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Кочерга М. Н.

АКТУАЛьНОСТь ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИх ПАРАМЕТРОВ  
РЕДКИх ВИДОВ ПТИЦ НА ПРИМЕРЕ ДАЛьНЕВОСТОЧНОГО АИСТА  

(CICoNIA BoYCIANA SwINhoE 1873)
Urgency Of DefinitiOn Of PhySiOlOgical ParameterS Of rare SPecieS  

Of BirDS: the caSe Of Oriental White StOrK (cicOnia BOyciana SWinhOe 1873)

ФГУ «Государственный природный заповедник «Болоньский»
Адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Амурская, 14

federal State reserve “Bolonsky”
address: 682640, russia, Khabarovsky region, amursk, amurskaya str., 14

Кочерга Маргарита Николаевна, к. в. н., ст. научный сотрудник
Kocherga margarita n., Ph.D., Senior research Scientist

Аннотация. Оценка стабильности популяции редких видов зверей и птиц чаще всего основывается на опреде-
лении численности вида и границ ареала обитания. Проведенные нами исследования крови и основных физи-
ологических параметров дальневосточного аиста в разных участках ареала доказывают, что знания динамики 
численности вида для определения его статуса недостаточно. В разных районах гнездования аистов имеются раз-
личные биогенные и антропогенные воздействия на организм птиц. Изменения, вызванные этими воздействиями, 
не всегда внешне заметны, но вызывают серьезные изменения в органах и системах организма. В связи с отсут-
ствием достоверных данных об индивидуальном и видовом гомеостазе дальневосточного аиста в естественной 
среде обитания в своей работе мы постарались определить характерные клинические и биохимические показа-
тели крови этих птиц, обитающих на территории Средне-Амурской низменности, физиологические изменения 
и клинические и субклинические формы патологического процесса. Основываясь на результатах проведенных 
исследований, было доказано, что оценка количества гнездящихся пар и учет общей численности не являются 
основополагающими критериями в определении статуса вида. Исследование крови в комплексе биологических 
работ можно рассматривать как один из самых доступных и эффективных методов современной диагностики, 
позволяющий выявить субклинические формы заболеваний на ранних стадиях и своевременно разработать адек-
ватные меры по сохранению вида. 
Summary. The estimation of population stability of rare species of animals and birds is mostly based on definition  
of abundance and habitat boundaries. the examination of blood samples drawn by us and basic physiological parameters 
of Oriental White Stork in different districts of the habitat showed that information on abundance dynamics is not enough 
for definition of the status. There are various biogenic and anthropogenic influences on bird’s organism in different 
nesting areas. The changes caused by these influences are not always externally noticable, but involve serious changes 
in organs and organism systems. Owing to absence of a reliable data on individual and species homeostasis of Oriental 
White Stork within its native habitat we tried to define the following: specific clinical and biochemical factors of blood 
of birds living in Sredneamurskaya Plain, physiological changes, both clinical and subclinical forms of pathological 
process. Based on the results of our researches, it was proved that estimations of quantity of nesting pairs and aggregate 
number statistics are not underlying criteria in definition of the status of species. The blood analysis among biological 
works can be considered as one of the most accessible and effective methods of modern diagnostics, allowing to expose 
subclinical cases at early stages and develop timely appropriate measures aimed at species conservation.

Введение
Дальневосточный аист (Ciconia boyciana 

Swinhoe, 1873) находится под угрозой ис-
чезновения, занесен в Список глобально 
угрожаемых видов МСОП, в Красные кни-
ги Российской Федерации, Японии, Китая, 
Монголии, Республики Кореи, в региональ-
ные Красные книги субъектов Российской 
Федерации: Хабаровского края, Еврейской 

автономной и Амурской областей. Это свя-
зано с особенностями его экологии, питания  
и гнездования, нетерпимостью к беспокой-
ству со стороны человека. В настоящее время 
в России вид гнездится только на юге Даль-
него Востока России (Еврейская автономная, 
Читинская, Амурская области, Хабаровский 
и Приморский края) и в Северо-Восточ-
ном Китае (провинции Хейлунцзян, Гирин  
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и Внутренняя Монголия), преимущественно 
в долинах рек Амур и Уссури [2, 8]. В Японии 
последнее успешное гнездование отмечено 
в 1958 г. До середины 60-х годов наблюда-
лись случаи неудачного гнездования аистов. 
В 1971 г. последний аист из дикой оседлой 
японской популяции был отловлен для раз-
ведения в неволе. Благодаря программе по 
искусственному разведению аистов происхо-
дит восстановление гнездования дальнево-
сточного аиста в Японии, и в 2008 г. первые 
особи, выведенные в Аистином центре, вы-
пущены в естественные условия. 

Причины гибели островной популяции –  
активное антропогенное влияние на есте-
ственные места обитания, приведшее, в ко-
нечном счете, к гибели птиц. К основным 
факторам можно отнести активную мели-
орацию и зарегулирование рек, повлекшие 
за собой сокращение пригодных для птиц 
кормовых угодий, применение химических 
удобрений и пестицидов на рисовых полях, 
используемых птицами в качестве кормовых 
площадок. По сути, основная причина гибе-
ли – не фактор беспокойства и не отсутствие 
пригодных для гнездования мест, а сокраще-
ние кормовой базы и интоксикация. Те же 
явления происходят сейчас в местах обитания 
материковой популяции дальневосточного 
аиста. И если большинство орнитологов от-
мечают в качестве основной причины, влияю-
щей на численность популяции, сокращение 
пригодных для гнездования деревьев [6], то  
в своей работе мы хотели бы отразить другие, 
скрытые, но более опасные факторы.

Материалы и методы
Исследования проведены в Хабаровском 

крае (Амурский, Нанайский и им. Лазо рай-
оны), Еврейской автономной области (Би-
робиджанский и Смидовичевский районы) 
и Амурской области (Благовещенский, Там-
бовский, Ивановский, Белогорский, Серы-
шевский, Мазановский, Архаринский райо-
ны) в местах наиболее плотного скопления 
гнезд – на 80 % территории гнездования 
материковой популяции дальневосточного 
аиста с 2001 по 2011 гг. Работа заключалась 
в обследовании гнездовых биотопов, кор-
мовых водоемов, учете заселенных гнезд  

и успешности гнездования, а также в кли-
ническом осмотре птенцов разного возраста 
(от 30 до 60 дней), оценке морфологических 
параметров и отборе проб для клинических  
и биохимических исследований (рис. 1). 

Взвешивание птенцов проводилось на 
механических весах марки “SANKO” с точ-
ностью измерения до 10 г. Для взвешивания 
использовался специально сшитый мешок  
с кулисой. Измерения проводились с приме-
нением мягкого метра, линейки и штанген-
циркуля, с точностью делений используемых 
приборов до 1 мм.

При клиническом осмотре определяли 
активность птицы, проводили осмотр, паль-
пацию, аускультацию по общепринятым ме-
тодикам, оценку упитанности, осмотр сли-
зистых оболочек, оценку развития оперения, 
анализ общего развития особей.

Для общеклинического и биохимического 
анализов кровь в количестве 2 мл отбира-
лась методом венепункции из подключич-
ной вены в стерильные пробирки эпиндорфа  
с антикоагулянтом (ЭДТА), которые помеща-
ли в термосумку при температуре +4…+6 °С 
и перемещали до лаборатории. Клинический 
анализ крови проводился по общепринятой 
методике с применением камеры Горяева  
с последующим микроскопированием. Маз-
ки крови на предметном стекле после вы-
сушивания фиксировали раствором этанола, 
окрашивали по методу Романовского – Гим-
зе и микроскопировали под микроскопом 
«Микмед-1» и “Olimpus”. Биохимические 
исследования выполняли сразу же в пере-
движной лаборатории с применением биохи-
мического анализатора “Reflotron plus”. 

Рис. 1. Обследование птенцов дальневосточного  
аиста. Фото автора.
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Состояние иммунной системы оцени-

вали по тестам первого и второго уровня, 
учитывая взаимосвязь системы иммунитета,  
неспецифической резистентности организ-
ма и обмена веществ в организме птицы. 
Особый интерес представляло изучение со-
держания общего белка и белковых фракций  
в сыворотке крови. При изучении белкового 
спектра крови птенцов дальневосточного аи-
ста в качестве унифицированного метода ис-
пользовался зональный электрофорез с под-
держивающей средой-носителем. Измерения 
и расчет содержания белковых фракций про-
веден при спектрографическом сканирова-
нии электрофореграмм.

Исследования проводились в лабо-
ратории ФГУ ГПЗ «Болоньский», КГУ 
«Комсомольская-на-Амуре межрайонная 
ветбаклаборатория», ФГУЗ Хабаровская 
противочумная станция Роспотребнадзора, 
лаборатории Интеллектуальных и фунда-
ментальных исследований Национального 
института охраны окружающей среды (Тсу-
куба, Япония).

Токсикологические исследования остан-
ков птенцов проведены в Испытательной 
лаборатории по агрохимическому обслужи-
ванию сельскохозяйственного производства 
ФГУ Центр агрохимической службы «Ха-
баровский» (ФГУ ЦАС «Хабаровский»).  
Содержание металлов в пробах опреде-
ляли в лаборатории Инновационно-ана-
литического центра ИТИГ ДВО РАН на 
масс-спектрометре с индуктивно связанной 
аргоновой плазмой (ICP MS) фирмы Perkin 
Elmer (США).

Гистологические исследования прове-
дены д. в. н., профессором Кухаренко Н. С.  
в лаборатории патоморфологии Институ-
та ветеринарной медицины и зоотехнии 
ДальГАУ.

Для накопления, хранения и статисти-
ческой обработки данных использовали 
Microsoft Office Excel 2003 и статистические 
пакеты Statistica+ 2005.

Результаты и обсуждение
Дальневосточный аист – потенциальный 

хищник с ярко выраженным гнездовым кон-
серватизмом. Основу его рациона составля-

ют преимущественно рыба и земноводные,  
в меньшей степени другие водные живот-
ные, обитающие в мелководных озерах  
и проточных водоемах с медленным течени-
ем, тихих заводях и влажных лугах с невы-
соким травостоем [7]. Гнездо строится неда-
леко от кормовых водоемов и используется 
много лет, ежегодно достраивается. В случае 
гибели или обрушения старого гнезда, новое, 
как правило, строится поблизости. 

Нами исследовано 112 диких и 12 вольер-
ных птиц. В связи с отсутствием достовер-
ных данных об индивидуальном и видовом 
гомеостазе дальневосточного аиста в есте-
ственной среде обитания в своей работе 
мы постарались определить характерные 
клинические и биохимические показатели 
крови этих птиц, обитающих на территории 
Средне-Амурской низменности, физиологи-
ческие изменения и субклинические формы 
патологического процесса. В литературных 
источниках отсутствуют физиологические 
нормы показателей крови у диких особей 
дальневосточного аиста. По данным клини-
ческого осмотра в качестве исходной пози-
ции предполагали, что большинство особей 
в популяции имеют физиологически нор-
мальные клинические и биохимические по-
казатели крови. Обнаруженные экстремаль-
ные значения, отстоящие от медианы более 
чем на 3 величины квантиля, считали явным 
отклонением от нормы, а выскакивающие 
значения, отстоящие от медианы более чем 
на 1,5 величины квантиля – предположитель-
ным отклонением от нормы. По результатам 
исследования из выборки исключили птиц, 
имеющих экстремальные значения; остав-
шиеся были использованы для выведения 
средних физиологических величин клиниче-
ского и биохимического анализа. Результаты 
исследования клинических и биохимических 
показателей крови у птенцов дальневосточ-
ного аиста, обитающих в разных областях 
Дальнего Востока, представлены отдельны-
ми колонками (табл. 1) для удобства прове-
дения сравнительного анализа показателей. 

Анализируя представленные результаты, 
можно отметить показатели, которые пря-
мо указывают на патологию в отдельных 
органах. У 20 птенцов дальневосточного  



6 Актуальные вопросы ветеринарной биологии № 2 (14), 2012

ФИЗИОЛОГИЯ
аиста (26,7 %) из Амурского и Нанайского 
районов Хабаровского края отмечено повы-
шенное содержание в крови креатинина (до 
1,0–2,3 mg/dl), незначительное повышение 
мочевой кислоты (до 5,0–5,2 mg/dl), общего 
билирубина (до 0,3–0,5 mg/dl) и глюкозы (до 
296–312 g/dl), что указывает на патологиче-
ские процессы в выделительной системе ор-
ганизма. Такое сочетание характерно для по-
чечной недостаточности легкой или средней 
степени тяжести. Исходя из нормальных кли-

нических показателей крови у этих птенцов  
и отсутствия явных клинических признаков 
заболеваний, можно сделать вывод, что при-
чина нефропатологии – не инфекционный  
воспалительный агент, а функциональные на-
рушения. Резкое увеличение уровня креати-
нина на фоне незначительного повышения мо-
чевой кислоты, в пределах верхней границы 
нормы или немного выше уровня, характерно 
для нарушения фильтрующей способности 
почек на фоне почечной недостаточности. 

Таблица 1. 
Морфологические и биохимические показатели крови дальневосточного аиста  

в разных районах обитания материковой популяции (M±m)

Показатели Ед. 
изм.

Показатели 
вольерных  

аистов в зоо-
парках мира

Показатели, 
определенные 

за норму  
у диких аистов

Хабаровский 
край

Амурская  
область

Еврейская 
автономная 

область

n = 35 n = 75 n = 24 n = 13
Гемоглобин g/dl 13,5±3,4 13,6±0,3 ** 12,1±0,11** 9,9±0,49** 13,2±0,12**

Эриторициты 1012/l 2,5±1,3 2,6±0,06** 2,6±0,33** 1,98±0,15** 2,69±0,06*
Лейкоциты 109/L 12,77±6,4 15,3±0,8** 14,6±0,31** 12,61±1,64** 15,3±0,76*
Лимфоциты % 32,4±3,4 36,3±1,3** 37,3±0,6* 31,8±2,23** 36,3±1,35*
Нейтрофилы % 87,9±5,5 49,7±1,2** 50,8±1,4** 57,8±1,92** 53,6±1,3**
Моноциты % 4,5±0,4 3,7±0,08* 2,2±0,14** 0,18±0,14** 0,4±0,09**
Базофиллы % 3,4±0,4 0,2±0,14* 0,6±0,18* 0,8±0,26** 0,8±0,14*

Эозинофиллы % 4,5±0,8 9,1±0,66** 9,1±0,66** 9,6±1,11* 9,1±0,66**
Глюкоза g/dl 180±60 248±6,5** 236±3,1** 121,25±14,09** 256,3±2,56**
Амилаза U/l 1022±154 1024±23,6** 915±14,2** 1171,8±71,68** 824,9±25,22**

Мочевина mg/dl 2,8±1,2 3,7±0,09* 3,6±0,07** 1,83±0,18** 3,1±0,09**
Аланинамино-
трансфераза 

U/l 139±68 306±3,6** 512±1,61* 637±82,09** 231±19,4*

Аспартатамино-
трансфераза 

U/l 120±49 245±6,8** 408±3,3* 120,3±10,06** 337±2,11*

Креатинин mg/dl 0,36±0,2 1,3±0,1** 1,5±0,1** 1,34±0,29** 0,4±0,06**
Холесерол mg/dl 190±62 170±5,8* 170±5,8** 157,1±8,34* 145,6±6,2**

Триглицириды mg/dl 67±41 55±1,2** 55±1,2*** 55,9±2,82* 51,2±3,2**
Биллирубин mg/dl 0,24±0,1 0,28±0,01* 0,2±0,01*** 0,29±0,04** 0,3±0,03**

Мочевая  
кислота 

mg/dl 4,6±2,3 2,49±0,06** 4,49±0,06** 3,34±0,135* 3,3±0,14**

Щелочная  
фосфотаза 

U/l 92±92 294±31*** 312±22,7** 266,19±59,26** 64,9±2,54**

Общий белок g/dl 3,8±0,03 3,9±0,8 3,8±0,03 3,4±0,18 3,8±0,026
Сывороточные 

альбумины 
g/dl - 1,5±0,16 1,5±0,16 1,4±0,22 1,5±0,23

α-глобулины g/dl - 0,45±0,019 0,45±0,019 0,5±0,14 0,43±0,191
β-глобулины g/dl - 0,42±0,012 0,42±0,012 0,3±0,17 0,37±0,122
γ-глобулины g/dl - 1,43±0,123 1,43±0,123 1,2±0,021 1,5±0,12

Примечание: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.
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У 12 птенцов (16 %) аистов на террито-

рии Хабаровского края отмечено увеличе-
ние уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) 
до 480–550 U/l при нормальном или повы-
шенном уровне аспартатаминорансферазы 
(АСТ) (АЛТ > АСТ) и повышении щелочной 
фосфотазы до 368 U/l, что характерно для 
вялотекущих гепатопатий воспалительного 
характера с явлениями холеостаза и незначи-
тельных деструктивных изменений в печени. 
При патологии печени происходит снижение 
концентрации мочевой кислоты относитель-
но увеличения креатинина. Это является ре-
зультатом гипофункции печени по обменным 
процессам и чаще всего обусловлено токси-
ческим воздействием на печень (действие эк-
зогенных и эндогенных токсинов).

Обнаруженные во время обследования 
гнезд останки птенцов, не подвергшиеся 
полному разложению, были доставлены в по-
левые лаборатории, где проведено вскрытие  
и отбор проб для токсикологических и гисто-
логических исследований. По результатам 
анализа в тканях погибших птиц обнаруже-
но высокое содержание кадмия 0,202 mg/kg 
(ПДК 0,05 mg/kg), цинка 50,2 mg/kg (ПДК  
0,5 mg/kg) и свинца 2,54 mg/kg (ПДК 20– 
40 mg/kg), хотя однозначно сказать, что имен-
но это послужило причиной гибели птен-
цов, нельзя. При патологоанатомическом 
вскрытии и гистологическом исследовании 
обнаруживали увеличение печени, печеноч-
ные клетки – в состоянии зернистой и жиро-
вой дистрофии, некробиоза, вокруг сосудов  
и желчных протоков – инфильтраты из псев-
доэозинофильных лейкоцитов и лимфоидных 
клеток. Количество гликогена снижено. Селе-
зенка уменьшена в объеме, бледная, суховатая 
на разрезе. Красная пульпа состоит преиму-
щественно из лимфоцитов и ретикулярных 
клеток. Встречаются в основном первичные 
лимфатические фолликулы небольших раз-
меров, реактивные (светлые) центры в них 
не выражены. Вторичные фолликулы с реак-
тивными центрами единичны. В кишечнике 
взрослых особей признаки катарального вос-
паления слизистого характера. 

Анализируя результаты токсикологиче-
ского и гистопатологического исследования 
рыб, проводимых сотрудниками ТОГУ под 

руководством А. Г. Бянкина в Амурском  
и Нанайском районах Хабаровского края, 
аналогичные изменения отмечены в пече-
ни и почках рыб, обитающих в бассейне  
р. Амура, р. Сими, протоке Серебряной, озе-
ре Болонь [1]. В тканях и органах рыб об-
наружено повышенное содержание кадмия  
и свинца, отмечено накопление кадмия в че-
шуе – 0...0,2065 мг/кг и свинца во внутрен-
них и внешних органах карася серебряного – 
0,0148...0,0527 мг/кг. В мае – июне, в период 
вскармливания птенцов, концентрация ток-
сичных металлов антропогенного характера 
во внутренних органах рыб увеличена по 
сравнению с зимним периодом: свинец выше 
в 3,2 раза; кадмий – в 2,5 раза, в одном образ-
це зафиксировано наличие ртути в чешуе –  
0,008 мг/кг [4]. Из многочисленных абиоти-
ческих факторов: климатических, химиче-
ских, физических – тяжелые металлы вы-
деляются способностью к биоаккумуляции  
и передаче по трофическим цепям, а также 
высокой токсичностью для живых организ-
мов даже в относительно низких концен-
трациях; этот фактор, вероятно, и является 
причиной скрытых патологий у птенцов 
дальневосточного аиста в данном регионе.

Анализ показателей крови птенцов аиста 
в Амурской области значительно отличается 
от аналогичных по Хабаровскому краю. У 18 
из 24 птенцов (75 %) отмечено пониженное 
содержание глюкозы – до 109–125 g/dl, моче-
вины – до 1,70–1,83 mg/dl; клинические по-
казатели: гемоглобин – 9,9 g/dl, эритроциты 
звездчатой формы – 1,98 1012/l – характерны 
для алиментарной анемии. В сочетании с ре-
зультатом обследования гнезд, клинического 
осмотра птенцов и патологоанатомического 
вскрытия обнаруженного под гнездом трупа, 
можно предположить, что птенцы в обсле-
дуемых гнездах испытывают белковое голо-
дание. Исходя из знания биологии дальне-
восточного аиста и обследования гнездовых 
территорий, мы предположили, что это вы-
звано недостаточной кормовой емкостью уго-
дий или их большой удаленностью от гнезд. 

Проведенные в Еврейской автономной об-
ласти исследования гнездовых территорий 
и птенцов дальневосточного аиста позволи-
ли сделать заключение о благоприятных ус-
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ловиях гнездования и наличии достаточной  
и качественной кормовой базы. Клинические 
и биохимические показатели крови обследо-
ванных птенцов близки к определенной нами 
ранее физиологической норме и соответству-
ют аналогичным показателям диких птен-
цов дальневосточного аиста, полученным  
в результате исследований птиц на террито-
рии ФГУ ГПЗ «Болоньский» в благоприят-
ные для гнездования годы. Но делать вывод  
о благополучном состоянии популяции даль-
невосточного аиста в ЕАО по результатам 
обследования тринадцати особей не считаем 
корректным. 

Многие авторы указывают на стабильное 
состояние популяции дальневосточных аи-
стов на территории России [3, 5]. Наши ис-
следования частично опровергают данные 
заявления. Во-первых, учеты численности 
и картирование гнезд дальневосточного аи-
ста, ранее проводимые на территории Даль-
него Востока России, носили эпизодический 
характер, поэтому, по нашему мнению, уве-
личение количества гнезд связано с недо-
обследованием территорий в прежние годы  
и с улучшением технических условий для 
их обнаружения и картирования в настоящее 
время. Во-вторых, результаты оценок успеш-
ности гнездования и выращивания птенцов 
до слетков не одинаковы в разных районах 
исследования. В Хабаровском крае среднее 
количество птенцов в выводке – 2,96. В Ев-
рейской автономной области – 4,3. В Амур-
ской области – 2,9, при условии учета птен-
цов в гнездах с выводками [2, 6]. В процессе 
обследования в разных районах Амурской 
области было обнаружено шесть гнезд со 
взрослыми особями, при этом птенцы в гнез-
дах отсутствовали. Если эти гнезда включить 
в расчет оценки успешности гнездования, то 
результат получится 1,9. При детальном об-
следовании таких гнезд было выявлено сле-
дующее: в одном птицы не достраивали гнез-
до и кладку не проводили; под двумя найдены 
скелетированые останки птенцов; в четырех 
заметны работы по достраиванию гнезда  
и результаты жизнедеятельности птенцов 
(наличие фрагментов скорлупы, экскремен-
тов), но ни птенцов, ни трупов не обнаружено. 
В то же время под гнездами, где находились 

живые птенцы, были обнаружены погибшие 
аистята (рис. 2). Если учесть, что дальнево-
сточные аисты очень заботливые родители  
и их гнезда представляют довольно большое 
и крепкое сооружение, то случайное выпа-
дение птенцов сведено к минимуму [9]. При 
осмотре и патологоанатомическом вскрытии 
найденных трупов аистят обнаружено, что 
причина гибели – потеря крови, вызванная 
разрывом паренхиматозных органов, вероят-
нее всего, при падении с гнезда. При осмотре 
содержимого желудка и кишечника обнару-
жено: в желудке остатки хитинового покрова 
жука бокоплава и подстилки гнезда. Исходя 
из того, что аисты хищники, растительную 
пищу, а тем более подстилку, аистята могли 
употреблять только в случае сильного голо-
да, что, скорее всего, и послужило причиной 
сбрасывания с гнезда птенцов взрослыми 
особями [7]. По результатам анализа лите-
ратурных данных [3, 8], оценки гнездовых 
территорий и кормовых угодий, нами был 
сделан вывод, что во время длительного за-
сушливого периода (2002–2009 гг.) произо-
шло высыхание и зарастание кочкообразую-
щими осоками кормовых водоемов. Птицы, 
обладающие гнездовым консерватизмом, из 
года в год возвращались на свои гнезда, но 
были не в состоянии выкормить потомство 
из-за отсутствия или большой удаленности 
пригодных кормовых площадок. 

В Хабаровском крае и Еврейской автоном-
ной области таких случаев нами отмечено  
не было, хотя и наблюдались компенсатор-
ные кладки, но причина такого явления – ги-
бель всего выводка или кладки, связанные  
с обрушением гнезда, инфекциями или кли-

Рис. 2. Погибший птенец дальневосточного аиста. 
Фото Onuma Manabu.
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матическими явлениями [2, 3, 5]. При ана-
лизе фактор беспокойства был признан наи-
менее вероятной причиной гибели птенцов,  
т. к. гнезда, где были найдены погибшие 
аистята, расположены в труднодоступных 
районах, отдаленных от дорог и населенных 
пунктов. В то же время в Еврейской авто-
номной области обследованные гнезда рас-
положены в промышленной зоне угольного 
разреза «Ушумунский» с оживленным дви-
жением транспорта и людей, но в гнездах 
успешно выращены 4–5 птенцов. 

В Хабаровском крае внешне ситуация  
с аистами выглядит весьма успешной. Нали-
чие большого количества кормовых водоемов 
обеспечивает достаточную кормовую базу. 
Основной лимитирующий фактор здесь –  
недостаток пригодных гнездовых деревьев, 
успешно решаемый при установке искус-
ственных опор. Но по результатам мони-
торинга состояния здоровья дальневосточ-
ных аистов на территории Хабаровского 
края у более 50 % птенцов при лаборатор-
ном исследовании крови обнаруживались  
гепато- или нефропатии, клинические призна-
ки заболеваний, связанных с аккумуляцией  
в организме токсикантов биогенного и антро-
погенного происхождения. Этот факт дает 
основание предполагать, что большинство 
таких птиц не переживет первый год жизни 
и связанную с ним миграцию. 

Ситуация в Еврейской автономной об-
ласти представляется более успешной [2]. 
Распределение гнезд по равнинной терри-
тории равномерное, имеются в достаточном 
количестве пригодные для этого вида птиц 
кормовые водоемы. Морфометрическими  
и клиническими данными птенцов и резуль-
татами оценки физиологических показателей 
по клиническим и биохимическим исследо-
ваниям крови эти особи дальневосточного 
аиста имеют все шансы успешной миграции 
и конкурентоспособны с сородичами перво-
го года жизни. 

Заключение
Проблемы сохранения биоразнообразия  

в России, как и во всем мире, стоят довольно 
остро, но, несмотря на прилагаемые усилия, 
ежегодно несколько видов представителей 

флоры и фауны исчезают с Земли навсегда. 
Это говорит о том, что проводимых меро-
приятий недостаточно для восстановления 
популяций исчезающих видов. Основыва-
ясь на результатах проведенных исследова-
ний, было доказано, что оценка количества 
гнездящихся пар и учет общей численности  
не являются основополагающими крите-
риями в определении статуса вида. К дан-
ной проблеме нужно подходить комплексно  
с привлечением не только зоологов, но и ве-
теринарных специалистов, располагающих 
современными способами диагностики.  
Исследование крови в комплексе биологиче-
ских работ можно рассматривать как один из 
самых доступных и эффективных методов 
современной диагностики, позволяющий вы-
явить субклинические формы заболеваний на 
ранних стадиях и своевременно разработать 
адекватные меры по сохранению вида. 
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Аннотация. В статье приводятся эксклюзивные данные по возрастной морфологии артерий области височно-
нижнечелюстного сустава и жевательной мускулатуры козы зааненской породы. Впервые приведены морфоме-
трические данные нижней альвеолярной артерии, доказано наличие в области основания черепа чудесной арте-
риальной сети.
Summary. This article provides an exclusive data on the age-specific morphology of the arteries of the temporomandibular 
joint and masticatory muscles of goat of Zaanensky breed. The morphometric data on a. alveolaris inferior are first 
presented; the existence of rete mirabile in basilar region is proved.

Введение
Коза зааненской породы – одна из пер-

спективных пород для разведения в услови-
ях Северо-Западного региона России. Она 
неприхотлива к кормам, невосприимчива  
к некоторым инфекционным болезням, вы-
сокопродуктивна, плодовита. Эти качества 
способствовали широкому распространению 
породы на территории ЕС. В настоящее вре-
мя зааненские козы все чаще разводятся как 
на частных подворьях, так и в крупных жи-
вотноводческих комплексах и фермерских 
хозяйствах для получения диетического мяса 
и высококачественного молока.

При этом анатомия зааненской козы оста-
ется малоизученной [1, 2, 4]. Одновременно 
отмечаем, что закономерности артериально-
го кровоснабжения органов головы домаш-
них и диких млекопитающих привлекают 
пристальное внимание ветеринарных мор-

фологов-ангиологов. Этот интерес вполне 
закономерен, так как в области головы рас-
полагаются жизненно важные органы: го-
ловной мозг, глазное яблоко, начальные от-
делы органов дыхания и пищеварения. При 
этом нарушение их кровоснабжения может 
вызвать значительные нарушения их функ-
ций вплоть до гибели животного.

Цель нашего исследования – установить 
скелетотопические, синтопические и мор-
фометрические параметры артерий области 
височно-нижнечелюстного сустава. Для до-
стижения цели перед нами стояли следу-
ющие задачи: 1) определить видовые и по-
родные особенности хода и ветвления общих 
сонных артерий в области височно-нижне-
челюстного сустава; 2) изучить закономер-
ности отхождения ветвей первого порядка 
от этих магистралей к жевательным мыш-
цам, слюнным железам и ушной раковине;  
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3) дать характеристику морфометрическим 
параметрам общих сонных артерий и ее вет-
вей у козы зааненской породы.

Материал и методы исследований
Материалом для нашего исследования по-

служили: трупы новорожденных козлят – 5; 
молодняк в возрасте трех и шести месяцев –  
по 6 в каждой группе; трупы коз старше од-
ного года – 5. Материал доставлен на кафе-
дру анатомии животных СПбГАВМ из фер-
мерского хозяйства Ленинградской области. 
Основными методами исследований явились 
тонкое анатомическое препарирование под 
контролем стереоскопического микроскопа, 
рентгенография инъецированных сосудов, 
изготовление просветленных и гистологиче-
ских препаратов. Анатомическая термино-
логия приведена в соответствии с четвертой 
редакцией Международной ветеринарной 
анатомической номенклатуры [3].

Результаты исследований
Наружная сонная артерия – a. carotis externa 

(3,06±0,38 – здесь и в дальнейшем указан ди-
аметр артерии в мм) – является продолжени-
ем общей сонной артерии после отхождения 
от общего ствола лицевой и поверхностной 
височной артерий. Она лежит медиально от 
околоушной железы, приближаясь к основа-
нию черепа. От этого магистрального сосуда 
отходят следующие крупные ветви: ростро-
вентрально – большая жевательная, кры-
ловидная, восходящая глоточная артерии; 
дорсокаудально – мыщелковая и внутренняя 
сонная артерии. Последняя из названных ар-
терий является рубежной: после ее отхожде-
ния наружная сонная артерия меняет назва-
ние на верхнечелюстную артерию.

Жевательная артерия – a. masseterica 
(1,24±0,17) – начинается от вентральной по-
верхности магистрального сосуда, выходит 
на большую жевательную мышцу и проника-
ет в нее по каудальному краю. 

Крыловидная артерия – a. pterygoidea 
(1,31±0,16) – отходит самостоятельно или 
общим стволом с нижней альвеолярной ар-
терией. В дальнейшем она разветвляется  
в латеральной и медиальной частях крыло-
видной мышцы.

Нижняя альвеолярная артерия –  
a. alveolaris inferior (1,52±0,18) – отходит 
от ростральной поверхности наружной 
сонной артерии. Затем она погружается  
в нижнечелюстной канал и начальный путь 
проходит в нем в ростровентральном на-
правлении. На этом участке от артерии от-
ходит ветвь первого порядка, которую из-за 
постоянного наличия, можно назвать «угло-
вая артерия нижней челюсти». Диаметр ее 
равен в среднем 0,42±0,05 мм. В дальней-
шем нижняя альвеолярная артерия распола-
гается в костном канале и проходит в нем 
на расстоянии 3,0–4,5 мм от вентрального 
края нижней челюсти. Дорсально и (или) 
ростродорсальн от нее отходят альвеоляр-
ные ветви первого порядка к коренным 
зубам. Диаметр их не превышает 0,3 мм. 
Конечная ветвь нижней альвеолярной арте-
рии под названием «нижняя альвеолярно- 
резцовая артерия» васкуляризирует три 
резцовых зуба нижней челюсти. Проводя 
исследование сосудистого русла, мы обра-
тили внимание, что у козы на нижней челю-
сти имеются три премоляра и два моляра,  
в то время как во всех руководствах утверж-
дается, что у домашнего мелкого рогатого 
скота, как и у крупного, на нижней челюсти 
располагается по три моляра.

С дорсальной поверхности наружной 
сонной артерии отходят два сравнитель-
но крупных артериальных сосуда. Первый 
из них – мыщелковая артерия – a. condilaris 
(0,79±0,09). Он проходит дорсально по меди-
альной поверхности мыщелкового отростка 
нижней челюсти, васкуляризирует капсулу 
височно-нижнечелюстного сустава и височ-
ную мышцу. 

У козы зааненской породы (в отличие от 
крупного рогатого скота) имеется внутренняя 
сонная артерия – a. carotis interna (1,86±0,21). 
Она отходит от дорсальной поверхности на-
ружной сонной артерии и направляется к ос-
нованию черепа. Здесь ее ветви образуют чу-
десную артериальную сеть – rete arteriosum 
mirabile. Из сети выходят артерии, проника-
ющие к головному мозгу. Внутренняя сонная 
артерия является рубежной: после ее отхож-
дения наружная сонная артерия меняет на-
звание на верхнечелюстную артерию.
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АНАТОМИЯ
Обсуждение результатов
Анализ интенсивности роста артерий, 

васкуляризирующих жевательную муску-
латуру, показал следующее. Наибольший 
диаметр из всех сосудов, снабжающих 
кровью жевательную мускулатуру, имеет 
большая жевательная артерия. К тому же 
и интенсивность увеличения ее диаметра 
превосходит аналогичный показатель дру-
гих сосудов. Так, у годовалой козы заанен-
ской породы диаметр большой жевательной 
артерии равен в среднем 1,24±0,17 мм, что 
в 4,59 раза больше аналогичного показа-
теля у новорожденных животных. Важно 
отметить, что уже у трехмесячных козлят 
диаметр этого сосуда составляет 51,61 % от 
аналогичного показателя взрослой козы за-
аненской породы.

Подобные показатели получены нами  
и для других артерий, васкуляризирующих 
жевательную мускулатуру. Диаметр крыло-
видной артерии к годовалому возрасту жи-
вотного увеличивается в 4,52 раза, а каудаль-
ной глубокой височной артерии – в 4,50 раза.

Заключение
Следовательно, у козы зааненской породы 

ветвление наружной сонной артерии имеет 
выраженные видовые закономерности. Важ-
нейшей особенностью артериального русла 
в области головы этих животных является 
наличие чудесной артериальной сети осно-
вания черепа, сформированной ветвями вну-
тренней сонной артерии.
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Аннотация. Метод ISSR-фингерпринтинга был применен при изучении генетического разнообразия и диффе-
ренциации якутской, калмыцкой и монгольской пород и установления их филогенетических отношений. Все три 
анализируемые породы относятся к подвиду Bos taurus turano-mongolicus, к которому ранее относились 8 пород. 
К настоящему времени сохранились только три: калмыцкий, якутский и монгольский скот. 
Гипотеза о независимом от монгольского скота формировании аборигенного скота Якутии нашими данными  
не подтверждается. Калмыцкий скот, по-видимому, в большей степени сохранил сходство с древней прародитель-
ской формой турано-монгольского скота и является более древним. Для окончательного решения вопроса о про-
исхождении калмыцкого скота необходимы дальнейшие исследования с привлечением пород индийского скота, 
бантенга и пород, ведущих свое происхождение от дикого азиатского скота.
Summary. The method of ISSR-fingerprinting has been applied at studying of genetic variety and differentiation  
of the yakut, Kalmyk and mongolian breeds and establishment of their phylogenetic relations. all three breeds analyzed 
refer to subspecies Bos taurus turano-mongolicus which used to include 8 breeds. So far there are only three breeds 
remained: Kalmyk, yakut and mongolian cattle. 
Our data doesn’t prove the hypothesis that aboriginal cattle of Yakutia formed independently of Mongolian cattle. Kalmyk 
cattle appears to keep similarity in a greater degree with ancient progenitor form of turano-mongolian cattle and  
to be more ancient. The final solution to a question of the origin of Kalmyk cattle requires further studies also on breeds  
of indian cattle, banteng and breeds coming from wild asian cattle.

Введение
Успехи в развитии генетических исследо-

ваний обусловлены наличием информатив-
ных генетических маркеров. Первоначально 
в качестве генетических маркеров использо-
вались морфологические (фенотипические) 
признаки, однако количество информатив-
ных маркеров этого типа ограничено. Кроме 
того, морфологические признаки могут иметь 
сложный характер наследования и часто за-
висят от условий внешней среды (Mohan  
et al., 1997). Развитие молекулярных мето-

дов исследований привело к созданию новые 
тест-системы, позволившие анализировать 
генетический полиморфизм на уровне про-
дуктов генов (белковый или биохимический 
полиморфизм) и на уровне генетического ма-
териала клетки (полиморфизм ДНК).

Исследование биоразнообразия имею-
щихся пород крупного рогатого скота и их 
генетическая дифференциация являются од-
ной из важнейших проблем генетики сель-
скохозяйственных животных. В настоящее 
время повсеместно происходит обеднение 
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генофонда крупного рогатого скота. Интен-
сивная селекция на создание высокопродук-
тивных молочных пород крупного рогато-
го скота привела к преобладанию в Европе  
и Северной Америке одной породы – гол-
штинской – и резкому сокращению чис-
ленности других пород, а следовательно  
и к снижению общего генетического разно-
образия крупного рогатого скота. Те же про-
цессы происходят и в России. Россия в первой 
половине XX в. потеряла более 30 местных 
пород и отродий рогатого скота. Из 66 по-
род скота, разводившихся в 80–90-х годах  
XX в. в бывшем СССР, в 2001 г. в Российской 
Федерации осталось 33 породы. При этом 
российские породы КРС охарактеризованы 
по молекулярно-генетическим маркерам да-
леко не так широко и систематично, как по 
белковым, и особенно иммуногенетическим 
(группы крови), маркерам.

За последние годы в мире резко возрос 
интерес к изучению генетического разноо-
бразия крупного рогатого скота. С использо-
ванием микросателлитного анализа исследу-
ется генетическая структура пород (MacHugh 
et al., 1997), их происхождение (Cymbron 
et al., 2005), создана международная про-
грамма и база данных по картированию ге-
нома Bos taurus (www.ri.bbsrc.ac.uk/bovmap/ 
bovmap.htm, см. также обзоры: Switonski, 
2005; Henderson et al., 2005). Многие веду-
щие зарубежные институты разрабатывают 
долгосрочные проекты, посвященные гене-
тическому мониторингу, и в частности ДНК-
мониторингу генофонда КРС (например 
проект Roslin Institute (Edinburg) “Genetic 
Diversity in Cattle”). Однако исследуются, в 
основном, европейские и африканские по-
роды. Российские породы скота остаются 
белым пятном в сфере этих исследований. 
Исследования проводятся чаще всего с ис-
пользованием микросателлитного анализа, 
но при анализе конкретных локусов широко 
применяются и другие подходы: ПЦР-ПДРФ, 
SSCP, секвенирование. 

В нашем исследовании метод ISSR-
фингерпринтинга был применен при изуче-
нии генетического разнообразия и дифферен-
циации якутской, калмыцкой и монгольской 
пород и установлению их филогенетических 

отношений. Все три анализируемые поро-
ды относятся к подвиду Bos taurus turano-
mongolicus, к которому ранее относились  
восемь пород. К настоящему времени со-
хранились только три: калмыцкий, якутский 
и монгольский скот. Вначале предком якут-
ского скота считали зебувидный скот. Однако 
позднее на основе исследований белкового 
полиморфизма якутского скота и некоторых 
родственных ему пород была выдвинута ги-
потеза о родстве якутской, киргизской, ту-
винской пород и независимом от монголь-
ского скота формировании аборигенного 
скота Якутии. Первое упоминание о калмыц-
кой породе относится к началу XVII в. Неко-
торые авторы считают несомненным участие 
индийского скота в происхождении калмыц-
кой породы, другие – участие бантенга. Есть 
мнение, что основоположником калмыцкого 
скота был дикий азиатский скот [1]. Иными 
словами, вопрос о происхождении калмыц-
кого и якутского скота и связи его с монголь-
ским скотом до сих пор остается открытым. 
На молекулярно-генетическом уровне эти 
породы мало изучены. 

Материалы и методы
В работе изучены выборки популяций кал-

мыцкого (n = 90), якутского (n = 69) и мон-
гольского (n = 30) скота, а также монгольских 
яков (n = 35) в качестве референтной группы. 
Анализ геномного полиморфизма исследуе-
мых популяций проводили методом ISSR с 
использованием праймеров (AG)9C и (GA)9C 
в термоциклере фирмы “MJ Research” (США) 
“PTC-100”. Статистический анализ данных 
осуществляли с помощью пакетов программ 
STATISTICA 6.0 и “STRUCTURE”.

Результаты и обсуждение
Наибольшее число фрагментов для обоих 

типов маркеров (AG- и GA-ISSR) отмечено у 
калмыцкой породы (25 и 14 соответственно), 
причем доля полиморфных фрагментов по 
AG-ISSR маркеру также самая высокая (0,82) 
у этой породы. Среднее число фрагментов на 
особь (16,500±0,287) выше у якутской поро-
ды, по этому параметру она превосходит все 
другие исследованные породы с высоким 
уровнем достоверности (0,0001 < Р < 0,029), 
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однако доля полиморфных фрагментов (0,20) 
у этой породы существенно ниже, чем у двух 
других пород (у калмыцкой – 0,82, у монголь-
ской – 0,53). Значения коэффициента внутри-
группового сходства, полученные на основе 
AG-ISSR-анализа, у якутской и монгольской 
пород одинаковы, однако сильно отличаются 
от калмыцкой (P < 0,001 и P < 0,002, соот-
ветственно). Коэффициент гетерозиготности 
(по Stephens) у калмыцкой породы в 2–3 раза 
выше, чем у двух других пород и достоверно 
отличается от них (P < 0,001). При использо-
вании GA-ISSR-маркера значение среднего 
числа фрагментов на особь у калмыцкой по-
роды ближе к таковому у монгольской, чем  
у якутской породы. Калмыцкая и якутская 
породы достоверно отличаются от монголь-
ской по коэффициенту среднего попарного 
сходства (P < 0,001), но по уровню геторо-
зиготности только калмыцкая порода (0,19) 
достоверно (P < 0,001) отличается от двух 
других пород.

Для уточнения вопроса о филогенетиче-
ских связях исследуемых турано-монголь-
ских пород был использован метод главных 
компонент и построена дендрограмма взаи-
моотношений между породами. На плоско-
сти главных компонент 1 и 2 все три породы 
расположены далеко друг от друга. По пер-
вой компоненте (вклад которой в совокуп-
ную изменчивость составляет 77,3 %) кал-
мыцкая порода далеко отстоит и от якутской, 
и от монгольской пород. На дендрограмме 
якутская и монгольская породы формируют 
совместный кластер, калмыцкий скот до-
вольно далеко отстоит от них (рис. 1).

Таким образом, на основе сравнительного 
анализа данных можно прийти к заключе-
нию об общности происхождения якутской 
и монгольской пород крупного рогатого ско-
та. Гипотеза о независимом от монгольско-
го скота формировании аборигенного скота 
Якутии нашими данными не подтверждает-
ся. Калмыцкий скот, по-видимому, в большей 

степени сохранил сходство с древней праро-
дительской формой турано-монгольского 
скота и является более древним. Для оконча-
тельного решения вопроса о происхождении 
калмыцкого скота необходимы дальнейшие 
исследования с привлечением пород индий-
ского скота, бантенга и пород, ведущих свое 
происхождение от дикого азиатского скота.
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Аннотация. В статье приводятся результаты индукции полиовуляции у молочных коз применением оригиналь-
ной схемы гормональной обработки, включающей использование ушных имплантов «Крестар» с последующей 
стимуляцией фолликулогенеза «Фоллигоном» и «Овагеном». Делается вывод о приемлемости данной схемы для 
получения клеток на определенной стадии развития и подчеркивается высокая вариабельность ответа яичников 
на экзогенное гормональное вмешательство.
Summary. the article presents the results of induction of poliovulation in dairy goats using the original scheme  
of hormonal treatment including the use of ear implants “Krestar” followed by the stimulation of folliculogenesis  
by “folligon” and “Ovagen”. the conclusion is drawn that the scheme is acceptable for obtaining oocytes at certain 
stages of development. high variability of the ovarian response to exogenous hormonal intervention is marked.

Введение
Технология трансплантации эмбрионов 

складывается из ряда последовательных опе-
раций, каждая из которых является самосто-
ятельной законченной методикой. Первая из 
них – это подбор доноров и индукция у них 
полиовуляции. 

Теоретические принципы вызывания 
множественной овуляции были разработа-
ны в 1934 г. М. М. Завадовским [7], который 
применял этот способ с целью повышения 
плодовитости овец. Исследования получили 
продолжение в работах А. И. Лопырина [4], 
Ю. Д. Клинского [3]. В первых исследова-
ниях для стимулирования роста фолликулов  
и контроля за овуляцией у овец были ис-
пользованы гонадотропные препараты, по-
лученные из мочи беременных женщин 
(хорионический гонадотропин, пролан) [9]. 
Дальнейшие исследования в этой области 
были направлены на изучение эффектив-
ных воздействий различных гипофизарных  

и плацентарных гормонов, определение 
дозы, способа и места введения препаратов 
и их сочетаний, обеспечивающих возмож-
ность контроля уровня полиовуляции, в том 
числе и для технологии трансплантации эм-
брионов.

При индукции полиовуляции главной 
проблемой исследователи считают вариа-
бельность ответа яичника на обработку [7]. 
Индивидуальная изменчивость в реакции 
яичников доноров отмечена даже при при-
менении стандартных схем и доз гонадо-
тропных препаратов. Более того, ни одна из 
проверенных и рекомендованных схем гор-
мональной обработки не обеспечивает ста-
бильного яичникового ответа. 

Так, в экспериментах на овцах Т. Sugie,  
T. Soma, J. Tsunoda, K. Muzouchi [10] с це-
лью вызывания суперовуляции обрабатыва-
ли животных 1200 ед. СЖК (сыворотка же-
ребых кобыл) и ХГ (хорион гонадотропин)  
в дозе 800 ед. У 93 % овец обнаружено от 1 до  
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36 овуляций (в среднем 7,9 на 1 донора).  
В среднем было извлечено 4,2 яйцеклетки на 
1 донора, 101 из которых были оплодотво-
ренными, однако 50 % клеток оказались не-
пригодными для пересадки. 

В сообщении В. И. Донской [1], в случ-
ной сезон при обработке овец СЖК в дозе  
1 200 м.е. и ХГ в дозе 800 ед. в среднем на од-
ного донора овулировало 2 фолликула. Уве-
личение дозы СЖК до 1400–1700 ед. незна-
чительно повысило уровень овуляции. При 
такой же дозе СЖК и дополнительном введе-
нии 1 000 ед. ХГ число овуляций в среднем 
составило 3,2, а при введении ПГФ2-альфа 
(простагландин Ф2-альфа) и ХГ – 3,4. При 
такой дозе СЖК 2 000–2 200 ед. в яичниках 
обработанных овец овулировало в среднем 
18,2 фолликула с колебаниями от 7 до 25. 
Дальнейшее повышение дозы хотя и давало 
в некоторых случаях увеличение индекса по-
лиовуляции, но сопровождалось кистозны-
ми изменениями в яичниках, увеличением 
числа атретических фолликулов и животных  
с «тихой охотой». 

По данным Л. К. Эрнста и Н. И. Сергее- 
ва [5], введение овцам на 11 день эстрально-
го цикла СЖК в дозе 1 000–1 200 ед. и через 
48 часов 250 мкг ПГФ2-альфа обеспечива-
ло в среднем 10 овуляций на каждого обра-
ботанного донора (при лимите от 3 до 36). 
Число нормальных эмбрионов составило 8,4 
в среднем на одного положительного донора. 

Таким образом, полученные данные по 
вызыванию полиовуляции свидетельству-
ют о том, что реакция яичников на введение 
экзогенных гормонов непредсказуема и от-
личается большой вариабельностью в отно-
шении числа овуляций и выхода нормальных 
эмбрионов. 

Следовательно, задача создания опти-
мальной схемы полиовуляции, дающей вы-
сокий процент ответов у доноров и доста-
точное количество полноценных эмбрионов, 
остается незавершенной и требует дальней-
шего совершенствования.

Методика эксперимента
В эксперименте находилось 7 коз, у кото-

рых индуцировали полиовуляцию по ориги-
нальной схеме: для синхронизации полового 

цикла в качестве пролонгаторов лютеиновой 
фазы использовали ушные импланты «Кре-
стар» (действующее вещество норгестамет); 
для ее прерывания и стимуляции овогене-
за – «Фоллигон» в дозе 500 ед. и «Оваген»  
в общей дозе 6,4 мл. Синхронность овулиро-
вания созревших фолликулов обеспечивали 
применением «Хорулона». 

Наличие и продолжительность половой 
охоты определяли рефлексологическим ме-
тодом (выборка с помощью козлов-пробни-
ков каждые 1–2 ч.). После выявления охоты 
коз двукратно осеменяли свежеполученной 
спермой высокого качества.

Уровень и качество полиовуляции опреде-
ляли по результатам лапаротомии и осмотра 
яичников (наличие желтых тел) и вымыва-
ния клеток. К пригодным относили оплодот-
воренные ооциты, поделившиеся при даль-
нейшем инкубировании in vitro. 

Для определения гормонального фона от 
коз через определенные промежутки време-
ни получали кровь, в которой затем исследо-
вали концентрацию половых гормонов мето-
дом иммунно-ферментного анализа. 

Результаты эксперимента
По результатам выборки все обработан-

ные животные пришли в охоту. Половая 
охота проходила при наличии и полноцен-
ном проявлении всех ее феноменов (поло-
жительная локомоторная реакция на самца, 
течка, рефлекс неподвижности). Продолжи-
тельность охоты значительно варьировала  
(табл. 1) и в среднем составила 28,7 ч.

При лапаротомии и вымывании эмбрио-
нов выяснили, что нормальный ответ яични-
ков на обработку был у 6 коз (№№ 7870, 7959, 
7858, 7371, 7854, 7358), при этом количество 
овуляций варьировало от 11 до 24 у различ-
ных животных (табл. 2). В среднем реакция 
полиовуляции была 16 желтых тел. / гол., при 
выходе полноценных ооцитов 90,4 %. 

В яичниках козы № 7976 отмечались из-
менения, характерные для гиперстимуляции. 
Они были увеличены (в среднем 5,7–5,2 см), 
неправильной формы. Имелось множество 
желтых тел и неовулировавших созревших 
фолликулов. Вымытые ооциты при микро-
скопии оказались неоплодотворенными,  
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недозрелыми, окруженными многослойным 
кумулюсом, часть клеток имела неправиль-
ную форму и неравномерное распределение 
жира, во время инкубации клетки погибли.

Уровень и динамика половых гормонов  
у коз во время фармакологической обработки 
представлены на рисунках 1–3.

Динамика прогестерона и эстрадиола 
в сыворотке крови у 6 нормально отреаги-
ровавших коз в целом изменялась в соот-
ветствии с последовательностью введения 
экзогенных гормонов и соответствовала 
изменениям в организме, связанным с ин-
дукцией искусственного эстрального цикла 
(рис. 1, 2). Большая разница в уровне гор-
монов у коз в начале обработки объясняется 
различными стадиями полового цикла, так 
как животных обрабатывали фронтально, 
без учета фазы цикла. Как видно на графи-
ках, к 5-му дню обработки циклы у живот-
ных синхронизировались. Концентрация 
тестостерона варьировала в пределах 0,14–
0,22 ннмоль/л.

В то же время оказалось затруднитель-
ным выявить прямую корреляционную связь 
между интенсивностью ответа при индукции 
полиовуляции и уровнем половых гормонов. 

Так, например, у козы № 7870, давшей макси-
мальное количество овуляций – 25 ж. т. (жел-
тых тел) – уровень прогестерона был даже 
несколько ниже, чем у других животных, 
уровни эстрадиола и тестостерона не разли-
чались, а при этом от козы № 7358 с высокой 
концентрацией прогестерона и эстрадиола  
в течение всего эксперимента получили толь-
ко 13 овуляций.

Обсуждение результатов
Таким образом, на основании полученных 

результатов можно констатировать, что при-
мененная нами схема дала хорошие резуль-
таты полиовуляции с высокой степенью син-
хронизации овуляций, о чем свидетельствует 
процент одновозрастных клеток.

Однако наше исследование подтверждает 
и выводы вышеприведенных ученых о том, 
что даже при одинаковой гормональной об-
работке животных одной породы, сходных 
по фенотипу, при одном уровне кормления  
и содержания и прочих равных условиях 
имеют место разные ответы на индукцию по-
лиовуляции.

Считаем, что в обсуждении следует также 
отметить частный случай гиперстимуляции 

Таблица 1. 
Сроки наступления и продолжительность индуцированной охоты у коз

Параметры № животного M±m
7870 7959 7858 7371 7854 7358 7976

Время от извлечения 
импланта до начала 

охоты, ч.

15 12 18 14 14 14 12 14,14±0,77

Продолжительность 
охоты, ч.

31 28 28 16 36 28 22 28,71±3,06

Таблица 2. 
Реакция полиовуляции у коз 

Параметры № животного
7870 7959 7858 7371 7854 7358 7976 7870

Реакция полиову-
ляции, желтых тел 

(п.я./л.я.)

16/9 7/4 4/11 5/6 11/10 5/8 42/48 16/9

Вымыто клеток, всего 23 8 13 11 21 7 40 23
Из них пригодных 

для микроинъекций 
(клеток/%)

23/100 4/50 12/92,3 11/100 21/100 7/100 0/0 23/100
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яичников и получения ранних недоразвитых 
ооцитов у козы № 7976.

Причины дегенеративных изменений за-
родышей могут быть разными. По мнению  
J. Gordon [8], повышенный уровень проге-
стерона как следствие образования большого 
количества желтых тел в яичниках влияет на 
структуру эмбрионов и ведет к их дегенера-
ции. Однако в наших исследованиях, несмо-
тря на множество желтых тел, концентрация 
прогестерона у козы № 7976 находилась  
в пределах нормы и его динамика не отлича-
лась от таковой у коз с нормальной полиову-
ляцией (рис. 1). 

Другие исследователи считают, что ос-
новной причиной дегенерации эмбрионов 
является наличие в яичниках большого ко-
личества неовулировавших фолликулов, 
а следовательно и повышенного уровня 
эстрогенов [6]. В нашем случае, действи-
тельно, имело место большое количество 
овулировавших и неовулировавших фол-
ликулов и уровень эстрадиола во время об-
работки превышал нормальный в 5–10 раз 
(рис. 2). То есть можно предположить, что 
повышенное содержание эстрадиола при 
преовуляторном развитии ооцитов вызыва-
ет задержку оогенеза.

Вероятно также, что анормальный рост 
концентрации эстрадиола и гиперстимуля-
ция яичников произошли в связи с повы-
шенным содержанием тестостерона (рис. 3), 
который, как известно, ароматизируется в 
эстрогены в гранулезных клетках яичников 
и в определенной степени участвует в регу-
ляции гипофизом выработки половых гор-
монов, а также играет определенную роль 
в регрессии фолликулов. Концентрация те-
стостерона в начале обработки превышала 
средний уровень в 4 раза, еще существенно 
возросла при введении фолликулостимули-
рующих препаратов и к концу половой охоты 
была выше среднего уровня уже в 12,5 раз. 
Возможно, что введение экзогенных гона-
дотропинов на фоне высокого тестостерона 
спровоцировало его дальнейшее повышение 
и вызвало в результате гормональный сбой.

Интересно, что данная коза повторно 
пришла в охоту уже через 5 дней после опе-
рации, в дальнейшем наблюдали еще два 

Рис. 1. Динамика концентрации прогестерона при ин-
дукции полиовуляции у коз.

Рис. 2. Динамика концентрации эстрадиола при ин-
дукции полиовуляции у коз.

Рис. 3. Динамика концентрации тестостерона при ин-
дукции полиовуляции у коз.

естественных половых цикла (в анэстраль-
ный сезон), последний завершился оплодот-
ворением и нормально развивающейся бере-
менностью. 
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Аннотация. Произведено морфологическое описание и цитометрия сероцитов околоушной слюнной железы пят-
нистого оленя с последующей статистической обработкой полученных результатов. 
Summary. Morphological description and cytometry of serous cells of parotid salivary gland of sika deer with subsequent 
statistical processing of the results are presented.

Введение
Пятнистый олень (Cervus nippon) является 

важнейшей составляющей экологии крупных 
хищных животных и компонентом естествен-
ного биоразнообразия Приморского края.  
Помимо этого, пятнистый олень является 
ценным промысловым животным, разведе-
ние и сельскохозяйственное использование 
которого уже давно вышло за границы края. 

Структура и функция пищеварительной 
системы животных тесно взаимосвязана  
с потребляемым кормом. Одним из индика-
торов этой связи являются слюнные железы, 
особенности морфологии которых вскрыва-
ют процесс приспособления животных к ус-
ловиям обитания и питания.

Отечественными школами ветеринарных 
морфологов накоплен большой фактиче-
ский материал по морфологии (главным об-
разом, анатомии, гистологии и гистохимии) 
околоушной слюнной железы домашних  
и многих видов диких взрослых млекопита-
ющих [4–6]. В частности отмечена характер-
ная особенность некоторых клеток ацинусов 
в околоушной железе китайского водяного 
оленя и ряда других видов семейства оленей: 
сжатие ядра большими вакуолями, распола-
гающимися в апикальной части клеток [7]. 
Однако сведения по морфологической и ци-
тометрической оценке околоушной слюнной 
железы пятнистого оленя до настоящего вре-
мени не проводилась.

В задачи нашей работы входило морфо-
логическое описание серозных ацинусов 
и сероцитов околоушной слюнной железы 
пятнистого оленя (Cervus nippon), проведе-
ние цито- и кариометрических исследований 
этих клеток у животных двух возрастных 
групп: 4–5 и 8–10 лет. 

Материалы и методы
Объектом исследования служили 12 по-

ловозрелых особей пятнистого оленя, от-
стрелянных в южных районах Приморского 
края. Для гистологического анализа кусочки 
околоушной слюнной железы, взятые от по-
ловозрелых особей пятнистого оленя, фикси-
ровали в 10%-м растворе нейтрального фор-
малина и заключали в парафин [2]. Изучение 
морфологии производили на срезах, окра-
шенных гематоксилин-эозином. Проводили 
карио- и цитометрию сероцитов серозных 
концевых отделов. Данные обрабатывали 
методом вариационной статистики по Стью-
денту в модификации К. Ташке [1, 3].

Результаты и обсуждение
Околоушная слюнная железа пятнисто-

го оленя – крупная железа темно-красного 
цвета, располагающаяся вентрально от на-
ружного слухового прохода между нижней 
челюстью и атлантом. Снаружи она прикры-
та вентральными мышцами ушной ракови-
ны. Передний край железы налегает на край 



23Актуальные вопросы ветеринарной биологии № 2 (14), 2012

ГИСТОЛОГИЯ

нижней челюсти, на большую жевательную 
мышцу до челюстного сустава и на око-
лоушной и заглоточный (у крыла атланта) 
лимфатические узлы. Дорсальный ушной 
конец железы более толстый, облегает уш-
ную раковину, для которой имеется выем-
ка. Выводные протоки долек объединяются  
в общий проток, который проходит в под-
челюстном пространстве по медиальной по-
верхности крыловой мышцы вперед к щеке, 
затем через сосудистую вырезку выходит на 
лицевую поверхность впереди большой же-
вательной мышцы и открывается в защеч-
ное преддверие рта на уровне 4–5 коренного 
зуба соском. 

Околоушная слюнная железа альвео-
лярная, представлена серозными ацинуса-
ми. Околоушная железа оленя возрастом  
4–5 лет компактна, хорошо выражена ее 
дольчатость, причем дольки разделены меж-
ду собой тонкими соединительнотканными 
прослойками. В составе долек преоблада-
ют округлые концевые отделы, их площадь  
равна 753,94±200,21 мкм2. 

Сероциты имеют большие округлые ядра, 
располагающиеся в слабоэозинофильной 
цитоплазме. Встречаются концевые отделы, 
образованные сероцитами, ядра которых от-
теснены к периферии клетки. 

Из таблицы 1 видно, что между клеточ-
ными структурами сероцитов околоушной 

слюнной железы пятнистого оленя возрас-
том 4–5 и 8–10 лет наблюдается достоверное 
различие. 

Диапазон размеров площадей серозных 
концевых отделов в околоушной слюнной 
железе у молодых оленей находится в преде-
лах от 470 до 1140 мкм2; у более взрослых 
особей – от 460 до 1020 мкм2 (рис. 1). В груп-
пе животных возрастом 4–5 лет отмечается 
более низкая вариационная кривая, тогда как 
в группе животных возрастом 8–10 лет более 
высокая вершина кривой смещена вправо.

На основании полученных данных мы 
можем предположить, что с возрастом про-

Таблица 1. 
Среднестатистические показатели биометрической обработки размеров концевых  

отделов и сероцитов околоушной слюнной железы пятнистого оленя

Структура Mmax, мкм2 Mmin, мкм2 M±mM, мкм2 Ơ±mơ CV±mCV, %
Пятнистый олень, 4–5 лет

Концевой отдел 1140,79 471,24 753,94±36,55 200,21±25,85 26,56±3,43
Протоплазма 157,08 61,85 99,25±4,39 24,02±3,1 24,20±3,12

Ядро 37,70 14,14 22,64±0,88 4,84±0,62 21,38±2,76
ЯПО 0,32 0,15 0,23±0,01 0,04±0,01 17,39±2,25

Пятнистый олень 8–10 лет
Концевой отдел 1021,02 459,46 705,90±28,7 157,21±20,3 22,27±2,88

Протоплазма 204,20 94,25 130,16±5,39 29,53±3,81 22,69±2,93
Ядро 70,88 21,60 33,88±1,95 10,66±1,38 31,46±4,06
ЯПО 0,43 0,14 0,27±0,01 0,08±0,01 29,63±3,83

Примечание. Условные обозначения: Mmax, Mmin и M – соответственно максимальная, минимальная и средняя 
величина площади, мкм2; Cv – коэффициент вариации; Ơ – среднеквадратичное отклонение, ±m (М, Ơ, CV) – ста-
тистическая ошибка соответствующих величин, ЯПО – ядерно-протоплазменное отношение.

Рис. 1. Вариационные кривые площадей концевых от-
делов околоушной слюнной железы пятнистого оленя 
возрастом 4–5 лет (1) и 8–10 лет (2).
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исходит некоторое смещение вариационной 
кривой влево, что свидетельствует об умень-
шении площадей концевых отделов около-
ушной железы, что может быть признаком 
уменьшения активности секреции в более 
позднем возрасте.

Диапазон размеров площадей протоплаз-
мы сероцитов в околоушной слюнной железе 
у молодых оленей находится в пределах от 
61,85 до 157,08 мкм2; у более взрослых осо-
бей – от 94,25 до 204,20 мкм2 (рис. 2). В груп-
пе животных возрастом 4–5 лет отмечается 
немного более высокая вариационная кри-
вая, тогда как в группе животных возрастом 
8–10 лет – более низкая вершина кривой.

ски совпадает с дополнительным модальным 
классом более молодой возрастной группы. 
Пики обоих вариационных кривых асимме-
тричны со значительным смещением вари-
ант вправо.

Заключение
На основании вышеизложенного мы мо-

жем сделать вывод, что с возрастом измене-
ние клеточных структур сероцитов в ацину-
сах околоушной слюнной железы пятнистого 
оленя достоверно прослеживается по всем 
цитометрическим показателям. Вариаци-
онные кривые площадей концевых отделов 
схожи по своей форме, одновершинны, асим-
метричны. Различия в вариационных кривых 
площадей сероцитов у оленей более выраже-
ны в 8–10 лет, что подтверждает возрастные 
изменения в структурах сероцитов околоуш-
ной железы.
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Рис. 2. Вариационные кривые площадей протоплазмы 
сероцитов околоушной слюнной железы пятнистого 
оленя возрастом 4–5 лет (1) и 8–10 лет (2).

Как видно из рисунка 2, с возрастом про-
исходит смещение вариационной кривой 
вправо, что свидетельствует об увеличении 
площадей протоплазмы сероцитов около-
ушной железы. Вариационная кривая для 
возрастной группы 4–5 лет двувершинная  
с основным модальным классом со значени-
ем 80,90 мкм2 (Р = 12) и дополнительным со 
значением 118,99 мкм2 (Р = 8). Вариационная 
кривая для возрастной группы 8–10 лет одно-
вершинная с основным модальным классом 
со значением 116,24 мкм2 (Р = 11), практиче-
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Аннотация. Были проанализированы паразитологические пробы, отобранные от 45 бельков и 188 взрослых 
особей каспийского тюленя. В результате исследований (2006–2010 гг.) у каспийского тюленя выявлено четыре 
инвазионных заболевания (псевдамфистомоз, анизакидоз, эустронгилидоз, коринозомоз). Выявленные патоло-
гические изменения в органах и тканях, вызванные паразитированием патогенных гельминтов, свидетельствуют  
о неблагополучном состоянии обследованных зверей.
Summary. Parasitologic samples taken from 45 white coats and 188 adults of caspian seal were analyzed. from  
the results of investigations undertaken during 2006–2010 four invasion diseases (pseudo-amphistomosis, anisakidosis, 
eustrongylidosis, corynosomosis) were revealed in caspian seal. Pathological changes found in organs and tissues were 
caused by parasitizing of pathogenic helminthes. all that shows that seals under examination were not in a good state.

Введение
Каспийский тюлень (Phoca caspica) явля-

ется трансграничным видом для экосистемы 
Каспия и встречается на всей акватории моря, 
от прибрежных районов Северного Кас- 
пия до берегов Ирана. В течение XX столе-
тия численность его популяции сократилась 
в 2,5 раза – с 1 миллиона до 400 тыс. голов. 
В октябре 2008 г. каспийский тюлень был 
классифицирован Международным союзом 
охраны природы как вид «находящийся под 
угрозой исчезновения» из-за сокращения 
численности его популяции [8]. 

До зарегулирования промысла в 1970 г. 
основным фактором, определяющим числен-
ность популяции, служил нерегламентирован-
ный выбой. В последней четверти XX столе-
тия на численность популяции стали влиять 
антропогенные факторы. Ухудшение условий 
обитания каспийских тюленей является ре-
зультатом различных аспектов промышленной 

деятельности, в том числе разливов нефти [9]. 
Кроме того, были отмечены случаи массовой 
гибели тюленя в 1997, 1998 и 2000 гг. из-за 
развития инфекционных заболеваний. Инва-
зионные заболевания также влияют на числен-
ность поголовья P. caspica [3].

 Следует отметить, что из многообразия 
гельминтозов лишь немногие в исключи-
тельных условиях существенным или опре-
деляющим образом влияют на динамику 
численности популяций животных. В раз-
витии заболевания важную роль играет ряд 
биотических, абиотических и антропоген-
ных факторов, сложившихся исключительно 
благоприятно в пресноводном пространстве 
Северного Каспия для циркуляции инвази-
онного начала и обеспечивающих высокую 
интенсивность инвазии. Так, кризис воспро-
изводства популяции каспийского тюленя, 
наблюдаемый с середины 80-х годов, явля-
ется следствием неблагоприятных процес-
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сов, происходящих в экосистеме Каспийско-
го моря. Выявлено, что на фоне подавления 
поллютантами иммунной системы живот-
ных прогрессируют инфекционные и пара-
зитарные заболевания [6]. 

В связи с этим целью настоящей работы 
явилось изучение эпизоотического состоя-
ния каспийского тюленя в современных ус-
ловиях на основании паразитологических 
показателей.

Материалы и методы исследования
С 2006 по 2010 год были проанализи-

рованы паразитологические пробы, ото-
бранные от 45 бельков и 188 взрослых осо-
бей каспийского тюленя, добытого весной 
на акватории Северного Каспия в районе 
восточного свала Уральской Бороздины  
и в октябре вблизи о. Малый Жемчужный. 
Были обследованы следующие внутренние 
органы: сердце, легкие, печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, желудок, 
кишечник, селезенка, почки. Паразитологи-
ческие исследования полученного материа-
ла выполняли по общепринятым в парази-
тологии методикам [7].

Результаты и обсуждение
В ходе исследования выявлено, что вну-

тренние органы и ткани 30-дневных щенков 
каспийского тюленя были свободны от па-
разитических форм, то есть внутриутробное 
заражение отсутствовало. На основании па-
разитологического анализа эпизоотическое 
состояние этой возрастной группы живот-
ных оценивается как удовлетворительное.

У половозрелых особей каспийского тю-
леня были выявлены следующие заболе-
вания инвазионной природы: анизакиоз, 
эустронгилидоз, коринозомоз и псевдамфи-
стомоз (табл. 1).

 Каспийский тюлень является окончатель-
ным хозяином возбудителей вышеперечис-
ленных заболеваний и заражается ими через 
инвазированную рыбу в процессе питания.

Возбудителем анизакиоза является нема-
тода Anisakis schupakovi, паразитирующая 
в полости желудка зверя. Гельминты про-
никают в стенку желудка со стороны его по-
лости. Они активно внедряются передним 
концом в слизистую оболочку, вызывая де-
струкцию тканей. Этому способствуют три 
кутикулярные губы на головном конце, снаб-
женные рядом мелких зубчиков, и девять  
с двойными сосочками [1]. Согласно нашим 
исследованиям, в желудке паразитируют как 
половозрелые, так и неполовозрелые нема-
тоды, интенсивность инвазии которых ва-
рьирует в пределах одного-двух порядков. 
Кишечник, как правило, контаминирован 
только личинками A. schupakovi, находящи-
мися на IV стадии развития. Очевидно, что 
личинки, имея менее совершенную систему 
пищеварения, чем половозрелые анизакиды, 
в большей степени локализуются в тех отде-
лах кишечника, где процессы переваривания 
пищи завершены, и происходит только вса-
сывание питательных веществ [2]. Половоз-
релые гельминты в 90 % случаев локализо-
вались в желудке, реже в тонком кишечнике 
и пищеводе. Гельминты, провоцировавшие 
развитие болезни, локализовались в желудке 
как одиночно, так и группами, и в последних 
случаях внедрение их приводило к образова-
нию язв, легко обнаруживаемых при внеш-
нем осмотре органа. Представители вида  
A. schupakovi могут проникнуть в стенку 
желудка глубоко, вплоть до мышечного слоя 
слизистой оболочки, вызывая острую воспа-
лительную реакцию. Следует отметить, что 
патогенез анизакиозной инвазии определя-
ется не только механическим воздействием 

Таблица 1.
Заболеваемость каспийского тюленя, %

Заболевание Возбудитель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Анизакиоз Anisakis schupakovi 20,0 10,0 - 23,1 6,7

Эустронгилидоз Eustrongylides excisus - 3,3 - - -
Коринозомоз Corinosoma strumosum - 3,3 - - -

Псевдамфистомоз Pseudamphistomum 
truncatum

60,0 80,0 55,6 86,7 53,3
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личинок, проникших в слизистые, но и ал-
лергическими реакциями организма на про-
дукты выделения и распада паразитов.

В отличии от анизакиса, для которого 
тюлень является облигатным, т. е. обяза-
тельным хозяином, E. excisus достигают 
половой зрелости в желудочно-кишечном 
тракте рыбоядных птиц. С млекопитающими  
(и тюленем в частности) как с хозяином они 
эволюционно не связаны и по этой причине 
совершенно чужды его организму. Попадая 
в агрессивную для них среду, круглые черви 
активно ищут выход из нее, глубоко внедря-
ясь в стенки желудочно-кишечного тракта 
и травмируя их. Эустронгилидоз у каспий-
ского тюленя был зарегистрирован только 
в 2007 г. Интенсивность поражения состав-
ляла 54 экз. У 3,3 % обследованных живот-
ных в желудке обнаружены многочисленные 
соединительнотканные капсулы, заполнен-
ные гноесодержащим экссудатом. В 15,3 % 
случаев выделенные гельминты вызывали 
прободение стенки желудка, при этом ткани, 
ограничивающие сквозные язвы, были не-
кротически изменены. У больных животных 
отмечена множественная перфорация стенки 
желудка, изъязвление, нагноение, некроти-
ческие изменения прилегающих тканей, отек 
и гиперемия слизистой оболочки желудка, 
в совокупности приведшие к нарушению 
функционирования этого органа. 

В 2007 г. у P. caspica было зарегистрирова-
но еще одно заболевание инвазионной при-
роды – коринозомоз, возбудителем которого 
являлись скребни C. strumosum (рис. 1). 

Для определения локализации C. stru-
mosum нами подсчитывалось число парази-
тов этого вида на участках кишечника: 0–3, 
3–6, 6–9, 9–12, 12–15 м. Результаты исследо-
ваний показали, что паразиты на отдельных 
участках кишечника распределялись нерав-

номерно: 0–3 м – 0,91 %; 3–6 м – 4,97 %; 6–9 м –  
41,11 %; 9–12 м – 52,26 %; 12–15 м – 0,75 
%. Таким образом, выявлено, что большая 
часть скребней была сосредоточена в по-
следней трети тонкой кишки. Интенсивность 
инвазии этого участка кишечника достигала  
3 366 экз. Патологические изменения, вызы-
ваемые единичными скребнями, были незна-
чительными, затрагивали в основном слизи-
стую оболочку органа. В местах внедрения 
паразита в стенку кишечника развивались 
отек и мелкоочаговая гиперемия, а в зоне  
непосредственной локализации паразитов 
наблюдали деструкцию слизистой оболочки 
в результате механического повреждения хо-
ботками C. strumosum. Однако при интенсив-
ности инвазии более 3 000 экз. в зоне локали-
зации гельминтов воспалялась вся слизистая 
оболочка, образуя макроочаг, что могло стать 
причиной нарушения функционирования 
этого органа. 

Возбудителем псевдамфистомоза у ка-
спийского тюленя являются мариты тре-
матоды Ps. truncatum (рис. 2). Согласно 
классификации Крылова В. И. (1982) были 
выделены четыре стадии развития псевдам-
фистомоза [4]. Данное инвазионное заболе-

Таблица 2. 
Уровень заболеваемости каспийского тюленя псевдамфистомозом в 2006–2010 гг., %

Стадия псевдамфистомоза 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Нулевая 30,0 11,1 37,5 26,7 6,7
Первая 20,0 38,9 18,8 26,7 33,3
Вторая 0,0 22,2 6,2 20,0 6,7
Третья 10,0 5,6 6,2 13,3 6,7

Рис. 1. Возбудитель коринозомоза – C. strumosum.
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вание выявляли во все годы исследования 
(табл. 1, 2).

Нулевая стадия заболевания характери-
зовалась бессимптомным паразитоноси-
тельством, т. е. видимые патологические 
изменения со стороны серозных покровов 
органов не обнаружены. Мариты трематод 
находились в свободном состоянии в содер-
жимом желчного пузыря, печени и желчных 
протоках. 

При первой стадии заболевания у пора-
женных особей наблюдали утолщение сте-
нок желчного пузыря и желчных протоков 
за счет разрастания соединительной ткани. 
Размеры наростов, обнаруженных на поверх-
ности желудочно-кишечного тракта, печени, 
селезенки, варьировали от 0,5 до 2,5 см в ди-
аметре. На поверхности печени находились 
гнойные капсулы, содержащие трематод. 

У больных зверей, находящихся на вто-
рой стадии развития псевдамфистомоза, на-
блюдали перерождение желчных протоков 
и паренхиматозной ткани, сопровождающе-
еся образованием крупных опухолей диаме-
тром до 12,0 см, заполненных трематодами 
и гнойными массами. Стенки желчного пу-
зыря были толстыми, на разрезе ячеистыми, 
при надавливании выделялась густая слизь  
с большим количеством трематод.

Третья стадия развития псевдамфисто-
моза характеризовалась высокими показа-
телями интенсивности инвазии (от 4 000 до  
63 000 экз.). Патоморфологическое обсле-
дование больных тюленей выявило множе-
ственные, обширные бугристые уплотнения 
в печени, ее гипертрофию и мозаичность 
окраски. Обнаружены новообразования  
в печени, поджелудочной железе и тонком 
кишечнике, анатомическое строение печени 
и поджелудочной железы при этом было ча-

стично или полностью нарушено. На разрезе 
пораженные участки были гладкими и очень 
твердыми. При соскобе выделялась незначи-
тельная часть секреторной массы, содержа-
щей трематод. 

 Расчетные данные многолетних исследо-
ваний свидетельствуют, что для каждой ста-
дии псевдамфистомоза существует порого-
вая интенсивность инвазии (табл. 3).

Статистический анализ показал, что ин-
тенсивность заражения тесно коррелирует  
(η = 0,91) с толщиной подкожного сала, 
то есть тяжесть заболевания проявляется 
в изменении упитанности больных зве-
рей. Так, жировая прослойка здоровых 
животных за весь период исследования 
(2006–2010 гг.) составляла 5,7±0,29 см,  
на нулевой стадии псевдамфистомоза – 
меньше на 8,8 % (5,2±0,41 см), на пер-
вой – на 26,3 % (4,2±0,39 см), на второй –  
на 36,8 % (3,6±0,45 см), на третьей –  
на 38,6 % (3,5±0,54 см). Также выявлена ли-
нейная зависимость толщины подкожной 
жировой клетчатки от стадии развития за-
болевания (рис. 3).

Рис. 2. Возбудитель псевдамфистомоза – трематода  
P. truncatum.

Таблица 3.
Средние значения интенсивности инвазии и массы каспийского тюленя  

при разных стадиях псевдамфистомоза

Стадия заболевания Средняя интенсивность инвазии, экз. Средняя масса, кг
Нулевая 156,2±36,28 43,2±5,01
Первая 1 005,1±126,31 35,6±4,20
Вторая 5 856,1±1 123,80 27,8±6,71
Третья 23 253,2±22 321,50 28,0±4,12
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В целом, паразитирование приводит к ос-
лаблению барьерных функций организма,  
и служит причиной возникновения вторич-
ных инфекций. Очевидно, что часть высоко 
инвазированных и недостаточно упитанных 
зверей в период зимней бескормицы погиб-
нет («естественная» смертность). 

Заключение
Таким образом, больные вышеописан-

ными заболеваниями животные относятся 
к «группе риска», то есть вследствие изме-
нения степени влияния биотических и аби-
отических факторов их заболевание может 
завершиться летальным исходом.

 В целом в результате исследований 
(2006–2010 гг.) у взрослых особей каспий-
ского тюленя выявлено четыре инвазионных 
заболевания (псевдамфистомоз, анизакидоз, 
эустронгилидоз, коринозомоз). Выявленные 
патологические изменения в органах и тка-
нях, вызванные паразитированием патоген-
ных гельминтов, свидетельствуют о неблаго-
получном состоянии обследованных зверей. 
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Аннотация. В работе представлены данные по сравнительному анализу инфузорной фауны преджелудков  
некоторых представителей семейства Полорогие и Олени. С помощью стандартных методик выявлены сходства 
видовых составов инфузорной фауны у разных представителей семейств. Так, сравнительный анализ инфузорной 
фауны показал наличие 12 общих видов эндобионтных инфузорий у лося и косули сибирской и высокий индекс 
общности инфузорной фауны.
Summary. the paper presents data on the comparative analysis of infusorial fauna of fore-stomachs of some 
representatives of Bovidae and cervidae families. Similarities of structures of infusorial fauna in different representatives 
of the families were established on the basis of standard procedures. thus, the comparative analysis of infusorial fauna 
showed the presence of 12 common species of endobiontic infusoria in moose and Siberian roe Deer as well as high index  
of similarity of infusorial fauna.

Введение
Инфузории пищеварительного тракта тра-

воядных млекопитающих относятся к цар-
ству Protozoa Coldfuss, 1818, типу Ciliophora 
Doflein, 1901, классу Ciliata Petry, 1852. Они 
известны с середины XIX века по работе 
Gruby и Delafond, в которой был дан список 
простейших из кишечника лошади, желудка 
собаки, свиньи и быка с кратким описанием 
видов [6]. 

Однако важнейшие открытия в изуче-
нии фауны эндобионтных инфузорий диких 
жвачных были сделаны в первой половине 
XX века. В этот период были опубликованы 
работы отечественных протозоологов Г. Гас-
совского, В. А. Догеля, А. А. Стрелкова [2, 3, 
4, 8] и зарубежных ученых [11, 14, 16], посвя-
щенные изучению эндобионтных инфузорий 
как сельскохозяйственных, так и диких тра-
воядных млекопитающих.

В современной протозоологической лите-
ратуре периодически появляются описания 
новых видов и форм эндобионтных инфузо-
рий, в основном из пищеварительного трак-

та копытных, и в частности несколько таких 
работ посвящены новым инфузориям из 
рубца антилопы большой куду – Tragelaphus 
strepsiceros [15], антилопы «болотный козел» –  
Kobus leche kafuensis [12], инфузории сай-
ги – Saiga tatarica L. [7], буйвола – Bubalus 
bubalis [13], американского лося – Alces 
аmericana [10], африканского носорога – 
Diceros bicornis [17]. Особый интерес пред-
ставляет цикл работ об инфузориях пищева-
рительного тракта сумчатых, в значительной 
степени изменивших взгляды на филогению 
и систематику эндобионтных инфузорий [9].

Методика исследования
Материал для исследования был собран  

в 2002–2010 гг. из лосей с территорий Че-
лябинской, Тюменской и Омской областей, 
из северного оленя – с территории Билибин-
ского и Анадырского района Чукотского ав-
тономного округа. Данные по инфузорному 
населению пищеварительного тракта косули 
сибирской (Capreolus pygargus Pallas) были 
любезно предоставлены авторами научных 
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исследований, изучающими эндобионтов 
косули сибирской с территории Омской  
и Челябинской областей [1, 5]. Из разных от-
делов желудка 12 особей лося было собра-
но 600 проб (по 50 проб из каждой особи), 
из 10 особей северного оленя было собрано 
500 проб. Дополнительно брали пробы из 
отделов кишечника каждой особи: слепой 
кишки, прямой кишки и толстого кишечни-
ка. Пробы фиксировались 4%-м формали-
ном. Материалы были получены на 2 марках 
световых микроскопов БиоМед-2 и МБИ-6 
с фазово-контрастным устройством. Фик-
сированные инфузории подсчитывались  
в полях зрения и в счетной камере Горяева. 
Определение видов проведено по таблицам 
офриосколецид [4]. Весь собранный мате-
риал обработан стандартными статистиче-
скими методами с применением программы 
“Statistica V6.0”.

Результаты
В процессе изучения инфузорной фауны 

диких копытных нами были получены дан-
ные по численности и видовому разнообра-
зию инфузорий пищеварительного тракта 
лося (Alces аlces) и северного оленя (Rangifer 
tarandus), позволяющие провести сравни-
тельный анализ инфузорных фаун (рис. 1). 

Для всех трех видов млекопитающих от-
мечается 8 общих видов эндобионтных 
инфузорий: Entodinium bursa, Entodinium 
nanellum, Entodinium simplex, Entodinium 
exiguum, Entodinium longinucleatum, 
Epidinium ecaudatum-ecaudatum, Dasytricha 
ruminantium и Diplodinium rangiferi (табл. 1).

При сравнении видового состава инфу-
зорий лося и северного оленя обнаружено  
8 общих видов, северного оленя и косули си-

бирской – 11 общих видов, лося и косули си-
бирской – 12 общих видов. 

Основу общих видов инфузорий для лося 
и северного оленя составляют 5 видов рода 
Entodinium, общая средняя численность 
которых равна 24,7 % от таковой у север-
ного оленя. Общая средняя численность 
рода Еpidinium у северного оленя примерно  
в 2,5 раза больше, чем у лося. Род Dasytricha 
у лося составляет 38,6 % от общей численно-
сти дазитрихид северного оленя. Только 1 вид 
рода Diplodinium является общим для лося и 
северного оленя – Diplodinium rangiferi, об-
щая средняя численность которого у лося 
равна 17,1 ос/мл, а у северного оленя –  
136 ос/мл. В процентном соотношении чис-
ленность диплодиниумов у лося составляет 
12,5 % от таковой у северного оленя. Плот-
ность инфузорного населения в желудке 
северного оленя достигает 30 000 ос/мл,  
а у лося – максимум 330 ос/мл.

Для лося и косули сибирской основу об-
щих видов эндобионтных инфузорий со-
ставляют виды рода Entodinium, их 8. Роды 
Dasytricha и Еpidinium представлены каж-
дый по одному виду: Dasytricha ruminantium 
и Еpidinium ecaudatum-ecaudatum. Общая 
средняя численность обоих видов у лося и 
косули сибирской примерно равны. Общими 
видами рода Diplodinium являются 4 вида. 
Следует отметить, что общая средняя чис-
ленность видов данного рода у косули си-
бирской составляет 36,6 % от таковой у лося. 
Количество особей инфузорий всех видов  
в содержимом рубца сибирской косули в 
среднем составляет 90–110 особей в 1 мл 
содержимого, максимальное количество не 
превышает 640 ос/мл.

По коэффициенту Жаккара – Малышева 
видовые составы эндобионтных инфузорий 
лося, северного оленя, косули сибирской 
достоверно различаются: лось – северный 
олень Kj-м = -0,1, лось – косуля сибирская 
Kj-м = -0,4, косуля сибирская – северный 
олень Kj-м = -0,3.

По индексу общности фаун Чекановского –  
Соренсена фауны инфузорий лося и север-
ного оленя имеют общность на уровне 52 %, 
лося и косули сибирской – на уровне 71 %, 
северного оленя и косули сибирской – 64 %.

Рис. 1. Количество общих видов эндобионтных инфу-
зорий у лося, северного оленя и косули сибирской.
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Заключение
Эндобионтные инфузории желудка диких 

копытных, обитающих на территории Че-
лябинской, Тюменской и Омской областей, 
Чукотского автономного округа отличают-
ся многообразием видов и численностью.  
У лошадей количество видов превышает 100, 
у лосей – всего 15 видов, у северного оленя 
численность может достигать 30 000 особей 
в 1 мл содержимого желудка. 

Сравнительный анализ инфузорной фа-
уны показал наличие 12 общих видов эн-
добионтных инфузорий у лося и косули 
сибирской и высокий индекс общности ин-
фузорной фауны. Это может быть связано 
со сходными географическими условиями 
обитания и сходным составом кормов, так 

как оба вида были добыты на территории 
Омской и Челябинской областей. Однако в 
сравнении с северным оленем необычай-
но низкая численность и небольшое видо-
вое разнообразие инфузорий в рубце косу-
ли сибирской и лося, возможно, являются 
следствием сочетания таких факторов, как 
стремление этих животных к ведению оди-
ночного образа жизни, что препятствует об-
мену инфузорной фауной между особями 
вида (обычно грумминг происходит только 
между матерью и детенышем), а также упо-
треблением в пищу преимущественно коры 
деревьев и веточных кормов с высоким со-
держанием салицилатов, подавляющих жиз-
недеятельность микроорганизмов, в том 
числе и инфузорий. 

Таблица 1.
Видовые составы инфузорий рубца лося, северного оленя и косули сибирской (ос/мл)

Виды инфузорий Лось (n = 12) Северный олень (n = 10) Косуля сибирская (n = 11)
Entodinium bursa 7,4±0,6 78,6±9,1 8,4±0,9

E. alces 3,1±0,2 - -
E. nanellum 65,2±8,3 181,4±9,3 61,2±4,6
E. ovinum 1,8±0,4 - l,8±0,l
E. simplex 36,8±8,1 207±10,2 38,8±2,7

E. caudatum 36,8±0,6 - 42,4±3,5
E. caudatum-dubardi - - 6,8±0,8
E. simulans-dubardi 1,2±0,1 - l,l±0,l

E. exiguum 40,8±5,4 131,6±8,4 47,8±3,8
E. longinucleatum 56,3±4,3 271,3±12,2 46,1±4,1

E. furca crassicaudatum - 12,1±2,2 3,4±0,8
E. furca nanellum - 84,1±6,1 2,5±0,6

E. minimum - 52,7±7,6 -
Еpidinium ecaudatum-

ecaudatum 22,6 ±0,2 54,3±4,1 24,6±3,2

Е. ecaudatum caudatum - 32,8±6,2 -
Dasytricha ruminantium 12,2±0,3 31,6±3,2 14,2±0,9

Diplodinium monacanthum 33,2±0,1 - l,2±0,l
D. rangiferi 17,1±1,2 136,0±10,7 14,l±0,6

D. bubalidis bubalidis 1,6±0,3 - l,8±0,l
D. bubalidis consors 1,1±0,3 - l,2±0,3

D. anisacanthum - - l,l±0,l
Eudiplodinium maggii - 66,7±6,5 -
E. neglectum impale - 43,7±5,3 -
Isotricha intestinalis - 78,6±4,1 15,7±1,2

Polyplastron 
multivesiculatum - 61,3±5,4 -

Всего: 15 видов 16 видов 19 видов
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Аннотация. Разработан непрямой вариант иммуноферментного анализа по определению антител к гликопроте-
ину вируса бешенства в сыворотках крови животных. Диагностическая чувствительность разработанной тест-
системы по отношению к базовому методу (реакции нейтрализации в культуре клеток) составила 90,6 %, а диа-
гностическая специфичность – 95,2 %. Предложенный метод может быть использован для оценки эффективности 
антирабической вакцинации животных.
Summary. an indirect enzyme immunoassay option for determination of antibodies to rabies virus glycoprotein  
in the blood serum of animals has been developed. the diagnostic sensitivity of the developed test systems with respect  
to the basic method (neutralization test in cell culture) was 90,6 % and diagnostic specificity reached 95,2 %.  
the proposed method can be used for estimation of the effectiveness of rabies vaccination of animals.

Введение
Бешенство – остро протекающая инфек-

ционная болезнь теплокровных животных  
и человека, характеризующаяся поражением 
центральной нервной системы и, как прави-
ло, неизбежной летальностью. Бешенство 
регистрируется на всех континентах земного 
шара, кроме Австралии и Антарктиды. Это 
заболевание практически ликвидировано на 
территории большинства стран Западной 
Европы, а также некоторых островных го-
сударств (Новая Зеландия, Великобритания, 
Япония). Российская Федерация стационар-
но неблагополучна по бешенству.

Основным способом борьбы с бешенством 
является профилактическая иммунизация 
животных с использованием антирабиче-
ских вакцин [1]. Для оценки иммуногенно-
сти антирабических вакцин, а также степе-
ни защищенности животных или людей от 

бешенства необходимо определение уровня 
антирабических вируснейтрализующих ан-
тител в сыворотках крови. Необходимость 
определения уровня антирабических ви-
руснейтрализующих антител связана также  
с требованием многих стран наличия све-
дений о количестве таких антител в крови 
у ввозимых в страну животных, уровень ко-
торых должен быть не ниже 0,5 МЕ/мл [9]. 
Основным методом оценки напряженности 
поствакцинального антирабического имму-
нитета у животных, рекомендуемым Всемир-
ной Организацией Охраны Здоровья Живот-
ных (OIE), является реакция нейтрализации 
(РН) в культуре клеток [9].

Реакция нейтрализации достаточно тру-
доемкий метод, постановка которого занима-
ет много времени (до 72 часов), требующая 
наличия специального оборудования и вы-
сококвалифицированного персонала. В ка-
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честве альтернативы реакции нейтрализации 
для мониторинга эффективности антираби-
ческой вакцинации OIE рекомендует твердо-
фазный непрямой иммуноферментный ана-
лиз (ИФА) по выявлению антител к вирусу 
бешенства [9]. 

Сущность метода заключается в образо-
вании иммунных комплексов специфичных 
антител с гликопротеином вируса бешен-
ства, иммобилизированным на твердой фазе 
лунок иммунологического полистиролового 
планшета, и последующим выявлением дан-
ных комплексов с помощью универсального 
для иммуноглобулинов класса G коньюгата – 
белок А, меченный пероксидазой.

Положительными сторонами ИФА по 
сравнению с РН в культуре клеток являют-
ся отсутствие необходимости использования  
в реакции живого контрольного вируса бе-
шенства, возможность исследования боль-
шого числа сывороток в короткие сроки, 
малый объем исследуемого материала, неза-
висимость от инфекционной контаминации 
сывороток, экономичность и простота вы-
полнения исследований. 

Целью данной работы являлась разработ-
ка тест-системы на основе непрямого имму-
ноферментного анализа для количественного 
определения антител к гликопротеину виру-
са бешенства в сыворотках крови животных.

Материалы и методы
Вирус бешенства, штамм ВНИИЗЖ, очи-

щали и концентрировали из культурального 
вирусного сырья, инактивированного диме-
ром этиленимина [3]. G-белок извлекали из 
вируса бешенства методом деструкции ви-
рионов тритоном Х-100 с последующим раз-
делением антигенов высокоскоростным цен-
трифугированием в ступенчатом градиенте 
плотности CsCl [6]. Концентрацию белка  
в полученных препаратах определяли по ме-
тоду Лоури [8]. Степень чистоты получен-
ных антигенов контролировали методом вер-
тикального электрофореза в агарозном геле 
с додецилсульфатом натрия в денатурирую-
щих условиях.

Рабочее разведение гликопротеина 
определяли методом титрования в ИФА 
с использованием антирабического им-

муноглобулина кролика [2], сыворотки неим-
мунного кролика и диагностических антител 
против иммуноглобулинов кролика, мечен-
ных пероксидазой, производства ГУ НИИЭМ  
им. Н. Ф. Гамалеи.

В качестве блокирующего буфера (для 
блокирования свободных сайтов на твердой 
фазе иммунологического планшета) исполь-
зовали казеин натриевую соль, разведен-
ную на промывочном буферном растворе,  
в качестве которого использовали Трис-HCl 
буферный раствор с добавлением Tween-20 
(ТБСТ).

Для учета результатов ИФА использова-
ли универсальный пероксидазный конъюгат  
к иммуноглобулинам класса G – белок А, 
полученный из Staphylococus aureus и мечен-
ный пероксидазой хрена, и субстрат для пе-
роксидазы – ортофенилендиамин.

Рабочее разведение универсального ко-
ньюгата определяли в ИФА с использова-
нием антирабического иммуноглобулина  
кролика [2]. За рабочее разведение универ-
сального коньюгата принимали такое его 
разведение, при котором достигалось опти-
мальное соотношение величины оптического 
сигнала с антирабическим иммуноглобули-
ном (за исключением разведений иммуно-
глобулина со сверхизбыточным по величине 
сигналом оптической плотности) к средней 
величине оптического сигнала в лунках, со-
ответствующих разведению титруемого ко-
ньюгата, куда не вносили иммуноглобулин.

В качестве калибровочной сыворотки ис-
пользовали референтную антирабическую 
сыворотку собак с активностью 4 МЕ/мл, по-
лученную из национального антирабическо-
го центра серодиагностики Nancy, Франция. 
Положительным контролем служит эта же 
сыворотка, разведенная до 0,5 МЕ/мл, а от-
рицательным контролем – ТБСТ.

Уровни антител к гликопротеину вируса 
бешенства определяли в сыворотках крови 
собак, вакцинированных против бешенства. 
Пробы поступали в ФГБУ «ВНИИЗЖ» из 
разных региональных ветеринарных лабо-
раторий. Поступивший биоматериал до ис-
пользования хранили при минус 20 °С.

Уровень антирабических вируснейтрали-
зующих антител в сыворотках крови живот-
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ных исследовали базовым методом, в РН на 
культуре клеток [9].

Результаты исследований 
На рисунке 1 представлена схема поста-

новки разработанного непрямого сэндвич-
варианта ИФА.

Для сенсибилизации планшетов в лунки 
вносили по 100 мкл гликопротеина вируса 
бешенства, разведенного в карбонатно-би-
карбонатном буфере (рН 9,5) до рабочей кон-
центрации, и инкубировали в течение 19–20 
часов при 4 °С. Сенсибилизированный план-
шет 3 раза отмывали ТБСТ. После этого в 
лунки приливали по 200 мкл блокирующего 
буферного раствора и инкубировали в тече-
ние часа при температуре 37 °С. Отмывали 
3 раза ТБСТ.

Исследуемые сыворотки перед проведе-
нием анализа размораживали, тщательно пе-
ремешивали и центрифугировали в течение  
20 минут при 4000 g. Надосадок исполь-
зовали для исследования. В качестве поло-
жительного контроля использовали рефе-
рентную антирабическую сыворотку собак  
с активностью 4 МЕ/мл, в разведении 1 : 800 
на ТБСТ. В качестве отрицательного контроля 

использовали ТБСТ. Для приготовления ка-
либровочной сыворотки референтную анти-
рабическую сыворотку собак с активностью  
4 МЕ/мл разводили 1 : 100. Исследуемые 
пробы сывороток крови собак разводили  
1 : 100 или 1 : 200. Контрольные препара-
ты, калибровочную сыворотку и иссле-
дуемые образцы вносили по следующей  
схеме (рис. 2).

В лунки вертикальных рядов В1–Н1  
и В2–Н2 вносили по 100 мкл раствора ТБСТ. 
Лунки Н1 и Н2 служили отрицательным кон-
тролем. В лунки А1, А2, В1, В2 вносили по 
100 мкл калибровочную сыворотку, которую 
титровали с двукратным шагом в вертикаль-
ных рядах В1–G1 и В2–G2. В лунки А3 и А4 
вносили по 100 мкл положительного кон-
троля. В остальные лунки попарно вносили 
по 100 мкл исследуемых сывороток в соот-
ветствующем разведении. Планшет инкуби-
ровали в течение 2 часов при температуре  
37 °С. Отмывали 3 раза ТБСТ.

В лунки планшета вносили по 100 мкл ра-
бочего разведения универсального конъюга-
та в ТБСТ. Инкубировали 1 час при 37 °С. 
Отмывали 3 раза ТБСТ.

Готовили раствор субстрат-хроматогена и 
вносили по 100 мкл на лунку. Инкубировали 
20 минут при комнатной температуре в тем-
ноте, реакцию останавливали добавлением  
в каждую лунку 50 мкл 3н H2SO4.

Реакцию учитывали на сканирующем 
спектрофотометре “BioRad PR 2100” при 
длине волны 492 нм.

Титры антител к гликопротеину ВБ в иссле-
дуемых сыворотках, выраженные в МЕ/мл,  
вычисляли с использованием математиче-
ской модели линейной регрессии по следую-
щей методике.

1. Вычисляли среднее значение оптиче-
ской плотности (ОП) для каждого тестируе-
мого образца и каждого разведения калибро-
вочной сыворотки.

2. Вычисляли показатель натурального 
логарифма (ln) для каждого среднего значе-
ния ОП и ln значения концентрации антител 
к вирусу бешенства для каждого разведения 
калибровочной сыворотки (с 4,0 до 0,0625 
МЕ/мл, не принимая во внимание фактор 
разведения 1/100).

Рис. 2. Схема внесения контрольных препаратов и ис-
следуемых сывороток. OIE – референтная антираби-
ческая сыворотка с активностью 4 МЕ/мл; N – отри-
цательный контроль; Р – положительный контроль, с 
активностью 0,5 МЕ/мл; S – исследуемые сыворотки.

Рис. 1. Схема твердофазного непрямого ИФА для 
определения в сыворотках крови животных антител к 
гликопротеину вируса бешенства.
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3. С помощью значений ln, полученных в 

отношении разведений калибровочной сы-
воротки, устанавливали линейную регрес-
сию между показателями ln концентраций 
антител к вирусу бешенства (выраженным в 
МЕ/мл) и показателями ln оптической плот-
ности каждой концентрации калибровочной 
сыворотки для расчета соответствующей ма-
тематической модели (уравнения линейной 
регрессии).

Показатель ln концентрации антител к ви-
русу бешенства = a + bс , где:

с – показатель ln оптической плотности 
исследуемой пробы,

а – коэффициент уравнения, рассчитан-
ный по формуле:

Для правильного учета получаемых ре-
зультатов были определены валидационные 
параметры разработанного теста.

При проведении 12 тестов максимальная 
величина ОП в лунках (n = 57) с отрицатель-
ным контролем была 0,069. На основании 
этих данных валидационный порог для опти-
ческой плотности отрицательного контроля 
был определен как не превышающий вели-
чину 0,07.

При проведении 12 тестов минимальная 
и максимальная средняя величина ОП в лун-
ках c положительным контролем составила, 
соответственно, 0,43 и 1,081. На основании 
этих данных валидационный предел для оп-
тической плотности положительного контро-
ля был определен, как 0,4–1,1.

Также для правильного учета резуль-
татов теста должно соблюдаться условие:  
ОПср OIE1/100 > ОПср OIE1/200 >  
ОПср OIE1/400 > ОПср OIE1/800 >  
ОПср OIE1/1600 > ОПср OIE1/3200 >  
ОПср OIE1/6400, где OIE – калибровочная 
сыворотка.

Для определения диагностической чув-
ствительности и специфичности разработан-
ного теста было исследовано 74 сыворотки 
крови собак. Результаты определения анти-
тел к гликопротеину ВБ в сыворотках крови 
животных в ИФА и антирабических вирус-
нейтрализующих антител в реакции ней-
трализации в культуре клеток представлены  
в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, из 53 сывороток 
крови, оказавшихся положительными в реак-
ции нейтрализации, в ИФА было выявлено  
48 сывороток, что составило 90,6 %, 5 сыво-
роток в ИФА были определены как отрица-
тельные. Из 21 отрицательных в РН сыворот-
ки в ИФА 20 сывороток были определены как 
отрицательные (95,2 %), а одна – как поло-
жительная. При этом показатели активности 
этой сыворотки в реакции нейтрализации и в 
ИФА были достаточно близкими по величине.

При тестировании отрицательной ре-
ферентной сыворотки крови собак (Nancy, 
Франция) в РН и ИФА был получен отрица-
тельный результат (< 0,5 МЕ/мл).

Ряд положительных и отрицательных сы-
вороток были тестированы в трех постанов-

Σу Σх2 – Σх Σх у
n Σх2 – (Σх)2

,

n Σх у – Σх Σу
n Σх2 – (Σх)2

,

b – коэффициент уравнения, рассчитан-
ный по формуле:

n – количество снимаемых показаний (раз-
ведений калибровочной сыворотки),

х – ln каждой оптической плотности, со-
ответствующей разведению калибровочной 
сыворотки,

у – ln разведения калибровочной сыворот-
ки, выраженного в МЕ/мл.

4. Для каждого опытного образца вы-
числяли среднее значение оптической плот-
ности, а затем концентрацию антител к ви-
русу бешенства в образце, выраженную  
в виде МЕ/мл в соответствии со следующей  
моделью.

Концентрация антител к вирусу бешен-
ства в образце (МЕ/мл) = е(a + bс),

с – показатель ln оптической плотности 
исследуемого образца.

При расчетах использовали программу 
Microsoft Excel.

Величина ≥ 0,5 МЕ/мл считается доста-
точной для защиты от бешенства, согласно 
определению ВОЗ [9]. Если она < 0,5 МЕ/мл,  
то считается, что животное не имеет доста-
точного для защиты от бешенства уровня 
антител.
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ках ИФА для изучения воспроизводимости 
метода. Результаты исследований представ-
лены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, разработанный 
метод является воспроизводимым, все про-
бы подтвердили свой статус в ИФА. По ре-
зультатам трех исследований коэффициент 
вариации не превысил 10 %.

В ФГБУ «ВНИИЗЖ» были проведены 
комиссионные испытания разработанных 
«Методических указаний по определению 
антител к гликопротеину вируса бешенства 
в сыворотках крови животных в иммунофер-
ментном анализе».

При проведении комиссионной провер-
ки в непрямом варианте ИФА исследовали  

38 сывороток крови собак и кошек, вакцини-
рованных против бешенства. Тестируемые 
сыворотки крови животных ранее были ис-
следованы референтным методом, в реакции 
нейтрализации в культуре клеток, для опре-
деления их антирабического статуса. Резуль-
таты представлены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, результаты, по-
лученные в ИФА, полностью совпали с ре-
зультатами, полученными в реакции нейтра-
лизации.

Обсуждение результатов
ИФА для определения уровней антираби-

ческих антител в сыворотках крови исполь-
зуется во многих европейских лабораториях 

Таблица 1.
Результаты определения антител к гликопротеину ВБ в ИФА  

и вируснейтрализующих антител в РН в сыворотках крови животных

Статус сыворотки РН в культуре клеток ИФА
Положительные Отрицательные

Положительные 53 48 5
Отрицательные 21 1 20

Всего 74 74

Таблица 2.
Воспроизводимость результатов исследования сывороток крови животных  

в разработанном ИФА

Эксп. Статус в 
РН

Статус  
в ИФА

Результаты исследования в ИФА, МЕ/мл
Постановка 1 Постановка 2 Постановка 3 Коэф. вариации, %

682 - - 0,15 0,19 0,16 7,2
653 - - 0,29 0,31 0,23 8,7
480 + + 1,5 1,69 1,63 3,5
485 + + 2,41 2,95 3,25 8,6
490 + + 2,37 2,69 2,78 4,8
495 + + 2,33 2,6 2,71 4,4
498 + + 1,22 1,43 1,33 4,6
501 + + 1,34 1,46 1,68 6,7

Таблица 3.
Результаты исследования зашифрованных проб сывороток животных в иммунофер-

ментном анализе для определения антител к гликопротеину вируса бешенства

Статус сыворотки РН в культуре клеток ИФА  % совпадений  
результатов РН и ИФА

Положительные 21 21 100
Отрицательные 17 17 100
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для оценки эффективности вакцинации ди-
ких и домашних животных против бешен-
ства. Этот метод позволяет быстро получать 
количественные результаты, которые корре-
лируют с результатами, полученными при 
использовании классического метода – реак-
ции нейтрализации в культуре клеток [4, 5].

В настоящее время фирма Bio-Rad выпу-
скает на коммерческой основе “PLATELLATM 
RABIES II KIT” для определения антител  
к гликопротеину вируса бешенства, чувстви-
тельность и специфичность которого по отно-
шению к РН по данным авторов составляет, 
соответственно, 98,6 % и 99,4 % при исследо-
вании человеческих сывороток крови [7]. 

В мае 2007 г. OIE была организована вали-
дационная проверка данного коммерческого 
набора [10]. По результатам этой провер-
ки аналитическая чувствительность метода 
составила 0,125 МЕ/мл. Для определения 
диагностической чувствительности и спец-
ифичности были проведены исследования 
сывороток собак, кошек и лис – внутренние 
(Bio-Rad, Франция) и внешние (Nancy, Фран-
ция). Диагностическая чувствительность 
этого набора при исследовании сывороток 
крови собак, кошек и лис составляла соот-
ветственно 77,8 %, 81,8 %, 93,5 % по резуль-
татам внутренней проверки и 88,6 %, 89,8 %, 
88,2 % по результатам внешней проверки, а 
специфичность набора составляла соответ-
ственно 99,5 %, 98,2 %, 96,5 % по результа-
там внутренней проверки и 99,2 %, 100 %, 
97,1 % по результатам внешней проверки. 
Как видно из этих данных, на современном 
этапе диагностическая чувствительность ме-
тода может достигать 93,5 %, а диагностиче-
ская специфичность – 100 %.

Диагностическая чувствительность и спе- 
цифичность разработанного в ФГБУ «ВНИ-
ИЭЖ» ИФА для определения антител  
к гликопротеину вируса бешенства при ис-
следовании сывороток крови собак соста-
вила, соответственно, 90,6 % и 95,2 %. При 
проведении исследований был получен 
ложноположительный результат в отноше-
нии одной из проб. Титр антител в данной 
сыворотке находился на уровне чуть выше  
0,5 МЕ/мл и составил 0,567 МЕ/мл. Реаль-
ный титр, полученный в РН в культуре кле-

ток, находился в пределах от 0,25 МЕ/мл до  
0,5 МЕ/мл. Возможность получения ложно-
положительных результатов в ИФА возни-
кает, когда активность антител колеблется в 
пределах чуть больше или меньше 0,5 МЕ/мл.  
Но, как правило, у домашних животных, 
вакцинированных против бешенства, ти-
тры антирабических вируснейтрализующих 
антител достигают более высоких величин. 
Поэтому разработанный ИФА может быть 
реальной альтернативой при исследовании 
антирабического статуса у домашних жи-
вотных. Предложенный ИФА может исполь-
зоваться для предварительного скрининга 
уровней серопреволентности в популяции 
диких и домашних животных при прове-
дении широкомасштабного мониторинга и 
оценки эффективности антирабической вак-
цинации. 

Заключение
Разработанный твердофазный непря-

мой вариант иммуноферментного анализа 
по определению антител к гликопротеину 
вируса бешенства в сыворотках крови жи-
вотных является воспроизводимым, обла-
дает диагностической чувствительностью  
до 90,6 % и диагностической специфично-
стью до 95,2 %. Возможность исследования 
большого числа сывороток в короткие сроки, 
малый объем исследуемого материала, неза-
висимость от инфекционной контаминации 
сывороток и экономичность делают метод 
перспективным для использования его при 
оценке эффективности антирабической вак-
цинации животных.
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НОУ ДО «Институт Ветеринарной Биологии» приглашает 
принять участие в семинарах в 2012/2013 учебном году:

«Рентгенодиагностика  
мелких домашних животных»

Семинар проводится с 2009 года. Состоит из теоре-
тической и практической частей. В курсе теории слу-
шатели знакомятся с терминологией, физическими  
и техническими аспектами рентгеновского излуче-
ния, общими принципами работы рентгеновского 
аппарата, рентгенологической фотохимией, харак-
теристикой рентгенодиагностики исследуемых орга-
нов, укладками для рентгенографического исследо-
вания отдельных анатомических областей, картиной 
в норме и при патологии. 

За время практических занятий в рентгеновском 
кабинете каждый участник семинара обучается са-
мостоятельно изготавливать рентгеновский снимок. 
Большая часть семинара посвящена развитию прак-
тических навыков – чтению рентгеновских снимков.  
На примере более чем 2000 снимков из архива Ин-
ститута Ветеринарной Биологии подробно описы-
вается норма и патология скелетных структур, ор-
ганов грудной клетки и органов брюшной полости. 

По окончании курсов слушатели проходят те-
стовое занятие по комплексному чтению рентгенов-
ских снимков и получают соответствующие серти-
фикаты. 

Курс рассчитан на слушателей с базовым ве-
теринарным образованием. Курсы пятидневные,  
с 11.00 до 17.00. Форма оплаты: безналичный расчет. 

График проведения
2012 год: 1–5 октября, 26–30 ноября
2013 год: 21–25 января, 18–22 марта, 13–17 мая

«УЗИ-диагностика  
мелких домашних животных»

Семинар проводится совместно с НПП «Ра-
текс» с 2006 года. Включает в себя теоретическую 
и практическую программы. В курсе теории слу-
шатели знакомятся с общими принципами работы 
УЗ-аппаратов, датчиков, возможностями визуали-
зации изображения внутренних органов брюшной 
полости, правилами укладки животных. 

Отдельное занятие посвящено системам 
управления приборами УЗИ, правильному выбору 
настроек, созданию архивов и выдаче заключения. 

За время проведения практических занятий 
каждый участник семинара обучается самосто-
ятельно находить все органы брюшной полости, 
подлежащие визуализации, правильно их описы-
вать, различать норму и патологию. Особое внима-
ние уделяется развитию визуальных практических 
навыков – чтению эхограмм. 

По окончании курсов слушатели проходят те-
стовое занятие и получают соответствующие сер-
тификаты. 

Базовый курс рассчитан на слушателей, на-
чинающих обучение с нуля. Курсы пятидневные,  
с 11.00 до 17.00. 

Для иногородних бронируется гостиница или 
общежитие. Форма оплаты: безналичный расчет. 

График проведения
2012 год: 17–21 сентября, 15–19 октября, 12–16 

ноября, 10–14 декабря
2013 год: 4–8 февраля, 4–8 марта, 1–5 апреля, 

29 апреля – 3 мая, 27–31 мая

Для записи на семинары обращайтесь по тел. +7 921 095-89-27, (812) 927-55-92
Интересующие вас вопросы можно уточнить по электронной почте: invetbio@yandex.ru

Вся информация о семинарах (график и место проведения, стоимость, программа занятий, отзывы 
слушателей) доступна на сайте: www.invetbio.spb.ru/seminars.html
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МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА АНТИОКСИДАНТНый СТАТУС  
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Аннотация. Для профилактики дефицита микроэлементов у крупного рогатого скота сконструирован новый ве-
теринарный комплексный инъекционный препарат, содержащий микроэлементы (железо, йод, селен, кобальт, 
марганец, медь), а также коллоидный раствор гидроокиси железа, в котором декстран, являющийся основой для 
гидроокиси железа, в значительной степени заменен полисахаридом, изготавливаемом в Республике Беларусь из 
местного растительного сырья. Созданный препарат профилактирует у крупного рогатого скота дефицит железа, 
йода, селена, кобальта, марганца, меди, повышает антиоксидантный статус животных и оптимизирует гормональ-
ную деятельность щитовидной железы.
Summary. a new veterinary complex injection preparation for prevention of trace elements deficit in cattle was developed. 
the preparation contains such microelements as iron, iodine, selenium, cobalt, manganese, copper along with colloidal 
solution of iron hydroxide. colloidal solution of iron hydroxide contains considerable quantity of polysaccharide instead 
of dextran. the polysaccharide is being made out of vegetable substance home-produced in the republic of Belarus. this 
preparation prevents from deficiency of iron, iodine, selenium, cobalt, manganese, copper in cattle and also improves 
hormonal activity of thyroid.

Введение
Широкое распространение среди сельско-

хозяйственных животных болезней обмена 
веществ является одной из важных причин, 
препятствующих эффективной работе отрас-
ли [4, 5]. Известно, что здоровье, продуктив-
ность и сохранность крупного рогатого скота 
во многом зависят от оптимального обеспе-
чения их организма микроэлементами, а их 
дефицит сопровождается серьезными мета-
болическими нарушениями, снижением про-
дуктивности и неспецифической резистент-
ности, дисфункцией половой системы [1, 6, 
8, 9, 10]. Имеются многочисленные данные, 
что препараты на основе биоэлементов для 
парентерального введения являются эффек-
тивными средствами лечения и профилак-

тики гипомикроэлементозов у животных  
[5, 6, 9]. Многие из них производятся с ис-
пользованием декстрана, который ввозится 
в Республику Беларусь из-за рубежа, причем 
его стоимость в последние годы значительно 
возросла. С учетом вышеизложенного нами 
сконструирован новый комплексный инъек-
ционный препарат для профилактики соче-
танных гипомикроэлементозов у крупного 
рогатого скота, обусловленных недостаточ-
ностью железа, йода, селена, марганца, меди 
и кобальта. Для его изготовления наряду  
с декстраном используется полисахарид, из-
готавливаемый из местного растительного 
сырья, что в значительной степени позволя-
ет уменьшить объем импортного декстрана  
в препарате.
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Целью данного исследования было из-

учение влияния нового препарата на анти-
оксидантный статус организма сухостойных 
коров и новорожденных телят, состояние их 
минерального обмена и функциональную ак-
тивность щитовидной железы. 

Материалы и методы
Для изучения нового препарата в РУСПП 

«ППР Правда» Минского района Минской 
области из сухостойных коров за 60 дней до 
предполагаемого отела методом условных 
аналогов были сформированы подопытная 
(1-я) и контрольная (2-я) группы, соответ-
ственно из 40 и 20 голов. В начале опыта все 
животные опытной группы были обработаны 
внутримышечно в области шеи испытуемым 
препаратом в дозе 20 мл. Через три недели 
подопытных коров разделили на две равные 

подгруппы. Животным 1-й подгруппы па-
рентерально инъецировали новый препарат 
повторно за 30 дней до предполагаемого от-
ела в дозе 20 мл. Коров 2-й подгруппы но-
вым препаратом обрабатывали еще дважды:  
за 40 и 20 дней до предполагаемого отела в 
разовой дозе 10 мл. Животным контрольной 
группы внутримышечно инъецировали в со-
ответствии с наставлением по применению 
препарат «Седимин». Забор крови для иссле-
дования у коров проводили в начале опыта и 
через 7, 14, 21 день после обработки препа-
ратом, а также на 2–3-й день после их отела. 

В том же хозяйстве эксперимент был про-
должен на молодняке крупного рогатого 
скота, полученном от коров подопытной и 
контрольной групп. Телятам, родившимся 
от опытных коров 1-й и 2-й подгрупп, новый 
препарат вводили внутримышечно в обла-

Таблица 1.
Показатели активности ферментов АОС и продуктов перекисного окисления  

в крови сухостойных коров после введения препарата (М±m)

Показатели Группы
опытная контрольная

До введения препарата
ГПО (мкмоль/мин/гHb) 59,70±0,88 61,30±1,48

СОД (Е/гHb) 23,09±0,49 22,65±0,41
МДА (мкмоль/л цельной крови) 1,92±0,03 1,89±0,03

Через 7 дней после введения препарата
ГПО (мкмоль/мин/гHb) 76,20±1,12 72,40±1,75

СОД (Е/гHb) 17,55±0,26*** 20,10±0,39
МДА (мкмоль/л цельной крови) 1,76±0,03* 1,87±0,03

Через 14 дней после введения препарата
ГПО (мкмоль/мин/гHb) 111,80±1,64*** 89,80±1,63

СОД (Е/гHb) 12,04±0,18*** 16,90±0,31
МДА (мкмоль/л цельной крови) 1,19±0,02* 1,25±0,02

Через 21 день после введения препарата
ГПО (мкмоль/мин/гHb) 125,88±1,85*** 88,30±1,61

СОД (Е/гHb) 10,61±0,16*** 17,80±0,44
МДА (мкмоль/л цельной крови) 1,10±0,02*** 1,42±0,02

На 2–3 день после отела
подгруппа 1 подгруппа 2

ГПО (мкмоль/мин/гHb) 151,2±3,62*** 157,1±3,80*** 79,8±1,93
СОД (Е/гHb) 6,75±0,16*** 6,61±0,16*** 8,76±0,21

МДА (мкмоль/л цельной крови) 1,38±0,03*** 1,34±0,02*** 1,72±0,03
Примечание: *, **, *** – уровень значимости критерия достоверности P < 0,05, P < 0,01, P < 0,001 соответственно 
к контрольной группе; Hb – гемоглобин; Е – единиц.
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сти шеи дважды на 2–3 и 12–14 дни жизни 
из расчета 1 мл / 10 кг массы тела. Молод-
няк, полученный от коров контрольной груп-
пы, был обработан препаратом «Седимин» 
в соответствии с наставлением по его при-
менению. У телят кровь для лабораторного 
исследования брали на 2–3 день жизни (до 
обработки препаратами) и через 12–14 дней 
после введения препарата.

Показатели антиоксидантного статуса 
(АОС) организма животных исследовали  
в стабилизированной крови с использованием 
мануальных химических методов определения 
активности глутатионпероксидазы (ГПО) [3]  
и супероксиддисмутазы (СОД) [7], а так-
же концентрации малонового диальдегида  
(МДА) [2]. Определение гормонов щитовид-
ной железы в сыворотке крови животных: 
трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4), тиреотроп-
ный гормон (ТТГ) проводили с помощью ра-
диоиммунных наборов «РИА–Т3–СТ», «РИА–
Т4–СТ», «ИРМА–ТТГ–СТ» производства УП 
«Хопибох НАН Беларуси». Концентрацию 
химических элементов в крови животных 
определяли методом массспектрометрическо-
го анализа с индуктивно связанной аргоно-
вой плазмой (ИСП-МС) на приборе ICP–MS 
ELAN DRC–e фирмы PerkinEllmer (США). 

Результаты исследований
Результаты исследования показателей 

активности ферментов антиоксидантного 
статуса (ГПО, СОД) организма и продуктов 
перекисного окисления (МДА) в крови сухо-
стойных коров указаны в таблице 1.

Анализ данных таблицы 1 показывает, что 
через 7 дней после введения нового препа-
рата у коров подопытной группы активность 
ГПО была выше на 5,24 %, а активность СОД 
и содержание МДА ниже, соответственно, на 
12,69 % (P < 0,001) и 5,89 % (P < 0,05) по 
сравнению с контролем.

Спустя две недели после обработки у по-
допытных животных активность ГПО еще 
больше возросла и превышала аналогичный 
показатель контрольных коров на 24,49 %  
(P < 0,001). В этот период активность СОД 
была ниже на 28,76 % (P < 0,001), а содержа-
ние МДА ниже на 4,80 % (P < 0,05) по срав-
нению с контролем.

На 21 день эксперимента у коров подопыт-
ной группы содержание ГПО было выше на 
42,55 % (P < 0,001), активность же СОД и со-
держание МДА, напротив, было ниже, соот-
ветственно, на 40,40 % (P < 0,001) и 22,54 %  
(P < 0,001) по сравнению с контролем.

На 2–3 день после отела у коров обеих по-
допытных подгрупп активность ГПО была 
достоверно (P < 0,001) выше, а активность 
СОД и содержание МДА ниже, соответ-
ственно, на 22,95–24,55 % и 19,77–22,10 %  
(P < 0,001) по сравнению с контрольной 
группой. 

Таким образом, в крови подопытных  
и контрольных коров в течение всего опы-
та наблюдалось увеличение активности 
фермента ГПО, снижение активности СОД  
и содержания МДА. При этом у подопытных 
животных абсолютные значения анализиру-
емых показателей достоверно отличались от 
контрольных. Существенных же различий 
по ним после отела между подопытными ко-
ровами 1 и 2 подгрупп не наблюдалось. 

Результаты исследования активности фер-
ментов АОС и продуктов окисления в крови 
телят, полученных от сухостойных коров по-
допытной и контрольной группы, отображе-
ны в таблице 2. Из таблицы 2 вытекает, что на 
2–3 день жизни у телят, полученных от коров 
1-й опытной подгруппы, активность ГПО 
была выше на 38,22 % (P < 0,001), а у мо-
лодняка от коров 2-й подгруппы – на 52,76 %  
(P < 0,001) относительно контрольных жи-
вотных. Значения же СОД и МДА у подо-
пытных телят в этот период исследования, 
напротив, были достоверно ниже, чем у их 
контрольных сверстников.

Через 14 дней после введения препарата 
у телят, родившихся от опытных коров 1-й 
подгруппы, активность ГПО была выше на 
29,69 % (P < 0,001), а у молодняка от коров 
2-й подгруппы – на 45,57 % (P < 0,001) по 
сравнению с контрольной группой. Актив-
ность СОД и содержание МДА, как и при 
предыдущем исследовании, была достоверно 
(P < 0,001) ниже у телят, полученных от ко-
ров подопытных групп. Значимых различий 
между показателями молодняка, получен-
ного от опытных коров 1-й и 2-й подгрупп,  
не наблюдалось.
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Таблица 2.

Показатели активности ферментов АОС организма  
и продуктов перекисного окисления в крови телят после введения препарата (М±m)

Показатели Группы
опытная контрольная

телята от коров  
1-й подгруппы

телята от коров  
2-й подгруппы

Телята до обработки препаратом
ГПО (мкмоль/мин/гHb) 220,1±5,31*** 243,25±4,40*** 159,23±3,84

СОД (Е/гHb) 7,31±0,18* 7,13±0,13** 10,96±0,92
МДА (мкмоль/л цельной крови) 1,35±0,03*** 1,31±0,03*** 1,98±0,05

Телята через 12–14 дней после обработки препаратом
ГПО (мкмоль/мин/гHb) 240,2±5,80*** 269,6±4,88*** 185,2±4,47

СОД (Е/гHb) 7,41±0,18*** 7,3±0,18*** 12,5±0,30
МДА (мкмоль/л цельной крови) 1,07±0,03*** 1,02±0,02*** 1,31±0,03

Примечание: *, **, *** – уровень значимости критерия достоверности P < 0,05, P < 0,01, P < 0,001 соответственно 
к контрольной группе; Hb – гемоглобин; Е – единиц.

Таблица 3.
Содержание химических элементов  

в крови сухостойных коров после введения препарата (М±m)

Показатели Группы
подопытная контрольная

1 2 3

До введения препарата
Медь, мкг/л 2015,9±29,60 2035,60±49,10

Кобальт, мкг/л 4,10±0,10 4,20±0,10
Железо, мг/л 806,5±11,80 816,30±14,80

Марганец, мкг/л 104,6±1,50 101,5±2,40
Селен, мкг/л 38,1±0,50 39,2±0,70

Кадмий, мкг/л 55,6±0,80 54,10±1,00
Свинец, мкг/л 133,7±2,0 129,6±3,10

Мышьяк, мкг/л 136,5±2,0 129,8±3,10
Уран, мкг/л 8,50±0,10 8,20±0,10

Через 7 дней после введения препарата
Медь, мкг/л 2537,30±37,3*** 2097,0±38,0

Кобальт, мкг/л 4,40±0,20 4,30±0,10
Железо, мг/л 845,10±12,40 839,70±15,20

Марганец, мкг/л 94,0±1,40 90,10±1,60
Селен, мкг/л 148,30±2,20*** 92,10±1,70

Кадмий, мкг/л 28,80±0,40*** 38,10±0,90
Свинец, мкг/л 30,30±0,40*** 109,0±2,00

Мышьяк, мкг/л 107,40±1,60* 113,8±2,10
Уран, мкг/л 5,50±0,10*** 6,10±0,10

Через 14 дней после введения препарата
Медь, мкг/л 2740,4±40,2*** 2259,0±40,9

Кобальт, мкг/л 4,5±0,10 4,3±0,10
Железо, мг/л 890,10±2,10 886,60±1,40

Марганец, мкг/л 92,10±1,40 87,80±2,10
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1 2 3

Селен, мкг/л 122,90±1,80*** 79,80±1,40
Кадмий, мкг/л 27,3±0,40*** 36,0±0,70
Свинец, мкг/л 34,7±0,5*** 112,0±2,0

Мышьяк, мкг/л 90,4±1,30* 95,0±1,70
Уран, мкг/л 3,30±0,10*** 3,60±0,10

Через 21 день после введения препарата
Медь, мкг/л 2684,70±39,40*** 2322,0±56,0

Кобальт, мкг/л 5,80±0,10*** 4,50±0,10
Железо, мг/л 928,0±13,60 919,0±18,80

Марганец, мкг/л 90,60±1,30*** 79,90±1,40
Селен, мкг/л 74,90±1,10*** 51,10±1,20

Кадмий, мкг/л 28,90±0,40*** 38,80±0,70
Свинец, мкг/л 54,40±0,80*** 118,60±2,90

Мышьяк, мкг/л 82,10±1,20** 89,20±2,20
Уран, мкг/л 1,80±0,10* 2,0±0,10

На 2–3 день после отела
подгруппа 1 подгруппа 2

Медь, мкг/л 2684,80±64,80*** 2611,20±63,00*** 2015,00±48,60
Кобальт, мкг/л 8,30±0,20*** 8,10±0,20*** 5,90±0,20
Железо, мг/л 864,0±15,60* 898,0±21,70** 806,70±14,60

Марганец, мкг/л 119,0±2,90*** 124,0±3,00*** 69,60±1,30
Селен, мкг/л 96,80±2,40*** 99,30±2,40*** 40,10±1,00

Кадмий, мкг/л 31,0±0,60*** 31,60±0,80*** 56,40±1,00
Свинец, мкг/л 34,20±0,80*** 33,60±0,60*** 114,10±2,80

Мышьяк, мкг/л 115,40±2,80 110,80±2,70** 123,50±3,00
Уран, мкг/л 1,80±0,10*** 1,80±0,10*** 2,90±0,10

Примечание: *, **, *** – уровень значимости критерия достоверности P < 0,05, P < 0,01, P < 0,001 соответственно 
к контрольной группе.

На наш взгляд, выявленная динамика 
ГПО, СОД и МДА свидетельствует о по-
ложительном влиянии нового препарата на 
АОС организма телят. 

Результаты определения химических эле-
ментов в крови сухостойных коров указаны 
в таблице 3. Из анализа данных таблицы 3 
видно, что уже через 7 суток после введе-
ния нового препарата подопытным живот-
ным содержание меди у них было выше на  
20,99 % (P < 0,001), кобальта – на 2,32 %, же-
леза – на 0,64 %, марганца – на 4,32 %, се-
лена – на 61,02 % (P < 0,001) по сравнению  
с коровами контрольной группы.

Через 14 суток после инъекции у жи-
вотных подопытной группы содержание 
меди было выше на 21,31 % (P < 0,001),  
кобальта – на 4,65 %, железа – на 0,39 %, 
марганца – на 4,89 %, селена – на 54,01 % 

(P < 0,001) по сравнению с животными кон-
трольной группы.

Через 21 сутки после введения препара-
та коровам подопытной группы содержание 
меди у них было выше на 15,62 % (P < 0,001), 
кобальта – на 28,88 % (P < 0,001), железа – на 
0,97 %, марганца – на 13,39 % (P < 0,001), 
селена – на 46,57 % (P < 0,001) по сравнению 
с животными контрольной группы.

На 2–3 день после отела у коров 1-й под-
группы содержание меди было выше на  
33,24 % (P < 0,001), а у коров 2-й – на 29,58 % 
(P < 0,001); кобальта – на 40,67 % (P < 0,001) 
и 37,28 % (P < 0,001); железа – на 7,10 %  
(P < 0,05) и 11,31 % (P < 0,01); марганца – 
на 70,97 % (P < 0,001) и 78,16 % (P < 0,001); 
селена – на 141,39 % (P < 0,001) и 147,63 % 
(P < 0,001), соответственно, по сравнению  
с животными контрольной группы.
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В целом следует отметить, что в крови  

у сухостойных коров подопытной группы 
наблюдается увеличение содержания ми-
кроэлементов, входящих в состав нового 
препарата. Но для каждого из них харак-
терна своя динамика, степень нарастания 
и снижения концентрации. Например, ко-
личество кобальта и железа увеличивается 
постоянно и без резких скачков. Концентра-
ция меди нарастает относительно ровно, но 
более значимо, чем кобальта и железа, до-
стигая своего пика на 14 сутки, затем незна-
чительно снижается. Количество марган-
ца было выше, чем до введения препарата 
только после отела. Динамика концентра-
ции селена в крови коров резко отличалась 
от остальных микроэлементов. Количе-
ство данного металла резко возрастало на 
7 сутки, затем оно постепенно снижалось  
к 21 суткам опыта. 

Динамика концентрации микроэлементов 
у контрольных животных была во многом 
схожа с опытными, но при каждом исследо-
вании крови их содержание было ниже, чем 
у опытных коров. Следует также отметить, 
что в первые дни после отела существенных 
различий между показателями опытных ко-
ров 1 и 2 подгрупп не выявлено. 

На 7 сутки содержание кадмия у живот-
ных опытной группы было ниже на 24,41 % 
(P < 0,001), свинца – на 72,21 % (P < 0,001), 
мышьяка – на 5,63 % (P < 0,05), урана –  
на 9,84 % (P < 0,001) по сравнению с живот-
ными контрольной группы. 

На 14 сутки содержание кадмия у жи-
вотных подопытной группы было ниже  
на 24,17 % (P < 0,001), свинца – на 69,02 % 
(P < 0,001), мышьяка – на 4,85 % (P < 0,05), 
урана – на 8,34 % (P < 0,001) по сравнению  
с животными контрольной группы. 

Таблица 4.
Содержание химических элементов в крови телят после введения препарата (М±m)

Показатели Группы
подопытная контрольная

телята от коров  
1-й подгруппы

телята от коров  
2-й подгруппы

Телята до обработки препаратом
Медь, мкг/л 2715,4±65,50*** 2748,0±66,30*** 1975,2±47,70

Кобальт, мкг/л 7,50±0,20*** 7,20±0,20*** 4,70±0,10
Железо, мг/л 711,0±17,20*** 724,0±13,20*** 551,0±13,30

Марганец, мкг/л 116,2±2,80*** 118,60±2,90*** 84,60±2,10
Селен, мкг/л 198,10±4,80*** 205,20±5,00*** 63,40±1,50

Кадмий, мкг/л 30,0±0,70*** 29,60±0,70*** 56,0±1,00
Свинец, мкг/л 17,20±0,40*** 16,80±0,40*** 54,80±1,30

Мышьяк, мкг/л 76,40±1,90*** 68,90±1,70*** 100,20±2,40
Уран, мкг/л 1,50±0,10*** 1,60±0,10*** 2,70±0,10

Телята через 12–14 дней после обработки препаратом
Медь, мкг/л 2992,0±72,20*** 3006,0±72,50*** 2401,0±57,90

Кобальт, мкг/л 8,60±0,20*** 8,80±0,20*** 5,80±0,20
Железо, мг/л 788,0±19,00*** 809,0±19,50*** 681,0±16,50

Марганец, мкг/л 114,80±2,80*** 117,10±2,80*** 74,10±1,30
Селен, мкг/л 178,80±4,30*** 181,0±4,40*** 91,20±2,20

Кадмий, мкг/л 27,60±0,70*** 26,80±0,60*** 46,90±1,10
Свинец, мкг/л 19,10±0,40*** 17,90±0,40*** 58,70±1,10

Мышьяк, мкг/л 62,10±1,50*** 53,40±1,30*** 86,70±1,60
Уран, мкг/л 1,60±0,10*** 1,60±0,10*** 2,00±0,10

Примечание: *, **, *** – уровень значимости критерия достоверности P < 0,05, P < 0,01, P < 0,001 соответственно 
к контрольной группе.
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На 21 сутки содержание кадмия у жи-

вотных подопытной группы было ниже  
на 25,52 % (P < 0,001), свинца – на 54,14 % 
(P < 0,001), мышьяка – на 7,96 % (P < 0,01), 
урана – на 10 % (P < 0,05) по сравнению  
с животными контрольной группы. 

На 2–3 день после отела содержание 
кадмия у коров 1-й подгруппы было ниже  
на 45,04 % (P < 0,001), а у коров 2-й –  
на 43,98 % (P < 0,001); свинца – на 70,03 % 
(P < 0,001) и 70,56 % (P < 0,001); мышьяка –  
на 6,56 % и 10,29 % (P < 0,01); урана –  
на 37,94 % (P < 0,001) и 37,94 % (P < 0,001), 
соответственно, по сравнению с животными 
контрольной группы. Отметим также, что 
менее значимое снижение уровня кадмия, 
свинца, мышьяка и урана регистрировалось 
и в крови животных контрольной группы. 

Результаты исследования химических эле-
ментов в крови телят, полученных от сухо-

стойных коров подопытной и контрольной 
группы, отображены в таблице 4.

Анализ данных таблицы 4 показыва-
ет, что у телят, полученных от подопыт-
ных коров обеих подгрупп, отмечается 
более высокое, по сравнению с контроль-
ным молодняком, содержание в крови 
меди, кобальта, железа, марганца, селена,  
т. е. микроэлементов, входящих в состав 
испытуемого препарата, и более низкие 
уровни таких химических элементов, как 
кадмий, свинец, мышьяк и уран. При этом 
существенных различий между минераль-
ным составом крови молодняка обеих под-
групп не выявлено.

Критериями оценки обмена йода в ор-
ганизме животных является содержание  
в крови гормонов щитовидной железы (трий-
одтиронин – Т3, тироксин – Т4) и гипофиза 
(тиреотропный гормон – ТТГ).

Таблица 5.
Показатели функционального состояния щитовидной железы  

сухостойных коров после введения препарата (М±m)

Показатели Группа
подопытная контрольная

До введения препарата
Т3, нмоль/л 5,03±0,07 4,88±0,12
Т4, нмоль/л 40,3±0,59 41,6±0,75
ТТГ, мМЕ/л 0,51±0,01 0,49±0,01

Через 7 дней после введения препарата
Т3, нмоль/л 4,11±0,06 4,07±0,07
Т4, нмоль/л 46,51±0,68 47,42±0,86
ТТГ, мМЕ/л 0,46±0,01 0,44±0,01

Через 14 дней после введения нового препарата
Т3, нмоль/л 3,28±0,05 3,33±0,06
Т4, нмоль/л 52,32±0,77 51,37±0,93
ТТГ, мМЕ/л 0,41±0,01 0,42±0,01

Через 21 день после введения нового препарата
Т3, нмоль/л 2,40±0,03 2,47±0,04
Т4, нмоль/л 57,7±0,85 56,5±1,02
ТТГ, мМЕ/л 0,37±0,01** 0,40±0,01

На 2–3 день после отела
подгруппа 1 подгруппа 2

Т3, нмоль/л 2,89±0,07*** 2,95±0,05*** 3,71±0,09
Т4, нмоль/л 46,9±1,13*** 49,8±0,9*** 38,6±0,7
ТТГ, мМЕ/л 0,41±0,01*** 0,39±0,01*** 0,55±0,01

Примечание: *, **, *** – уровень значимости критерия достоверности P < 0,05, P < 0,01, P < 0,001 соответственно 
к контрольной группе; МЕ – международная единица.
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Данные о функциональном состоянии щи-
товидной железы сухостойных коров пред-
ставлены в таблице 5. Из данных таблицы 
5 видно, что после отела у коров обеих по-
допытных подгрупп содержание Т3 и ТТГ 
было ниже соответственно на 20,49–22,11 %  
(P < 0,001) и 25,46–29,10 % (P < 0,001), а уро-
вень Т4 – выше на 21,50–29,01 % (P < 0,001) 
по сравнению с животными контрольной 
группы. На наш взгляд, снижение уровня 
Т3 и ТТГ и повышение Т4 у опытных и кон-
трольных животных после введения пре-
паратов, содержащих йод, свидетельствует  
о его биодоступности и нормализации функ-
ции щитовидной железы. 

Результаты исследования показателей 
йодного обмена у телят представлены в та-
блице 6. Данные таблицы 6 свидетельствуют, 
что на 2–3 день после рождения содержание 
Т3 и ТТГ у телят, полученных от опытных 
коров 1-ой и 2-ой подгрупп, было ниже со-
ответственно на 18,13–19,24 % (P < 0,001) 
и 24,69–27,16 % (P < 0,001) по сравнению  
с телятами контрольной группы. Что каса-
ется Т4, то его значения были достоверно  
(P < 0,001) выше у подопытного молодняка.

На 12–14 дни после обработки препаратом 
анализируемые показатели функциональной 
активности щитовидной железы телят, ро-
дившихся от коров опытных подгрупп и кон-
трольной группы, имели отличия, аналогич-
ные с предыдущим периодом исследования. 

Заключение
В результате проведенных исследований 

установлено, что новый ветеринарный ком-
плексный инъекционный препарат на осно-
ве микроэлементов положительно влияет 
на антиоксидантный статус организма сухо-
стойных коров и полученных от них телят,  
о чем свидетельствует повышение активно-
сти в крови фермента ГПО, снижение актив-
ности СОД и содержания МДА. Кроме того, 
введение препарата увеличивает содержание 
в крови микроэлементов, входящих в его 
состав, нормализует функциональную ак-
тивность щитовидной железы и уменьшает 
уровень таких металлов, как кадмий, свинец, 
мышьяк и уран. 
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АППАРАТ ДЛЯ ИМПУЛьСНОй  
БИОСИНхРОНИЗИРОВАННОй ЭЛЕКТРОМАГНИТНОй ТЕРАПИИ «УМИ-05»

На протяжении многих лет клиника БНПЦ ЧИН и Институт Ветери-
нарной Биологии (Санкт-Петербург) использует в своей практике уни-
кальный прибор – генератор низкочастотного магнитного импульсного 
излучения большой мощности «УМИ-05» (ранее  
«УИМТ-2», «УИМТ-3»). Данный прибор применяется для моно-  
или комплексной терапии целого ряда заболеваний, которые ранее счи-
тались неизлечимыми или очень тяжело поддавались лечению.

Основные направления применения «УМИ-05»
Заболевания мочевой системы: мочекаменная болезнь, пиелонефрит, 
поликистоз, цистит. Желчекаменная болезнь. Заболевания опорно-дви-
гательного аппарата: остеохондроз позвоночника, дископатия,  
артрозо-артриты, бурсит, растяжение связок, ушибы, контрактуры  
суставов, миозит. Купирование эпилептических приступов и эпилептического статуса. Гипертен-
зия. Отит гнойный. Отит аллергический

Стандартный курс лечения
• 10 сеансов по 30-50 импульсов на одну патологическую область. Мощность 50–80 % .  

Курс можно повторить с перерывом в 10 дней. 
• Профилактический курс для животных группы риска (остеохондроз, МКБ и пр.) – 7–10 сеансов  

с интервалом 6 месяцев.
• Применение прибора не вступает в противоречие с использованием фармакологических  

и хирургических методов лечения.
• Магнитотерапию не следует проводить на области тела, содержащей металлоконструкции  

(например, штифты или пластины для остеосинтеза). 

Экономика
• Быстрая окупаемость прибора.
• Минимальная затрата рабочего времени: длительность одного сеанса на одну патологическую 

зону – 2–3 минуты.
• Высокая эффективность лечения, полное излечение или введение животного в стойкую ремис-

сию по всем перечисленным заболеваниям гарантируют значительное увеличение рейтинга 
клиники в целом и приток новых клиентов.

Стоимость прибора 19 500 руб. Заказать УМИ-05 можно по тел./факсу: (812) 927-55-92;  
по e-mail: virclin@mail.ru. Подробности на сайте: www.invetbio.spb.ru
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Аннотация. Подобран оптимальный состав и проведено изучение культуральных взвесей микробов и различных 
ингредиентов для получения геля «Ветоспорин». Полученный образец геля пробиотика обладает выраженным 
антимикробным действием на музейные штаммы микроорганизмов, которыми были заражены лабораторные жи-
вотные. Разработанный состав геля «Ветоспорин» позволяет обеспечить быстрое заживление раны в септических 
условиях. Механизм эффективного действия геля связан с совпадением пути распространения его антагонистиче-
ски активных бактерий и возможными путями распространения инфекции в организме.
Summary. Optimal formula was found and cultural microbial suspensions along with various ingredients were studied in 
order to work out gel “Vetosporin”. The sample of probiotic gel has significant antimicrobial effect on museum microbial 
strains by which laboratory animals had been infected. the developed formula of gel “Vetosporin” allows to ensure rapid 
wound repair in septic conditions. The mechanism of the gel’s effective action is related to the coincidence of the channel 
of its active antagonistic bacteria with possible channels of infection in an organism.

Введение
На современном этапе интенсификации 

животноводства актуальной проблемой яв-
ляется профилактика и лечение животных  
с гнойно-некротическими заболеваниями. 
Несмотря на большое количество исследо-
ваний и публикаций относительно методов 
лечения животных с гнойной патологией, 
большинство предлагаемых препаратов  
не дают ожидаемых результатов и оказыва-
ются недостаточно эффективными. В по-
следние годы для лечения животных с хирур-
гической инфекцией активно используются 
биологические методы лечения с использо-
ванием средств растительного, животного  
и бактериального происхождения. Биологи-
ческая терапия основана на повышении ау-
тоантисептических защитных сил организ-
ма. Из бактериальных препаратов все чаще 
используются пробиотики, основу которых 
составляют безвредные для теплокровных 
животных микроорганизмы. Принцип дей-
ствия данных препаратов заключается в ан-
тагонизме составляющих их основу микро-
бов к условно-патогенной и патогенной 

микрофлоре. Эти препараты применяют с во-
дой или кормом для лечения и профилактики 
различных заболеваний. Попадая в желудоч-
но-кишечный тракт, присутствующие в этих 
препаратах микроорганизмы размножаются, 
синтезируют многие биологически активные 
вещества (органические кислоты, липиды, 
витамины, антибиотики, иммуномодуляторы 
и т. п.) и повышают неспецифическую рези-
стентность организма-хозяина [1, 2, 3, 4].

Аэробные спорообразующие бактерии 
из рода Bacillus привлекают внимание ис-
следователей различных направлений. Вы-
сокая антагонистическая активность в от-
ношении патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов, продукция биологически 
активных веществ, наряду с безвредностью, 
обусловливают перспективность исполь-
зования этих бактерий в качестве основы 
для разработки лечебно-профилактических 
препаратов. Препараты на основе Bacillus 
subtilis имеют высокую эффективность при 
заболеваниях бактериальной этиологии.  
По данным В. И. Никитенко, через 1–7 дней 
после операционного вмешательства в про-
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свете заживающих ран были обнаружены 
бактерии Bacillus subtilis. Эти бактерии обла-
дают способностью подавлять рост наиболее 
частых возбудителей хирургических инфек-
ций: стафилококков, протея и др. Кроме того, 
вырабатывают протеолитические ферменты, 
разлагающие мертвые клетки, иммуномоду-
ляторы, а также ряд биологически активных 
веществ [5, 7]. 

Эти данные натолкнули на мысль пере-
йти от агрессивной для организма хими-
ческой антисептики и пассивной асептики  
к активной форме борьбы с патогенной ми-
крофлорой в ране с помощью антагонисти-
чески активных непатогенных спорообра-
зующих бактерий. Все отмеченное выше 
показывает, что разработка современного 
эффективного и недорогого метода лечения 
крупного рогатого скота с гнойно-некроти-
ческими заболеваниями является перспек-
тивной практической задачей для ветеринар-
ной науки и практики.

В связи с этим целью нашей работы яви-
лось создание и клиническое испытание 
нового препарата – геля «Ветоспорин» для 
терапии животных с гнойной патологией, ко-
торый относится к препаратам с многофунк-
циональным влиянием на течение гнойного 
процесса.

Материалы и методы
Исследование проводилось в несколько 

этапов. На первом этапе проводилось изуче-
ние этиологической структуры возбудителей 
бактериальных инфекций гнойно-некроти-
ческих поражений крупного рогатого скота. 
Исследованию подвергался патологический 
материал, отобранный от 20 больных живот-
ных, принадлежащих хозяйству Минского 
района. Исследование проводилось по обще-
принятым методикам.

На втором этапе проводилось изучение 
антагонистической активности различных 
штаммов бацилл в отношении бактерий из 
гнойных экссудатов от коров. Для этого из 
коллекции лаборатории средств биологиче-
ского контроля Института микробиологии 
НАН Беларуси получены штаммы-антагони-
сты (II-10, I2-17, М 22, 10/19, 9/9, 9/2, 8/12, 
7/1) вида Bacillus subtilis. Антагонистиче-

скую активность определяли по диаметру 
зоны задержки роста бактерий из гнойных 
экссудатов от коров вокруг лунки с исследу-
емым штаммом.

Третий этап эксперимента проводился 
в лаборатории технологии лекарственных 
средств на фармацевтическом факультете 
Витебского государственного медицинского 
университета. Он включал в себя разработку 
и дальнейшее исследование гелевой лекар-
ственной формы пробиотиков.

На следующем этапе проводилось кли-
ническое испытание геля «Ветоспорин» 
лабораторных животных. Влияние проби-
отиков на организм учитывалось при за-
живлении гнойных ран у кроликов. Для 
этого было использовано четыре кролика 
в возрасте 0,7–1 год массой 3–3,5 кг сред-
ней упитанности, две самки и два самца. 
Все животные были клинически здоровые 
и содержались в индивидуальных клетках. 
Всем животным в области бедра подгото-
вили операционное поле размером 5х7 см, 
провели инфильтрационное обезболивание 
по месту разреза, затем были нанесены кож-
но-мышечные раны длиной 2,5–3 см. В рану 
кролика под № 1 была помещена музейная 
культура Escherichia coli, в рану кролика 
под № 2 – культура Streptococcus pyogenes, 
кролику под № 3 произвели заражение раны 
Staphylococcus epidermidis, кролику № 4 
в рану была внесена ассоциация микро-
организмов Escherichia coli, Streptococcus 
pyogenes, Staphylococcus epidermidis. Затем 
раны были закрыты стерильными марле-
выми салфетками и закреплены коллодием. 
Перед нанесением ран, на первые, третьи, 
седьмые и четырнадцатые сутки проводили 
клиническое исследование кроликов (под-
считывали пульс, дыхание, измеряли тем-
пературу и учитывали динамику воспали-
тельной реакции), а также были отобраны 
пробы крови для исследований.

Результаты и обсуждение
При изучении этиологической структуры 

возбудителей бактериальных инфекций из 
гнойно-некротических поражений крупного 
рогатого скота получены данные, которые 
представлены в таблице 1.
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Из данных таблицы 1 видно, что при гной-
но-некротических болезнях в дистальных об-
ластях конечностей у коров наиболее часто 
выявляются микроорганизмы Pseudomonas 
aeruginosa (100 %), Staphylococcus aureus  
(59,4 %), Escherichia coli (52,8 %), 
Staphylococcus epidermidis (46,2 %), Proteus 
vulgaris (39,6 %), Streptococcus pyogenes 
(26,4 %) и Klebsiella species (6,6 %).

При изучении антагонистической актив-
ности различных штаммов бацилл в отно-
шении патологического материала от коров, 
больных гнойно-некротическими болез-
нями, тест-объектами служил экссудат из 
патологического процесса. В качестве ан-
тагонистов использовали 5 штаммов бак-
терий Bacillus, культивирование которых 

проводилось в среде Мейнелла с мелассой 
и в колбах Эрленмейера в течение 5 суток 
на качалке при 30 °С. Проверялись как су-
пернатанты, так и неотцентрифугированная 
культуральная жидкость бактерий с клетка-
ми. Пипеткой вносили 100 мкл культуры ис-
следуемого штамма стерильно в лунки, про-
деланные в двухслойном агаре (МПА 2 % +  
МПА 1,2 %) с биоматериалом из раневой 
поверхности. Через сутки культивирования 
в термостате при 37 °С оценивали резуль-
таты по образованию или отсутствию зон 
задержки роста бактерий из биоматериала 
вокруг лунки [6, 8].

Из данных таблицы 2 видно, что штам-
мы-антагонисты (II-10, I2-17, М 22, 10/19, 
9/9, 9/2, 8/12, 7/1) вида Bacillus subtilis явля-

Таблица 1.
Результаты выделения микрофлоры от коров  

с гнойно-некротическими болезнями дистальных отделов конечностей

Вид микроорганизма Количество положительных  
результатов

Процент выделяемости,  
%

Staphylococcus epidermidis 14 46,2
Proteus vulgaris 12 39,6
Escherichia coli 16 52,8

Streptococcus pyogenes 8 26,4
Staphylococcus aureus 18 59,4

Pseudomonas aeruginosa 30 100,0
Klebsiella species 2 6,6

Таблица 2.
Результаты антагонистической активности различных штаммов бацилл  

в отношении бактерий из гнойных экссудатов от коров

Диаметр (мм) зоны задержки роста бактерий из гнойных экссудатов от коров  
вокруг лунки с исследуемым штаммом (1-я повторность / 2-я повторность)

1 2 3 4 5
B. subtilis II-10, супернатант 0/0 20/20 20/17 15/16 17/20

B. subtilis П-10,КЖ 27/0 27/18 17/20 25/0 17/0
B. subtilis I2-17, супернатант 15/0 18/0 0/18 15/21 12/17

B. subtilis I2-17, КЖ 0/7 0/14 14/14 0/0 0/0
B. subtilis 9/9, супернатант 25/25 18/21 23/20 15/28 0/17

B. subtilis 9/9, КЖ 23/30 30/16 18/20 25/20 0/0
B. subtilis M22, супернатант 22/17 17/25 21/23 20/25 0/28

B. subtilis M22, КЖ 23/0 25/16 16/23 18/0 30/0
B. subtilis 10/19, супернатант 8/17 18/15 17/17 20/25 0/28

B. subtilis 10/19, КЖ 17/8 25/20 18/24 21/0 30/20
Контроль (чистый МПБ) 0 0 0 0 0
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ются активными в отношении ассоциации 
бактерий из гнойных экссудатов от коров  
и перспективными для создания комплексно-
го пробиотического препарата для наружно-
го применения. 

Дальнейшая разработка гелевой лекар-
ственной формы пробиотиков проводилась 
в лаборатории технологии лекарственных 
средств на фармацевтическом факультете 
ВГМУ. Из института микробиологии НАН 
РБ были получены культуральные жидкости 
пробиотиков (Bacillus subtilis 9/9 SD, Bacillus 
subtilis II-10, Bacillus subtilis 9/9 SD + Bacillus 
subtilis II-10).

В качестве подбора ингредиентов было 
приготовлено около 30 различных составов 
гелей, которые каждый раз имели какие-либо 
недостатки (одни составы через некоторое 
время разжижались, т. е. происходило раз-
рушение геля, в других составах поливини-
ловый спирт (ПВС) не растворился ни при 
нагревании на водяной бане в течение 30 ми-
нут, ни при добавлении 20 мл воды очищен-
ной и дальнейшем нагревании). 

В результате проведенных исследований 
получены и подобраны три образца наибо-
лее оптимальных составов гелевых пробио-
тиков, которые отображены в таблице 3.

Полученные образцы гелевых препара-
тов были подвергнуты исследованию на 
подавление выделенной микрофлоры из 
больных коров с гнойно-некротической па-
тологией in vitro. 

В результате исследований установле-
но, что при применении состава 1 (Bacillus 
subtilis 9/9 SD) и состава 2 (Bacillus subtilis II-
10) задержка роста была незначительная или 
отсутствовала, а состав 3 (Bacillus subtilis 9/9 
SD + Bacillus subtilis II-10) вызывал наиболь-
шую задержку роста тест-культур. Состав  

№ 3 в дальнейшем получил свое название 
«гель Ветоспорин»

Испытание геля «Ветоспорин» на лабо-
раторных животных показало, что отклоне-
ний в общем состоянии животных не было 
как до опыта (температура (°С) – 38,5±1,17; 
пульс (уд./мин.) – 157,4±0,63; дыхание  
(в мин.) – 56,3±2,16), так и в конце опыта (тем-
пература (°С) – 38,2±1,58; пульс (уд./мин.) – 
158,7±1,15; дыхание (в мин.) – 57,5±1,62). 
Вокруг раны в течение трех суток отмечали 
повышение местной температуры, нарас-
тающую припухлость, гиперемию и болез-
ненность. На 4 сутки в полостях ран произо-
шло нагноение с последующим выделением 
гнойного экссудата. Для лечения гнойных 
ран всем 4 кроликам без предварительной 
хирургической обработки был внесен гель 
«Ветоспорин», который был выбран на ос-
новании предварительных исследований, 
проведенных in vitro. Гель «Ветоспорин» 
вносили в раны трехкратно с интервалом  
48 часов. В период лечения пробиотиками 
нами не проводилась хирургическая обра-
ботка раны и не использовались другие ле-
карственные препараты.

На седьмые сутки у всех животных на-
блюдалось уменьшение воспалительной ре-
акции (слабо выраженное повышение мест-
ной температуры и гиперемии, снижение 
болезненности, незначительное уменьшение 
припухлости). Наблюдалось снижение выде-
ляемого гнойного экссудата, по краям раны 
наблюдался рост грануляционной ткани. 

На 14 сутки у кроликов отмечалось от-
сутствие местной температуры, гипере-
мии, болезненности, в области ран имелась  
незначительная припухлость. На участках, 
где были нанесены раны, наблюдали сфор-
мированный струп, после снятия которого 

Таблица 3.
Образцы гелевых пробиотиков

Состав 1 Состав 2 Состав 3
ПВС 15,0 ПВС 12,0 Поливинилпирролидон (ПВП) 20,0
Натрия бензоат 0,5 Натрия бензоат 0,5 Натрия бензоат 0,5
Димексид 10,0 Димексид 87,5 Вода очищенная 29,5
Вода очищенная 74,5 Bacillus subtilis II-10 20,0 Bacillus subtilis 9/9 SD + Bacillus 50,0
Bacillus subtilis 9/9 SD 20,0 subtilis II-10
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отмечали полное заполнение раневой поло-
сти грануляционной тканью. Гнойный экссу-
дат отсутствовал. 

При исследовании периферической крови 
выявлено содержание: гемоглобина до опы-
та – 95,8±7,05 и в конце опыта – 105,8±5,02; 
эритроцитов, соответственно, – 6,98±0,07 
и 6,65±0,35; лейкоцитов – 6,58±0,24  
и 6,39±0,26; СОЭ – 2,4±0,24 и 1,6±0,24. 
При изучении лейкограммы в течение опы-
та отмечено увеличение сегментоядерных 
нейтрофилов с 36,2±1,02 до 38,4±4,16; мо-
ноцитов, соответственно, – с 2,0±0,32 до 
3,6±0,24 и снижение эозинофилов с 0,8±0,37 
до 0,6±0,24, палочкоядерных нейтрофилов –  
с 6,8±0,66 до 6,2±1,16 и лимфоцитов, соот-
ветственно, – с 50,87±0,92 – 47,2±2,75.

Заключение
В результате исследований был проведен 

подбор и изучение культуральных взвесей 
микробов и различных ингредиентов для по-
лучения геля «Ветоспорин». Гель «Ветоспо-
рин» обладает выраженным антимикробным 
действием на все музейные штаммы микро-
организмов, которыми были заражены лабо-
раторные животные. Разработанный состав 
геля «Ветоспорин» позволяет обеспечить 
быстрое заживление раны в септических ус-
ловиях. Механизм эффективного действия 
геля связан еще и с тем фактом, что пути 

распространения его антагонистически ак-
тивных бактерий совпадают с возможными 
путями распространения инфекции в орга-
низме.
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Аннотация. Проведены производственные испытания препарата Эйметерм суспензия 5 % с целью профилактики 
и лечения кокцидиозов телят, поросят и норок в сравнении с препаратом Байкокс 5 %. Установлено, что оба пре-
парата обладают лечебным и профилактическим действием против эймериозов поросят, телят и норок и повы-
шают сохранность поголовья животных.
Summary. industrial tests of a preparation of Suspensio eimeterum 5 % for the purpose of preventive maintenance 
and treatment of coccidiosis in calves, pigs and mink in comparison with preparation Ваусох 5 % were conducted. It is 
established that both preparations have therapeutic and preventive value against eimeriosis in pigs, calves and mink and 
improve the safety of livestock.

Введение
Кокцидиоз – протозойная болезнь, ко-

торая встречается у сельскохозяйственных 
животных, птиц и пушных зверей. Зара-
жение животных происходит при контакте  
с загрязненным кормом, водой и зараженны-
ми животными. Острая клиника кокцидио-
за обычно бывает у ослабленных животных  
и птиц в возрасте от 1 до 50 дней, которым 
не применялись лечебные препараты с про-
филактической целью.

Смертность телят, ягнят, поросят и норок 
от кокцидиоза достигает 40–55 %. По данным 
Jalila et. al., смертность от кокцидиоза бывает 
очень высокой и достигает 75–80 % [1, 2, 3].

В последнее время на рынке появился 
препарат Toltrazuril triazinetrione, предна-
значенный для профилактики и лечения 
кокцидиозов. Разными фирмами созданы 
лекарственные формы препаратов на ос-

нове ДВ толтразурила [4, 5]. Толтразурил 
обладает широким спектром антикокци-
дийного действия на стадиях внутрикле-
точного развития паразита, эффективен  
в отношении всех видов кокцидий, парази-
тирующих у свиней – E. scabra, E. guevarai, 
E. рolita, E. perminuta, Isospora suis; у коз-
лят и ягнят – E. faurei, E. arloigni, E.intricate;  
у телят – E. ziirni, E. smithi и у пушных 
зверей – C. buriatica, C. vulpina, E. stiedae,  
E. intestinalis, E.magna, E. media, E. calcicola, 
E. irresidua, E. perforans, E. piriformis. 

Толтразурил блокирует дыхательные фер-
менты и процессы деления ядра, а также ока-
зывает повреждающее действие на митохон-
дрии кокцидий, в результате чего нарушается 
процесс формирования макрогаметоцитов, 
что вызывает гибель паразита.

Целью настоящего исследования было 
проведение клинических испытаний препа-
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рата Эйметерм суспензия 5 %, созданного на 
основе толтразурила. 

Материалы и методы
В 2010 году в условиях хозяйств Ленин-

градской и Новгородской областей проведе-
но 4 опыта по изучению терапевтической эф-
фективности препарата Эйметерм суспензии 
5 %. В ходе эксперимента было использова-
но 100 поросят, 120 телят и 190 норок.

Диагноз «кокцидиоз» был поставлен на 
основании эпизоотических данных, клини-
ческих наблюдений, патологоанатомическо-
го и лабораторных исследований фекалий 
методом нативного мазка и по Фюллеборну.

Препарат задавали однократно в дозах: 
телятам – 3 мл суспензии на 10 кг массы; по-
росятам – 0,4 мл суспензии на 1 кг массы; 
норкам – 0,14 мл на 1 кг живой массы.

Результаты исследований
Опыт № 1. Опыт был проведен в 2010 г. 

в Новгородском районе Новгородской обла-
сти на базе ООО «Волховский» на поросятах 
6–10-дневного возраста. С этой целью было 
отобрано 100 поросят, 50 из которых перо-
рально вводили Эйметерм суспензию 5 %,  
а остальным – Байкокс 5 %. Диагноз на кок-
цидиоз был поставлен на основании клини-
ческих наблюдений и исследований фекалий 
на наличие ооцист кокцидий. В 1 г фекалий 
было найдено по 150±16 ооцист.

Лечебно-профилактическую эффектив-
ность определяли по результатам копроло-
гических исследований 10 проб от поросят 
из каждой группы по методу Фюллеборна 
через каждые два дня. Вместе с этим живот-
ные были подвергнуты убою и вскрытию  

в отмеченные сроки по 5 поросят из каждой 
группы. Препараты тщательно встряхивали 
и задавали поросятам из расчетной дозы.

В течение опыта вели учет сохранности 
поголовья. Результаты проведенных испыта-
ний представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, сохранность  
в опытной и контрольной группах была оди-
наковой. Полученные результаты дают ос-
нование считать, что препараты Эйметерм 
суспензия 5 % и Байкокс 5 % высокоэффек-
тивны при эймериозе поросят, а также по-
вышают сохранность животных. Препараты 
хорошо переносятся поросятами и не дают 
каких-либо осложнений.

Опыт № 2. Испытания проводились  
в сентябре – октябре 2010 г. в СПК «Мыс-
линский» Ленинградской области на 30 теля-
тах в возрасте до 20 дней с целью лечения  
и профилактики эймериоза.

Были сформированы две группы по 15 го-
лов в каждой, которым перорально вводили 
Эйметерм суспензию 5 % и Байкокс 5 % со-
ответственно. 

Лечебно-профилактическую эффектив-
ность определяли по результатам копрологи-
ческих исследований по 7 проб от телят из 
каждой группы по методу Фюллеборна через 
каждые два дня. Вместе с этим были подвер-
гнуты вскрытию павшие телята из каждой 
группы. Перед дачей препарата суспензию 
тщательно встряхивали и задавали индиви-
дуально, перорально.

Доза препаратов Эйметерм суспензия 5 % 
и Байкокс 5 % составила 3 мл на 10 кг мас-
сы животного. Препарат задавали однократ-
но. На протяжении периода исследований  
в первой группе пал 1 теленок, во второй –  

Таблица 1.
Сохранность поросят при применении Эйметерм суспензии 5 %

Показатели Группы-препараты
Эйметерм суспензия 5 % Байкокс 5 %

Доза, мл / 2,5 кг 1 1
Курс, дни 1 1
Поголовье в начале 50 50

в конце 47 47
Пало 3 3
Сохранность, % 94 94
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2 теленка. Сохранность поголовья составила 
93,0 и 90,9 %, соответственно.

Считаем, что препараты Эйметерм су-
спензия 5 % и Байкокс 5 % обладают лечеб-
ным и профилактическим действием против 
эймериоза телят, а также повышают сохран-
ность поголовья животных.

Опыт № 3. Испытания препарата Эйме-
терм суспензия 5 % на 190 норках были про-
ведены с марта по май 2011 г. в ООО «Луж-
ские меха» Ленинградской области. Ооцисты 
эймерий находили как у взрослых, так и у 
молодняка норок, поэтому препараты были 
заданы животным всех возрастов.

В качестве сравнения применяли Байкокс 
5 % в рекомендованных дозах. Были сформи-
рованы две группы: в первой – 105, во второй –  
85 норок:

- первая подопытная группа норок (105 
гол.) получала перорально Эйметерм суспен-
зию 5 % в дозе 0,14 мл на 1 кг массы живот-
ного;

- вторая группа норок (85 гол.) получала 
перорально Байкокс 5 % в дозе 0,2 мл на кг.

Эффективность Эйметерм суспензии 5 % 
составила 98,1 %, а Байкокса 5 % – 98,2 %.

Следовательно, препараты Эйметерм су-
спензия 5 % и Байкокс 5 % могут быть ис-
пользованы с целью лечения и профилакти-
ки эймериозов норок.

Опыт № 4. В марте – апреле 2010 г. на 
базе СПК «Шестаковский» Выборгского 
района Ленинградской области были прове-
дены производственные испытания препа-
рата Эйметерм суспензия 5 % на 90 телятах  

в возрасте 10–15 дней с целью лечения  
и профилактики эймериоза.

В качестве сравнения применяли Байкокс 
5 % в рекомендованных дозах. Были сформи-
рованы две группы по 45 голов в каждой.

Лечебно-профилактическую эффектив-
ность определяли по результатам копрологи-
ческих исследований по 10 проб от телят из 
каждой группы по методу Фюллеборна через 
каждые два дня. В течение опыта вели учет 
сохранности поголовья (табл. 2).

Как видно из таблицы, сохранность  
в опытной и контрольной группах была до-
статочно высокой.

Заключение
Препараты Эйметерм суспензия 5 %  

и Байкокс 5 % обладают лечебным и профи-
лактическим действием против эймериозов 
поросят, телят и норок и повышают сохран-
ность поголовья животных.
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Таблица 2.
Сохранность телят при применении Эйметерм суспензии 5 %

Показатели Группы-препараты
Эйметерм суспензия 5 % Байкокс 5 %

Доза, мл / 2,5 кг 4 4
Курс, дни однократно однократно
Поголовье в начале 45 45

в конце 43 42
Пало 2 3
Сохранность, % 95,5 93,3
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Аннотация. Предложено использовать метод компьютерной томографии для диагностики грыж межпозвонко-
вых дисков у хондродистрофичных пород собак. Классический метод исследования – миелография – имеет ряд 
недостатков, такие как инвазивность и возможность возникновения внутричерепной гипертензии, что может 
ухудшить неврологический статус животного. Использование компьютерной томографии подразумевает отказ 
от дополнительного контрастирования тканей спинного мозга, исключая осложнения. Уменьшение времени ис-
следования также является преимуществом компьютерной томографии.
Summary. it is proposed to use computed tomography for diagnostics of hansen type 1 disk protrusion in 
chondrodystrophoid dogs. classical radiological method – myelography – has some limitations such as invasiveness 
and the threat of intracranial hypertension, that may lead to deterioration of neurological status of animal. the use  
of computed tomography involves the rejection of the additional contrasting of spinal cord tissue, except for complications. 
a significant reduction in duration of the study is also the advantage of computed tomography.

Список условных сокращений: КТ – компьютерная томография, ПС – позвоночный столб, СМ – спинной мозг, 
МТ – масса тела, С – шейный отдел позвоночного столба, Th – грудной отдел позвоночного столба, L – пояснич-
ный отдел позвоночного столба, ГБЧ – глубокая болевая чувствительность.

Введение
Грыжи межпозвонковых дисков являют-

ся характерной патологией для хондроди-
строфичных пород собак, таких как таксы, 
французские бульдоги, пекинесы, ши-тцу; 
на эти породы приходится 80 % случаев по 
данному заболеванию [17]. Наиболее ча-
сто грыжа межпозвонкового диска в дан-
ной группе отмечается в возрасте 2–7 лет, 
наибольший пик приходится на 4–5 год 
жизни животного [13]. В настоящее вре-
мя в качестве основного этиологического 
фактора рассматривается дегенеративное 
перерождение структур диска, обусловлен-
ное генетической предрасположенностью 
определенных пород к фибриноидным дис-

трофиям [1]. Измененные морфологически, 
составляющие структуры межпозвонково-
го диска мигрируют в позвоночный канал 
и вызывают компрессию спинного мозга, 
что приводит к развитию отека его ткани  
с последующей гибелью [4]. Клинически 
это проявляется неврологическим дефици-
том, выражающимся тетра- или парапаре-
зом, а также нарушением функции мочеи-
спускания и дефекации (в зависимости от 
места локализации грыжи межпозвоночно-
го диска и степени повреждения спинного 
мозга) [10]. Частота встречаемости пато-
логического процесса в грудо-поясничном 
отделе позвоночного столба составляет  
84–86 %, в шейном отделе – 14–16 % [11].
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На сегодняшний день основным методом 

диагностики компрессии спинного мозга,  
в частности при грыжах межпозвонковых дис-
ков, является миелография, ее диагностиче-
ская ценность в среднем составляет 90 % [1].  
Ряд авторов, как отечественных [3, 6], так  
и зарубежных [16], описывают данный метод 
как основной, а также приводят подробное 
описание методик выполнения миелографии. 
Несмотря на высокую диагностическую цен-
ность, относительную простоту выполнения 
и минимум необходимого оборудования, ми-
елография является инвазивным методом ди-
агностики. Основные осложнения в виде вну-
тричерепной гипертензии, кратковременных 
эпелептиформных приступов и (или) общего 
усугубления неврологической симптоматики 
[8, 9, 18, 19, 20], по разным данным, состав-
ляют от 1 % [2] до 2,3 % [5]. Последствиями 
подобных осложнений может быть ухудше-
ние прогноза на дальнейшее восстановление 
двигательных функций. При появлении эпе-
лептиформных приступов возможно смеще-
ние иглы, что может привести к ятрогенной 
травме спинного мозга, попаданию контраст-
ного вещества в эпидуральное пространство 
или центральный канал спинного мозга, что 
значительно снижает диагностическую цен-
ность миелографии. Эти факты не позволя-
ют судить о миелографии как о полностью 
безопасном методе исследования, несмотря 
на низкий процент осложнений, приводи-
мый выше. При оценке миелорентгенограмм 
очень часто визуализируется отсутствие 
контрастной колонны сразу на нескольких 
дисковых промежутках (что связанно с от-
еком СМ), это вызывает проблемы в точном 
определении уровня и стороны поражения  
(рис. 1). Также важным является факт отсут-
ствия визуализации структуры, которая вы-
зывает прерывание или изменение толщины 
контрастной колоны, что мешает в постанов-
ке диагноза основного заболевания. Все вы-
шеперечисленное снижает диагностическую 
ценность миелографии при планировании 
тактики хирургического вмешательства.

Современные методы визуальной диа-
гностики, в частности компьютерная томо-
графия, в настоящее время стали доступны  
и в ветеринарной медицине мелких домаш-

них животных и пользуются все большей 
популярностью среди практикующих ве-
теринарных врачей. Это обусловлено зна-
чительно более высокой скоростью иссле-
дования, неинвазивностью и избыточной 
информативностью. На сегодняшний день 
многих врачей практиков волнует вопрос 
о точности КТ при ее применении для диа-
гностики заболеваний позвоночного столба 
у мелких домашних животных, в частности 
для диагностики грыж межпозвонковых дис-
ков у собак хондродистрофичных пород.  
Использование КТ с этой целью подразуме-
вает отказ от миелографии, а значит, отсут-
ствие связанных с ней осложнений и полу-
чения точных результатов для планирования 
дальнейшего лечения. 

Цель исследования
Оценить ценность КТ при диагностике 

грыж межпозвонковых дисков без введения 
контрастного вещества в субарахноидальное 
пространство спинного мозга у хондроди-
строфичных пород собак.

Материалы и методы
Данная работа была выполнена на клини-

ческой базе ЦБиВ. Все исследования были 
выполнены на компьютерном томографе 
Picker PQ 6000 в режиме спирального скани-
рования, с толщиной среза от 1 до 3 мм, под 
общей седацией для предупреждения дина-
мических артефактов. Использовали дорсо-
вентральную укладку животного. 

Всего исследованию с помощью метода 
КТ были подвергнуты 50 собак хондроди-
строфичных пород: 31 стандартная такса,  
9 кроличьих такс, 1 мальтийская болонка,  
1 мексиканская голая собака, 1 йоркширский 
терьер, 2 пекинеса, 5 французских бульдогов 
(табл. 1). Данные животные поступили на 
прием в ветеринарную клинику с невроло-
гическими расстройствами 1–6 степеней по 
классификации Scott HW, McKee WM [14].

Все животные проходили стандартный 
неврологический осмотр и рентгенографию 
позвоночного столба в латеральной и вен-
тральной проекциях. По результатам данных 
исследований животным ставился предвари-
тельный диагноз «грыжа межпозвонкового 
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диска» с предварительным указанием лока-
лизации патологического сегмента, после 
чего животные направлялись на компьютер-
ную томографию.

Клиническая картина выражалась, в за-
висимости от стадии процесса, нарушени-
ем опорной функции тазовых конечностей, 
в ряде случаев в нарушении контроля ди-
уреза и дефекации, а также, в некоторых 
случаях, отсутствием глубокой болевой 
чувствительности.

Чтение компьютерных томограмм про-
водили по методике, рекомендованной для 
врачей компьютерной томографии гумани-
тарной медицины [7]. Основным критери-
ем при диагностике являлось обнаружение 
контрастного компонента выпавшего диска  
в позвоночном канале, оценка контуров 
спинного мозга и его положение к окружаю-
щим анатомическим структурам. 

Несмотря на то, что детально структу-
ры спинного мозга не дифференцируются  

на компьютерной томограмме, общий кон-
тур спинного мозга и его локализация в по-
звоночном канале хорошо визуализируются. 
Как было указано выше, мигрировавшее ве-
щество пульпозного ядра имеет более высо-
кую рентгенологическую плотность (от 500 
до 1000 HU), чем спинной мозг (средняя 
плотность 120±10 HU), это облегчает визу-
альную оценку и позволяет судить о степени 
смещения СМ. Просмотр изображений вы-
полняли в программе eFilm, с оптическими 
параметрами окна W-581; L-380, исполь-
зуя опцию измерения площади отдельного 
участка в аксиальной проекции (рис. 4). 

При чтении компьютерных томограмм 
позвоночного столба грыжа межпозвонко-
вого диска 1-го типа по Хансену [12] была 
отчетливо видна на компьютерных томо-
граммах у 48 (96 %) животных. На «срезах» 
в аксиальной проекции на уровне межпоз-
вонкового диска отчетливо визуализирова-
лось вещество пульпозного ядра, его масса,  

Таблица 1.
Количество и процентное соотношение собак различных пород

Породы Число собак % собак
Всего собак 50 100 %

Таксы стандартные 32 64 %
Таксы кроличьи 8 16 %

Французские бульдоги 5 10 %
Пекинесы 2 4 %

Мальтийская болонка 1 2 %
Йоркширский терьер 1 2 %

Мексиканская голая собака 1 2 %

Таблица 2.
Количество и процентное соотношение собак с различными степенями  
неврологических расстройств. Степень сужения позвоночного канала  

на томограммах, характерная для той или иной степени неврологического дефицита

Степени  
неврологических  

расстройств

Число  
собак

%  
собак

Примерное сужение  
позвоночного канала 

(%)
Всего собак 50 100 % -

1 степень 2 4 % 5 %
2 степень 6 12 % 10–15 %
3 степень 11 22 % 15–30 %
4 степень 24 48 % 30–50 %
5 степень 5 10 % 50–80 %
6 степень 2 4 % 80 % и более
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мигрировавшая в позвоночный канал, хо-
рошо дифференцировалась как от тканей 
позвонка, так и от тканей спинного мозга  
(рис. 2, 3). Помимо этого мы оценивали объ-
ем грыжи межпозвонкового диска и распре-
деление вещества пульпозного ядра по по-
звоночному каналу на пораженном уровне 
(рис. 3). У 2 (4 %) собак с клиникой, типич-
ной для грыжи межпозвонкового диска, ве-
щество пульпозного ядра не визуализирова-
лось на компьютерных томограммах, данные 
животные имели неврологический дефицит 
первой степени (табл. 2, рис. 4).

Обсуждение результатов
Оценивая томограммы, мы пришли к вы-

воду о том, что вещество пульпозного ядра, 
мигрирующего в позвоночный канал, в аб-
солютном большинстве случаев (92 %) явля-
ется минерализованным. Средняя плотность 
минерализованного вещества пульпозного 
ядра составила 500 HU, в 15 случаях плот-
ность пульпозного ядра достигала 1200 HU, 
что превышало плотность позвонка (средняя 
плотность 800 HU). Это обуславливало хо-
роший уровень визуализации не только ве-
щества пульпозного ядра, мигрировавшего  
в позвоночный канал, но и того, которое оста-
лось в пределах фиброзного кольца (табл. 2). 
Вещество пульпозного ядра может распре-
деляться по длине позвоночного канала до  
10 мм. Оценка распределения вещества пуль-
позного ядра выполнялась по данным МП 
реконструкции (рис. 2). На поперечных сре-

Рис. 1. Миелография. Контрастная колонна не визуализируется на уровнях шести позвонков, что делает невоз-
можным точное определение уровня компрессии СМ.

зах масса пульпозного ядра локализовалась 
как вентрально, так и латерально, а в ряде 
случаев дорсально. Вещество пульпозного 
ядра может занимать до 90 % позвоночного 
канала в поперечном сечении (рис. 2). 

Оценивая соотношение между степенью 
неврологических расстройств и полученны-
ми КТ-изображениями, мы пришли к выво-
ду, что скорость развития неврологического 
дефицита зависит не только от уровня пора-
жения спинного мозга и времени, прошед-
шего с момента возникновения клинических 
признаков, но и от распределения вещества 
пульпозного ядра по позвоночному каналу 
(табл. 2). В случаях, когда вещество диска 
распределялось по длине позвоночного ка-
нала, не вызывая его значительного суже-
ния, неврологический дефицит развивался 
медленнее: собаки, имеющие в анамнезе  
2 суток заболевания, сохраняли глубокую 
болевую чувствительность. У собак, не-
врологический дефицит которых развился  
до 5–6 степени (потеря ГБЧ) за период менее 
24 часа, на томограммах было визуализиро-
вано вещество пульпозного ядра, приводя-
щее к сужению позвоночного канала более 
чем на 80 % (табл. 2).

На основании вышеперечисленного мож-
но сделать следующие выводы.

1. Четкая визуализация вещества выпав-
шего межпозвонкового диска, определение 
его распространенности и определение ком-
прессии на СП мозг отмечена в 96 % (48 слу-
чаев из 50), что позволяет определить метод 
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как высокоточный при диагностике данной 
патологии, что важно при планировании опе-
ративного вмешательства.

2. Степень неврологических расстройств 
определяется не только временем, прошед-
шим с начала заболевания, и скоростью сме-
щения межпозвонкового диска, но и давлени-
ем на спинной мозг веществом пульпозного 
ядра, степенью сужения внутреннего диа-
метра позвоночного канала, возникающего 
вследствие его выпадения.

3. При проведении исследования нет до-
полнительной инвазивности и отсутствуют 
связанные с этим осложнения.

Заключение
КТ является точным неинвазивным мето-

дом визуальной диагностики грыж межпоз-
вонкового диска 1-го типа по Хансену. При 
чтении компьютерных томограмм возможно 
точно определить локализацию грыжи меж-
позвонкового диска, распространение его по 
позвоночному каналу; это позволяет вычис-

лить степень компрессии спинного мозга, что 
в совокупности с клиническими признаками 
позволяет точно определить тактику лечения 
и прогноз заболевания. Данные факты позво-
ляют нам говорить о КТ как о перспективном 
методе исследования в ветеринарной невро-
логии мелких домашних животных.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы об эффективности использования ультразвуковой диагностики при онкологи-
ческих заболеваниях семенников у кобелей. Исследование проводилось на группе собак с различными патологи-
ями семенников. Описана техника выполнения диагностического метода.
Summary. The paper studies the matters of efficiency of use of ultrasound diagnostics in case of oncological diseases  
of testes in male dogs. the study was conducted on a group of dogs with various pathologies of the testes. the technique 
of the diagnostic method is described.

Введение
На долю опухолей семенников приходит-

ся от 5 до 15 % от общего количества онколо-
гических заболеваний, и они стоят на втором 
месте по распространенности среди новооб-
разований у кобелей [6].

Тремя наиболее часто встречаемыми но-
вообразованиями семенников являются: се-
минома, сертолиома и лейдегиома. Осталь-
ные опухоли яичек, кроме указанных выше, 
встречаются у собак гораздо реже. Важней-
шим предрасполагающим фактором для по-
явления новообразования семенников явля-
ется крипторхизм. При экстраскротальном 
расположении семенников резко повышает-
ся риск развития новообразований. Диагно-
стируется крипторхирзм при клиническом 
обследовании пациента методами осмотра  
и пальпации [1].

В последние годы ультразвуковая диа-
гностика все более и более активно исполь-
зуется в ветеринарной медицине [3, 4] как 
надежный диагностический метод. Важным 
клиническим признаком, указывающим на 
необходимость проведения ультрасоногра-
фии семенников, является изменение их 

плотности. Метод УЗИ (ультразвуковое ис-
следование) визуализирует жидкостную или 
твердую структуру органа. Применяют уль-
тразвуковое исследование при диагностике 
неосязаемых изменений семенников (напри-
мер опухолей) после травмы мошонки или в 
случаях, когда боль или отек препятствуют 
пальпации. При дифференциации интра- и 
экстратестикулярных структур ультразву-
ковое исследование имеет почти стопро-
центную специфичность. Ультразвук игра-
ет определенную роль при классификации 
крипторхизма [5].

Методика ультразвукового исследования 
семенников описана в научных работах от-
ечественных авторов [2].

В современных условиях ветеринарные 
специалисты в качестве дополнения к кли-
ническому методу исследования используют 
ультразвуковую диагностику семенников.

Цель исследования
Изучить диагностическую значимость 

ультразвукового метода исследования при 
подозрении на онкологическую патологию 
семенников у кобелей.



65Актуальные вопросы ветеринарной биологии № 2 (14), 2012

ДИАГНОСТИКА
Материалы и методы исследований
Исследование проводилось на базе вете-

ринарной клиники «Семейный любимец»  
(г. Пермь). Нами были исследованы 15 кобе-
лей различных пород и возрастов: у 6 – дву-
сторонний крипторхизм, у 3 – односторон-
ний, 6 – здоровых (контрольная группа).

У некоторых кобелей явно пальпировалось 
увеличение в размерах интраабдоминально-
го семенника, что неизменно являлось при-
знаком гипертрофии или новообразования. 
В некоторых случаях обнаружить интрааб-
доминальные семенники не представлялось 
возможным вследствие гипотрофии гонад. 
В обеих ситуациях применение ультразвуко-
вого метода оказалось весьма эффективным 
как для определения размеров и структуры 
увеличенного органа, так и для определения 
месторасположения гипотрофированного се-
менника, находящегося в брюшной полости.

Для ультразвукового исследования семен-
ников кобелей нами использовался ультра-
звуковой сканер Ecoson ES-700v с 7,5-ме-
гагерцевым (МГц) датчиком. Собакам с 
сильно выраженной опушненностью мошон-
ки предварительно проводилась стрижка ис-
следуемой области. Визуализация проводи-
лась чаще в двух, иногда в трех плоскостях.  
Семенник исследовался у вентрального со-
единения по вентродорсальному направле-
нию в сагиттальном и трансверсальном срезе 
(плоскости). Для дорсальной плоскости дат-
чик располагали в краниокаудальной, каудо-
краниальной и латеромедиальной позиции. 
Одновременное прескротальное сканирова-
ние обоих яичек облегчает сравнение эхо-
генности семенников каждого из семенни-
ков. Головка и тело придатка семенника при 
ультразвуковом исследовании лучше всего 
просматриваются в поперечном разрезе и в 
нетрадиционной скошенной позиции, хвост 
придатка семенника – в краниокаудальном 
направлении.

Результаты и обсуждение
В норме все оболочки семенника при уль-

тразвуковом исследовании представляются 
как гладкая, хорошо ограниченная полоска. 
Ткани здоровых семенников имеют гомо-
генную мелкозернистую структуру и сред-

нюю эхогенность. В центре тестикулярной 
ткани располагается отражение, которое 
представляет собой средостение семенника 
(Mediastinum testis), волокнистое выпячива-
ние – белочная оболочка (Тunica albuginea). 
Mediastinum testis в продольном срезе пред-
ставляет собой гиперэхогенную линию, од-
нако в поперечном сечении визуализируется 
как мелкая гиперэхогенная точка примерно 
2 мм в диаметре. Звуковые тени от средо-
стенья обыкновенные. Иногда появляется 
возможность рассмотреть септы семенни-
ков, которые представляют собой эхогенные 
пятна. Тонкая экстратестикулярная кайма из 
жидкости у людей считается нормой, однако 
при наблюдениях у здоровых собак такого не 
прослеживалось. Придаток семенника при 
ультразвуковом исследовании визуализиру-
ется с трудом, по сравнению с тканями се-
менника различают лишь часть его гипоэхо-
генной головки, тела и хвоста.

При исследовании интраабдоминальных 
семенников в случаях с гипоплазией нам 
представлялось возможным лишь визуали-
зировать лоцирующееся в брюшной поло-
сти небольшое гиперэхогенное образование.  
Однако этого было достаточно для определе-
ния месторасположения семенника и даль-
нейшего его хирургического удаления.

Так, при исследовании двух собак с ги-
перплазией обоих семенников в мошонке,  
у которых в дальнейшем гистологически 
был подтвержден диагноз – семинома, чет-
ко визуализировалось солидное новообра-
зование гиперэхогенной структуры. В од-
ном из семенников среди гиперэхогенных 
узлов наблюдалось гипоэхогенное образо-
вание, что впоследствии оказалось кистой 
размером с лесной орех. Структура органов 
была не гомогенной, что, скорее всего, свя-
зано с запущенным патологическим про-
цессом и полным разрушением тканевой 
архитектоники органа.

Также были обнаружены семиномы  
в экстраабдоминальных семенниках (в трех 
семенниках от трех разных собак). Картина 
была схожа с описанной ранее, однако но-
вообразования визулизировалось нечетко  
и просматривались лишь незначительно ги-
перэхогеннее остальной ткани органов.
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В случае с 7-летним кобелем породы 
боксер, страдавшего двусторонним крип-
торхизмом, было обнаружено разрушение 
внутренней архитектоники органа и нали-
чие множества гиперэхогенных очагов. По-
раженный интраабдоминальный семенник 
был увеличен в размерах (рис. 1). Второй 
семенник являлся экстраабдоминальным, 
однако при гистологическом исследовании 
выявилась лишь его гипотрофия (рис. 2). 
При гистологическом исследовании был 
поставлен диагноз – сертолиома (рис. 3).

При ультразвуковой диагностике у девя-
тилетнего кобеля тойтерьера была выявле-
на гомогенная гипоэхогенная структура ле-
вого семенника, находящегося в мошонке 
(рис. 4). Однако следует отметить, что ря-
дом с органом лоцировалось анэхогенное 
образование округлой формы. При паль-
пации мошонки явно ощущалась флюк-
туация, что свидетельствовало о наличии 
жидкости. Гистопатологическим методом 
исследования у собаки диагностировали 
опухоль из клеток Лейдига (рис. 5). Таким 
образом, можно предположить, что лей-
дигомы при ультразвуковом исследовании 

могут просматриваться как гипоэхогенные 
структуры.

У трех животных наблюдалось силь-
ное увеличение в объеме одного или не-
скольких семенников. При ультразву-
ковом исследовании выявлялись также 
гиперэхогенные узлы различного диаметра.  
В некоторых случаях визуализировалось 
средостенье семенника, однако следует от-
метить, что в случаях даже с небольшими 
опухолевыми узлами оно находилось не по 
центру органа.

Заключение
В ходе исследования нами были выяв-

лены следующие виды новообразований 
семенников у кобелей: семинома (5 собак), 
сертолиома (одна собака), лейдигома (одна 
собака).

Из семи животных с опухолями семен-
ников у пяти был ранее диагностирован 
крипторхизм, что может являться предрас-
полагающим фактором.

Семиномы были обнаружены у кобелей 
как с экстраабдоминальным, так и с интра-
абдоминальным крипторхизмом.

Рис. 1. Сертолиома у кобеля породы боксер. Визуализируется солидное гиперэхогенное новообразование, состо-
ящее из трех крупных узлов. В правом верхнем углу – анэхогенная полость мочевого пузыря.
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Ультразвуковое исследование оказалось 
полезным во всех случаях связанных с 
новообразованиями семенников. При ин-
траабдоминальном крипторхизме данный 
диагностический метод помог выявить 
местонахождение и размеры семенников,  
а в случае с лейдигомой у собаки – отдиф-
ференцировать кисту с жидкостью от пато-
логической ткани семенника.
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Рис. 2. Интраабдоминальный пораженный сертолио-
мой (слева) и экстраабдоминальный гипотрофирован-
ный (справа) семенники кобеля породы боксер.

Рис. 3. Атипичные клетки Сертоли в семенном ка-
нальце семенника у кобеля породы боксер. Окраска 
гематоксилином и эозином. Увеличение х40.

Рис. 4. Гидроцеле у кобеля тойтерьера. Гистологиче-
ским исследованием диагностирована лейдигома.

Рис. 5. Фиброз септ семенных канальцев с множе-
ственными очагами митоза. Кобель тойтерьера, 9 лет. 
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х40. 
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Аннотация. Проведено патогистологическое исследование легких у 24 поросят в возрасте 3–5 месяцев с диагно-
зом «актинобациллезная плевропневмония». Описаны характерные патогистологические изменения.
Summary. the lungs of twenty four 3–5-month-old pigs with actinobacillary pleuropneumonia were submitted for 
pathohistology. Specific pathological changes are described in the paper.

Введение
За последние годы в России существенно 

увеличилось поголовье свиней. По данным 
ФГБУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт защиты животных», на 
01.08.2010 г. оно составляло 17,1 миллио-
на голов (www.arriah.ru). Вместе с увели-
чением поголовья свиней возрастает роль 
ветеринарных специалистов в сохранно-
сти поголовья, в особенности от наиболее 
экономически значимых инфекционных 
болезней. Одной из таких болезней явля-
ется актинобациллезная плевропневмония 
свиней. Она наносит значительный эко-
номический ущерб, складывающийся из 
высокой смертности, снижения производ-
ственных показателей, большого числа за-
болевших поросят, снижения качества про-
дукции и затрат на профилактику и борьбу 
с данной болезнью [8, 7].

В литературе в целом немного публика-
ций по актинобациллезной плевропневмо-
нии свиней, они посвящены в основном ле-
чению и профилактике [7, 6]; редки работы 
по патологической морфологии и патологоа-
натомической диагностике этой болезни.

Целью нашего исследования стало ком-
плексное изучение патологоанатомических 
и патогистологических изменений у поросят 
при актинобациллезной плевропневмонии 
для совершенствования патологоанатомиче-
ской и дифференциальной диагностики бо-
лезни.

Материалы данной статьи являются 
фрагментом комплексного исследования, 
часть результатов которого опубликована  
ранее [4, 2, 3].

Материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужили 

легкие от 24 поросят с диагнозом «актино-
бациллезная плевропневмония свиней» из 
крупного свиноводческого хозяйства. Диа-
гноз ставился комплексно с учетом эпизо-
отологических данных, клинической кар-
тины, результатов патологоанатомического  
и бактериологического исследований. Воз-
раст исследованных животных составил от 
45 до 120 дней.

В качестве контроля взяты легкие  
5 клинически здоровых поросят в возрасте  
75–80 дней, подвергнутых эвтаназии.
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Исследованные животные не были вакци-

нированы против актинобациллезной плев-
ропневмонии свиней. 

Гистологическое исследование прово-
дили на кафедре патологической анатомии  
и судебной ветеринарной медицины ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургская государствен-
ная академия ветеринарной медицины».

Пробы легких в виде кусочков величиной 
1×1×0,5 см фиксировали в 10 % растворе 
нейтрального формалина. Фиксированный 
материал после промывки водой и обезвожи-
вания путем проводки через спирты возрас-
тающей концентрации заливали в парафин 
по общепринятой методике [5]. Окраску ги-
стосрезов проводили гематоксилином и эо-
зином.

Изучение гистологических препаратов 
проводили на световом микроскопе Leica 
DM1000.

Результаты исследования
Для оценки патогистологических измене-

ний в легких у больных поросят сравнили их 
гистологическую картину с таковой у клини-
чески здоровых (контрольных) поросят. 

У здоровых поросят альвеолы имеют тон-
кие стенки. Просвет альвеол не содержит 
экссудата. Междольковые перегородки тон-
кие, нет полнокровия кровеносных сосудов 
(рис. 1, 2).

Сверхострое течение. У больных поро-
сят со сверхострым течением в ткани долей 
легких с макроскопическими изменениями, 
соответствующими серозно-геморрагиче-
ской и геморрагической пневмонии, обна-
ружили: междольковые перегородки сильно 
расширены и инфильтрированы серозным 
экссудатом – белоксодержащей жидкостью 
с небольшим числом лейкоцитов. Лимфати-
ческие сосуды в междольковых перегород-
ках расширены, заполнены также серозным 
экссудатом. Стенки альвеол инфильтриро-
ваны серозным и серозно-геморрагическим 
экссудатом, утолщены; в экссудате, наряду  
с белковым веществом и эритроцитами, есть 
и немногочисленные лейкоциты. Сильно вы-
ражена гиперемия. В отдельных бронхах –  
немного экссудата, содержащего лейкоци-
ты. В просвете других бронхов находится 

геморрагический экссудат. Стенки альвеол 
инфильтрированы, а полости альвеол запол-
нены серозно-геморрагическим экссудатом  
(рис. 3). Наряду с участками серозно-ге-
моррагического воспаления, имеют место и 
участки с серозно-фибринозным воспалени-
ем. Здесь альвеолы заполнены серозно-фи-
бринозным экссудатом с единичными лейко-
цитами.

Также найдены участки, где альвеолы 
содержат серозно-фибринозно-геморраги-
ческий экссудат; при этом стенки альвеол 
интенсивно инфильтрированы геморрагиче-
ским экссудатом.

Анализируя патогистологические измене-
ния в легких при сверхостром течении, мож-
но выделить наиболее характерные из них:

1) полнокровие кровеносных сосудов и 
серозное воспаление междольковых перего-
родок;

2) утолщение стенок альвеол за счет се-
розно-геморрагической инфильтрации;

3) серозно-геморрагическое воспаление 
альвеол;

4) слабое проявление экссудации фибри-
ногена (фибрина).

Острое течение. У больных поросят  
с острым течением в долях легких с ма-
кроскопическими изменениями, соответ-
ствующими фибринозно-геморрагической 
пневмонии, в альвеолах нашли обильный 
серозно-фибринозный экссудат (рис. 4, 5). 
Стенки альвеол инфильтрированы экссу-
датом с эритроцитами; альвеолы, наряду  
с серозно-фибринозным экссудатом, содер-
жат большое число мононуклеаров. Среди 
мононуклеаров преобладают макрофаги 
(рис. 6); также найдены единичные нейтро-
фильные лейкоциты. Выделяются скопле-
ния мононуклеаров вокруг кровеносных 
сосудов (рис. 7). В просвете лимфатических 
сосудов в лимфе находится большое число 
лейкоцитов.

В просвете бронхов – экссудат, состоящий 
из лейкоцитов и слущенных клеток эпите-
лия. Междольковые перегородки утолщены 
за счет выпота серозно-фибринозного экс-
судата. Просвет кровеносных сосудов напол-
нен кровью, в которой видно необычно боль-
шое число мононуклеаров (рис. 8).
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Рис. 1. Легкое здорового (контрольного) поросенка. Отсутствие экссудата и гиперемии. Окраска гематоксилином-эози-
ном. Увеличение ×64. Рис. 2. Легкое здорового (контрольного) поросенка. В альвеолах и бронхе нет экссудата. Окраска 
гематоксилином-эозином. Увеличение ×640. Рис. 3. Легкое больного поросенка при сверхостром течении. Инфильтрация 
стенок альвеол серозно-геморрагическим экссудатом. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение ×640. Рис. 4. Лег-
кое больного поросенка при остром течении. Наличие серозно-фибринозного экссудата в альвеолах. Окраска гематокси-
лином-эозином. Увеличение ×640. Рис. 5. Легкое больного поросенка при остром течении. Наличие серозно-фибриноз-
ного экссудата с лейкоцитами в альвеолах. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение ×640. Рис. 6. Легкое больного 
поросенка при остром течении. Наличие макрофагов в альвеолах. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение ×640. 
Рис. 7. Легкое больного поросенка при остром течении. Скопления мононуклеаров вокруг кровеносных сосудов (перива-
скулярно). Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение ×640. Рис. 8. Легкое больного поросенка при остром течении. 
Наличие мононуклеаров в просвете кровеносного сосуда. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение ×640.
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В гистологических срезах видны обширные 
участки, где имеет место скопление многочис-
ленных лейкоцитов, среди которых преобла-
дают мононуклеары: моноциты-макрофаги и 
лимфоциты, причем многие из лимфоцитов – 
в состоянии некробиоза, или некроза, главным 
образом, в виде кариопикноза (рис. 9) и карио-
лизиса (рис. 10). В отдельных участках найде-
ны изменения, аналогичные таковым в легких 
при сверхостром течении, соответствующие 
серозно-геморрагической пневмонии.

В описанной патогистологической картине 
в легких при остром течении болезни следует 
отметить наиболее типичные изменения:

1) сильно выраженная мононуклеарная 
инфильтрация с преобладанием в экссудате 
моноцитов-макрофагов;

2) малое число нейтрофильных лейкоци-
тов в воспаленной ткани;

3) образование очагов некроза, главным 
образом из лимфоцитов, преимущественно 
по типу кариопикноза;

Рис. 9. Легкое больного поросенка при остром течении. Скопление моноцитов (макрофагов), участки кариопикноза. 
Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение ×640. Рис. 10. Легкое больного поросенка при остром течении. Лизис 
лимфоцитов, образование некротических очагов. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение ×640. Рис. 11. Лег-
кое поросенка при подостром течении. Крупный очаг некроза. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение ×160.  
Рис. 12. Легкое поросенка при хроническом течении. Очаги некроза, прилегающие к зонам серозно-фибринозного вос-
паления. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение ×160. Рис. 13. Легкое поросенка при хроническом течении. Очаг 
некроза с демаркацией, в виде секвестра. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение ×64. Рис. 14. Легкое поросенка 
при подостром течении. Участок воспаленного легкого с преобладанием пролиферативного компонента. Окраска гема-
токсилином-эозином. Увеличение ×640.
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4) наличие в воспаленном легком одно-
временно участков с серозно-геморрагиче-
ской, фибринозной и лейкоцитарной (моно-
цитарно-лимфоцитарной) инфильтрацией.

Подострое и хроническое течение.  
У больных поросят при подостром и хрониче-
ском течении в легких имеют место крупные 
очаги некроза (рис. 11). Они в основном со-
стоят из клеток, большей частью лимфоцитов, 
в состоянии кариопикноза и кариорексиса.

В бронхах находится экссудат, состо-
ящий из пикнотичных клеток, подобных 
клеткам в очагах некроза в легочной па-
ренхиме. Наряду с крупными очагами не-
кроза, видны очаги скопления мононукле-
аров с некрозом небольшого числа клеток, 
участки с лейкоцитарной инфильтрацией: 
моноцитами-макрофагами, лимфоцитами 
и малым числом нейтрофилов. Также обна-
ружены участки, где очаги некроза приле-
гают к зонам серозно-фибринозного воспа-
ления (рис. 12). Встречаются очаги некроза 
с демаркацией, в виде секвестров (рис. 13). 
При этом между основной тканью легко-
го и некротическим очагом в результате 
демаркационного воспаления образованы 
щели. Стенки щелей состоят из грануля-
ционной ткани. Также отмечены участки 
воспаления с преобладанием фиброцитов 
и фибробластов (рис. 14), а также участки 
фиброза.

Следовательно, патогистологическая 
картина в легких у поросят при подостром  
и хроническом течении характеризуется:

1) наличием крупных очагов некроза, со-
держащих в основном клетки в состоянии 
кариопикноза и кариорексиса;

2) очаги некроза имеют демаркационную 
зону в виде фиброзной капсулы, многие сек-
вестрированы;

3) образованы участки поствоспалитель-
ного фиброза;

4) в то же время есть участки серозно-фи-
бринозного воспаления, которые свойствен-
ны острому течению болезни.

Обсуждение результатов
В литературных источниках представ-

лены суждения о патологии легких при ак-
тинобациллезной плевропневмонии. Так,  

М. Ю. Штукарева [9] пишет, что при гистоло-
гическом исследовании выявляют различные 
стадии воспаления. В начале болезни отме-
чают массовое тромбообразование в крове-
носных сосудах и альвеолярных капиллярах, 
сильный воспалительный отек и массовый 
выход эритроцитов в альвеолы и бронхиолы. 
Затем следует характерная клеточная реак-
ция в форме скоплений мононуклеарных ба-
зофильных клеток; это частично согласуется 
с нашими результатами. Однако мы не встре-
тились с тромбозом.

И. Е. Воронин [1] отмечает, что гистоло-
гические изменения в легких характеризуют-
ся застойными явлениями, геморрагическим 
воспалением. В альвеолах и бронхиолах 
обнаруживают скопление эритроцитов, ней-
трофилов и лимфоцитов. Интерстициальная 
ткань в состоянии серозно-фибринозного от-
ека, в альвеолах скопление фибрина, тромбоз 
кровеносных сосудов (отложение фибрина  
в просвете сосудов). Лимфатические сосуды 
расширены, заполнены эритроцитами, лим-
фоцитами и нейтрофилами.

В нашем исследовании, наряду с измене-
ниями, описанными И. Е. Ворониным, отме-
чена макрофагальная реакция.

По сообщению T. K. Sevbunya et al. [10],  
в легких типична инфильтрация нейтро-
фильными лейкоцитами, отложение фибри-
на в кровеносных и лимфатических сосудах,  
а также кровоизлияния и очаги некроза.

В нашем исследовании нейтрофильная 
инфильтрация была выражена крайне слабо.

По мнению D. Taylor [11], одной из ха-
рактерных особенностей воспаления легких 
при актинобациллезной плевропневмонии, 
является отсутствие или слабая нейтрофиль-
ная реакция в пораженных долях легких, что 
можно объяснить отрицательным влиянием 
эндотоксинов на хемотаксис нейтрофилов.

Наши исследования согласуются с этими 
суждениями.

Заключение
Обобщая описание патогистологических 

изменений в легких у поросят при актино-
бациллезной плевропневмонии, можно за-
ключить, что для патоморфологии легких 
при этой болезни в динамике свойственна 
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стадийно протекающая серозно-геморраги-
чески-фибринозная пневмония.

В начале воспаление легких имеет силь-
но выраженный экссудативный компонент в 
виде выпота серозно-геморрагического экс-
судата; затем добавляется экссудация фибри-
ногена и интенсивная миграция мононуклеа-
ров (на 2–3 день заболевания): лимфоцитов и 
моноцитов-макрофагов. Этот компонент вос-
паления соответствует общеизвестным пред-
ставлениям о реакции гиперчувствительно-
сти замедленного типа (РГЗТ). Вслед за этим 
уже в остром течении начинается массовый 
некроз клеток, в основном лимфоцитов и 
клеток легочной ткани, который в подостром 
и хроническом течении имеет исход в инкап-
суляцию, секвестрацию и фиброз.

Нельзя не отметить, что в легких у поро-
сят в остром, подостром и хроническом тече-
нии находятся одновременно участки ткани, 
находящиеся в разных стадиях воспаления: 
так, при остром течении есть очаги некроза 
и серозно-фибринозного воспаления, при 
подостром и хроническом – участки фибро-
за, секвестры, участки мононуклеарной ин-
фильтрации и серозно-фибринозного воспа-
ления. Это указывает на развитие пневмонии 
по стадиям не только в одном месте, но и на 
других участках при распространении («рас-
ползании») воспаления по ткани легких.
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«АКТУАЛьНыЕ ВОПРОСы  
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Важным условием для принятия статей 
в журнал «Актуальные вопросы ветеринар-
ной биологии» является их соответствие ни-
жеперечисленным правилам. При наличии 
значительных отклонений от них направлен-
ные материалы рассматриваться не будут.  
В этом случае редакция обязуется опове-
стить о своем решении авторов не позднее 
чем через 1 месяц со дня их получения. 
Оригиналы и копии присланных статей ав-
торам не возвращаются. Материалы долж-
ны присылаться по электронной почте:  
virclin@mail.ru. Электронный вариант ста-
тьи рассматривается как оригинал, в связи  
с чем авторам рекомендуется перед отправ-
кой материалов в редакцию проверить соот-
ветствие текста на цифровом носителе рас-
печатанному варианту статьи. Кроме того, 
материалы для публикации можно передать 
в редакцию по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Ораниенбаумская, д. 3б. Тел. (812) 232-55-92. 
Факс (812) 232-88-61.

Подготовка материалов
Статья может содержать до 10 машинопис-

ных страниц (18 тыс. знаков с пробелами), 
не считая рисунков, таблиц и списка литера-
туры. Электронный вариант статьи должен 
быть подготовлен в виде файла в формате 
.doc для ОС Windows и содержать текст ста-
тьи и весь иллюстративный материал (фото-
графии, графики, таблицы) с подписями.

Таблицы и диаграммы должны быть вы-
полнены в один цвет – черный, без фона. 

Автор должен представить каждое изо-
бражение в отдельном файле в оригиналь-
ном размере (при обработке изображений  
в графических редакторах необходимо 
учесть, что для офсетной печати не подходят 
изображения с разрешением менее 300 dpi  
и размером менее 945 px по горизонтали).

Текст статьи должен быть набран шриф-
том Times New Roman, 12 пт, без формати-
рования (стиль «Обычный»). Нумерованные 
и ненумерованные списки формируются без 
применения автоформатирования (вручную) 

с использованием арабских цифр или симво-
ла «-» соответственно. 

В статье желательно использование  
не более 3–5 нетрадиционных сокращений 
для сложных терминов или названий, наи-
более часто используемых в тексте. Эти со-
кращения вводятся в круглых скобках после 
первого полного названия термина. В тех 
случаях, когда используемая аббревиатура 
узаконена международной классификацией, 
ее следует использовать в соответствующей 
транскрипции. Например, для сокращения 
термина «интерлейкин» должна быть исполь-
зована аббревиатура в соответствии с между-
народной номенклатурой «IL», а не русскоя-
зычный вариант «ИЛ»; «TNF», а не «ТНФ» 
или «ФНО»; «CD», а не «СД». Запрещается 
вводить какие-либо сокращения в название 
статьи. Названия микроорганизмов должны 
быть приведены в оригинальной транскрип-
ции (Е. соlli, Streptococcus pyogenes). Едини-
цы измерения должны быть приведены без 
точки после их сокращенного обозначения 
(см, мл, г, мг, kDa и т. д.). При использова-
нии условных обозначений следует иметь  
в виду, что в процессе подготовки журнала  
к верстке символы, полученные с использо-
ванием нетипичных шрифтов (α, β, γ и пр.),  
а также некоторые специальные символы  
форматирования (•, →, , ...) могут неверно 
интерпретироваться.

При изложении материала следует при-
держиваться стандартного построения науч-
ной статьи:

1. Введение.
2. Материалы и методы.
3. Результаты исследований.
4. Обсуждение результатов.
5. Заключение (выводы).
6. Список литературы.
Статья должна представлять собой закон-

ченное исследование. 
Заключение (выводы) должно быть чет-

ким, конкретным, вытекать из результатов  
и обсуждений результатов исследования и 
соответствовать цели работы и поставлен-
ным задачам.

Ссылки на первоисточники расставляются 
по тексту в цифровом обозначении в квадрат-
ных скобках. Номер ссылки должен соответ-
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авторы располагаются в разделе «Список 
литературы» в алфавитном порядке (россий-
ские, затем зарубежные). Представленные  
в «Списке литературы» ссылки должны быть 
полными, и их оформление должно соответ-
ствовать действующему ГОСТу. Количество 
ссылок должно быть не более 10 – для ориги-
нальных статей, 30 – для обзоров литературы.

К материалам статьи также обязательно 
должен быть приложен 1 экземпляр сопро-
водительного письма на имя главного редак-
тора журнала «Актуальные вопросы вете-
ринарной биологии» Чуваева И. В. Письмо 
должно содержать:

1. Фамилию, имя, отчество каждого авто-
ра статьи с указанием названия учреждения, 
где работает автор, его должности, научных 
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АртрогликАн (ArtroglycAn)
хондропротектор нового поколения, геронтологический препарат для собак, кошек, хорей, крыс

Выпускается в форме таблеток по 0,7 г. В состав препарата входят: глюкозамина гидрохлорид (100 мг);  
хонроитина сульфат (200 мг); витамин Е (20 мг); селенометионин (50 мг); органическая форма кальция (100 мг).

Фармакологическое действие
Артрогликан обладает хондропротекторным, умеренно анальгезирующим, противовоспалительным действиями, антиокси-

дантной активностью; укрепляет стенки капилляров. 
Препарат стимулирует процессы регенерации и замедляет дегенерацию хрящевой ткани; способствует восстановлению 

суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов; улучшает подвижность суставов; участвует в построении основного 
вещества костной и хрящевой ткани. Артрогликан участвует в синтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты, стимулирует 
образование хондроитинсерной кислоты, нормализует отложение кальция в костной ткани. 

Препарат препятствует развитию дегенеративно-дистрофических изменений в сердечной мышце и скелетной мускулатуре; 
обладает гепатопротекторными свойствами. 

Артрогликан восполняет дефицит витамина Е, кальция и селена.

Показания 
Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника, первичный артроз, межпозвонковый остеохондроз, остеоартрит, 

остеоартроз, спондилез, остеопороз, дисплазия суставов. Для улучшения качества жизни собак, кошек, крыс и хорьков  
старшей возрастной группы. Дополнительная информация: www.invetbio.spb.ru/farma/artroglycan.htm

Заказ Артрогликана
в Екатеринбурге: ЗАО «Уралбиовет», т. (343) 345-34-34, 345-34-37, 345-34-38;
в тюмени: ЗАО «Айболит», т. (3452) 33-58-65, 33-97-81;
в Москве: ООО «АС-Маркет», т. (498) 696-00-10; ООО «ЗооВетКом», т. +7 926 369-70-55;  
ЗАО «ВетИмпэкс», т. (495) 786-97-81, 786-97-82; ООО «ВЕТМАРКЕТ», т. (495) 777-60-81,  
777-61-06; ООО «Торговый Дом «Гама-Маркет», т. (499) 190-72-41; 
у производителя (от одной банки/пачки): ООО «Биоцентр «ЧИН», т. + 7 921 350-92-53; 
e-mail: invetbio@mail.ru


