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Уважаемые коллеги!
В 42-м выпуске Известий Международной академии аграрного образования представлены материалы
Международной научно-практической
конференции «Современные проблемы радиобиологии, агроэкологии,
клинической и экспериментальной ветеринарной хирургии», посвящённой
90-летию со дня рождения академика
РАСХН Алексея Дмитриевича БЕЛОВА, первого президента МААО и состоявщейся 18–20 октября 2018 г. на
базе ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА
имени К.И. Скрябина».
Во 2-м томе 42-го выпуска Известий Международной академии аграрного образования представлены результаты научных исследований в области обеспечения радиоэкологической и биологической безопасности, а
именно анализа радиоэкологических
показателей территорий и разнообразных объектов, обзора различных аспектов экологической безопасности,
оценки воздействия на живые организмы различных препаратов и веществ.
В номере также приведены обширные сведения о результатах оценки влияния использования различных
препаратов, приемов и методов на организмы разнообразных животных
применительно к области клинической
и ветеринароной хирургии, предоставленные учеными как России, так и
стран зарубежья.

Редакционная коллегия
Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» возможна
только с письменного разрешения редакции. При цитировании
ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ АГРОЭКОЛОГИИ
И.С. Ларионова, д-р фил. наук, профессор, почетный работник ВПО РФ, ФГБОУ ВО Московская государственная академия ветеринарной медицины им. К.И. Скрябина (г. Москва,
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Е.В. Желудева, канд. фил. наук, Московский государственный гуманитарно-экономический
университет (г. Москва, РФ)
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема взаимоотношения общества и природы – одна из самых актуальных философских проблем.
Несколько десятилетий назад взаимосвязь между ними носила чаще всего односторонний характер: человечество только эксплуатировало природные запасы, считая, что они
безграничны. Подобное отношение не могло сказаться на её современном состоянии. И, таким образом, проблема взаимоотношений общества и природы из чисто теоретической переросла в злободневную, от решения которой стало зависеть уже будущее самого человечества.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Представления людей как о самой природе, так и о её взаимосвязи с ними, изменялись вместе с развитием общества и философской мысли. С одной
стороны, её рассматривали как хаос, царство слепых стихийных сил, случайностей. С другой,
утверждали, что в природе господствует естественная необходимость и закономерность.
Эволюция философских представлений о взаимосвязи общества и природы, во многом,
определялась степенью развития самого общества, а также господствовавшими в то, или
иное время экономическими, политическими и религиозными воззрениями.
Объективные данные о состоянии окружающей среды и характере происходящих в
ней изменений свидетельствуют о том, что деятельность человека в окружающем мире весьма существенна и сопровождается негативными последствиями. Они настолько значительны,
что ставят под угрозу само существование человека и всего живого.
За сравнительно небольшой исторический период человечество потеряло значительные почвенные ресурсы, что связано с загрязнением почв, грунтовых вод, интенсивным использованием подземной среды для захоронения отходов, проведения ядерных испытаний,
строительства различных подземных сооружений.
Модифицируются свойства и газовый состав атмосферы Земли, возрастает опасность
разрушения ионосферы и стратосферного озона.
Тревожна картина уничтожения флоры и фауны.
Пугает состояние гидросферы: ежедневно в мировой океан попадают десятки тысяч
тонн пестицидов, тысячи тонн ртути, несколько миллионов тонн нефти. При этом количество ежегодно попадающих из антропогенных источников со стоком рек и воды морей и
океана железа, марганца, меди, свинца, олова, мышьяка, нефти превышает объём этих веществ, поступающих в результате геологических процессов.
В задачи агроэкологии, как науки, входит разработка инструментов, необходимых для
получения качественной сельскохозяйственной продукции в условиях индустриального хозяйства, учитывающих сопряженные с ним воздействия на экологию, как то: применение
химических и биологических удобрений, мелиорация почв, выпас скота и др. Это разработка
методов минимизации вреда от указанных воздействий для окружающей среды.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве яркого наглядного примера обратимся к использованию земель. Так, общеизвестно, что любой вид использования земель ведёт к их деградации (водная и ветровая эрозии, снижение плодородия, засоление, закисление,
загрязнение промышленными отходами, уплотнение, подтопление, оседание и др.). Основная
часть Европы подвержена сильной и очень сильной деградации почв, значительная часть –
умеренной. И только на небольших территориях деградация земель слабая, или отсутствует.
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К тому же, особенностью европейского сельского хозяйства является использование интенсивного производства (на единицу площади вкладывается максимальное количество энергии
и ресурсов: горючее, удобрения, пестициды, корма, биопрепараты).
Достаточно примеров вредного влияния орошения. Это потеря и засоление почв, возникших в результате плохо продуманной или неправильно применённой системы ирригации,
уменьшение запасов подземных и загрязненность возвратных вод, изменения рельефа и микроклимата, санитарно-гигиенические аспекты.
Механизация и химизация сельского хозяйства обеспечивает устойчивость в получении высоких урожаев, однако этот тип землепользования опасен с точки зрения биогенной
регуляции среды: сельскохозяйственные агроценозы интенсивного типа не регулируют, а
дестабилизируют окружающую среду за счёт размыкания биохимического круговорота, которое человек стремится компенсировать энерговложениями. Внесение больших доз минеральных удобрений и пестицидов ведёт к сильному загрязнению почвы и водных объектов.
Следовательно, возникает потребность в создании устойчивых агросистем с помощью экологических технологий, что не только обеспечит достаточно высокую продуктивность сельскохозяйственных земель, но снизит их дестабилизирующего роль и приведёт к сокращению.
Сельскохозяйственное загрязнение – это загрязнение окружающей среды отходами
сельскохозяйственного производства: неочищенными сточными водами с животноводческих
ферм, пестицидами, удобрениями, внесенными в дозах, превышающих реальную необходимость и др. Оно является одной из крупнейших проблем, ставших перед человечеством.
Начиная с 1980 г. ООН включает его в число 4-х самых важных угроз: с одной стороны,
сельское хозяйство дает нам пищу, с другой же – оказывается очень опасным. Так, существуют две большие проблемы в сфере сельского хозяйства: растущее применение химических средств защиты – пестицидов и использование минеральных удобрений, в частности,
нитратов. Большое количество нитратов сначала вызывает легкое пищевое отравление, но
затем в организме они превращаются в так называемые нитрозамины, которые, в свою очередь, могут оказаться причиной развития рака. Избыточность удобрения на полях ведет к отдаче азота грунтовым и поверхностным водам, доставляющих их в море. Используемые водорослями, они становятся источником гибели рыбы и донных животных.
Не более 3 % пестицидов достигают цели, а обычно – менее 1 %; остальное же их количество – поступает в воду, почву, воздух, поражая всё живое, подавляя биологическую активность почвы и препятствуя восстановлению ее плодородия. Применение пестицидов ведет к мощному усилению эрозии почв, утрате почвенного покрова и т.д.
ВЫВОДЫ. Таким образом, современные проблемы агроэкологии приобретают глобальный характер, представляясь нам крупной, масштабной по своему качественному составу задачей, актуальной для исторического развития человечества. И в настоящее время она
подлежит объективному рассмотрению в качестве одной из важнейших и приоритетных
международных проблем, которые могут быть решены только усилиями всего мирового сообщества.
1.

2.
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ТЕРРИТОРИЯ ЯКУТИИ – МЕСТО ПАДЕНИЕ ОСТАТКОВ КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ
Л.М. Коколова, д-р ветер. наук, Якутский НИИ сельского хозяйства (г. Якутск, РФ)
Контактная информация (e-mail): kokolova_lm@mail.ru

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Территория расположения планируемых районов падения в Республике Саха (Якутия) включает 4 участка на севере Вилюйского улуса и
частично Верхневилюйского улуса, два участка на юге Алданского района, частично затрагивающего Олёкминский район. В этих местах охотники, оленеводы и коневоды республики
часто находили не фрагменты ракеты, но погибших птиц и мертвых рыб.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Первые напоминания о падении на территории
Якутии остатков космических ракет упоминается от 4 декабря 1958 г., над территорией нынешнего 2-го Кюлятского наслега Вилюйского улуса Якутии взорвалась, полностью разрушилась и упала в озеро Кюлятцы-3 модификация ракеты-носителя Р-7 с полезным грузом
«Луна-1». Затем в течение 1987–1988 гг. на территориях Нюрбинского, Верхневилюйского,
Вилюйского улусов, в районе падения остатков ракет наблюдали массовую гибель певчих
птиц, чаек, уток, глухарей и крупных диких зверей и вся система гражданской обороны Якутии занималась ликвидацией последствий.
В настоящее время падение остатков ракет приходится как бы на не обитаемых таежных просторах в «безлюдных местах». Но при изучении специалистами, эти территории, на
самом деле, являются как раз территорией сенокосов, полей, пастбищами для лошадей и коров, вблизи населенных пунктов, а также территорией обитания диких животных – оленей,
лосей, дичи и местом сбора местными жителями дикорастущих ягод и добычи рыб в озерах.
Откуда натуральное мясо, рыба, ягоды и молочные изделия после переработки попадают на
рынки Якутии.
Как нам известно, есть очень много публикаций в газетах, выступлений на радио и телевидении, семинаров, встреч и т. д., где возникает ряд вопросов по экологической проблеме, которые часто беспокоят население республики и экологов, по идее безвредности запусков ракетоносителей, по применению других, альтернативных форм топливо и др., но в частности как топливо применяется НДМГ – бесцветная прозрачная жидкость с резким неприятным запахом, характерным для аминов. Температура кипения +63,1 0С, кристаллизации 58 0С. Хорошо смешивается с водой, нефтепродуктами, спиртами и многими органическими
растворителями. Легко самовоспламеняется с окислителями на основе азотной кислоты и
азотного тетраоксида, что обеспечивает легкий запуск и стабильную работу двигателей РН в
широком диапазоне изменения окружающих условий. Обладает сильным токсическим действием. Наиболее опасным источником отравления является вдыхание паров. По запаху
можно обнаружить в воздухе концентрацию паров, которая в 50 раз выше допустимой.
Действие на организм человека: раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных
путей и легких; сильное возбуждение центральной нервной системы; расстройство кишечножелудочного тракта (тошнота, рвота). При попадании брызг в глаза, может вызвать мгновенную боль, слезотечение и покраснение (конъюнктивит). При вдыхании паров, возможен кашель, боли в грудной клетке, хрипота и учащение дыхания; в больших концентрациях может
наступить потеря сознания. Часто можно встретить неправильное наименование несимметричного диметилгидразина – "гептил", но данное название не отражает химической формулы
НДМГ [1]. «Гептил», как топливо для ракет (название несимметричный диметилгидразин –
НДМГ, (CH3)2N2H2), входит в группу широко используемых в ракетной технике гидразиновых горючих: на отечественных ракетоносителях "Космос", "Циклон", "Протон", американских – семейства "Титан"; французских – семейства "Ариан", японских – семейства "N", китайских РН – семейства "Большой Поход" в двигательных установках пилотируемых кораблей и автоматических спутников, орбитальных и межпланетных станций, многоразовых космических кораблей "Буран" и "Спейс Шаттл". Гидразиновые горючие, по сравнению с водо-
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родом, безопасны в обращении и энергетически более эффективны, по сравнению с углеводородным горючим. Перспективные горючие этой группы – гидразин N2H4, гидразингидрат
NH2NH2H2O, монометилгидразин NH2NHCH3 и аммиак NH3. В качестве окислителя для
НДМГ часто применяется азотный тетраоксид. Как известно, «гептил» относится к веществам первого класса опасности – его смертельная доза для человека составляет 1 микрограмм на литр воды. Иными словами, гептил в 6 раз токсичнее синильной кислоты. Насколько представляется, это – одна из главных причин, почему он не используется в качестве ракетного топлива ни в одной стране мира, кроме России.
В России для падения отработавших ступеней ракет выделено 110 сухопутных районов площадью 28 млн. гектаров, а еще 12 морских районов – площадью 9 млн. гектаров. Основные места падения третьих ступеней ракет – Алтайский край, республика Коми, Томская
область и Мезенский район Архангельской области, а также Хакассия и Якутия.
Благодаря усилиям общественников Якутии, при поддержке правительства республики, эта проблема несколько раз рассматривалась на Совете безопасности России.
В настоящее время проводится политика идеи безвредности данных запусков ракетоносителей «Ангара», которые будут запускаться с космодрома «Восточный». Разработан и
принят «План мероприятий по открытию районов падения отделяющихся частей ракетоносителей, пускаемых с космодрома «Восточный», расположенных в Республике Саха (Якутия)», утвержденный 27.03.2013 г. Правительством РС (Я).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наверно пришло время подсчитать ущерб, наносимый попадающими остатками ракет, а территории в районах падения остатков ракет, земли – являются средой расположения населенных пунктов, где издревле занимаются животноводством, охотой,
рыболовством, сбором дикоросов. Не секрет, что запуски ракет сопровождаются многочисленными авариями. Население районов, где происходит падение остатков ракет с «гептилом», часто подвержены различным заболеваниям, в том числе и онкологическим, территории до сих пор не изучены, население использует эти земли как сельскохозяйственные угодья, где пасутся олени, лошади и коровы, занимаются охотой и рыболовством.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Для жителей нашего региона состояние окружающей среды имеет важное значение, потому что экологическая безопасность – это основа здоровья каждого человека и будущих поколений. Значимость проблемы облучения населения природными источниками ионизирующего излучения трудно переоценить. Как сказано в статье 1 «Радиационная
безопасность населения – состояние защищенности настоящего и будущего поколений лю-
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дей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения» [1, 2]. Взаимодействие природных и антропогенных составляющих привело к увеличению радиационной
нагрузки на экосистемы. Это воздействие может увеличиться, в связи с этим, изучение радиоэкологического состояния природных объектов является научной основой для понимания
изменений, протекающих во всех экосистемах. В г. Иваново быстрыми темпами происходит
увеличение площади застроек кирпичными и бетонными зданиями, что может, характеризоваться большей радиационной нагрузкой, обусловленной гамма-излучением. Изучение мониторинга радиологических показателей компонентов окружающей среды послужило основной целью нашего исследования.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований явились результаты анализа сведений о радиационной обстановке и о состоянии об охране окружающей среды Ивановской
области на 31 декабря 2017 г. [3]. Методической основой послужил подбор, анализ и интерпретация достоверных сведений о радиационной обстановке на территории Ивановской области.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Потенциально опасные объекты на территории Ивановской области и г. Иваново. По состоянию на 31 декабря 2017 г. деятельность в области использования атомной энергии осуществляют 10 предприятий, из которых лидирующее место занимают медицинские
учреждения и воинские части, а также организации Минобороны России. В меньшей степени
– промышленные предприятия, научно-исследовательские организации и учреждения: сферы
образования; защиты населения и пожарной безопасности; подведомственные ФСИН России. На указанных поднадзорных предприятиях имеется 14 радиационно-опасных объектов
(цеха, лаборатории, производственные линии, технологические единицы и т.п.).
По категориям объектов использования атомной энергии радиационно-опасные объекты распределяются следующим образом: радиационные источники стационарные – 14 ед.,
на которых осуществляются работы с открытыми радионуклидными источниками – 3 ед.,
только с закрытыми радионуклидными источниками – 11 ед. По степени потенциальной радиационной опасности объекты относятся к IV категории.
Наиболее потенциально опасными объектами являются объекты областного бюджетного учреждения здравоохранения «Ивановский областной онкологический диспансер», в
отделениях которого используют: дистанционный гамма-терапевтический аппарат «Theratron
Equinox», укомплектованный радионуклидным источником типа С-146 на основе изотопа
Кобальт-60, паспортная активность – 1,965*10+14 Бк; внутриполостные гамматерапевтические аппараты типа: «АГАТ-ВУ1» – 1 аппарат (укомплектован тремя радионуклидными источниками ГСОО.061.2 на основе изотопа Кобальт-60, суммарная паспортная
активность – 1,032*10+11 Бк); «MultiSource HDR» – 1 аппарат (укомплектован 1 радионуклидным источником на основе изотопа Кобальт-60, паспортная активность – 7,74*10+10
Бк).
Отмечено, что на поднадзорных предприятиях имеется:
- 70 радиационных источников (облучающие технологические и терапевтические установки, радиоизотопные приборы и прочие источники);
- 89 закрытых радионуклидных источника суммарной паспортной активностью –
1,9707*10+14 Бк.
Радиационные источники, содержащие открытые радионуклидные источники, включают медицинские радиофармацевтические препараты на основе Технеция-99m и Иода-131 и
используются в медицинских учреждениях.
Радиационные источники, содержащие закрытые радионуклидные источники, включают:
- гамма-терапевтические аппараты типа «Theratron Equinox», «Агат», «MultiSource HDR»
на основе радионуклида Кобальт-60;
- несколько видов радиоизотопных приборов (толщиномеры) градуировочного оборудования на основе радионуклидов Цезий-137, Стронций-90.
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Используя вышеуказанные аппараты в медицинских учреждениях, радиационных
аварий и повышенного облучения персонала у населения не установлено [3].
Анализ радиологических показателей компонентов окружающей среды. Радиационная обстановка в 2017 г. не претерпела существенных изменений по сравнению с
предыдущими годами и остается в целом удовлетворительной. Проводимый в 2014–2017 гг.
на территории Ивановской области мониторинг за содержанием радионуклидов в пищевых
продуктах, воде, почве, воздухе жилых и общественных зданий, в атмосферных выпадениях
позволяет заключить, что радиационная обстановка в области удовлетворительная и, по
сравнению с предыдущими годами, существенно не изменилась. Анализ данных показывает,
что радиационные риски возникают, в первую очередь, за счет природных источников и в
разы меньше – за счет медицинских исследований. Минимальными остаются риски радиационных случаев в связи с деятельностью специализированных предприятий.
В свою очередь контроль за выполнением санитарных правил, гигиенических нормативов и т.д., проводится в соответствии с планом основных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Ивановской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской
области», квартальными планами, графиками обследования объектов и по заявкам организаций, эксплуатирующих ИИИ в зависимости от состояния радиационной обстановки на подконтрольной территории.
Радиационная безопасность населения Ивановской области от воздействия ионизирующего излучения, обусловленного загрязнением окружающей среды радиоактивными веществами и природным облучением, обеспечивается реализацией системы санитарногигиенических мероприятий:
- регламентацией условий размещения радиологических объектов;
- ограничением пределов допустимого поступления радионуклидов в организм человека;
- регламентацией допустимых уровней содержания радиоактивных веществ в объектах
окружающей среды;
- снижением пределов доз облучения для персонала и всего населения;
- утилизацией радиоактивных отходов.
В Ивановской области разработана программа радиационно-гигиенического мониторинга. Одним из начальных этапов было завершение инвентаризации источников ионизирующего излучения и радиоактивных веществ, используемых на территории области, а также
создание банка данных по применению ИИИ и РВ на предприятиях и учреждениях.
В целом, подлежащие контролю показатели радиационной безопасности факторов
среды обитания дают следующую характеристику радиационной обстановки: радиационный
фон на территории Ивановской области находится в пределах 0,07–0,17 мкЗв/ч (в среднем
0,095 мкЗв/ч), что соответствует многолетним среднегодовым значениям естественного радиационного фона в Ивановской области. Сравнивая среднюю годовую эффективную дозу
на жителя в Ивановской области, за счет всех источников ионизирующего излучения (мЗв), с
аналогичными показателями в Российской Федерации, за период с 2010 по 2017 гг., следует
отметить, что в нашей области он достоверно выше, и колеблется от 4,87 в 2013 г. до 5,1 мЗв
в 2014 г. В свою очередь на территории Российской Федерации, минимальные показатели
установлены в 2016 г. – 3,76 мЗв и максимальные в 2012 г. – 3,9 мЗв/год.
Изучая статистические данные, установлено, что наибольший вклад в дозу облучения
населения вносят природные источники ионизирующего излучения (88,87 %) и медицинское
облучение (11,02 %), которые формируют более 99 % коллективной дозы облучения населения области.
В среднем 0,11 % годовой эффективной коллективной дозы облучения населения области формируется за счет техногенных источников ионизирующего излучения. При этом
средняя эффективная годовая доза на жителя города не превышает 0,005 мЗв/год за счет глобальных выпадений и составляет 0,001 мЗв/год за счет деятельности радиационных объектов, что существенно ниже установленных НРБ-99/2009 критериев и пределов доз облучения
для населения.
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В 2017 г., за счет проведения медицинских рентгенорадиологических исследований,
формируется 11,02 % годовой эффективной дозы облучения населения (РФ– 13,63 %); средняя годовая эффективная доза облучения жителя Ивановской области, за счет медицинского
облучения, составила 0,506 мЗв/год, показав снижение и стабилизацию соответствующего
показателя по сравнению с 2009–2012 гг. (0,67 мЗв/год), 2010 г. (0,63 мЗв/год), 2011 г. (0,65
мЗв/год), 2012 г. – 0,53 мЗв/год, 2016 г. – 0,49 мЗв/год, ниже средне-российских показателей
(РФ –0,513мЗв).
Природное облучение населения реализуется, в основном, за счет облучения радоном
и его дочерними продуктами распада, а также внешнего гамма-излучения. Ежегодные колебания средних индивидуальных доз облучения жителей Ивановской области за счет изотопов радона (в 2010 г. – 4,47 мЗв/год, в 2011 г. – 4,61 мЗв/год, в 2012 г. – 3,92 мЗв/год, в 2013
г. – 3,65 мЗв/год, в 2014 г. – 3,44 мЗв/год, в 2015 г. – 3,81, 2016 г. – 2,65 мЗв/год. 2017 г. – 2,89
мЗв/год – зависят от особенностей выборки зданий и сооружений, в которых проводились
радонометрические исследования.
Незначительный вклад (3,11 %) в структуре природного облучения формируется за
счет содержащихся в продуктах питания и питьевой воде природных источников. Данный
факт свидетельствует об отсутствии необходимости проведения мероприятий по снижению
содержания природных радионуклидов в питьевой воде централизованной системы водоснабжения.
Характеристика объекта «Глобус-1» (ГБ-1). На территории Ивановской области
находится объект «Глобус-1», образовавшийся в результате проведения ядерного взрыва в
мирных целях.
Объект «Глобус-1» являлся одним из четырех пунктов на геофизическом профиле
Москва-Воркута (профиль «Глобус»), в которых в 1971 г. были проведены подземные ядерные взрывы в целях глубинного сейсмического зондирования земной коры. Взрыв на объекте
«Глобус-1» был произведён 19 сентября 1971 г. на глубине около 600 метров в технологической (зарядной) скважине ГБ-1, устье которой расположено на левом берегу реки Шача в
Кинешемском районе Ивановской области.
Объект находился вне сферы хозяйственной и бытовой деятельности. В момент взрыва на объекте были две скважины: технологическая (зарядная) ГБ-1 и приборная 0-1. Бурение
скважин осуществляла экспедиция «Ярославнефтегазразведка». Обе скважины были зацементированы до взрыва, а приведенная глубина заложения ядерного устройства была в четыре раза больше, чем на полигонах для испытаний ядерного оружия для примененной мощности. Однако, на 18 минуте после взрыва около одного метра к северу от зарядной скважины возник газо-водяной фонтан с выносом радиоактивных глины, песка и воды, который
продолжался до 10 дней, незначительный выход газов наблюдался до 20 дней. Максимальная
мощность экспозиционной дозы в первые минуты достигала 600 Рентген в час. Причиной
аварии явилось некачественное цементирование затрубного пространства зарядной скважины.
Взрыв сопровождался аварийным выходом на поверхность радиоактивных глины,
песка, воды и газов из затрубного пространства технологической скважины, приведшим к
радиоактивному загрязнению прилегающей территории за пределами технологической площадки скважины. Радиоактивная вода растеклась на поверхности и частично стекла в реку
Шача, впадающую в реку Надога – приток реки Волга. Газообразные и летучие радионуклиды распространились по долине реки Шача на расстояние до 1,5 км.
В 1977 г. была проведена дезактивация территории путем снятия грунта бульдозером
и сброса его в существовавшие амбары для буровой жидкости. В эти же амбары были сброшены радиоактивный шлам, загрязненная спецодежда и другие материалы. Наиболее загрязненными являются грунты в «амбаре», где удельная активность составляет Cs-137 и Sr-90
соответственно 2,9 х 104 и 1,1 х 104 Бк/кг. В итоге возник не обустроенный пункт хранения
радиоактивных отходов с нечетко выраженными границами и глубиной залегания. Пункт
хранения был засыпан песком слоем 0,1–1 м.
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В 2015 г. повторно обследовался объект «Глобус-1» – место проведения мирного
ядерного взрыва в 1971 г. – объект второй категории, где были проведены реабилитационные
работы по тампонированию пяти скважин, вывозу и изоляции РАО, образовавшиеся в результате радиационной аварии. Кроме ГБ-1 на территории Ивановской области отсутствуют
радиационные объекты 1 и 2 категории потенциальной радиационной опасности, отнесенные
к особо радиационно – и ядерно-опасным. В 2018 г. планировалось провести совместную
экспедицию с Санкт-Петербургским ФГУН НИИ радиационной гигиены [3].
ВЫВОДЫ:
1. Наибольший вклад в дозу облучения населения Ивановской области вносят природные
источники ионизирующего излучения (88,87 %) и медицинское облучение (11,02 %).
Среди предприятий, использующих атомную энергию, наиболее значимыми являются
медицинские учреждения и воинские части, а также организации Минобороны России.
2. Сравнивая среднюю годовую эффективную дозу на жителя в Ивановской области, за счет
всех источников ионизирующего излучения (мЗв), с аналогичными показателями в Российской Федерации, отмечено достоверное превышение таковых показателей в нашей
области.
3. В результате проведенных многолетних реабилитационных работ на территории объекта
«Глобус-1» радиационная обстановка может оцениваться как удовлетворительная.
Предотвращен вынос на поверхность воды с высокими концентрациями цезия-137,
стронция-90 и трития.
1.
2.
3.
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ФГБНУ Якутский НИИ сельского хозяйства (г. Якутск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Республика Саха (Якутия) занимает площадь 3083,5 тыс. км2 (18,1 % от
площади РФ), является самым большим по площади субъектом Российской Федерации. Протяженность с севера на юг около 2000 км, с запада на восток – 2100 км. Граничит: на юге – с
Амурской областью, на юго-востоке – с Хабаровским краем и Магаданской областью, на востоке с Чукотским автономным округом, на северо-западе – с Долгано-Ненецким и Эвенкийским автономными округами (в составе Красноярского края), на юго-западе – с Иркутской
областью. На Севере республика омывается морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем.
Более 40 % площади республики находится за Северным полярным кругом. Повсеместно
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развиты многолетнемерзлые породы.
Табунное коневодство с содержанием якутской породы лошадей, приспособленных к
местному суровому климату, и круглогодичное пастбищно-тебеневочное содержание является старейшим, адаптированным к условиям Якутии методом разведение лошадей.
Отличительными особенностями коневодства Республики Саха (Якутия) является
наличие трех местных пород якутских лошадей, выведенных на основе якутской аборигенной лошади и имеющих уникальные биологические качества, круглогодичное пастбищнотебеневочное содержание лошадей с косячным методом разведения [1].
Одним из сдерживающих факторов сохранности пoгoлoвья и низкого делового выхода в табунном коневодстве является распространенность паразитарных болезней. По результатам исследований на сегодняшний день зараженность поголовья якутских лошадей паразитами составляет 100 %, видoвой состав представлен 49 видами [2].
В организме жеребят в возрасте от 6 до 9 месяцев одновременно паразитируют несколько видов гельминтов, а также личинки носоглоточных и желудочных оводов и их
огромное количество, и находясь в организме лошадей имеют сложное взаимоотношение с
«хозяином». Все это усугубляется суровыми климатическими условиями, постоянным недостатком подножного корма, скудной подкормкой сеном и фуражом в зимнее время.
В настоящее время также представляет интерес и оценка эффективности применяемых в практике антигeльминтных прeпаратов и сроки проведения дегельминтизаций в соответствии с технологией содержания лошадей и климатических условий Якутии. Как мы знаем, в практике постоянное применение одного и того же противопаразитарного препарата
усложняет процесс профилактики и лечение.
В настоящее время, для лечения и профилактики при гельминтозных заболеваниях
лошадей, используется множество зарубежных и отечественных препаратов с разнообразными формами обработки (Л.А. Бундина, 2002; И.З. Гатауллин, 2008; О.Л. Куликова, 2009)
[3–5]. Выбор антигельминтного препарата диктуется его эффективностью и одновременно
безвредностью для организма, а также экономической целесообразностью применения того
или иного препарата животным (Л.А. Бундина, 2003) [3].
В связи с этим, в условиях табунного содержания лошадей, мы считали целесообразным проведение исследований по выявлению наиболее приемлемого и эффективного антигельминтного препарата, обладающего наибольшей эффективностью и удобностью в применении при паразитарных болезнях.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Работа по исследовании паразитарных болезней лошадей проведена в коневодческих хозяйствах Мегино-Кангаласского,
Намского, Сунтарского районов Республики Саха (Якутия). Диагностику на кишечные
стронгилятозы ставили на основании исследования фекалий по методу Фюллеборна, интенсивность стронгилятозной инвазии условно определяют по количеству яиц в поле зрения
препарата, рассматриваемого при малом увеличении под микроскопом; слабая степень – при
нахождении до 10 яиц; средняя – от 10 до 30; высокая – более 30 яиц.
Более точный (родовой или видовой) диагноз был поставлен определением обнаруженных половозрелых гельминтов, обнаруженных в фекалиях.
Наибольшее практическое значение имеет дифференциация инвазионных личинок
альфортий, стронгилюсов, деляфондий и трихонем. Для выявления зараженности животных
до проведения дегельминтизации брали свежевыделенные пробы фекалий и исследовали методами флотации с определением количества и вида яиц гельминтов в 1 г фекалий с использованием счетной камеры ВИГИС, разработанной Л.Д. Мигачевой, Г.А. Котельниковым
(1987).
Ангельминтный препарат «Эквисект паста» содержит в качестве действующего вещества 1 %-ный природный авермектиновый комплекс аверсектин С. Выпускают препарат в
шприце-дозаторе по 14 г, рассчитанном для обработки лошадей массой 700 кг. Рекомендуется для лечения и профилактики лошадей при стронгилоидозе, стронгилятозах, параскариозе,
оксиурозе, желудочно-кишечных оводах. Препарат выдавливается на корень языка, индиви-
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дуально, в дозе 2 мл/100 кг (0,2 мг/кг массы тела по ДВ). Шприц-дозатор вводили в беззубное пространство и на несколько секунд приподнимали голову животного. Нужный объем
эквисект-пасты устанавливается перемещением гайки по штоку шприца.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. К настоящему времени насчитывается около 45
видов нематод – возбудителей кишечных стронгилятозов у лошадей и других однокопытных
животных (ослов, мул). Все они относятся к геогельминтам, имеют сходное развитие во
внешней среде и характеризуются общим, потенцированным патогенным воздействием на
организм животного, складывающимся из болезнетворного влияния многочисленных отдельных видов стронгилид и трихонематид, которые, как правило, у лошадей в форме «чистой инвазии» не встречаются.
В результате исследований С.И. Исаковым в 1973 г. было дополнительно описано 14
видов нематод – Triodontophorus brevicauda, Triodontophorus serratus, Triodontophorus tenuicollis, Trichonema aegiptiacum, Trichonema аlveatum, Trichonema subcoronatum, Cylicocyclus
adersi, Cylicocyclus brevi capsulatum, Cylicodontophoru smettami, Cylicodontophorus sagittatum,
Petrovinema skrjabini, Poteriostomum ratzii, Schulzitrichonema asymmetricum, Schulzitrichonema
leptostomum [6].
В настоящее время отмечена 100 %-я инвазированность лошадей табунного содержания стронгилятами, из них 85,8 % занимают трихонематиды, 14,2 % – стронгилиды. Фауна
стронгилят представлена 6 родами: Delafondia (43,6 %), Alfortia (35,6 %), Graterostomum
(8,2 %), Strongylus (7,5 %), Triodontochorus (4 %), Oesophagodontus (1,1 %). Экстенсивность
инвазии у молодняка Delafondia vulgaris составляет 13–78,2 %, Alfortia edentatus – 13,0–
60,8 %, Strongylus equinus – 17,4–56,5 % и Trichonematidae – 40,0–100 %. У взрослого поголовья Delafondia vulgaris отмечаются у 80,0–93,3%, Alfortia edentatus – 66,6–93,3%, Strongylus
equinus – 33,3–60,0% и Trichonematidae – у 100 %. Также он отметил, что у жеребят текущего
года рождения Trichonematidae в желудочно-кишечном тракте появляются в июле–сентябре,
максимальное количество – октябре–ноябре, постепенно снижаясь в течение зимы. ЭИ жеребят Delafondia vulgaris, Alfortia dentatus и Strongylus equinus постепенно увеличивается с ноября и достигает максимума в марте-мае следующего года.
Таблица 1. Показатели зараженности молодняка лошадей табунного содержания
стронгилятами по сезонам года копролярвоскопических исследований
Возраст
3-6 мес. жеребята
2014 г. рожд.
9-12 мес. жеребята
2013 г. рожд.
До 2-х лет
3-х лет

Сезон года
Зима
Лето
Осень
Зима
Лето
Осень
Зима
Лето
Осень
Зима
Лето
Осень

Исследовано животных
109
69
145
131
42
16
16
16
15
15
15

Из них заражено
109
69
145
129
40
10
13
11
5
10
10

ЭИ, %
100
100
100
98,4
95,2
62,5
81,2
68,8
33,3
66,6
66,6

Показатель экстенсивность стронгилятозной инвазии за период июнь–май составил: у
молодняка 3–6 мес. – 100 %, у молодняка в возрасте 9–12 мес.: в летнее время 98,4 %, осень –
95,2 %, в зимнее время года – 100 %; У молодняка до 2-х лет наблюдали незначительное
уменьшение инвазии: в летнее время – 81,2 %, в осеннее время года – 68,8 %, в зимнее время
года – 62,5 %. У молодняка в возрасте 3-х лет инвазированность стронгилятами была одинаковой в летнее и осеннее время года – составляла 66,6 %, в зимнее время года – уменьшилась
до 33,3 %.
ВЫВОДЫ. Зараженность паразитами особенно у жеребых кобыл и молодняка достаточно часто вызывает побочные эффекты, такие как эндотоксикозы, повышение уровня
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прeдимплантационной смертности плода, замедление прироста массы тела жеребенка.
По результатам исследований заболеваемость стронгилятозом лошадей табунного содержания составляет 100 %, при интенсивности инвазии до 939,8±60,7 экземпляров. При
изучении инвазированности половозрастных групп лошадей установили зараженность
стронгилятами всех возрастных групп лошадей, но в большей степени выявлено зараженность основного поголовья лошадей – кобыл и жеребцов. Экстенсивность инвазии у молодняка до года – 93,1 %, молодняка старше 2-х лет – 98,2 %.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
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ВВЕДЕНИЕ. Сложные переформирования на протяжении третичного и четвертичного периодов претерпевали устьевые участки рек, впадающих в окраинные моря Северного
Ледовитого океана: Баренцово, Карское, Лаптевых и Восточно-Сибирское. Уже при взгляде
на карту, обращает на себя внимание резкое различие в строении устьевых участков рек,
впадающих в эти моря в западных и восточных частях побережья.
Побережья окраинных морей Северного Ледовитого океана, как известно, отличаются
исключительной мелководностью. Полоса шельфа с глубинами, не превышающими 100–200
м, здесь тянется иногда на 1000–1500 км. Зона шельфа выработана в результате длительной
абразионной деятельности морских вод Полярного бассейна, неоднократно затоплявших
краевые участки материка [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Западно-Якутская алмазоносная провинция занимает четвертую часть республики площадью более 800 тыс. км2. С 1954 г. здесь открыто более 900
кимберлитовых тел, сгруппированных в 24 кимберлитовых поля, образующих 8 алмазоносных районов (Мало-Ботуобинский, Далдыно-Алакитский, Анабарский, Средне-Мархинский,
Приленский, Муно-Тюнгский, Нижне-Оленекский и Моркокинский). В Республике Саха
(Якутия) государственным балансом полезных ископаемых учитываются 45 алмазных месторождений, в том числе 15 месторождений коренных алмазов и 30 россыпных месторождений. Наиболее крупными являются кимберлитовые трубки Удачная, Юбилейная, Айхал,
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Нюрбинская, Мир, Интернациональная, Ботуобинская, а также россыпи Анабарского и Приленского алмазоносных районов. Провинция охватывает территории 8 районов с населением
около 250 тыс. человек, проживающих в четырех городах, восьми крупных поселках городского типа и более чем в 150 сельских наслегах [2].
В развитии алмазодобывающий промышленности условно выделяют три периода:
становление промышленности, ее освоение и современный период. В начальный период
(1955–1969 гг.) были построены прииски «Соколиная гора», «Мирный», в пос. Крестях Сунтарского улуса были обнаружены первые якутские алмазы. В 1961 г. был открыт рудник
«Айхал». Начиналось комплексное освоение территории Западно-Якутской алмазной провинции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В последние годы ежегодно алмазодобытчиками в водную систему реки Вилюй в среднем сбрасываются органических веществ (по БПК)
460 т, нефтепродуктов – 10 т, взвешенных веществ – 600 т, сухого остатка – 5490 тыс. т, хлоридов – 1370 т, сульфатов – 1700 т, азота общего – 194,28 т, фосфора общего – 22,49 т, магния – 314,35 т, железа – 7,54 т, СПАВ – 5,44 т, фенолов – 0,12 т, сероводорода – 0,07 т, жиров
– 14,09 т, меди – 0,13 т, цинка – 0,35 т, алюминия – 0,44 т, флотореагентов – 0,01 т [3]. К критическим показателям относятся соединения меди, которые в течение года достигают до 10
ПДК. Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов, используемых для
рыбохозяйственных целей, приведены в табл. 1 и 2. Мы взяли данные, предоставленные в
соответствии с РД 52.04.667-2005 (Письмо Росгидромета и Решение совещания Росгидромета) ФГБУ "Среднесибирским УГМС".
Максимальная достигала 21 ПДК и фиксировалась у г. Вилюйска. Этот показатель
выше, чем в водохранилище. Таким образом, можно сделать вывод о том, что медные соединения выносятся алмазодобытчиками. А также в воде р. Вилюй много соединений железа –
1,7 ПДК, фенолов – 2,4 ПДК, органических веществ (по ХПК) – 2,1 ПДК. Случаи высокого
загрязнения соединениями цинка (до 15,2 ПДК) наблюдали в воде у с. Сунтар, повышенного
содержания соединений железа (до 5,4 ПДК) – в р. Улахан Ботуобуя, фенолов (до 12 ПДК) –
в р. Марха. Действующие канализационные очистительные сооружения города Мирного и
поселков Мирнинского района не справляются с объемами сточных вод. Экологически опасными остаются драга № 201 (для рек Ирелях и Малая Ботуобуя) и отработанный карьер
трубки имени XXIII съезда КПСС, в котором накоплено около 3 млн. куб. м. хозбытовых
сточных, шахтных вод и захоронено около 900 т токсичных химических веществ. Водоочистные сооружения не обеспечивают качественную технологическую и гигиенически эффективную очистку воды для питьевого водоснабжения. Не обеспечена безопасность ряда
гидротехнических сооружений АК «АЛРОСА». В р. Ботуобуя с 1979 по 1988 гг. сброшено
56,5 млн. куб. м. высокоминерализованных стоков. Минерализация в 20 км от устья составляла 80 г/л, что выше предела выживаемости рыб (7–8 г/л). В реке наблюдалась массовая гибель тайменя, ленка, окуня, ельца и налима, была уничтожена кормовая база рыбного заселения. В стоках обогатительных фабрик и карьеров содержались сероводород и высокотоксичные соли таллия, стронция, мышьяка и ртути, концентрация последней в воде составляла
0,00002 мг/л и превышала ПДК для рыбохозяйственных водоемов в 2 раза. В водотоке снизилась биомасса в 21 раз и численность в 15 раз – бентосных организмов, упростилась структура зоопланктонных сообществ. В 1994 г. у рыб отмечено превышение ПДК по хрому в 4,
никелю – в 1,4 и меди – в 2 раза. Повторными исследованиями (2001 г.) выявлено превышение допустимой концентрации в мышцах окуня, плотвы, сига, щуки и ельца по кобальту – в
1,5–6,6, щуки, плотвы, сига, ельца по кадмию – в 9,4–100 раз и сибирского осетра, налима,
окуня и щуки по хрому – в 2,1–4,5 раз. У рыб снизился темп роста и отмечены аномалии во
внешнем и внутреннем строении. В реке Марха, уже на начальной стадии разработки Накынского месторождения (2003 г.), отмечено повышение концентрации металла в органах
рыб. Чаще лидировали железо, цинк, медь и магний, а в мышцах щуки и плотвы – ртуть, в
жабрах плотвы – свинец. Содержание свинца и ртути у щуки больше в мышцах, у сига и
плотвы – в печени [3]. В 2004 г. вода реки Вилюй считалась 3 класса – «очень загрязненной»
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и за год опустилась еще ниже.
Таблица 1. Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов,
используемых для рыбохозяйственных целей
Показатель
Температура
Минерализация
воды
Водородный показатель (рН)
Окраска, запахи и
привкусы

Значение
Температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой водного
объекта более чем на 5 0С с общим повышением температуры не более чем до 20 0С летом и 5
0С зимой для водных объектов, где обитают холоднолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не
более чем до 28 0С летом и 8 0С зимой в остальных случаях.
В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2 0С
Нормируется согласно таксации рыбохозяйственных водных объектов
Не должен выходить за пределы 6,5-8,5
Вода не должна приобретать посторонних запахов, привкусов и окраски и сообщать их мясу
рыб

Создание нового алмазодобывающего производства на территории Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) было предопределено открытием, в 1994–1996 гг., двух уникальных алмазоносных трубок Ботуобинская и Нюрбинская. Для скорейшего освоения новых месторождений, привлечения инвестиций совместными усилиями руководства Республики Саха (Якутия) и акционерной компании «АЛРОСА» было принято решение о создании
дочернего открытого акционерного общества, которое назвали «АЛРОСА-Нюрба». Свидетельство от 15.07.1997 г. № 270-р о государственной регистрации ОАО «АЛРОСА-Нюрба»
было выдано Администрацией Нюрбинского района Республики Саха (Якутия). Новому
предприятию были оформлены лицензии на право пользования недрами по двум трубкам.
В 1997–2001 гг. по обеим трубкам ускоренными темпами проводятся геологоразведочные работы с подсчетом запасов алмазов. В 2000–2003 гг. на Накынской площадке, в
условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты, при полном отсутствии инфраструктуры было
создано современное алмазодобывающее производство. Горнообогатительный комплекс
оснащен высокопроизводительной горной техникой для открытой разработки и высокоэффективным, экологически безопасным обогатительным оборудованием, которые обеспечивают весьма высокие темпы прироста добычи природных алмазов. В настоящее время здесь
функционирует горнодобывающее производство с годовой достигнутой производительностью более 12 млн. м3 горной массы. Обогатительный комплекс включает две фабрики – №
15 (сезонная) и № 16, общей производительностью 2,2 млн. т. переработки.
«АЛРОСА-Нюрба» сегодня – это современное производство, включающее полный
цикл горнодобычного и обогатительного комплексов с получением алмазного сырья. В соответствии с требованиями времени общество активно участвует в социально-экономическом
развитии Нюрбинского района и Республики Саха (Якутия). В сферу промышленного производства по освоению недровых богатств вовлечено местное население. По объёмам доходов
и уровню рентабельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» достигло уровня лучших подразделений
АК «АЛРОСА» (ОАО) и уверенно входит в первую пятерку высокодоходных предприятий
Республики Саха (Якутия). Интеллектуальный потенциал, опыт и квалификация геологов,
строителей, горняков, обогатителей, транспортников, работников вспомогательного производства, с учетом высокого прогнозного потенциала Накынского кимберлитового поля, созданной и планируемой к строительству инфраструктуры горнообогатительного комплекса,
позволяют обеспечить дальнейшее развитие производства, стабильное поступление налоговых платежей, сохранить и создавать новые рабочие места на долгосрочную перспективу [4].
Качество воды бассейна р. Вилюй в целом существенно не изменилось (“грязная”).
Критическим показателем загрязненности воды, по-прежнему, были соединения меди, среднегодовая концентрация которых несколько возросла по сравнению с предыдущим годом и
составляла 12,4 ПДК, максимальная – достигала 26 ПДК (р. Малая Ботуобуя). Почти в 2 раза
– до 2,5 ПДК – увеличилась средняя по бассейну концентрация соединений железа,
наибольшая величина превышала допустимый норматив в 15,7 раза. Качество воды Вилюй-
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ского водохранилища несколько ухудшилось (“грязная”) по сравнению с 2006 г. (“очень загрязненная”). Основной вклад в загрязнение воды водохранилища вносили трудноокисляемые и легкоокисляемые органические вещества (по ХПК и БПК5), соединения меди, железа
и фенолы, превышение ПДК по которым фиксировалось в 56–92 % проб воды. Содержание
соединений меди в среднем возросло в 1,5 раза и составляло 12,3 ПДК, а максимальная концентрация – достигала уровня ВЗ (38 ПДК). Уровень загрязненности воды остальными веществами был в пределах 3 ПДК [5].
Таблица 2. Перечень предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ,
в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Наименование
загрязняющих веществ
Водородный показатель (рН)
Растворенный кислород
БПК5
Взвешенные вещества
Фенол
Нефтепродукты
Кальций1)
Магний1)
Сульфаты
Хлориды
Азот нитритный
Азот нитратный
Азот аммонийный
Железо общее1)
Натрий
Фторид-анион
Ртуть1)
Мышьяк1)
Фосфаты (по Р)
Фосфаты (по Р) для мезотропных
водоемов
Фосфаты (по Р) для эвтрофных водоемов
Сероводород
Хром (+3)
Хром (+6)
Цианид-анион
Роданиды (в пересчете на CNS-)
Медь1)
Цинк1)
Никель1)
Кадмий1)
Марганец1)
Алюминий1)
ДДТ
ДДЭ
α-ГХЦГ
γ-ГХЦГ
АСПАВ2)
ХПК2)
Ксантогенат бутиловый

6,5-8,5
>6,0*
2,0
0,75**
0,001
0,05
180,0
40,0
100,0
300,0
0,02
9,0
0,4
0,1
120,0
0,75
0,00001
0,01
0,05***

Высокое загрязнение, мг/л
[4-5] и [9,5-9,7]
[3,0-2,0)
[10,0-40,0)
[7,5-37,5)
[0,03-0,05)
[1,5-2,5)
[1800,0-9000,0)
[400,0-2000,0)
[1000,0-5000,0)
[3000,0-15000,0)
[0,2-1,0)
[90-450)
[4,0-20,0)
[3,0-5,0)
[1200,0-6000,0)
[0,00003-0,00005)
[0,03-0,05)
[0,5-2,5)

Экстремально высокое
загрязнение, мг/л
менее 4 более 9,7
[2,0-0]
>40,0
37,5
0,05
2,5
9000,0
2000,0
5000,0
15000,0
1,0
450
20,0
5,0
6000,0
0,00005
0,05
2,5

Класс опасности
Усл.4
Усл.4
3
3
4-э
4-э
4
4-э
4-э
4-э
4
4
4
3
1
1
4-э

0,15

[1,5-7,5)

7,5

4-э

ПДК, мг/л

0,2

[2,0-10)

10

4-э

0,005
0,07
0,02
0,05
0,1
0,001
0,01
0,01
0,001
0,01
0,04
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,1
15
0,001

[0,05-0,25)
[0,7-3,5)
[0,2-1,0)
[0,5-2,5)
[0,3-0,5)
[0,03-0,05)
[0,1-0,5)
[0,1-0,5)
[0,003-0,005)
[0,3-0,5)
[0,4-2,0)
[0,00003-0,00005)
[0,00003-0,00005)
[0,00003-0,00005)
[0,00003-0,00005)
[1,0-5,0)
[150-750)
[0,01-0,05)

0,25
3,5
1
2,5
0,5
0,05
0,5
0,5
0,005
0,5
2,0
0,00005
0,00005
0,00005
0,00005
5,0
750
0,05

3
3
3
3
2
3
3
3
2
4
4
1
1
1
1
4
Усл.4
4

При наблюдении за состоянием реки Вилюй мониторинговые наблюдения за состоянием качества воды водотока осуществляют Нюрбинская и Мирнинская СИГЭКиА. В марте
специалистами Нюрбинской СИГЭКиА, в рамках контроля состояния водотоков в черте
населенных пунктов, отобраны и проанализированы пробы воды р. Вилюй выше и ниже г.
Нюрба. Установлено, что основными загрязняющими веществами воды р. Вилюй на данном
участке течения, по-прежнему, являются ХПК (4 ПДК), медь (до 18), железо (до 7), цинк (до
7) и стронций (до 1,5).
В летние месяцы (июль–начало сентября) перечень ЗВ возле г. Нюрба превышающих
ПДК существенно не изменился. Уменьшились показатели содержания ХПК (2,1–3,3), ионов
аммония (1,2–2,0). В июле месяце зафиксировано превышение по АПАВ от 1,7 (выше) до 3,8
(ниже) ПДК, в сентябре по фенолам – до 2,9 ПДК. Цинк в превышающих нормативы концен-

22

трациях обнаружен во всех пробах, минимально – от 2,4 (август), максимально – до 5,5 (сентябрь).
ВЫВОДЫ. В целом, качество воды р. Вилюй ухудшилось в части содержания ионов
аммония. Среднегодовая концентрация ионов аммония в точках контроля повысилась с 1–1,2
ПДК до 1,3–2,9 ПДК. Среднегодовые концентрации органических веществ (по ХПК), фенолов, соединений меди, железа и цинка остались на том же уровне
Таким образом, промышленная деятельность алмазодобывающей промышленности
«АЛРОСА», ориентируемая только на экономические интересы и получение прибыли, негативно отражается на экосистемах республики, на примере бассейна реки Вилюй. Алмазодобытчики с 2005 г., в течение своей деятельности, кристально чистую первого класса в 1955 г.
воду реки Вилюй довели до 4 класса – «грязный».
1.
2.
3.
4.
5.
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ФГБОУ ВО Самарская ГСХА (п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская область, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Источники ионизирующих излучений представляют серьёзную опасность не только для окружающей среды, представляя собой физический фактор её загрязнения, но и для любого живого организма. Внутренний механизм развития лучевых поражений
у облученного организма, обусловленный цепочкой последовательно развивающихся преобразований, зависит от многих факторов, включая и условия самого облучения. Следовательно, детальное изучение и выявление механизмов радиозащитного эффекта у высших организмов, поиск средств защиты и путей пострадиационного восстановления организма, прогнозирование опасности для человека и животных, вызванной повышением уровня радиации
окружающей среды и радиоактивного загрязнения продуктов питания, является актуальной
проблемой современной науки, несмотря на многочисленные исследования в этой области
[1, 2].
По мнению ряда учёных, радиоактивное излучение негативно влияет на критические
(высокорадиочувствительные) органы высших организмов, наиболее уязвимые по отношению к радиоактивному излучателю. Одним из таких критических органов является система
кроветворения. Справиться с последствиями облучения (особенно в летальных дозах) живой
организм в большинстве своём не может, поэтому применение корректирующих веществ,
биологически активных добавок и др., обладающих не только восполняющими и восстанавливающими организм характеристиками, но радиозащитными свойствами в настоящее время
является актуальным.
Эффективным методом защиты от радиации является возможность широкого исполь-
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зования сине-зелёных водорослей – одноклеточных организмов, способных быстро наращивать свою биомассу за счёт процесса фотосинтеза. Одним из таких одноклеточных организмов и является сине-зелёная микроводоросль природного происхождения – спирулина.
На фоне исключительного разнообразия растительного мира на планете Земля, особое
место занимает одноклеточная микроводоросль из семейства осциляриевых спирулина –
первая фотосинтетическая форма жизни на планете Земля, созданная самой природой порядка 3,5 млрд. лет назад. Это настоящее живое ископаемое, состав которого в течение сотен
тысяч лет оставался неизменным. Природный состав спирулины уникален по наличию и соотношению компонентов, жизненно необходимых организму, созданных и отшлифованных
самой природой на протяжении миллионов лет [3].
Целью работы явилось изучение радиозащитных свойств биологически активной добавки микроводоросли спирулины при радиоактивном облучении организма белых крыс.
Для достижения поставленной цели были определены следующие основные задачи:
1) изучить клинику течения лучевых поражений у облученных крыс;
2) изучить изменения в морфофизиологических показателях красной крови лабораторных
животных;
3) определить оптимальную дозировку включения микроводоросли спирулины в рационы
кормления самок крыс, характеризующейся наилучшими радиозащитными свойствами.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования проведены в экспериментальных условиях с соблюдением всех требований содержания лабораторных животных.
Объектами исследований выступали самки взрослых особей белых крыс линии Wistar с живой массой 200–220 г, содержащихся в одинаковых лабораторных условиях и получавших
стандартный рацион кормления. Сине-зелёная микроводоросль в форме суспензии (кашицеобразной массы) тщательно смешивалась с рационом кормления один раз в сутки в установленных дозировках, согласно нормам кормления ВИЖ с учётом питательности спирулины.
Расчёты суточной дачи микроводоросли осуществлялись на одно животное в сутки.
Подсчет численности клеток водорослей в каждой опытной пробе производили в камере Горяева под микроскопом (при увеличении ×40–100). За единицу подсчета приравнивалась одна клетка. В зависимости от плотности клеток подсчет производился по всему полю
камеры (при малой численности), в 25 больших квадратах (при средней численности), по
диагонали в 16 больших квадратах (при высокой численности) с применением расчётной
формулы:
N=

100∙𝑛
𝑆∙ℎ

,

(1)

где N – количество клеток в 1 мл; 1000 – коэффициент пересчета мм3 в см3; n – количество
просчитанных клеток в определенном секторе камеры Горяева; h – глубина счетной камеры
0,1 мм; S – площадь сектора (при площади «большого» квадрата 0,04 мм2).
Все лабораторные животные были разделены по принципу пар-аналогов на пять групп
по 10 животных в каждой группе: первая – контрольная биологическая группа, которая не
подвергалась облучению, ежедневно употребляла стандартный основной рацион кормления
и не получала дополнительно к основному рациону спирулину; вторая – контроль облучения,
подвергавшаяся однократно летальной дозой облучения (9,5 Гр) и получавшая основной рацион кормления без добавления спирулины; третья – первая опытная группа, подвергавшаяся облучению и получавшая дополнительно к основному рациону кормления микроводоросль в дозе 3,0 мл (4,5 млн. клеток) на одно животное в сутки; четвёртая – вторая опытная
группа, подвергавшаяся облучению и получавшая дополнительно к основному рациону спирулину в дозе 4,5 мл (6,75 млн. клеток) на одно животное в сутки; пятая – третья опытная
группа, подвергавшаяся облучению и получавшая дополнительно к основному рациону спирулину в дозе 6,0 мл (9,0 млн. клеток) на одно животное в сутки.
Опытные группы животных получали добавку спирулины за 5 дней до облучения их
летальными дозами радиации и на протяжении всего опыта, длительность которого составила 21 день. Эксперименты проводились в соответствии с правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных.
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Критериями оценки влияния радиоактивного облучения на организм белых крыс служила кровь подопытных животных, которую брали из хвостовой вены. Определение количества эритроцитов и лейкоцитов осуществляли путём их подсчёта в камере Горяева, количество кровяных пластинок (тромбоцитов) определяли в мазках крови, окрашенных по Романовскому-Гимзе под иммерсионной системой микроскопа. Взятие крови у самок крыс всех
подопытных групп осуществляли на 6 сутки (первый случай летального исхода радиоактивного облучения, наблюдавшийся у животных в группе контроля облучения).
Выбор данных животных для проведения исследований обусловлен тем, что при одинаковых уровнях доз облучения организм крыс проявляет относительно малую степень различия радиационных эффектов по сравнению с другими видами животных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Лабораторные крысы контрольной биологической группы в течение всего срока наблюдения после облучения (21 день) были клинически
здоровыми, без видимых изменений: они выглядели активными, реагировали на внешние
раздражители, охотно поедали корм и воду; температура тела, пульс, дыхание были в пределах физиологической нормы. Контуры и покровы тела, положение головы были без изменений, слизистая влажная, без изменений и случаев гибели среди особей в данной группе не
наблюдалось.
Иная картина наблюдалась во второй группе – контрольной, которая однократно подвергалась облучению порядка 9,5 Гр. Данная доза оказалась летальной, при которой выживших особей не наблюдалось (табл. 1).
Таблица 1. Динамика выживаемости крыс, облучённых летальной дозой
на фоне введения микроводоросли спирулины
Группа
Контрольная биологическая группа
Контроль облучения
Первая опытная
Вторая опытная
Третья опытная

Количество Летальная
особей
доза, Гр

Доза введения
Количество
спирулины
клеток в суспен- Выживаемость
(мл на одно жи- зии микроводоособей, %
вотное)
росли, млн.

10

нет

нет

-

100

10
10
10
10

9,5
9,5
9,5
9,5

нет
3
4,5
6

4,5
6,75
9,0

нет
60
70
70

У особей крыс контрольной группы, с первых дней после облучения, отмечалась диарея, взъерошенность шерстного покрова. Вокруг глаз и носовых отверстий образовывались
коричневые корочки, что свидетельствовало о выраженном проявлении геморрагического
синдрома и развитии острой формы лучевой болезни. Гибель крыс начиналась с 6 суток и
составила 100 % при средней продолжительности жизни 10 дней.
У лабораторных крыс первой, второй и третьей опытных групп клиническое проявление лучевой болезни было выражено в разной степени. Так, у самок крыс первой опытной
группы в течение первых 2 суток характеризовалось взъерошенность шерстного покрова.
Животные были малоподвижными, находясь в состоянии угнетения до последующих 10 суток. У лабораторных животных отмечались учащённость и прерывистость дыхательной
функции, проявлялась агрессивность, пугливость, с неполным поеданием корма. Каловые
массы у крыс данной группы были жидкими с примесью слизи и крови, что является характерным признаком средней степени течения лучевых поражений.
У лабораторных крыс второй и третьей опытных групп клинические признаки лучевых воздействий были более сглаженными, по сравнению с первой опытной группой.
Наблюдалось незначительное угнетенное состояние в поведении крыс в первые двое суток.
Так, число сердечных сокращений, дыхательных движений и температура тела были в пределах нормы. Каловые массы были с незначительной примесью слизи и крови, особенно в
первые двое суток и практически отсутствовали признаки геморрагического синдрома. В
этом периоде случаи диареи были единичными и непродолжительными. Животные второй и
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третьей опытных групп оставались чистыми, гладкими, подвижными, адекватно реагировали
на внешние раздражители (свет, звук) и охотно поедали корм. Такие клинические признаки
лучевых поражений характерны при легкой степени течения лучевой болезни.
Средняя продолжительность жизни павших животных составила 15 суток с выживаемостью особей в первой опытной группе порядка шести особей (60 %), во второй и третьей
опытных группах – порядка семи особей (70 %).
Известно, что картина крови существенно меняется при лучевых заболеваниях, а сама
кровеносная система – претерпевает значительные и быстро наступающие изменения. Содержащиеся в крови форменные элементы, спустя некоторое время после облучения, погибают. При этом необходимое для жизни количество кровяных клеток и кровяных пластинок
поддерживается на определенном уровне благодаря тому, что они постоянно образуются в
кроветворных органах, и поступают, по мере своего созревания, в кровяное русло, и восполняют происходящую убыль. В этой связи были изучены морфофизиологические показатели
крови облучённых особей и группу крыс (контрольная биологическая группа), не подвергавшихся данному радиоактивному воздействию, результаты которых представлены в
табл. 2.
Таблица 2. Морфофизиологические показатели крови лабораторных крыс
Группа
Контрольная биологическая группа
Контроль облучения
Первая опытная
Вторая опытная
Третья опытная

При постановке опыта
На 21-е сутки после
перед радиоактивным облучением
радиоактивного облучения
эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты,
1012/л
109/л
109/л
1012/л
109/л
109/л
6,46±0,12

8,98±0,06

482,06±2,56

6,65±0,16**

8,64±0,06*

491,52±3,97*

6,70±0,21
6,49±1,21
6,64±0,34
6,81±0,26

8,56±0,09
8,93±0,13
8,73±0,16
8,56±0,08

502,67±2,46
513,00±1,87
493,24±2,48
509,10±2,35

3,6±0,25**
4,68±0,16**
4,73±0,21**
4,79±0,06**

0,84±0,08** 91,86±3,05**
2,56±0,05** 189,42±4,10**
3,14±0,17** 210,38±3,04**
4,51±0,15* 196,16±3,65**

Примечание: хp0,05; ххр0,01

Наиболее ярко картина крови проявляется в первые несколько суток после облучения.
Подсчеты и измерения форменных элементов крови показали, что в течение первых трёх суток после облучения крыс летальными дозами, наблюдалось резкое снижение количества
эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов особенно в группе контроля облучения, летальность
особей в которой составила 100 %. У данной группы животных наблюдалась острая форма
течения лучевой болезни.
Иная картина наблюдалась у животных всех опытных групп, получавших микроводоросль спирулину. Так, в первой опытной группе, по отношению к контролю облучения количество эритроцитов было достоверно выше в 1,3 раза, лейкоцитов – в 3 раза, а количество
тромбоцитов примерно – в 2 раза. Клинические признаки лучевых поражений были схожи с
таковыми у второй и третьей опытных групп.
ВЫВОДЫ. На основании полученных данных можно заключить, что наиболее высокие показатели выживаемости и морфофизиологические показатели крови лабораторных
крыс, облучённых летальной дозой на фоне введения микроводоросли спирулины были отмечены во второй опытной группе, получавшей суспензию микроводоросли спирулины в дозе порядка 4,5 мл (6,75 млн. клеток) на одно животное в сутки. Такая дозировка микроводоросли спирулины, при её включении в рационы кормления опытных крыс, являлась наиболее
оптимальной, по сравнению с первой и третьей опытными группами. Следовательно, можно
утверждать о том, что микроводоросль спирулина, проявила себя в качестве биологически
активного комплекса, обладающего радиозащитными свойствами, обеспечивая надежное
устранение различных постлучевых радиоактивных нарушений, стимулируя процесс гемопоэза и восстанавливая здоровую формулу крови при нарушении функций кроветворных органов, находящихся под влиянием радиоактивного воздействия.
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ВВЕДЕНИЕ. В результате интенсивного использования минеральных удобрений и
пестицидов, с каждым годом возрастает количество почв, загрязненных радионуклидами [3,
7]. Вследствие этого возникла проблема очистки почвы от соединений радионуклидов, в
частности, от токсичных соединений цезия (Cs 137), и стронция (Sr90), содержание которых в
почве в несколько раз превышает допустимую норму [7]. Выбросы радионуклидов вместе с
удобрениями в почву значительно превышают природные нормы и они по цепочке “почва–
растение–человек” попадают в организм человека, накапливаются и оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье [4, 5]. Радионуклиды в почве накапливаются с длительным
периодом распада. Самым опасным для живых организмов является стронций-90. Попадая в
почву, токсичный изотоп стронция способен накапливаться в волокнах растений, а затем и в
организмах сельскохозяйственных животных и человека [5]. Таким образом, человеческий
организм медленно, но верно накапливает токсины, употребляя отравленные продукты, выращенные на такой почве. Этот радионуклид очень сложно выводится из организма, ведь ему
может потребоваться почти полгода, чтобы избавиться хотя бы от половины накопленного
запаса токсинов [6, 8].
Не менее опасным радионуклидом, определяющим характер загрязнения в нашей республике, является цезий-137 и в случаях поступления в почву цезий-137 легко доступен для
усвоения растениями. Постоянное влияние цезия-137 на человека в долгосрочной перспективе может вызвать появление злокачественных опухолей. Накопление радионуклидов в растении зависит от содержания в почве элементов питания. Так установлено, что минеральное
удобрение, внесённое в дозах N 90, Р 90, увеличивает концентрацию цезия-137 в овощных
культурах в 3–4 раза. Цезий хорошо поглощается растительностью, коэффициент накопления элемента в урожае сельскохозяйственных культур может достигать 100 % [7, 9].
Важнейшая проблема сельского хозяйства, в условиях загрязнения почвы радиоактивными элементами, – максимально возможное снижение поступления этих веществ в растениеводческую продукцию и предотвращение накопление их в организмах сельскохозяйственных животных [2, 6].
Поэтому на полях, зараженных радионуклидами, необходимо проводить меры, которые способны уменьшить переход опасных соединений из почвы в растения. Комплекс мероприятий, направленных на очистку и восстановление свойств природных сред, в частности
почв, называется ремедиацией. В этом аспекте особую важность приобретает методика снижения содержания токсичных радионуклидов в почве при помощи экологически чистых и
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безопасных элементов живой природы – растений-аккумуляторов, которыми являются однолетние виды из рода Trifolium L [2, 5]. Однолетние виды клевера – инкарнатный (Trifolium
incarnatum L.), шабдар (Trifolium resupinatum L.) и александрийский (Trifolium alexandrinum L.) обладают высокой сорбционной способностью как растения-аккумуляторы [2, 3].
Среди методов очистки почв следует выделить наиболее экологичный способ посева,
скашивания и удаления с поверхности почвы растений однолетних видов клевера, которые
существенно снижают концентрацию токсичных соединений в почве.
В настоящем исследовании была произведена попытка оценить возможность использования в качестве универсального биоиндикатора антропогенного загрязнения почвы виды
однолетнего клевера александрийского, шабдар и инкарнатного. Выбор объектов исследования был обусловлен тем, что данные виды клевера удовлетворяют многим требованиям к
идеальному биологическому индикатору: обладают высокой сорбционной способностью как
растения аккумуляторы, одновременно эти виды накапливают биологический азот за счет
клубеньковых бактерий, расположенных на их корнях в верхней части ризосферы [1, 2].
Учитывая аккумулирующие способности всех 3-х видов клевера и их биологию развития,
можно регулировать их азотфиксирующие способности с помощью биопрепарата Никфан,
который стимулирует этот процесс.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования проводились по методу
атомной абсорбции в с. Михайловское в 2016–2017 гг. Оценку почв по загрязненности радионуклидами проводили в республиканской агрономической лаборатории. Для достижения
поставленных целей на участке, зараженном радионуклидами, высевали смесь трёх видов
клевера (инкарнатного, шабдара и александрийского) по 10 кг каждого. Перед посевом семена замачивали в 0,1 % растворе биопрепарата Никфан. Дополнительно готовили водный раствор ПАБК в концентрации 0,05 %. Порошок в количестве 5 мг растворяли в горячей воде
емкостью 1 литр, при температуре 80 0С (в холодной воде порошок ПАБК не растворяется).
При остывании до 20–23 0С в водный раствор добавляли биопрепарат Никфан в количестве
10 мг. В этом растворе замачивали семена смеси клеверов 30 кг (гектарная норма) при экспозиции 1 час. После подсушивания семена высевали травяной сеялкой. В фазу бутонизации
клевера инкарнатного, как наиболее скороспелого, надземную массу скашивали и утилизировали. На скошенном участке осуществляли подкормку травостоя водным раствором препарата в такой же концентрации, как и при обработке семян.
Однолетние виды клевера инкарнатный (Trifolium incarnatum L.), шабдар (Trifolium
resupinatum L.) и александрийский (Trifolium alexandrinum L.) обладают высокой сорбционной способностью как растения-аккумуляторы. Одновременно эти виды накапливают биологический азот за счет клубеньковых бактерий, расположенных на их корнях в верхней части
ризосферы. Каждый вид имеет свои биологические особенности. Так, клевер инкарнатный
(или пунцовый) после укоса не отрастает. Норма высева 25–30 кг /га.
В отличие от инкарнатного, клевер персидский (или шабдар) имеет хорошо развитую
корневую систему, высокую облиственность (50–60%), интенсивно растет, оставляя после
себя растительную мульчу рыхлой консистенции, а почва – получает активную защиту.
Урожай этого вида клевера достигает 40 тонн на гектар зеленой массы. Норма высева 10–15
кг/га. Даёт 3–4 укоса за одну вегетацию. Длина вегетационного периода 80–135 дней.
Из всех 3-х видов наиболее высокорослый клевер александрийский, у которого хорошо развита корневая система, проникает глубоко, благодаря чему облегчается дренаж, увеличивается влагоемкость почвы, накапливая до 200 кг/га биологического азота.
Учитывая аккумулирующие способности всех 3-х видов клевера и биологию их развития, можно регулировать их азотфиксирующие способности с помощью биопрепарата
Никфан, который стимулирует этот процесс.
Укос всех трёх видов проводили в фазу бутонизации самого раннего клевера инкарнатного, поскольку этот вид даёт только один укос. После укоса всей надземной биомассы
осуществляли подкормку 0,1 % водным раствором биопрепарата, стимулирующим процесс
азотфиксации.
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Несмотря на разные нормы высева каждого вида (шабдар 12–15 кг/га, инкарнатный
20-25 кг/га, александрийский – 15–18 кг/га) посев осуществляют в соотношении 1:1:1, то есть
по 10 кг каждого с расчетом того, что инкарнатный выпадает из травостоя после 1-го укоса.
Оставшиеся 2 вида в травостое, шабдар и александрийский, получившие подкормку водным
раствором биопрепарата Никфан, активизируют работу клубеньковых бактерий, обеспечивая
2–3 полных укоса, рыхление и влажность почвы в верхнем пахотном горизонте с одновременным мульчированием. Биопрепарат Никфан усиливает корнеобразование и фотосинтез,
сопротивляемость к болезням, улучшает симбиоз с азотфиксирующими бактериями. За счет
активной деятельности растений увеличивается их аккумулирующая деятельность, снижаются в почве тяжелые металлы, нитраты и радионуклиды. Основными активными компонентами препарата являются продукты метаболизма продуцента: аминокислоты, ферменты, ростовые вещества, в том числе фитогормоны (цитокинины, ауксины, а также компоненты, содержащие гуминовые вещества и вещества, обеспечивающие стабильность свойств препарата в процессе гарантийного срока годности). Наблюдаемые биологические эффекты воздействия биопрепарата достигаются за счет улучшения питания вегетативных органов, стимуляции фотосинтеза, регуляции работы собственных генов растений на молекулярном уровне по
принципу гормональных сигналов в растения за счет проникновения активных частей препарата с помощью белков-рецепторов через клеточную оболочку растения. Такое же действие
отмечается при предпосевной обработке семян высеянных культур, которые увеличивают
всхожесть на 2–4 дня выше контрольного варианта. Препарат Никфан в концентрации 0,1 %
водного раствора достигает высокой эффективности на загрязненных почвах тяжелыми металлами. Особенно его эффективность проявляется при растворении приготовленного раствора в 0,05 % водном растворе парааминобензойной кислоты (ПАБК). Такая доза ПАБК
обоснована её стимулирующим действием, как активатора живых организмов, в том числе и
различных штаммов. При большей концентрации раствор подкисляется, что не обеспечивает
полную активность биопрепарата.
Содержание радионуклидов определяли в республиканской агрохимической лаборатории методом атомной адсорбции. Предварительно определили содержание радионуклидов
в почве и допустимые пределы концентрации (ПДК) по данным Северо-Осетинской агрохимической лаборатории. Результаты исследования по содержанию радионуклидов в почве и
растениях определяли в лаборатории Горского ГАУ в фазу максимального развития видов
клевера «бутонизация–цветение», определяли содержание радионуклидов в зеленой массе на
кафедре физики СОГУ. Предельно допустимые концентрации определяли по данным ГОСТ,
определяли содержание радионуклидов в почве в микроЗивертах в час (мкЗв/час).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
Цезий. Проведенный анализ перед высевом показал, что цезий достигает 0,96
мкЗв/час в почве. В одиночном варианте эксперимента с обработкой семян биопрепаратом
Никфан содержание цезия в почве снизилось на 12,5 % по сравнению с негативным контролем, а в совместном варианте с Никфаном и ПАБК – на 19 %. В варианте эксперимента с
предпосевной обработкой семян и подкормкой после укоса содержание цезия в почве снизилось на 56,2 %.
Предлагаемая нами методика фитоиндикации показала максимально высокий результат снижения цезия в почве, составивший 71,2 % по сравнению с остальными вариантами
эксперимента и по сравнению с вариантами посева 2-х и 3-х видов клеверов с подкормкой,
которые составили 60,2 % и 64,5 % соответственно. Полученные результаты исследований
свидетельствуют, что данная методика фитоиндикации на 71,2 % снижает содержание радионуклида цезия в почве. За счет использования совместного воздействия растительной флоры однолетних видов клевера и полезного биопрепарата существенно снижаются затраты на
осуществление способа снижения токсичности почв. Очистка поля от соединений цезия
обеспечивает получение качественной продукции и за счет применения совместного посева
трех культур повышается эффективность данной методики фитоиндикации, которая позволяет упростить и ускорить очистку почв от загрязнения.
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Рис. 1. Снижение цезия однолетними видами клевера

Стронций. Анализируя данные табл. 1, мы видим, что в варианте обработки семян
однолетних видов клевера шабдар, инкарнатного и александрийского биопрепаратом
Никфан результат понижения стронция в почве составил 7,2 % по сравнению с негативным
контролем. Вариант обработки семян в смеси с Никфаном и ПАБК снизил дозу стронция в
почве на 23,5% по сравнению с одиночным вариантом обработки семян Никфаном. Вариант
предпосевной обработки семян и подкормки после укоса снизил содержание стронция в почве на 40, 2%, в то время как вариант исследуемой методики фитоиндикации снизил содержание стронция в почве на 73,2% по сравнению со всеми предыдущими вариантами и вариантами посева 2-х и 3-х видов клеверов-однолетников с подкормкой – 60,5 % и 65,5 % соответственно.
Таблица 1. Содержание стронция и цезия в микроЗивертах в час (мкЗв/час)
Варианты опыта
Контроль – без обработки семян и подкормки
Обработка семян биопрепаратом Никфан
Обработка семян Никфаном + ПАБК
Предпосевная обработка семян + подкормка после укоса
Предлагаемое
Посев 2-х видов клевера с подкормкой
Посев 3-видов клевера с подкормкой

Содержание
цезия Cs 137
0,96
0,84
0,78

Содержание
стронция Sr90
0,81
0,76
0,62

% снижения к
контролю Cs/Sr

0,52

0,48

56,2/40,2

0,28
0,38
0,35

0,22
0,32
0, 28

71,2/73,2
60,2/60,5
64,5/65,5

12,5/7,2
19,0/23,5

Таким образом, наши исследования показали, что за один сезон можно значительно
снизить количество стронция в почве благодаря аккумулирующим способностям однолетних
видов клевера на фоне биопрепарата Никфан, а также упростить и ускорить очистку почв от
загрязнения данным радионуклидом.
Полученные результаты свидетельствуют, что данная методика фитоиндикации на
73,2 % снижает содержание стронция в почве. За счет использования безопасных и экологически чистых представителей однолетних бобовых культур снижаются затраты на осуществление способа снижения токсичности почв от радионуклидов. Очистка почвы от токсичного
радионуклида стронция обеспечивает получение качественной продукции и за счет применения посева трех видов культур повышается эффективность данной методики фитоиндикации.
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Рис. 2. Снижение стронция однолетними видами клевера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, представленные в табл. 1 данные свидетельствуют
о положительном действии посева однолетних видов клевера – аккумулирующих культур
при воздействии биопрепаратами Никфан и ПАБК и 2-х кратной их обработки перед посевом
и после укосов. При этом содержание радионуклидов в почве снижается в 3–4 раза, достигая
предельно допустимых концентраций. Анализируя данные табл. 1, можно заключить, что за
один сезон можно значительно снизить радиоактивные вещества в почве при помощи однолетних видов клевера и ускорить очистку почв для их дальнейшего использования на подготовку к посевам.
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время особо актуальным становится поиск новых видов
культур масличных растений, которые могли бы успешно возделываться в любых климатических условиях нашей республики, способствовали повышению биоразнообразия в растениеводстве и стабильности производства растительных масел для различных целей использования [1]. В этом отношении для РСО-Алании перспективны малоизвестные масличные
культуры, такие как рыжик озимый. Рыжик имеет широкий диапазон применения и использования – в питании человека, в промышленности и строительстве, в медицине и парфюмерии [4]. В настоящее время рыжик привлекает внимание благодаря своей неприхотливости и
скороспелости, высокой и стабильной урожайности. По данным Росстата посевная площадь
рыжика в 2008 г. была 5–8 тыс. га, в 2013 г. – 127 тыс. га, а в 2014 г. – 268,1 тыс. га. В 2015 г.
в РФ было засеяно 206,1 тыс. га. Тенденция к снижению наблюдалась и в 2016 г. (засеяли
около 149 тыс. га). Несмотря на ограниченность занятых рыжиком земельных площадей, эта
культура обладает большой пластичностью, малотребовательна к условиям среды и способна
произрастать в различных почвенно-климатических условиях [4, 5]. Она имеет ряд преимуществ перед яровым рыжиком: использует весенний максимум влаги в почве, лучше переносит весенне-летние засухи, более урожайна [7].
Выбор культуры рыжика озимого также заключается в том, что его семена содержат
значительное количество фосфорной кислоты (в золе 3–4 %), достаточное количество серы.
В семенах рыжика фенольные соединения находятся в форме агликонов и гликозидов, подавляющих отрастание семян многих видов сорных растений. Выявлены также фитоэкстракционные свойства рыжика озимого, как растения-гиппераккумулятора, способного спустя 30
дней после посева снизить токсичность почвы [2].
Культура рыжика озимого обладает высокими аллелопатическими свойствами за счет
высокого содержания флавоноидов, являющихся ингибиторами роста для многих сорных
растений. Содержащихся в рыжике рутина, гликозида, флавоноидов, подавляет прорастание
семян конкурирующих видов сорных растений, находящихся в почве. Эфирные масла, содержащиеся в семенах рыжика, являются дезинфицирующими средствами антимикробного
действия. Они также блокируют прорастание многих сорных растений, что позволяет рекомендовать эту культуру не только как санитара почвы, но и обеспечить получение качественной продукции в органическом земледелии [2, 3].
Одним из распространенных методов получения семян рыжика является совмещенный посев с зернобобовой культурой чечевицей [6]. Однако в данной технологии возделывания, таким образом, высевают рыжик яровой, вегетационный период которого совпадает с
культурой чечевицы, что не обеспечивает увеличение урожая семян.
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования проводили в с.
Михайловское в 2017–2018 гг. на опытных участках СКНИИГПСХ ВНЦ РАН. Методика повышения семенной продуктивности рыжика озимого заключалась в том, что на выщелоченном черноземе с реакцией среды РН-6,2 убирали озимую пшеницу в начале июля. После
уборки зерна озимой пшеницы вносили спиртовую барду в жидком виде в количестве 150 л,
в которую вводили минеральную воду с высоким содержанием сероводорода также в коли-
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честве 150 л. Минеральная вода способствует быстрому разложению пожнивных остатков,
обогащая почву питательными веществами. Кроме того, соединения серы способны вступать
в реакцию с рядом тяжелых металлов (железо, медь, свинец, цинк, ртуть, магний и другие),
которые снижают свою активность и не доступны для растений. Жидкость обоих ингредиентов мы смешивали и орошали пожнивные остатки озимой пшеницы. В августе почву обрабатывали, дисковали, выравнивали и высевали клевер александрийский широкорядно (междурядья 50 см) с нормой высева 8 кг/га. Спустя 10 дней после появления всходов в междурядья
высевали рыжик озимый с нормой высева 10 кг/га.
Весной, после отрастания культур, в междурядья культиватором обрабатывали посевы, подрезая верхний слой почвы на глубине 10–12 см с одновременным скашиванием растений клевера, заделывая их как сидеральную культуру. Оставшийся рыжик опрыскивали
водным раствором смеси биопрепарата «Никфан» в концентрации 0,1 % (на 100 л воды 1 кг
биопрепарата) и фунгицида «Абига–Пик» в такой же концентрации, и посев рыжика осуществляли через 15 дней после появления всходов клевера.
Клевер александрийский, как бобовая культура, способен накапливать биологический
азот из воздуха и этому процессу оказывает содействие и сера, содержащаяся в минеральной
воде. После обработки и выравнивания почвы высевают клевер александрийский (Trifolium
alexcandrium L.) широкорядно спустя 10–15 дней, когда обозначаться всходы клевера, в междурядье высевают рыжик озимый. При отрастании культур весной междурядья рыжика культивируют, заделывая растения клевера в качестве сидеральной культуры, снижая тем самым
количество сорных растений. Высеваемый в междурядья рыжика однолетний клевер обеспечивает подпитку растений биологическим азотом за счет клубеньковых бактерий на корневой системе [1]. Особенно это важно для культуры рыжика в начальный период развития.
Сероводородный минеральный источник с. Закка (высота 200 м над уровнем моря,
Республика Северная Осетия – Алания) содержит (мг/л); кальций – 320, магний – 96, сульфаты – 118, хлориды – 180, нитраты – 89,4, сероводород – 120, калий – 2,1. Содержание достаточного количества кальция в минеральной воде, снижают кислотность послеспиртовой барды, а соединения серы блокируют заболеваемость растений.
Культура рыжика озимого способна ингибировать и подавлять ряд сорных растений
за счет высокого содержания эфирных масел в процессе вегетации. Содержащиеся в рыжике
рутингликозид, флаваноиды подавляют прорастание семян конкурирующих видов сорных
растений, находящихся в почве.
Функция серы в растительном организме клевера и рыжика состоит в поддержании
уровня окислительно-восстановительного потенциала клетки за счет обратимости реакции
цистеин – цистин SH – глутатион S –S глутатион. Сера является также компонентом коэнзима А и витаминов (липоевой кислоты, биотина, тиамина), играющих существенную роль в
дыхании и липидном обмене. Комплекс макро- и микроэлементов в отходах спиртовой барды и минеральной воды обеспечивает высокую выживаемость растений, их зимостойкость,
снижение заболеваемости.
В период вегетации растения рыжика зачастую поражаются ложномучнистой росой.
Использование препарата «Абига-Пик», который не токсичен, не накапливается в растениях,
быстро разлагается на безвредные компоненты, применяемый в смеси с биопрепаратом
«Никфан» обеспечивает полноценное развитие рыжика, и образование генеративных органов
для получения полноценных семян. Препарат «Никфан» в концентрации 0,1 % водного раствора достигает высокой эффективности при внесении совместно с фунгицидом «Абига –
Пик», обеспечивая стимуляцию развития рыжика и снижения его заболеваемости.
Биопрепарат «Никфан» усиливает корнеобразование и фотосинтез, сопротивляемость
к болезням, улучшает симбиоз с азотфиксирующими бактериями. Наблюдаемые биологические эффекты воздействия биопрепарата достигаются за счет улучшения питания вегетативных органов, стимуляции фотосинтеза, регуляции работы собственных генов растений на
молекулярном уровне по принципу гормональных сигналов в растения за счет проникновения активных частей препарата с помощью белков – рецепторов через клеточную оболочку
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растения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Урожайность семян. Урожай семян на варианте внесение спиртовой барды + серосодержащей минеральной воды составило 1,72 т/га, а
размещение рыжика черезрядно с клевером однолетним – 1,75 т/га по сравнению с контролем.
Обработка посевов биопрепаратом «Никфан» составила 1,78 т/га, «Никфан» + «Абига
–Пик» – 1,68 т/га. Использование клевера в качестве сидерата в посевах рыжика – 1,86 т/га
по сравнению с размещением рыжика черезрядно с клевером однолетним (1,75 т/га).
Посев рыжика черезрядно с клевером александрийским + «Никфан» + «Абига –Пик»
показало максимально высокий результат урожайности по сравнению с прочими вариантами
эксперимента – 1,92 т/га. Таким образом, урожайность масличной культуры рыжика озимого
повысилась при помощи данной технологии возделывания.
Содержание масла в семенах. На варианте: внесение спиртовой барды совместно с
серосодержащей минеральной водой количество масла в семенах составило 37,8 %, а размещение рыжика черезрядно с клевером однолетним – 37,2 %.
При обработке посевов биопрепаратом «Никфан» количество масла в семенах составило 39,1 %, а подкормка биопрепаратом «Никфан» + «Абига –Пик» – 40,7 %.
Посев рыжика черезрядно с клевером александрийским + «Никфан» + «Абига –Пик»
показал максимально высокий процент содержания масла в семенном материале по сравнению с прочими вариантами эксперимента – 42,6 %. Таким образом, содержание масла в семенах культуры рыжика озимого повысилось при помощи данной технологии возделывания.
Результаты исследований сведены в табл. 1.
Табл. 1. Результаты исследований
Варианты опыта
1. Совместный посев рыжика с чечевицей (контроль 1)
2. Внесение спиртовой барды + серосодержащей минеральной
воды
3. Размещение рыжика черезрядно с клевером однолетним
4. Обработка посевов биопрепаратом Никфан
5. Никфан + Абига –Пик
6. Использование клевера в качестве сидерата в посевах рыжика
7. Посев рыжика черезрядно с клевером александрийским +
Никфан + Абига –Пик

Урожай
семян, т/га
1,32

Зимостойкость, %
80,1

Содержание масла в семенах, %
38,1

1,72

81,4

37,8

1,75
1,78
1,68
1,86

82,2
84,2
83,8
83,4

37,2
39,1
40,7
41,2

1,92

86,8

42,6

ВЫВОДЫ. Исследования показали, что за счет использования спиртовой барды- отхода спиртовой промышленности и местной серосодержащей минеральной воды снижаются
затраты на минеральные удобрения. Урожай семян рыжика озимого увеличивается на 0,6
т/га
Размещение клевера александрийского в междурядьях рыжика озимого с подкормкой
биопрепаратов способствуют не только увеличению урожая семян, но и его масличности.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
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ВВЕДЕНИЕ. При рассмотрении проблемы ведения сельского хозяйства на загрязненной радионуклидами территории необходимо обратить внимание на ряд обстоятельств.
Прежде всего нужно помнить, что основные дозообразующие радионуклиды (137Cs ,90Sr)
имеют длительный период полураспада – их радиоактивность снижается наполовину примерно лишь через 30 лет. Поэтому действие радиационного фактора на загрязненной территории будет продолжаться на протяжении многих десятилетий. Следовательно, проведение
защитных мероприятий является одним из важных элементов ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.
Сельскохозяйственная продукция, произведенная на загрязненной территории, потребляется не только и не столько в местах ее производства, но большая ее часть чаще всего
вывозится за пределы загрязненной территории. Специальными исследованиями было показано (Ю.М. Жученко, 1998), что до 70 % от суммарной коллективной дозы, формируемой в
результате потребления загрязненного зерна, картофеля и молока, экспортируется за пределы районов производства этой сельскохозяйственной продукции. В целом, например, за пределы республики Беларусь из общей коллективной дозы 799,5 чел.-Зв экспортируется 298,2
чел.-3в/год, что составляет 37,3 % суммарной дозы.
Вопрос о специализации хозяйств, определение основного направления их производственной деятельности, обеспечивающей уменьшение вывоза за пределы хозяйств натуральной сильно загрязненной продукции, должен быть в центре внимания руководящих органов.
Достаточно сказать, что по данным Брянского Центра «Агрохимрадиология» в Брянской области 24 хозяйства (площадь 92,3 тыс. га) имеют средневзвешенную плотность загрязнения
почвы 137Cs 585 кБк/м2, 12 хозяйств (52,5 тыс. га) – 888 кБк/м2, 10 хозяйств (26,9 тыс. га) –
1354 кБк/м2 (Б.Н. Анненков, В.С.Аверин, 2003). При таких уровнях загрязнения сельскохозяйственных угодий, при сложившейся системе и направлении ведения сельского хозяйства,
возникают определенные трудности с производством «чистой» продукции, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сложной и до конца не решенной является проблема возвращения в хозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий, находящихся в зонах отчуждения и отселения. Как известно, в первый же год после радиационной аварии на Чернобыльской АЭС из землепользования было изъято в общей сложности 143,8 тыс. га. Например, в хозяйствах Брянской области посевные площади сократились: в Красногорском районе с 22,9 до 15,7 тыс. га, в Гордеевском – с 15,8 до 11,6 тыс. га, в Новозыбковском районе –
с 21,1 до 18,5 тыс. га. В Гомельской области республики Беларусь только в Хойнинском районе площадь зоны отселения составила 666 км2, а площадь пашни – сократилась с 30,8 до
22,0 тыс. га. Во всех этих районах примерно в такой же пропорции уменьшились и площади
сельскохозяйственных угодий кормового назначения – естественные луга и пастбища.
Рассматривая вопрос о реабилитации сильно загрязненных сельскохозяйственных
угодий, необходимо учитывать соотношение пахотных земель и естественных лугов и пастбищ. В районах Украинско-Белорусского Полесья, Брянской и Калужской областей, подвергшихся наиболее сильному радиоактивному загрязнению, значительная часть сельскохозяйственных угодий приходится на долю лугов и пастбищ. Так, например, в Брянской обла-
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сти на долю естественных кормовых угодий приходится: в Новозыбковском районе – 33,6 %,
в Гордеевском – 42,8 %, в Красногорском – 35,4 %. В Гомельской области в Хойникском
районе естественные кормовые угодья занимают 50,7 % от общей площади сельскохозяйственных угодив. К тому же значительная часть лугов и пастбищ относится к пойменным и
низинным, в травах которых накапливается особенно много радионуклидов.
И, наконец, еще одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание: количественные закономерности миграции радионуклидов цезия и стронция по цепи: «почварастения (корма)-сельскохозяйственные животные-продукция животноводства». На примере
среднего хозяйства показано (рис. 1), что из почвы в урожай сельскохозяйственных растений
переходит примерно 0,22 % радиоактивного стронция и около 0,02 % радиоактивного цезия.
В продукции животноводства:
Молоко
Cs - 295 МБк
Sr - 13 МБк

137

Говядина
Cs - 22,3 МБк
Sr - 0,20 МБк

Cs - 323 МБк (3,7%),

Свинина
Cs - 5,90 МБк
Sr - 0,02 МБк

Поступило с кормами: 137Cs - 8627 МБк (91,3%),
Крупный рогатый скот
Cs - 7925 МБк
Sr - 1319 МБк

137

Зернобобовые
Cs - 261 МБк
Sr - 121 МБк

Пашня
(2905 га)

Мясо кур + яйца
Cs - 0,12 МБк
Sr - 0,02 МБк

Sr - 1438 МБк (76,4%)

90

Свиньи
Cs - 696 МБк
Sr -118 МБк

В продукции растениеводства:
Картофель
Cs - 521 МБк
Sr - 36 МБк

Sr - 13,2 МБк (0,9%)

90

Птица
Cs - 6,0 МБк
Sr - 1,2 МБк

Cs - 9454 МБк (0,022%),

Sr - 1882 МБк (0,22%)

90

Объемистые корма
Cs - 8624 МБк
Sr - 1719 МБк

Овощи
Cs - 48 МБк
Sr - 6 МБк

Луга и пастбища
(1470 га)

Содержится в почве: 137Cs - 43,7 ТБк,

Sr - 0,87 ТБк

90

Рис. 1. Миграция радионуклидов по цепи: почва-растения-животные-продукция животноводства
на примере среднего хозяйства (плотность загрязнения почвы: 137Cs – 1000 кБк/м2, 90Sr – 50 кБк/м2)

Основное количество радионуклидов поступает в так называемые «объемистые корма» (вегетативная масса растений в натуральном и высушенном виде, кормовые корнеплоды)
– около 92 % от суммарного содержания радионуклидов во всей продукции растениеводства.
Из отрасли растениеводства в отрасль животноводство поступает вместе с грубыми, сочными и концентрированными кормами около 90 % радиоцезия и около 76 % радиостронция,
накопленных в урожае растений на пашне, лугах и пастбищах. Из поступивших с кормами
радионуклидов в продукцию животноводства переходит 3,7 % 137Cs и 0,9 % 90Sr.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Возможность успешного (в радиологическом
плане) ведения сельского хозяйства на сильно загрязненных землях подтверждается обширным научным материалом, накопленным в результате экспериментальных и научнопроизводственных исследований. Целенаправленная специализация хозяйств в районах ин-
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тенсивного радиоактивного загрязнения территории должна преследовать одну цель – получение продуктов питания с низким содержанием в них радионуклидов. Разумеется, при этом
должны быть решены две задачи: производство сельскохозяйственной продукции должно
быть экономически оправданным, а радиационная безопасность работников сельского хозяйства – должна находиться на уровне современных требований.
В пострадавших районах во многих хозяйствах основными направлениями хозяйственной деятельности являются картофелеводство, производство зерна, молочное и молочно-мясное скотоводство. Ясно, что в зависимости от того, каким является основное направление производственной деятельности, определяется и характер землепользования, и
направление использования продукции растениеводства. В конечном счете, выбор направления производственной деятельности хозяйства имеет существенное значение в последующем
формировании коллективной дозы внутреннего облучения населения.
Приведем пример. Предположим, что на пашне с плотностью загрязнения дерновоподзолистой супесчаной почвы 137Cs 1000 кБк/м2 и 90Sr 20 кБк/м2 (произвольно взятые значения, которые могут иметь место в зонах отселения и отчуждения) выбрано несколько
участков площадью 1 га, на каждом из которых выращиваются или зерновые, или картофель,
или овощи, а на последних 3-х участках – кормовые культуры (отдельно) для дойных коров,
мясного скота и свиней с учетом структуры их годового рациона и питательной ценности
кормов. Для расчетов использованы статистические данные об урожайности сельскохозяйственных культур в Новозыбковском районе Брянской области в первые 5 лет после аварии
на Чернобыльской АЭС и зоотехнические нормативы по затратам кормов на единицу массы
животноводческой продукции.
Можно видеть (табл. 1), что если выращенный урожай продовольственных культур
был бы использован для питания населения, то коллективные дозы внутреннего облучения
составили бы: от радионуклидов, поступивших при потреблении хлеба и хлебопродуктов –
3,8 мЗв, картофеля – 21,6 мЗв, овощей – 38,5 мЗв. Существенно более низкие значения коллективных доз были бы получены, если бы пашня была использована для выращивания кормовых культур, которые затем скармливались бы животным, а произведенная животноводческая продукция использовалась бы для питания людей. Этот показатель при потреблении
молока населением составил бы 4,4 мЗв, говядины – 0,2 мЗв и свинины – 0,16 мЗв.
Таблица 1. Сравнительные данные о коллективных дозах облучения
при различных вариантах использования пашни
Продукция
Зерно
Картофель
Овощи
Молоко
Говядина
Свинина

Произведено,
кг
2870
20820
27960
2410
242
583

Содержится в продукции, кБк Коллективные дозы, чел.-мЗв
внутреннего облу- внешнего облуче137
90
Cs
Sr
чения у населения ния у работников
200
63,1
3.8
0.006
1457
99,9
21.6
0.075
2796
376
38.5
0.142
265
11,6
4.4
0.046
14
0,1
0.2
0.093
12
0,03
0.16
0.050

В принципе, на сильно загрязненной пашне можно выращивать любые сельскохозяйственные культуры с учетом почвенно-климатических условий и исторически сложившихся
традиций. При этом, однако, следует иметь в виду и радиологическую сторону дела – возможные в каждом конкретном случае уровни загрязнения урожая, а также дозы внешнего
облучения работников сельского хозяйства, получаемые в результате производственной деятельности.
Анализируя радиологические и хозяйственно-экономические данные (табл. 2), можно
заключить, что по совокупности ряда критериев (накопление радионуклидов в урожае, коллективные дозы облучения работников, выход кормовых единиц в расчете на 1 га посевов,
себестоимость кормов и др.), самым разумным является использование сильно загрязненной
пашни под посевы зерновых и зернобобовых, однолетних злаково-бобовых смесей, кукурузы
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и озимой ржи (на зеленый корм). Что касается бобовых культур и многолетних злаковобобовых смесей, то их присутствие в севооборотах совершенно необходимо, но корма из
этих культур должны скармливаться тому контингенту животных, которых не относят к
«продуктивным» – молодняк всех возрастных групп, рабочий скот и т.д.

Корнеплоды

Многолетние
травы

Многолетние
травы, сено

Однолетние
травы

Кукуруза на
зеленый корм

В расчете на 1 га
Урожайность, ц
Затраты труда, чел. час.
Кормовых единиц, ц
В урожае, кБк: 137Cs
90
Sr
Коллективная доза внешнего облучения, мкЗв ++)
В расчете на 1 ц к.е. х)
Затраты труда, чел. час
Себестоимость, руб
Коллективная доза внешнего облучения работников, мкЗв

Картофель

Показатели

Зерновые

Таблица 2. Сравнительные радиологические и хозяйственно-экономические данные по различным культурам +)

28,7
25,9
33,0
2,64
0,73

208,2
295,6
62,5
10,6
1,0

343,0
442,5
41,2
20,6
6,7

257,7
25,8
51,6
35,1
17,9

42,2
37,6
19,0
32,5
16,5

157,0
15,7
32,0
13,1
8,4

354,0
28,3
70,8
42,5
9,3

4,3

51,0

95,9

4,3

7,2

2,6

4,3

0,78
11,2

3,77
42,5

10,8
49,8

0,50
6,0

1,98
9,6

0,55
6,4

0,40
8,9

0,13

0,82

2,33

0,08

0,38

0,07

0,06

Средние статистические данные за I986-I99I гг. по Новозыбковскому району Брянской области
Дозы облучения работников и содержание радионуклидов рассчитаны для варианта загрязнения почвы 137Cs – 1000 кБк/м2, 90Sr – 20 кБк/м2.
х)
к.е. – кормовая единица – питательна ценность корма.
+)

++)

Значительную часть продукции растениеводства составляют объемистые корма, которых в средних хозяйствах производится в расчете на кормовые единицы от 2 до 4 тыс. тонн.
Как известно, основным потребителем этих кормов являются жвачные животные, главным
образом крупный рогатый скот. Возникает вопрос: какое направление скотоводства – молочное или мясное – является оптимальным для районов с высокими уровнями радиоактивного
загрязнения угодий?
Вполне определенный ответ на этот вопрос дают данные, представленные на рис. 2.
При проведении расчетов было принято, что в севооборотах и на естественных кормовых
угодьях произведено разнообразных объемистых кормов с общей питательной ценностью
1 тыс. тонн кормовых единиц, из которых одна половина (500 т) была использована в соответствии с годовой структурой рациона для кормления дойных коров, а другая – для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота. Предполагалось, что затраты корма
на производство 1 ц молока составляют 1,25 ц кормовых единиц, а затраты на 1 ц говядины –
13,4 ц кормовых единиц.

Объемистые корма

Коровы
500 т
корм. ед.

137

Cs - 847 МБк
Sr - 193 МБк

90

Молоко, 400 т
137

Cs - 67,6 МБк
Sr - 2,9 МБк

90

Коллективные
дозы, мЗв
880
232
1112

Мясной скот
500 т
корм. ед.

137

Cs - 847 МБк
Sr - 193 МБк

90

Говядина, 37,3 т
Cs - 4,85 МБк
Sr - 0,04 МБк

137
90

36,9
3,0
39,9

Рис. 2. Коллективные дозы облучения у населения при потреблении молока и говядины,
произведенных скотом при использовании одинакового количества объемистых кормов
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Как показали расчеты, при кормлении коров объемистыми кормами, полученными с
сельскохозяйственных угодий со средней плотностью загрязнения почвы 90Sr 20 кБк/м2 и
137
Cs >1000 кБк/м2, с молоком выделяется суммарно примерно 2,9 МБк радиоактивного
стронция и около 67,6 МБк радиоцезия. При потреблении населением такой цельномолочной
продукции формируется коллективная доза внутреннего облучения равная 1112 мЗв. При
использовании в пищу говядины, произведенной на тех же кормах, коллективная доза облучения у людей существенно ниже – всего 39,9 мЗв (~3,6 % от дозы, полученной за счет потребления загрязненного радионуклидами молока). Иными словами, выращивание и откорм
крупного рогатого скота с радиологической точки зрения является более предпочтительным
по сравнению с ведением молочного скотоводства.
Второе место по объемам производства и первое – по площади посевов занимают зернобобовые культуры и картофель. Как известно, эти культуры отличаются сравнительно
низкими коэффициентами накопления радионуклидов. Однако на пахотных землях с высокими уровнями загрязнения концентрация 90Sr и 137Cs в зерне и клубнях картофеля может
превышать санитарно-гигиенические нормативы по их содержанию в пищевых продуктах.
Использование урожая зернобобовых и картофеля с высоким содержанием радионуклидов может идти по двум направлениям: для выращивания и откорма животных на мясо
(крупный рогатый скот, свиньи, цыплята-бройлеры) и для переработки на спирт с последующим использованием барды для откорма крупного рогатого скота. Следует заметить, что
сельскохозяйственные животные весьма эффективно выступают в роли «биологического
фильтра» на пути миграции радионуклидов в звене: «продукция растениеводства-человек».
Это подтверждается данными, приведенными на рис. 3.
Хлеб
500 т

137

Cs - 40 МБк
Sr - 22 МБк

90

Свиньи
500 т

137Cs

Зерновые

90Sr

- 40 МБк
- 22 МБк

Свинина, 81,8 т
137Cs
90Sr

- 1,68 МБк
- 0,004 МБк

Коллективные
дозы, мЗв
560
308
868
23,52
0,056
23,58

Мясной скот
500 т

137Cs
90Sr

- 40 МБк
- 22 МБк

Говядина, 37,3 т
137Cs
90Sr

- 2,16 МБк
- 0,019 МБк

30,66
0,266
30,93

Бройлеры
500 т

137

Cs - 40 МБк
Sr - 22 МБк

90

Бройлеры, 161 т
Cs - 2,33 МБк
Sr - 0,017 МБк

137
90

32,62
0,238
32,86

Рис. 3. Коллективные дозы облучения населения при различных вариантах использования «грязного» зерна

Здесь для сравнения приведены результаты расчетов коллективной дозы внутреннего
облучения при потреблении населением хлеба и хлебопродуктов, произведенных из 500 т
«грязного» зерна (137Cs – 40 МБк и 90Sr – 22 МБк), а так же варианты коллективной дозы,
формируемой при потреблении мяса крупного рогатого скота, свиней и бройлеров, полученного при выращивании и откорме животных на таком же количестве «грязного» зерна. Можно видеть, что при потреблении хлеба и хлебопродуктов у населения формируется коллективная доза равная 868 мЗв, тогда как при потреблении менее загрязненной продукции – мяса крупного рогатого скота, свиней и бройлеров – доза внутреннего облучения составляет
соответственно 23,58 мЗв, 29,5 мЗв и 30,93 мЗв. Иными словами, доза облучения населения
снижается в 20–30 раз.
При вовлечении в хозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий зон отселения
и отчуждения всегда есть определенный риск получения продукции, которая по своему за-
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грязнению радионуклидами не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Поэтому
при реабилитации таких земель должны планироваться и осуществляться мероприятия, которые исключали бы возможность появления у потребителя (населения) продуктов питания с
более высокими уровнями содержания радионуклидов, чем это предусмотрено Временными
допустимыми нормами содержания 137Cs и 90Sr в пищевых продуктах.
Какие это мероприятия? Прежде всего, конечно, использование агрохимических и агротехнических приемов и методов, направленных на блокирование миграции радионуклидов
из почвы в растения. Правда, внедрение этих мероприятий не всегда дает возможность снизить концентрацию радионуклидов в продукции растениеводства до желаемых уровней. Поэтому, как правило, возникает необходимость применять защитные контрмеры при использовании загрязненного радионуклидами урожая сельскохозяйственных растений. Речь идет о
рациональном использовании кормов (включая зернофураж) с учетом их радиоактивного загрязнения, применении при необходимости ферроцинсодержащих препаратов, широком использовании разработанных методов по «очищению» мясных животных от радионуклидов
на заключительной стадии откорма. В некоторых случаях целесообразна глубокая переработка «грязной» сельскохозяйственной продукции для получения «чистых» пищевых продуктов.
ВЫВОДЫ. Таким образом, все изложенные выше факты и соображения дают возможность сделать одно заключение: в зонах отселения и отчуждения основным направлением сельского хозяйства должно стать мясомолочное скотоводство с развитым свиноводством
(в дополнение – бройлерное птицеводство). В качестве основной товарной продукции, экспортируемой за пределы пострадавших районов, должны быть мясо крупного рогатого скота,
свинина, сало, сливочное и топленое масло, бройлеры. Для сельского населения, проживавшего в районах с высоким уровнем загрязнения, можно и нужно на слабозагрязненных землях организовать производство всего ассортимента продуктов питания, традиционно входящих в «пищевую корзину».
В заключение рассмотрим вопрос о возможности заготовки кормов в зонах отселения
и отчуждения, использования их на фермах, расположенных на территории с более низкими
уровнями радиоактивного загрязнения. Вопрос решается положительно, но при условии
строгого радиологического контроля за использованием таких кормов (они не должны включаться в рацион дойных коров, мясного скота в последние месяцы откорма). Что касается
навоза от животных, которым скармливали корма из зон отселения и отчуждения, то никаких
ограничений для его применения в качестве органического удобрения не должно быть. Расчеты показывают, что даже при использовании навоза от животных, которым скармливали
корма, полученные на сельскохозяйственных угодьях с плотностью загрязнения 137Cs 2000
кБк/м2 и 90Sr 50 кБк/м2, дополнительное загрязнение почвы радионуклидами составит: по
137
Cs – 0,6 кБк/м2 и по 90Sr – 0,15 кБк/м2, т.е. десятые-сотые доли процента от имеющегося
количества радионуклида в почве.
1.

2.
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РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Экологическая безопасность по праву занимает центральные место в
организации жизнедеятельности общества, включая его производственную сферу. Стремительные темпы колоссальных изменений среды обитания человека определяют возрастающую роль экологических факторов в процессах принятия решений в технической, технологической и экономической сферах.
Однако, в научных исследованиях в области экологии, в эколого-ориентированных
проектах организации деятельности сельскохозяйственных предприятий применяется традиционный подход признания окружающей хозяйствующий субъект природной среды в качестве субъекта воздействия угроз. Экономический эффект предложений, разработанных в результате проведенного научного исследования, или технико-технологических решений в
рамках реализуемых проектов, оценивается исходя из воздействия на окружающую среду.
Такой подход, во-первых, не включает биологические активы (животных) в состав объектов,
подвергающихся угрозам, и, как следствие, не учитывает экономические последствия негативного воздействия опасностей или позитивного влияния инструментов их предотвращения.
Экономические проблемы реализации угроз экологической безопасности, в том числе
негативного воздействия функционирования сельскохозяйственных организаций, определяются сложностью двух процессов: во-первых, выявления всего перечня последствий реализации этих угроз и, во-вторых, сбора и формирования информации об их стоимостной оценке.
Дуалистический характер биологического актива (животных) в процессе функционирования хозяйствующего субъекта, обусловленный его принадлежностью к биосистеме, с
одной стороны, и к производственным ресурсам, с другой стороны, предопределяет необходимость учета воздействия на него инструментов обеспечения экологической безопасности,
в частности, фитопрепаратов и их экономической оценке.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом данного исследования является фитопрепарат растительного происхождения «Венера», рассматриваемый как инструмент обеспечения экологической безопасности воспроизводства молочного стада, и экономическая оценка его применения.
Методологической основой исследования является разработка способа лечения эндометритов у коров с использованием промышленно выпускаемых фитотерапевтических препаратов, позволяющих при минимальных дополнительных затратах повысить эффективность
лечения, снизить потери от заболеваний при сокращении периодов от родов до восстановления половой цикличности и от родов до оплодотворения при повышении общего удоя от коров, фундаментальные положения экономической теории, а также специальные положения
экономики сельскохозяйственных организаций. При обосновании подхода к признанию животных сельскохозяйственной организации объектом экологической безопасности были использованы общенаучные методы синтеза и анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В нормативно-правовых актах отсутствует единый подход к определению экологической безопасности. В Законе «Об охране окружающей
среды» применяется содержательный подход к раскрытию данного понятия: экологическая
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безопасность – это «состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий» [1]. В Законе «Об экологической безопасности», принятом на двадцать втором пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 15 ноября 2003 г., применяется
функциональный подход: под экологической безопасностью понимается «система политических, правовых, экономических, технологических и иных мер, направленных на обеспечение
гарантий защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов человека и гражданина от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и угроз
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в настоящем и
будущем времени» [2]. Оба закона в качестве объектов, подверженных угрозам, определяют
человека и окружающую его среду. Безусловно, окружающая человека среда, включает множество объектов, которые ученые и специалисты раскрывают в своих определениях экологической безопасности. Так, В.А. Власов даже разделяет флору, фауну и «окружающую человека, в целом, природную среду» [3, c. 11].
Важным обстоятельством того, что к объектам экологической безопасности относится
окружающая человека среда, является то, что источником опасности выступают не только
объективные «ситуации природного характера» (природные), но результаты деятельности
человека (техногенные) [1, 2]. В.Ф. Протасов конкретизирует перечень угроз экологической
безопасности техногенного характера: «применяемые (преимущественно устаревшие) технологии и зависимые от них другие составляющие производственной системы предприятия –
сырье, материалы, комплектующие, энергоносители, производимая продукция, отходы, выбросы и тому подобное. Отдельно следует указать на такой источник внутренней угрозы как
персонал, способный нарушать технологические регламенты и правила безопасности» [4].
В.И. Данилов-Данильян в состав глобальных экологических угроз включил, кроме иных,
«быстро нарастающее исчезновение биологических видов (в том числе имеющих промысловое и хозяйственное значение), которые также перестают быть возобновляемым ресурсом»,
«повсеместное сокращение разнообразия экосистем, количества видов растений и животных,
что ведет к дестабилизации окружающей среды и невосполнимым потерям генофонда» [5, c.
89]. Задача сохранения биоресурсов страны, наравне с состоянием природной среды, качеством атмосферного воздуха, вод, почвы, по мнению всех ученых и специалистов, является
приоритетной в организации экологической безопасности [6].
Границы задачи сохранения биоресурсов включают не только обитающих в естественных условиях птиц, рыб, животных, но и особей домашних и сельскохозяйственных.
Как правило, при рассмотрении вопросов экологической безопасности исследуется влияние
техногенных аварий, катастроф и иных последствий на флору и фауну, являющуюся неотъемлемой частью внешней природной среды. Однако природную среду формируют все животные, в том числе и сельскохозяйственные. В то же время они включены в производственный процесс сельскохозяйственных предприятий и поэтому являются одновременно одним
биологическим ресурсом.
Дуалистический характер сельскохозяйственных животных определяет их особую
роль в функциональной системе обеспечения экономической безопасности. С одной стороны, они являются объектом данной системы, который подлежит защите в силу того, что он
подвержен угрозам. А, с другой стороны, животные как биологические активы имеют стоимостную оценку и тем, самым, формируют стоимостную оценку продукции сельскохозяйственной организации, что предопределяет необходимость учета данного фактора в стоимостной оценке экологических рисков.
Следует отметить огромное значение воспроизводственных процессов в кругообороте
средств сельскохозяйственных предприятий для финансовой результативности их деятельности. Так, В. Суровцев указывает на рост прибыли исследованных ими животноводческих
предприятий практически в два раза при изменении поголовья коров с 1100 (гол.) до 1400
(гол.) [7]. В свою очередь на репродуктивную функцию коров, в первую очередь, оказывают
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заболевания их половых органов, которые являются одной из ключевых проблем ветеринарии. От половозрелых коров только тогда можно ожидать высокой продуктивности и рентабельности, когда они здоровы, регулярно оплодотворяются и приносят жизнеспособных телят. В противном случае, продолжительные расстройства процесса воспроизводства, в том
числе эндометриты, могут привести к выбраковке животного.
Молочные хозяйства ежегодно несут значительные экономические потери вследствие
эндометритов различной этиологии. Лечение эндометрита крупного рогатого скота должно
быть комплексным с обязательным включением в схему антибактериальных препаратов. Однако, широкое применение антибиотиков, несоблюдение режима дозирования и сроков антибиотикотерапии привело к появлению устойчивых штаммов микроорганизмов. Внутриматочное введение лекарственных препаратов порой приводит к нарушению функции маточных желёз, вымыванию слизи, что может способствовать переходу болезни в хроническую
форму. На сегодняшний день к препаратам, применяемым для профилактики и лечения эндометритов крупного рогатого скота, предъявляются следующие требования:
- минимальный срок браковки молока;
- быстрое и максимальное распределение действующего вещества;
- широкий спектр антибактериальной активности препарата.
В связи с этим актуален поиск препаратов для лечения больных эндометритом коров
без вмешательства в полость матки, не требующих браковки молока, эффективных, безопасных и простых в применении. Учитывая вышеизложенное, был разработан и создан фитотерапевтический ветеринарный препарат «ВЕНЕРА» для лечения эндометритов у коров, снижения риска эндометриоза и повышения выхода телят, снижение продолжительности сервиспериода у коров.
После проведения лабораторных исследований, испытаний и отработки дозы и схемы
применения фитотерапевтического ветеринарного препарата «ВЕНЕРА» был проведен научно-производственный опыт на КФХ «ПРОМЕТЕЙ» в Краснодарском крае.
Для проведения данного мероприятия были отобраны:
а). три группы коров (в каждой по 10 голов) с первым половым циклом и после отёла через
21 суток;
б). две группы коров (в каждой по 10 голов) перенесшие тяжёлые роды и имеющие заболевания эндометрит.
Для проведения клинических испытаний препарата «ВЕНЕРА» были применены в течение 15 дней утром и вечером следующие дозы:
- первое стадо (три группы коров с первым половым циклом): группа № 1 – по 25 мл;
группа № 2 – по 35 мл; группа № 3 – по 55 мл;
- второе стадо: группа № 1 – по 35 мл; группа № 2 – по 55 мл.
В результате проведенных исследований были получены следующие показатели
(табл. 1).
Таблица 1. Показатели воспроизводительных качеств коров
Показатели
Количество животных в группе
Выздоравливающие, гол
Терапевтическая эффективность, %
Продолжительность лечения, суток
Продолжительность
сервиспериода, суток
Средняя живая масса коров, кг
Среднесуточный удой на начало
опыта, кг.
Индекс осеменения

Профилактика заболеваний в
первый половой цикл (21 сутки)
Iгруппа
IIгруппа IIIгруппа
10
10
10
7
9
6
40
99
30
23+2,0
15+1,9**
25+2,0

Лечение последствий после тяжелых родов
I группа
IIгруппа
10
10
10
7
99
40
15+1,5**
24+1,5

83,9+1,8

77,1+2,0*

86,2+2,0

77,2+2,0*

83,9+1,9

508±47

518±40

509±45

540±51

538±53

37,5±5,0

37,5±5,0

37±4,8

38,5±7,4

38,0±7,5

1,80

1,35

1,92

1,45

1,89
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После окончания лечения вели наблюдения за животными, учитывали сроки восстановления половой цикличности. После осеменения животных и установления стельности
анализировали количественные показатели репродуктивной функции: оплодотворяемость,
индекс оплодотворения, период от начала лечения до восстановления половой цикличности,
от начала лечения до оплодотворения, сервис-период.
Наилучшие результаты получены в группах животных, где применялся препарат в количестве 35 мл: терапевтическая эффективность 100 % выздоровление или восстановление
функции воспроизводства. Продолжительность сервис-периода у животных, где проводилась
профилактическая работа, во II группе снижена на 6,8 суток (8,2 %) по сравнению с I группой и на 9,1 суток (11 %) – с III группой.
Продолжительность восстановления функции воспроизводства при использовании 35
мл составила 15 суток, что на 8–10 суток быстрее, чем в группе № 1 (25 мл) и 3 (55 мл) в
первом опыте (профилактический прием). Причем индекс осеменения составил 1,35, что
лучше на 0,45–0,57 (25–30 %), чем в I и III группах.
Таким образом, наиболее эффективной считается доза 35 мл состава препарата как
профилактическая и также для лечения эндометрита, продолжительность лечения в среднем
15 суток.
О том, что процесс выздоравливания произошел можно судить по показателям воспроизводительных качеств, а именно по продолжительности сервис- периода (табл. 2).
Таблица 2. Продолжительность сервис-периода, суток (М+m, n = 10)
Показатель

НОРМА

Сервис-период

60 - 90

Здоровые
животные
70,8+3,5

Контрольная
группа
83,9+1,8

Опытная
I группа
77,1+2,0

Опытная
II группа
77,2+2,0

Снижение по продолжительности сервис-периода в среднем на 7 суток в обеих опытных группах по сравнению с контрольной близки к желаемым показателям здоровых коров в
данном стаде (табл. 2).
А.Ю. Брюханов, Э.В. Васильев, Е.В Шалавина для оценки экономической эффективности технологий предлагают применять три коэффициента [9].
Первый коэффициент эффективности внедрения технологии утилизации помета (Кэ)
рассчитывается по формуле:
Кэ = Z / (Lb –Le) ,
(1)
где: Z – эксплуатационные затраты предлагаемой к внедрению технологии; Lb – эмиссия азота при выполнении базовой технологии; Le – эмиссия азота при выполнении предлагаемой к
внедрению технологии.
Не анализируя собственно формулу расчета коэффициента, отметим, что авторы
предлагают эффективность оценить через эксплуатационные затраты, приходящиеся на отклонение в показатели эмиссии азота двух технологий (базовой и предлагаемой). Данный
показатель позволит сравнить разные технологии по затратам. Но возможно, что на создание
наиболее предпочтительной, с сточки зрения экологии, технологии потребуются большие
затраты.
Второй коэффициент приведенных затрат на утилизацию 1 тонны навоза (К у) рассчитывается по формуле:
Ку = (Zк + Ze) / K a ,
(2)
где: Zк – удельные капитальные затраты на 1 т. произведенных и внесенных удобрений; Ze –
удельные эксплуатационные затраты на 1 т. произведенных и внесенных удобрений); K a –
коэффициент сохранности азота технологией утилизации навоза.
Недостатки данного коэффициента для оценки наиболее экологически чистой технологии аналогичны предыдущему показателю.
Третий коэффициент эколого-экономического эффекта (Кеее) рассчитывается по формуле:
Кеее = Vу + Ve + P ,
(3)
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где: Vу – доход от реализации урожая, полученного при использовании органических удобрений; Ve – доход от реализации или экономическая выгода от использования дополнительных экономических ресурсов (в результате переработки био- или генераторного газа); P –
экологический эффект от снижения негативного воздействия на окружающую среду.
С точки зрения формирования информации для расчета данного коэффициента следует отметить, что практически невозможно определить величину урожая, который будет получен в результате использовании органических удобрений, так как невозможно исключить
влияние остальных факторов, в частности климатических (температуру, осадки и т.п.). Для
определения экологического эффекта от снижения негативного воздействия на окружающую
среду негативного фактор необходимо четко идентифицировать данное воздействие и затем
измерить его количественно, а потом определить стоимостную оценку. Это все составляет
основные экономические проблемы оценки экологических рисков и эффективности применения экологически-ориентированных технологий.
Экономическая оценка внедрения технологий, позволяющих уменьшить нагрузку на
окружающую среду, включая биологические активы сельскохозяйственных предприятий,
должна проводиться методом сопоставления капитальных затрат на их внедрение и текущих
на их эксплуатацию с рисками, которые могут возникнуть в результате реализации экологических угроз в ситуации неприменения данных технологий. Под риском при этом понимается «события материального или финансового ущерба при реализации различных видов угроз
опасности, которые носят вероятностный характер» [8, c. 46].
Поэтому для оценки фитопрепарата «Венера» необходимо установить угрозы, которым подвержены корова и, как следствие, хозяйствующий субъект. В составе угроз необходимо выделить: снижение качества стада (репродуктивность, продуктивность), объемов производства и качества сельскохозяйственной продукции (молока и мяса).
Формулы для расчетов эффективности применения ветеринарного фитопрепарата
«ВЕНЕРА»:
Уо=У1+У2 ,
(4)
где: Уо – общий ущерб; У1 – ущерб от недополучения молока, рублей; У2 – ущерб от недополучения приплода.
У1 =0,1%П×Тб×Ц ,
(5)
где: 0,1% – коэффициент недополучения молока на 1 день бесплодия; П – продуктивность на
одну фуражную корову в год, кг; Тб – количество дней бесплодия (сервис-период – 30); Ц –
закупочная цена 1 ц молока, рублей.
У 2=0,003×Тб×С ,
(6)
где: 0,003 – коэффициент недополучения телят на 1 день бесплодия; С=3,61×Ц.
Пу=У1(контроль)-У1 (опыт) ,
(7)
где: Пу – предотвращенный ущерб, рублей.
Эв=Пу-Зв ,
(8)
где: Эв – экономическая эффективность на 1 голову, рублей; Зв – дополнительные затраты,
рублей; Эв×М – экономи ческий эффект на группу животных, рублей; М – количество животных в группе.
Эр=Эв:3в ,
(9)
где: Эр – экономический эффект на рубль затрат.
Экономический эффект на 1 рубль затрат, рассчитанный по предотвращенному ущербу составляет более 39,17 рублей.
Данный инструмент обеспечения экологической безопасности позволит:
- повысить репродуктивность (11 %);
- снизить заболеваемость репродуктивных органов;
- сократить продолжительность сервис-периода МОП;
- повысить иммунитет телят.
Данные события (кроме повышения иммунитета телят) четко идентифицируются и
измеряются в натуральных единицах (репродуктивность – количество отелившихся коров,
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снижение заболеваемости – количество здоровых коров, продолжительность сервис-периода,
и объемы надоенного молока). Все показатели могут быть оценены в стоимостном выражении. При сопоставлении затрат на приобретение фитопрепарата «Венера» и применение его
в лечении коров с потенциальными убытками получится показатель эффекта от внедрения
данного инструмента.
ВЫВОДЫ:
1. В состав объектов экологической безопасности должны включаться не только животные,
рыбы и птицы, обитающие в естественных условиях, но и сельскохозяйственные животные и птицы, рыбы.
2. Сельскохозяйственные животные обладают дуалистическим характером: с одной стороны, являются объектом природной среды, с другой стороны выступают биологическим
ресурсом животноводческой организации.
3. Поголовье коров является одним из определяющих факторов роста финансового результата деятельности животноводческой организации, что определяет важность функции
воспроизводства и ее снижение как угрозу экономической безопасности.
4. Оценка экологической безопасности должна проводиться не на основе показателей эффективности проектов, а на основе сопоставления затрат на предотвращения угроз и
убытков, возникающих при их игнорировании.
5. Применение фитопрепарата «Венера» позволит:
- повысить воспроизводительные функции и, следовательно, репродуктивность молочного стада;
- снизить заболеваемость репродуктивных органов;
- сократить продолжительность сервис-периода МОП;
- повысить иммунитет телят.
6. В качестве показателя эффективности применения фитопрепаратов при профилактике и
лечении гинекологических заболеваний можно использовать разность между расходами
на приобретение и применение фитопрепарата и убытками в результате снижения репродуктивности и надоев молока.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
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ВВЕДЕНИЕ. Человек и природа – неотделимы друг от друга и тесно взаимосвязаны.
Для человека, как и общества в целом, природа является средой жизни и единственным источником необходимых для существования ресурсов. Природа и природные ресурсы – база,
на которой живет и развивается человеческое общество, первоисточник удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. Без природной среды общество не может
существовать. Человек – часть природы и, как живое существо, своей элементарной жизнедеятельностью оказывает значительное воздействие на природную среду.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Поддержание природы в пригодном для жизни состоянии
возможно только при правильно выбранной стратегии социальной и хозяйственной деятельности людей. Экология, чтобы оправдать возлагаемые на нее надежды, не должна ограничиваться рассмотрением проблем «охраны природной среды», или «рационального использования ресурсов». Необходима более широкая теория взаимодействия общества с природой,
позволяющая предвидеть долговременные тенденции развития экологической ситуации,
предлагать принципиальные, а не сиюминутные меры по ее улучшению. Одни полагают, что
общество есть, в сущности, часть природы, только измененная. Другие наоборот, «теряют»
природу, сводя ее к обществу.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Угроза глобального экологического кризиса вызывает необходимость подчеркивать всеохватывающее влияние природы на
жизнь людей, требует считаться с объективными факторами человеческого существования.
Само слово «природа», подобно почти всем словам естественного языка, неоднозначно. Как
минимум, оно употребляется в широком и узком смысле. Под природой понимается все многообразие действительности, это некий аналог объективного мира в его бесконечных проявлениях. Природа выступает как синоним понятия Вселенная, материя, бытие.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Попытаемся построить современную модель
взаимодействия общества и природы. По мнению автора, адекватной моделью для анализа
отношения общества и природы является понятие системы как комплекса, т.е. подход, связанный с изучением целостностей разнородных по своему материальному составу, но единых по выполняемым функциям. Как известно, объединяющей основой множества целостностей является однородность и сходство входящих в них компонентов. В совокупности это
ограничивает систему от других объектов, выделяя из окружающей среды.
Что дает комплексная модель взаимодействия природы и общества в сравнении с другими представлениями об этом взаимодействии? Прежде всего, она предполагает отказ от
истолкования природы как чего-то внешнего обществу, природа входит здесь в систему взаимодействия, что позволяет избежать как консервативного, так и прогрессистского утопизма.
Если первый полагает, что природу можно сохранить как таковую, отдельно от человеческого влияния, то второй – склоняется к тому, что можно «прожить без природы», в искусственной среде. В рамках системного комплекса спор о том, включает ли в себя общество природу, или природа – общество, уже неправомерен. Они взаимодействуют в точном смысле данного слова, образуя неразрывный континуум. Это не значит, что между ними нет противоречий, или противоречия находятся в некоем симметричном равновесии. В силу различных законов развития природы и общества их соотношение практически всегда асимметрично, но
оно не является предзаданным, оно изменчиво, диалогично.
Формируя комплекс «природа – общество» как в целом, так и в частных его проявлениях, надо помнить, что это сложная нелинейная система. Каждый из компонентов испытывает воздействие другого, выступает в одно и то же время и причиной, и следствием. Причи-
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на и следствие меняются местами, из чего вытекает рассмотрение природы не просто как
объекта, а как стороны взаимодействия. Сознательный же субъект – общество, человек в более отдаленной перспективе тоже оказывается объектом – испытывает на себе последствия
своей собственной преобразующей деятельности [5].
В процессе исторического развития системы «природа – общество» такое диалектическое оборачивание зависимости субъекта и объекта осуществляется постоянно.
Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую
такую победу природа мстит нам. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь, те
последствия, на которые мы рассчитываем, но во вторую и третью очередь совершенно другие непредвиденные последствия, которые часто уничтожают значение первых.
На каждом шагу факты напоминают нам о том, что мы ни в коем случае не властвуем
над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом, мы господствуем над ней
так, как кто-либо находящийся вне природы, что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и
мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее, что все наше господство над ней состоит в
том, что мы, в отличие от всех других существ, способны познавать ее законы и правильно
применять их [4].
Реальный процесс взаимодействия общества и природы исключает всякое «абсолютно
первичное» и «абсолютно вторичное», он представляет собой двусторонний процесс, который можно правильно понять, исследуя каждую сторону, считаясь с ними как с равноценными категориями [9]. При таком подходе сохранение целостности «природа – общество»
предполагает одновременное развитие и природы, и общества. Однако, во всяком взаимодействии следует искать его ведущую сторону. Такой стороной является та, с которой начинается каждый новый круг развития, вследствие чего к специфике отношений в системе
«природа – общество» надо подходить исторически. Так, в период становления человека и
общества определяющими были природные факторы. От их состояния решающим образом
зависело, быть человеку и обществу, или не быть. Влияние природы, в качестве фактора развития общества, велико и в период присваивающей экономики, аграрного натурального хозяйства. Уровень развития производительных сил еще не давал возможности изменять природу так, чтобы обеспечить развитие общества без непосредственной зависимости от состояния дикой природы. Преобладает потребление естественных продуктов, а не их производство, приспособление к имеющимся условиям существования, а не их изменение.
Все сказанное означает, что теперь решение проблемы оптимизации взаимодействия
общества с природой зависит от уровня развития общества, от того, как оно в дальнейшем
будет строить свои отношения с природой. Чем дальше заходит процесс развития цивилизации, тем в большей степени состояние природы обусловливается его характером и направленностью. Целесообразное экологическое поведение людей тесно связано с их социальным
поведением, с личными ценностями и идеалами, которые они исповедуют [6].
Для сохранения цивилизации и выживания человечества необходимо, чтобы происходило изменение системы «природа – общество» без нарушения ее динамического равновесия. Возникающее в ней противоречие требует разрешения адекватной и ответственной
оценки складывающегося положения дел, большого управленческого искусства (рис. 1).
Моделью взаимодействия общества с природой является:
- признание взаимодействия особой, отдельной и самостоятельной системой, не сводящейся ни к природе, как бы широко ее ни истолковывать, ни к обществу, как бы радикально
оно ни влияло на нее;
- рассмотрение этой системы как комплекса с диалогическим характером взаимосвязи отношений между компонентами, создает необходимые мировоззренческие предпосылки
для овладения экологической ситуацией, выработки правильной стратегии наших действий.
Обсуждая экологические проблемы, произнося слова «природа», «общество», «окружающая среда» и т.п. далеко не всегда отдают отчет, как сильно изменился смысл этих слов
буквально за последние десятилетия. Используют их трафаретно, не учитывая, что мы живем
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в принципиально другом мире, сравнительно даже с нашими недавними проблемами. Это
новое положение не просто вносит в содержание понятий «природа», «общество» какие-то
коррективы, а меняет их концептуально. В этом изменении мира надо искать и глубинные
причины обострения экологической ситуации, когда люди стали говорить не о процветании
и развитии, а о выживании, при непрерывном росте своих технических возможностей и экономической мощи (рис. 2).

Рис. 1. Степень важности экологических проблем

Рис. 2. Интерес к экологическим проблемам современности (в %)

Если не бояться широких обобщений, то можно утверждать, что мы сейчас вступили в
этап, сравнимый по своей значимости с неолитической революцией. Она, как известно, была
переходом от присваивающей и приспособительной активности человека в природе к ее
направленному преобразованию и изменению.
Выведение пород животных с заданными свойствами и растений с желательными
признаками, обработка земли с помощью механических орудий, выявление полезных
свойств предметов означало целесообразную переделку среды обитания. В этой деятельности люди достигли громадных успехов, распространив ее, в конце концов, на всю планету.
На поверхности Земного шара практически не осталось не используемых, или не тронутых
территорий. Вода и воздух также подвергаются обработке, становясь как предметом, так и
средством труда [7]. Тем не менее, до определенного времени дело ограничивалось преобразованием существующих форм реальности, когда ее изучаемые изменяемые свойства воспринимаются человеком. Предмет своего труда он видит, слышит, чувствует – он непосредственно взаимодействует с ним, как живое физическое существо. Он остается в рамках мира,
соответствующего его биофизической природе. Этот мир называется макромиром. Эпизодическое проникновение ученых за пределы реальности, данные человеку как телесному существу и воспринимаемой органами чувств непосредственно, началось с открытия радиационного излучения в конце XIX в.: сделав расщепление атома производственной задачей, чело-
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век включил в диапазон практического действия так называемый микромир – реальность новых масштабов, несоизмеримую ни с его физическими силами, ни с его чувственными органами (атомная, субатомная реальность, поля, излучения, лазеры), которые становятся элементами его окружающей среды, его новой «природой» [3].
Другим полюсом этой несоизмеримости явился выход в космос, исследование иных
планет, подготовка к ним и т.п. – деятельность в масштабах мегамира. Она тоже вносит свою
лепту в радикальное изменение окружающей среды, предъявляет человеку новые, непосредственно несовместимые с его телесностью требования. Около 300 человек-космонавтов были
в «мегамире», в совершенно непригодной для жизни человека среде [2].
На самой земле началось освоение недр и разработка минеральных ресурсов, а в океане – глубин, где фактически нет органических форм материи, нет жизни, началось овладение скоростями, с какими не передвигается ни одно биологическое существо. Используя искусственные устройства, человек понимает, слышит, видит, обоняет во много раз дальше и
глубже, чем позволяют его естественные органы, что ведет к возрастанию ситуаций, в которых они, как таковые, его больше не ориентируют. Это, в свою очередь, ведет к возрастанию
роли сознания, мыслительно опосредованной активности, к созданию и применению ЭВМ,
систем искусственного интеллекта [10].
Сфера деятельности человечества, во второй половине XX в., превысила сферу распространения биологической жизни, преодолела ее границы. В рамках взаимодействия природы и общества, рациональная деятельность человека становится главным определяющим
фактором развития. Человеческая деятельность, в условиях нового (информационного) этапа
научно-технического прогресса, начинает выходить за пределы не только чувств, но и его
воображения и мышления. Появляются новые виды деятельности, где обычное человеческое
мышление и чувства нас уже больше не ориентируют.
Происходит формирование компьютерной реальности, где человек полуприсутствует,
точнее, присутствует только своим сознанием, проигрывая все действия при минимальном
участии своего тела. Критерием существования бытия, «естественности» в таком телеинформационном мире является популярный операторский принцип: что вижу, то и получаю,
имею; то, что воспринимается, то и есть. Быть – значит присутствовать в восприятии. Появилось немало людей, для которых информационно-компьютерная реальность значимее объективной, ибо большую часть времени они живут в ней. В природе они нуждаются лишь постольку, поскольку «сами» природные существа [8].
Осознание происходящих перемен в рамках научно-технической революции теперь
представляется уже недостаточным, узким, даже если говорить о ее социальных последствиях, ибо, помимо производства, они захватывают все сферы бытия людей – искусство, отдых,
любовь, здоровье, хотя, разумеется, ядром их остаются изменения в характере труда, развитие науки и техники. Общество все больше становится обществом проектировщиков, инженеров, программистов. Теория и практика прогнозирования, моделирования, конструирования, а также различные виды организационно-управленческой деятельности является ныне
самым массовым типом мышления и деятельности людей. Наука, в целом, начинает рассматриваться не просто как совокупность знания, а как система деятельности, становится важнейшим социальным институтом.
Изменение общества изменяет сами понятия «природа», «мир», «реальность». Ведь
природу мы знаем через наши средства познания и деятельности. Хотя принципиально она
дана человеку во всем богатстве ее бесконечных свойств и пространственных состояний, ее
актуальное существование, как среды обитания, носит исторический характер, зависит от
достигнутого уровня производства и культуры.
Переоценка природы в свете новых возможностей использования часто является причиной международных конфликтов. Мир вообще и мир как человеческая реальность не совпадает не только по своему объему, но и своим свойствам. Деятельность общественного человека формирует искусственную среду обитания. Но где искусственность, там и сложность,
ибо все искусственное требует сознательного регулирования и управления [1].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, по мере развития цивилизации люди от воздействия на «чистую», естественную реальность все больше переходят к воздействию на ранее
созданные, искусственные предметы и процессы. Линейная, однонаправленная причинноследственная связь субъекта с объектом замещается связью между живой и опредмеченной
активностью людей, что переводит общество с точки зрения его организации в сложное (нелинейное) состояние.
По мере того, как человек от «открытия мира» как бы переходит к его «изобретению»,
окружая себя «второй природой», сфера сознательной целенаправленной деятельности из
элемента жизни превращается в целостность, элементом которой является жизнь. Сфера деятельности человека становится шире биологической ниши его бытия как телесного существа.
«Разум» выходит за границы жизни. В этом коренится и глубинная причина экологических
проблем, с которыми столкнулось человечество и которые поставили под вопрос дальнейшие перспективы его развития [11].
Какие бы, однако, трудности не сулило будущее, люди продолжают жить и у них нет
выхода, кроме как быть оптимистами, искать пути решения встающих перед ними проблем.
Мы можем надеяться на выживание, если выберем, в той мере, в какой от нас зависит, правильную стратегию своей активности, если будут найдены способы противодействия кризисным тенденциям цивилизации.
Рост влияния человека в мире ведет к необходимости управления не только искусственно созданными предметами, но и естественно существующими процессами – природой,
ибо она уже теряет способность к стихийной утилизации последствий и отходов производства. Всестороннее приспособление природы к нашим потребностям мы должны оплачивать
целенаправленными усилиями по поддержанию ее собственного равновесия, вплоть до перехода к ее восстановлению. Хотя, в отличие от деятельности по созданию технических систем, в отношении к природе человек активен не как творец, а как преобразователь (поскольку он не превращает ее в искусственные предметы), природа все больше и больше втягивается в сферу его активности, что порождает противоречия, решение которых требует учета того, что образуется новая специфическая целостность «природа – общество».
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ВВЕДЕНИЕ. Ключевыми факторами качества жизни сегодня стали качество окружающей среды и уровень экологической безопасности. Эти вопросы в равной степени важны
как с точки зрения глобальных угроз, так и в отношении приоритетов здоровья человека и
животных. В последние годы в Красноярском крае ведущим фактором в эпизоотологии колибактериоза необходимо признать нарушение экологических объектов агробиоценоза в регионе. Это прежде всего систематические антропогенные воздействия экотоксикантов малой
интенсивности по биологической функциональной системе «мать-плод-приплод» в различных комбинациях (токсичные металлы с метаболитами устойчивых органических загрязнителей, микотоксинами, нитратами и нитритами, радионуклидами Sr-90 и Cs-137 и др.) [1, 2].
Результаты многочисленных диспансерных исследований сельскохозяйственных животных, районированных в различных экологических зонах, а также животных в состоянии
патологии, свидетельствуют о важной роли иммунологических нарушений в механизмах
возникновения и развития инфекционно-воспалительных процессов [8, 13].
Установлено, что циркулирующие гранулоциты первыми из всех фагоцитирующих
клеток организма вступают в контакт с чужеродным антигеном независимо от локализации
воспалительного процесса. Поэтому иммунобиологический статус у новорожденных животных, во многом определяется функциональной активностью системы фагоцитоза, центральной фигурой которой являются полиморфноядерные лейкоциты или нейтрофильные гранулоциты [9–11, 15, 16].
Целью наших исследований явилось изучение функционального состояния нейтрофильных гранулоцитов у новорожденных телят в норме и при желудочно-кишечных инфекциях в зависимости от экологической нагрузки хозяйства.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования проводили на 60 телятах, больных острыми кишечными инфекциями (в возрасте 1–15дней), в хозяйствах, расположенных в центральной и южной зоне Красноярского края. Из них 30 телят принадлежало
хозяйствам экологически неблагополучных районов (ЭНР) Березовского, Ужурского Сухобузимского и 30 – из экологически относительно благополучного Курагинского района
(ЭБР). Для контроля обследовано 50 здоровых телят того же возраста (по 25 телят соответственно).
Влияние факторов экологического риска на тенденцию динамики эпизоотического
процесса при эшерихиозе новорожденных телят изучали поэтапно с учетом опыта системных
подходов пространственного анализа окружающей среды (Хлебович И.А. 2003) [14]. Методика экологических исследований базировалась на проведении интегральной оценки экологических ситуаций в регионе с использованием показателей интенсивности антропогенной
нагрузки. При этом комплексная ветеринарно-экологическая оценка и ранжирование агроэкосистемы региона по пятибалльной системе основывалось на применении методов ветеринарной географии и картографии.
Характерной особенностью, характеризующей экологическую ситуацию в Красноярском крае как чрезвычайно неблагоприятную, является то, что, одновременно с крайне высокими уровнями техногенного загрязнения, регион подвергается радиоактивному загрязнению. К числу источников техногенного радиоактивного загрязнения окружающей среды относятся естественные (природные) и предприятия ядерно-промышленного комплекса, расположенные в центральных районах края. В том числе ФГУП «Горно-химический комбинат»
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(ГКХ) в г. Железногорске, ОАО «Электрохимический завод» (ЭХЗ) в г. Зеленогорске и ПО
«Химико-металлургический завод» (ХМЗ) в г. Красноярске. Наиболее существенные радиоэкологические последствия связаны с деятельностью ГХК. Здесь произошло радиоактивное
загрязнение не только поймы реки Енисей, но и санитарно-защитной зоны (СЗЗ). К объектам
повышенной радиационной опасности на ГХК относятся полигон «Северный», хранилища
открытого типа и другие объекты. Следует отметить, что в хранилищах открытого типа содержится более 0,5 млн м3 жидких радиоактивных отходов. На электрохимическом заводе г.
Зеленогорска захоронено более 6000 тонн твердых радиоактивных веществ и более 136000
м3 жидких слаборадиоактивных растворов [3].
Наряду с изучением клинической картины и особенностей течения заболевания в зависимости от экологической нагрузки хозяйства, проведено гематологическое исследование
белой крови с определением лейкоцитов, относительного и абсолютного содержания эозинофилов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов по Карпуть И.М.
(1986), Смирнов П.Н., Гулюкин М.И., Федоров Ю.Н. (2003) [5, 10].
Для изучения функционального состояния нейтрофилов использовали цитохимический
метод определения лизомомально-катионного теста (ЛКТ) по В.Е. Пигаревскому (1979). Об
активности микробоцидной системы нейтрофила судили по суммарному цитохимическому
выявлению ферментных (лизоцима, миелопероксидазы, нейтральной эластазы, катапсина G)
и неферментных (лактоферина, низкомолекулярные протаминоподобных) катионных белков
(КБ). Фагоцитарную активность гранулоцитов определяли в мазках крови и мазкахотпечатках со слизистой тонкого отдела кишечника и фекальных проб экспресс методом.
Средний цитохимический коэффициент (СЦК), отражающий внутриклеточное содержание
катионных белков, рассчитывали по методу Пигаревского В.Е. (1979). Полученные результаты обрабатывали статистически с использованием критерия t-Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основе имеющихся данных в результате хозяйственной деятельности предприятий в регионе произошли устойчивые отрицательные
изменения в окружающей среде и здоровье животных и человека с тенденцией их ухудшения
и деградации экосистемы. Экотоксиканты и их метаболиты, попадая в организм, проникают
в кровь и разносятся в различных формах по жизненно важным органам и тканям, затрагивая
физиологические системы, воспроизводство, генетический аппарат и др.
В связи с возникшей ситуацией в экологически неблагополучных районах наблюдаются массовая заболеваемость и гибель новорожденных животных. Так, невзирая на значительное снижение поголовья крупного рогатого скота в общественном животноводстве, сохранность телят остается крайне низкой, растет процент мертворожденных телят. Ежегодно
в крае, по официальной статистике, наблюдается высокая заболеваемость и смертность новорожденных телят от полифакторных желудочно-кишечных болезней, хотя эти цифры носят усредненный характер. В отдельных экологически неблагополучных животноводческих
хозяйствах гибель достигала 75 % и более.
Клиническая картина кишечных инфекций у новорожденных телят характеризовалась
рядом общих клинических симптомов независимо от формы заболевания, выраженности интоксикационного синдрома и, чаще всего, зависела от тяжести заболевания и достоверно была продолжительнее в хозяйствах экологически неблагополучных районов.
Начало эшерихиоза было острым и характеризовалось различной степенью выраженности: вялость, адинамия, отсутствие аппетита. Выраженность воспалительных изменений в
кале сохранялось у всех больных телят более 10 дней, летальность была достоверно выше в
экологически неблагополучных районах ЭНР (Р < 0,01).
Различия в уровнях заболеваемости телят в хозяйствах ЭНР, по отношению к ЭБР, носили достоверный характер (P < 0,01). Хотя во всех изучаемых районах многолетние тенденции заболеваемости и летальности имели направленную динамику в сторону повышения.
В лейкоцитарной формуле больных телят из обеих групп районов отмечался нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом ядра влево, характеризующийся появлением миелоцитов с
увеличением количества юных и палочкоядерных нейтрофилов, наблюдаемый при острых
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септических и кишечных формах эшерихиоза. Количество эозинофилов достоверно снижено.
При исследовании телят из ЭБР было установлено, что фагоцитарная активность у здоровых однодневных телят составила 39±0,19 %, фагоцитарное число – 2,90±0,07, фагоцитарный индекс – 7,44±0,10 (см. табл. 1). Эти показатели повышались до 10-дневного возраста, а
затем наблюдалось их резкое снижение. Количество лейкоцитов, участвовавших в фагоцитозе, снижалось к 14-дневному возрасту до 30±0,16 %, что на 9 % ниже, чем у однодневных.
Следовательно, в первые 10 дней жизни у телят способность лейкоцитов к фагоцитозу относительно высока, что на наш взгляд, компенсирует недостаточность гуморальных факторов
иммунитета.
Таблица 1. Показатели активности нейтрофилов у здоровых телят
из хозяйств с различной экологической нагрузкой
Телята из ЭБР
Возраст телят,
дни
При рождении
до приема молозива
После приема
молозива
1
5
10
14

Фагоцитар.
активность,
%

Телята из ЭНР
Фагоцитарная
Фагоцитар- ФагоцитарФагоцитар- Фагоцитарактивность,
ное число ный индекс
ное число ный индекс
%

16±0,12

1,10±0,15

6,87±0,22

13±0,21

0,86±0,05

6,61±0,11

32±0,11

2,25±0,02

7,03±0,14

24±0,15

1,75±0,03

7,29±0,06

39±0,19
43±0,15
34±0,13
30±0,16

2,90±0,07
3,52±0,11
2,06±0,04
1,52±0,12

7,44±0,10
8,19±0,01
6,06±0,19
5,07±0,09

26±0,09
30±0,13
32±0,18
27±0,05

1,96± 0,02
2,38±0,06
2,60±0,14
1,36±0,12

7,54± 0,04
7,93±0,21
8,12±0,16
5,04±0,07

Примечание РФА < 0,01; РФЧ < 0,01; PФИ > 0,05

Кроме того, установлено, что после выпойки молозива в течение первых двух часов
жизни теленка, фагоцитарная активность лейкоцитов повышалась в 2 раза. Это дает основание полагать, что иммуноглобулины молозива могут выполнять функцию узнавания, включая
тем самым в действие фагоцитарную защиту против возбудителей, с которыми мать, возможно, даже не была в контакте.
При исследовании крови телят из (ЭНР) экологически неблагополучных районов тех же
возрастных групп были установлены более низкие показатели фагоцитарной активности лейкоцитов. Так у однодневных телят она была на 13 % ниже, чем у телят из (ЭБР) экологически
благополучных районов. Однако, несмотря на это, фагоцитарный индекс, который показывает интенсивность фагоцитоза, существенно не изменился, то есть, среднее число фагоцитированных микробов, приходящихся на один активный лейкоцит, было практически одинаковым (Р > 0,05).
Подсчитав количество гранул в зернистых нейтрофилах, мы рассчитали средний цитохимический коэффициент (СЦК), отражающий содержание катионного белка, определяющего их микробоцидную активность.
У новорожденных животных с врожденной фагоцитарной недостаточностью доминируют рецидивирующие инфекции желудочно-кишечного тракта.
Установлено содержание катионного белка (КБ) в нейтрофильных гранулоцитах у новорожденных телят из ЭНР со среднетяжелой формой колибактериоза в остром периоде составила (0,81±0,07), что на 23,9 % ниже, чем у здоровых телят в тех же хозяйствах
(1,05±0,02). У больных телят из хозяйств ЭБР содержание катионного белка (КБ) составило
(0,98±0,20). В период выздоровления содержание катионного белка увеличивалось в среднем
на 17 %, разница показателя была достоверной (Р < 0,05).
У здоровых телят из хозяйств ЭБР содержание катионного белка в нейтрофилах было
выше (1,34±0,16), чем у здоровых телят (1,05±0,02) из ЭНР, что достоверно свидетельствует
о функциональной противомикробной системе нейтрофилов у новорожденных телят.
ВЫВОДЫ:
1. Проведенное исследование позволило выяснить некоторые особенности клеточного не-
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специфического иммунитета у новорожденных телят, обусловленного функциональной
активностью нейтрофильных гранулоцитов в животноводческих хозяйствах с различной
экологической нагрузкой. Так у однодневных телят она была достоверно ниже на 13 %,
чем у телят из ЭБР.
2. В осуществлении защитной функции гранулоцитов значительная роль принадлежит активности катионных белков (КБ). Низкая функциональная активность (КБ) при острых
кишечных инфекциях указывает на их дегрануляцию и декатионизацию, что свидетельствует о неблагополучном исходе болезни. В экологически неблагополучных хозяйствах
этот показатель был всегда достоверно ниже. Подобный факт указывает на регуляторную
роль цитохимических реакций у телят раннего постнатального периода в патогенезе острых кишечных инфекций и дополняет сведения о механизмах действия неспецифического клеточного иммунитета в условиях экологического неблагополучия.
3. Показатели функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов периферической
крови у телят при острых кишечных инфекциях могут стать надежным диагностическим
маркером воспалительной активности, а также надежным прогностическим признаком,
указывающим при видимом клиническом выздоровлении на возможный неблагополучный исход болезни.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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8.

9.
10.
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ВВЕДЕНИЕ. Предприятия мясоперерабатывающей промышленности, в том числе
птицефабрики, являются крупнейшими водопользователями среди отраслей животноводства
и выбрасывают большое количество сточных вод в окружающую среду. Объем воды, расходуемой на отдельных птицеводческих предприятиях, колеблется в довольно широких пределах и зависит от их производительности, профиля, технического оборудования и занимаемых
территорий птицефабрик. Большое влияние на величину расхода воды оказывает также партия птиц, подвергающихся забою и переработке.
Еще одной особенностью сточных вод птицеводческих предприятий является высокое
содержание в них жиров, белков, соединений азота и фосфора, и других загрязнений, а также
их нестабильность по составу и количеству. Сброс высококонцентрированных сточных вод
без предварительной очистки на городские очистные сооружения может привести к нарушению кислородного режима в сооружениях биологической очистки, изменению величины pH,
видовому изменению микрофлоры, увеличению илового индекса и выносу активного ила из
очистных сооружений. Очистка таких стоков сопряжена со значительным потреблением растворенного кислорода, что требует подачи большого объема воздуха для аэрирования. Окисление также затруднено значительным содержанием азот- и фосфорсодержащих органических веществ. Кроме того, в городской канализационной сети сточные воды достаточно долгое время находятся в анаэробных условиях, что приводит к снижению рН среды и коррозии
коллекторов. В результате городские очистные сооружения не обеспечивают достаточную
очистку сточных вод птицеводческих предприятии для сброса в водоем, ухудшая экологическую ситуацию в целом регионе.
Решение данной проблемы требует тщательного поиска и создания новых технологических процессов – экологически чистых, безопасных и безотходных, с замкнутым циклом
промышленного водоснабжения птицефабрики. В настоящее время распространение получают безреагентные методы очистки воды.
К настоящему времени накоплено большое количество данных о высокой чувствительности микробных клеток к электрическим воздействиям. Внешнее электрическое поле
вызывает различные электрофизические процессы в жидких дисперсных системах, связанные с ориентацией коллоидно-дисперсных частиц в электрическом поле, образованием
длинномерных цепочек и агрегатов микроорганизмов, а также ряд биологических эффектов:
нарушение обмена веществ, торможение скорости роста и деления клеток, а в последующем
и их гибель. Кроме того, бактерии обладают огромным дипольным моментом, например,
значения для Escherichia сoli (E.coli), Pseudomonas fluorescens (Ps. Fluorescens) и других бактерий во много раз больше дипольного момента воды. Дипольный момент коллоидных частиц, в том числе и микроорганизмов, может возрастать в электрическом поле на несколько
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порядков. Такая дополнительная поляризация, возможно, происходит как за счет изменения
внутреннего состояния клетки, так и вследствие деформации наружного двойного электрического слоя [1, 7, 8].
Удерживание микроорганизмов поляризованными материалами сводится к тому, что
слой пористого вещества, не представляющий собой никакой реальной фильтрующей перегородки для частиц малого размера, будучи помещенным в электрическое поле, превращается в высокоэффективный фильтр, задерживающий бактерии. Отключение, либо изменение
полярности электрического поля освобождает микробные клетки и они легко вымываются
потоком жидкости в виде густой массы, концентрация клеток в которой может в десятки раз
превышать концентрацию исходной суспензии.
Известно, что практически во всех сточных водах птицефабрики содержатся
патогенные микроорганизмы. В настоящее время применяется ряд методов обеззараживания
сточных вод, такие как химические, физические, физико-химические, а также
обеззараживания в условиях искусственных и естественных биоценозов.
Эффективность применения каждого метода и затраты на его реализацию зависят от
общего содержания органических и концентрации взвешенных веществ в обработываемой
воде, температуры и рН, начальной концентрации бактерий и вирусов. В установку для
обработки и очистки воды включены последовательно установленные рабочий модуль, узлы
разделения фаз, шлакосброса, доочистки и линия отвода чистой воды. Здесь рабочий модуль
имеет форсунку с кавитатором, источник ультрафиолетового света, линии подачи
обрабатываемой воды и воздуха и линию отвода обработанной воды. Принцип действия
предлагаемого рабочего модуля следующий: в него поступают под давлением сточные воды,
содержащие взвешенные вещества и бактерии, а кавитатор рабочего модуля – обеспечивает
разрушение бактерий и вирусов. Из кавитатора газоводяная смесь через форсунку и
эжекторную камеру, насыщаясь озоном, поступает в стекляную камеру, где происходит
облучение ультрафиолетом, уничтожается оставщаясяся часть микроорганизмов[1].
Композитный фотокаталитически активный материал на основе диоксида титана
применяем преимущественно для фотокаталитической и адсорбционной очистки газовых и
водных
сред,
загрязненных
органическими
и
неорганическими
веществами,
представляющими опасность для жизнедеятельности живых организмов и человека, в
частности [2].
Дезинфицировать воду обычным светом научились специалисты из университета
Иллинойса (University of Illinois, Urbana-Champaign). При этом новая технология позволяет
установке продолжать свою полезную деятельность даже после выключения освещения.
Суть работы состоит в том, что учёные допировали волокна оксида титана азотом (чтобы они
смогли поглощать видимый свет). Получилось соединение TiON, которое само по себе
способно убивать бактерии под действием ультрафиолетового излучения, но не очень
эффективно. Далее химики добавили в систему наночастицы оксида палладия (PdO) для
работы фотокатализатора под действием видимого света [3].
Во многих странах санитарно-гигиеническое состояние водных ресурсов делает
невозможным и опасным их использование для питьевых и культурно-бытовых целей,
вызывая многочисленные опасные для человека эпидемии. Существующие коммунальные
очистные сооружения не отвечают современным требованиям и во многих случаях служат
причиной попадания в природные водоемы органических загрязнений и особенно биогенных
элементов (азота и фосфора), тем самым вызывая их вторичное загрязнение. В последние
годы учёные многих стран мира придают большое значение проблемам глубокой очистки
сточных вод от органических загрязнений и биогенных элементов. Вопрос удаления
биогенных веществ является первоочередным в деле улучшения качества очищенных
сточных вод, он в наибольшей степени отвечает задачам улучшения экологического
состояния водной среды [4].
Удаление биогенных элементов из сточных вод требуется в связи с тем, что
соединения азота и фосфора вызывают процесс эвтрофикации водоемов. Эвтрофикация –
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процесс роста биологической растительности водоемов, который происходит вследствие
превышения баланса питательных веществ [5].
На наш взгляд, перспективными являются электрохимические методы
обеззараживания и удаления биогенных элементов, позволяющие исключить
крупногабаритное реагентное хозяйство [6].
Электрохимический метод основан на электролизе сточной воды, с добавлением соли
магния, в результате которого выделяющаяся гидроокись магния вступает в реакцию с
содержащимися в сточных водах ионами фосфора и аммиаком с образованием
нерастворимой комплексной соли. Одновременно из-за выделения на аноде Cl2 происходит
обеззараживание сточных вод и частичное окисление органических загрязнений. В качестве
электродов для данного метода используются пластинчатый графит (анод) и нержавеющая
сталь (катод). Установлено, что наиболее эффективная и стабильная очистка с удалением 80–
85 % аммонийного азота и до 90 % ортофосфатов достигается при добавлении в
обрабатываемую сточную воду 20 % морской воды. При напряжении 7 В расход
электроэнергии составляет 200 А/ч на 1 м3 обрабатываемой воды. Образующийся осадок
содержит 1,1–2 г общего азота и 0,67–0,97 г общего фосфора на 100 г сухого вещества, что
определяет целесообразность использования его в качестве удобрения [5].
Угнетающее действие электрического тока на рост микробной культуры с высоким
бактерицидным эффектом действия тока зависит от материала электрода [7]
При помещении микроорганизмов в электростатические поля происходит
уменьшение размеров клеток за счет дегидратации. При этом снижается их чувствительность
к действию некоторых химических веществ [8].
Эффект накапливания и удерживания клеток микроорганизмов на поверхности частиц
сорбента выявлен со стороны катода [9].
Таким образом, действие электрического поля приводит к изменению устойчивости
микроорганизмов и может быть использовано для воздействия на них, как бактерицидный
фактор.
В связи с вышеизложенным, перед нами была поставлена цель – изучить влияние
постоянного электрического поля, при различных параметрах электрохимического процесса,
на микроорганизмы проб воды взятых, в соответствии с технологическим циклом цеха убоя
птиц.
ОБЪЕКТ
И
МЕТОДИКА.
Исследованию
бактерицидного
эффекта
электрохимического способа очистки были подвергнуты пробы сточной воды
технологического цикла убоя птицефабрики: воды, поступаюшей из артезианской скважины
(контрольный пробы), ванн ошпаривания, потрошения и охлаждения ПК «Ижевское». Пробы воды отбирались в количестве 5 литров с каждого участка в соответствии с санитарными
требованиями для отбора воды. Затем вода технологического цикла отфильтровывалась, в
специально сконструированной установке удалялся жир и проводился электролиз воды. После этого воду проводили через ультратонкий фильтр и отбирались образцы для микробиологических и химических методов исследований.
ПК «Ижевское» (с. Ижевское, Аршалинский район) входит в число крупных предприятий Республики Казахстан по выращиванию птиц. На птицефабрике реализован полный
цикл производства куриного мяса: от закладки яиц до фасовки готовой продукции.
Санитарно-гигиеническое исследование состояния сточных вод проводилось общепринятыми микробиологическими и химическими методами, параллельно для достоверности
химического анализа использовались колориметр Hach DR900, спектрофотометр Hach
DR3900 (HACH/LANGE, Германия), со стандартными реагентами и тест-наборами.
Культивирование бактерий до и после электрохимической очистки производили на
плотных питательных средах на основе Nutrient Agar (HIMEDIA)®. Все среды стерилизовали
методом паровоздушного автоклавирования. Подсчет числа колоний, образуемых жизнеспособными клетками в благоприятных для роста условиях, проводили чашечным методом Коха.
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Экспериментальные исследования по влиянию электрического тока на поведение
микроорганизмов проводили на установке, изображенной на рис. 1. Установка представляла
собой ванну из органического стекла, внутрь которого были помещены электроды.
Эксперименты проводились при различных электрохимических параметрах. Пробы сточных
вод, в количестве до двух литров, помещали в электролизер, через который пропускали
постоянный электрический ток 0,9 А с напряжением до 6 В в течение 10, 20 и 30 мин. В
качестве электродов использовали пластины из нержавеющей стали, из алюминия, а также
углеграфитовые электроды.

1 – электроды; 2 – ванна электролизера; 3 – амперметр; 4 – стабилизатор напряжения
Рис. 1. Лабораторная установка

Определение степени очистки раствора производили путем отбора проб фильтрата
через определенные промежутки времени. Равные количества фильтрата из отобранных проб
наносились на питательную среду в чашки Петри, которые затем помещались в суховоздушный термостат на 24–48 часов, после чего проводился подсчет числа макроколоний, образуемых каждой живой клеткой микроорганизмов. Очистка ванны и электродов осуществлялась
путем полоскания горячей дистиллированной водой. Стерильность электродов контролировалась путем помещения их в соответствующую дезинфицирующую среду, реагирующую на
присутствие хотя бы одной живой клетки микроорганизма.
Для определения оптимального режима электрохимических исследований были проведены несколько опытов, в которых варьировалась экспозиция и напряжение электролиза и
определена оптимальная продолжительность процесса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе исследований было установлено, что
одним из основных источников образования сточных вод на предприятии ПК «Ижевское»
является технологическая линия цехов убоя птицы. В результате проведенных лабораторных
исследований было установлено, что наибольшая эффективность процесса очистки воды от
бактерий методом электролиза достигается при применении экспозиции 30 минут, при этом
наблюдалась максимально полная и быстрая очистка сточной воды от бактерий (табл. 1).
Таблица 1. Результаты обсеменённости микроорганизмами сточных вод
убойного цеха ПК «Ижевское» (количество образовавшихся колонии)
Место отбора проб
Цех ошпаривания

Цех потрошения

Цех охлаждения

Нативная проба
воды
597
795
846
1250
1400
1100
1760
1536
1320

10 мин
200
6809
380
560
350
135
70
93

Электролиз графит+алюминий
20 мин
410
765
26
684
580

30 мин
1430
322
499

Примечание: Объём пробы – 100 мл (для посева). Посев выполнен в трёх повторностях.
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В убойном цехе, на различных стадиях производственного цикла, в сточные воды попадает большое количество специфических загрязнений (крови, пера и проч.). Кроме того,
выявлено, что 25 % общего количества сточных вод приходилось на производственные линии убойного цеха. В табл. 2 приведены данные по основным загрязняющим веществам
сточных вод цеха.
Таблица 2. Состав загрязняющих веществ сточных вод убойного цеха ПК «Ижевское»
Показатели
Взвешенные вещества
БПКп
Азот аммонийный
Азот нитратов
Фосфаты
рН

Ед.
измерения
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

Концентрация в
воде скважины
13-45
42-67
0,01-0,6
0,32-1,62
2,75-12,99
7,2-7,9

Концентрация
в сточной воде
278-566
446-837,5
2,27-111,04
0,5-1,7
0,63-0,66
6,5-7,3

ПДК веществ в очищенной
воде для сброса в водоемы
3.0
3.0
0,4
9.0
0.2
6,5-8,5

Эффективность флотационной очистки сточных вод от убойного цеха составляет: по
взвешенным веществам – до 95 %, жирам – до 98 %, БПК5 – до 50 %.
Технологическая схема очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях,
включает механическую очистку; усреднение расходов и концентраций; физико-химическую
очистку; утилизацию или обработку образующихся осадков.
Как видно из табл. 2, отдельные показатели очищенных сточных вод значительно
превышают величину предельно допустимого сброса загрязнений в водный объект. Для решения проблемы частичного рециклинга воды, в целях использования ее в технических целях, ведутся дальнейшие исследования для разработки оптимальной технологической схемы,
обеспечивающей требуемое качество очистки сточных вод.
ВЫВОДЫ. Электрохимическая обработка загрязненной воды может быть
использована как эффективный метод ее обеззараживания. Оставшиеся следы
микроорганизмов могут быть уничтожены фотохимическими методами и отделены
отстаиванием и фильтрацией, вместе с коагулятом оксидов металлов. Растворение анода из
нержавеющей стали может быть снижено при попеременном использовании электрода в
качестве катода и анода.
Таким образом, в результате исследования установлено, что более перспективным в
плане практического использования является применение графитовых пластин в качестве
анода, а в качестве катода – пластины из алюминия или из нержавеющей стали. Это позволяет полностью очистить раствор от бактерий при проведении электрофильтрации за 30 мин.
При такой экспозиции оптимальное значение напряженности электрического поля, соответствующее наиболее эффективной степени очистки, равно 5,9–6,2 В/см.
Внедрение предварительной очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации после основного источника загрязнений – убойного цеха птицефабрики
позволит снизить нагрузку на основные очистные сооружения и обеспечит доведение качества очищенных сточных вод до нормативных требований.
В результате этого будут сокращены платежи предприятия за сброс загрязняющих
веществ в водный объект, а также улучшена экологическая обстановка в регионе. Работа выполнена в рамках проекта МОН РК-BR05236844 «Снижение техногенного воздействия на
водные ресурсы при использовании технологии рециклинга воды».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПОВЫШЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА
МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ХЛОРОФИЛЛА В
УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
А.В. Поздеев, д-р биол. наук, "Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко"
Министерства Обороны Российской Федерации (г. Кострома, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): 8(915)9025342

Н.П. Лысенко, д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой радиобиологии и вирусологии им. академиков А.Д. Белова и В.Н. Сюрина, ФГБОУ ВО «МГАВМиБ –МВА им. К.И.
Скрябина» (г. Москва, РФ)
АКТУАЛЬНОСТЬ. Существование цивилизации на современном этапе её развития
немыслимо без использования ядерной энергии в самых различных областях жизнедеятельности человека. Характер воздействия ионизирующих излучений на биоту определяет актуальность и необходимость углубленного изучения механизмов их биологического действия,
разработки эффективных средств и методов профилактики радиационных поражений. Применение ядерного оружия в военных конфликтах следует признать маловероятным, однако
при продолжительном и ожесточённом противостоянии, в особенности при ликвидации
внешних угроз государству, его использование следует признать возможным (Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 2010 г. № 146 «О Военной доктрине Российской
Федерации»).
Интерес к проблемам защиты от радиационных поражений в значительной степени
был определен трагическими событиями на Южном Урале (1957 г.), Чернобыльской катастрофы (1986 г.), аварии на японской АЭС «Фукусима» (2011 г.), когда в сферу воздействия
ионизирующих излучений оказались вовлечёнными сотни тысяч людей, участвовавших в
ликвидации последствий катастроф, а также проживавших на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению. Огромные территории в районе этих аварий были заражены
радионуклидами с различной плотностью. В условиях радионуклидного загрязнения местности живые организмы подвергались как внешнему, так и внутреннему облучению.
В настоящее время в радиобиологии, в качестве возможных противолучевых средств
всё большую научную поддержку приобретают препараты природного происхождения.
Средства, приготовленные из природных источников, в частности из растений, содержат физиологически активные вещества (ФАВ), такие как: флавоноиды, каротиноиды, токоферолы,
жиро- и водорастворимые витамины. Данные вещества обладают адаптогенными, иммуномодулирующими, антиоксидантными свойствами и обеспечивают, в совокупности, повышение радиорезистентности организма [1].
Цель исследования: оценка возможности коррекции последствий дозовой нагрузки и
повышения противорадиационной устойчивости организма млекопитающих препаратами
природного происхождения в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды.
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% выживаемости

Основные задачи исследования:
1. Оценить возможность применения препаратов растительного происхождения в качестве
радиозащитных средств защиты организма млекопитающих.
2. Изучить противолучевые защитные свойства разработанных препаратов на основе хлорофилла растений и его производных (ППЛ-17Х).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Облучение мышей и крыс в различных дозах проводилось гамма-установкой «Панорама» с цезиевым источником. Мощность излучения составляла 4,3 Р/мин. Радиозащитная эффективность препаратов оценивалась в условиях воздействия
ионизирующего излучения с определением ЛД50/30, фактора изменения дозы (ФИД), 30дневной выживаемости, продолжительности жизни, по внешнему виду, поведению. Эффективность различных комбинаций препаратов оценивалась их применением до облучения, после облучения, до и после облучения в диапазоне доз от 900 Р (7,83 Гр) до 2000 Р (17,4 Гр).
Фактор изменения дозы (ФИД) рассчитывали по формуле:
ЛД50 с препаратом (опыт)
ФИД = ––––––––––––––––––––––––––––– .
(1)
ЛД50 без препарата (контроль)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В экспериментальных условиях установлена
возможность успешной профилактики и лечения лучевого поражения природными доступными фитопрепаратами. Оценены противолучевые свойства препаратов из известных растений до и после облучения организма. Суммарная доза облучения мышей, в зависимости от
группы, составляла от 900 Р (7,83 Гр) до 1500 Р (13,05 Гр).
В эксперименте по выживаемости мышей при облучении дозой 1500 Р (13,05 Гр) во
всех группах, где применялись фитопрепараты, продолжительность жизни после облучения
превышает таковую в контроле. Отмечается эффективность препарата при применении как
до, так и после облучения [5].
Фитопрепараты, введенные парентерально животным до и после облучения, повышают выживаемость животных и увеличивают продолжительность их жизни по сравнению с
контролем. Эффект применения фитопрепаратов проявляется при летальных дозах облучения, что наводит на мысль о поиске действующего вещества в препаратах, его концентрировании и использовании для более эффективной защиты.
Исследование радиозащитных свойств хлорофилла проводили на белых беспородных
мышах. Хлорофилл, выделенный из растений по разработанной методике, вводили мышам
внутримышечно в объёме 0,2 мл до и после облучения. Доза облучения варьировалась от
1300–2000 Р (11,31–17,4 Гр). Абсолютно смертельной дозой облучения для мышей является
доза 900 Р (7,83 Гр).
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Рис. 1. Процент выживаемости

Выживаемость мышей при дозе облучения 1400 Р (12,18 Гр) составила:
- 40 % в группе – хлорофилл, разведённый с маслом льняным в соотношении 1:8 и введённый внутримышечно в объёме 0,2 мл за 20–30 мин до облучения;
- 20 % в группе – хлорофилл, разведённый с маслом льняным в соотношении 1:8 и введён-
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ФИД

ный внутримышечно в объёме 0,2 мл до и после облучения;
Основными показателями радиозащитной эффективности хлорофилла служили выживаемость животных в течение 30 суток после облучения и продолжительность жизни мышей [2].
Выживаемость при дозе облучения 1300 Р (11,31 Гр) в группе (хлорофилл с димексидом, введённый внутримышечно в объёме 0,2 мл до облучения) составила 20 % при 100 %
гибели в контроле.
Оценивая действие хлорофилла в «запредельных» дозах облучения, следует отметить,
что его применение увеличивает продолжительность жизни мышей в сравнении с контролем
даже в сверхлетальных дозах облучения в 2000 Р (17,4 Гр). При дозе в 1500 Р (13,05 Гр)
группа 1 (хлорофилл, разведённый физраствором в соотношении 1:5 и введённый внутримышечно в объёме 0,2 мл до облучения) почти дошла до показателя 30-дневной выживаемости, а группа 3 (хлорофилл, разведённый физраствором в соотношении 1:5 и введённый
внутримышечно в объёме 0,2 мл до и после облучения) – преодолела этот показатель при
100 % гибели в контроле. Животные переболели лучевой болезнью и пережили 30-дневный
рубеж, пережив мышей группы контроля на 121 сутки [3].
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Рис. 2. Значение ФИД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Фитопрепараты, полученные из сока различных видов растений, безвредны при введении
в организм млекопитающих, обладают радиозащитным биологическим действием от
ионизирующего влияния при внешнем облучении организма.
2. Хлорофилл показал высокие радиозащитные свойства. Внутримышечное введение 0,11 %
масляного препарата хлорофилла – в дозе 0,2 мл (11,6 мг/кг), от 10–15 минут до радиационного облучения и сразу после него, повышало выживаемость лабораторных животных
при летальной и сверхлетальной дозах облучения. Препарат может быть использован в
ветеринарно-медицинской практике как самостоятельно, так и в виде эмульсии.
1.

2.

3.

4.

5.
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Основой сохранения здоровья сельскохозяйственных и домашних животных служит кормление качественными сбалансированными кормами. В настоящее
время, усовершенствованные технологии производства кормов позволяют перерабатывать и
длительно сохранять все полезные компоненты готовых кормов и сырья для их производства. Однако по-прежнему очень острой остается проблема наличия в кормах и сырье микротоксинов.
Глобальное исследование микотоксинов, проведенное в 2013 г., показало, что из 3000
отобранных проб зерновых и кормов в 81 % случаев присутствует по крайней мере один микотоксин.
Попадая в организм животного, микотоксины оказывают губительное действие на
весь организм или вызывают глубокие изменения в тех или иных органах и тканях, вследствие присущей им органотропности. Если в корме присутствует более одного микотоксина,
они влияют на организм комплексно и могут поражать различные органы желудочнокишечного тракта, печень и иммунную систему, существенно влияют на производительность
сельскохозяйственных животных и птиц, при тяжелых отравлениях приводят к смерти. Помимо прямого ущерба от падежа и снижения продуктивности сельскохозяйственных
животных, микотоксины в неизменном виде переходят в животноводческую продукцию,
представляя опасность для здоровья человека. Длительное их поступление в организм животного с некачественными кормами, даже в минимальных количествах, приводит к проявлению хронического токсического эффекта, проявляющегося, в первую очередь, изменениями со стороны иммунной системы. Возникают осложнения, вызываемые слабовирулентной и
условно-патогенной микрофлорой. В этой связи, необходим комплексный подход в разработке профилактических и лечебных средств, обеспечивающих не только эффективную
инактивацию микотоксинов, но и снижающих активность патогенной и условно-патогенной
микрофлоры, а также оказывающих благотворное влияние на состояние макроорганизма.
Действие комплексного сорбентного препарата «Токсибиовит», в первую очередь,
направлено на снижение негативного действия микотоксинов на организм животных за счет
их сорбции и выведения. Комбинация компонентов обеспечивает поступление в организм
витаминов и микроэлементов и снижение уровня транзиторной и патогенной микрофлоры.
Одним из компонентов «Токсибиовита» являются маннаны клеточных стенок. Благодаря
своей сильной адсорбционной способности, маннановый комплекс уменьшает количество
токсинов, которые поступают в организм животного с кормом. Одна из сторон воздействия
олигосахаридов маннанового комплекса – способность лимитировать колонизацию кишечных стенок некоторыми штаммами, признанными патогенными. Это связано с тем, что бактерии имеют лектины (протеины или гликопротеины), которые выявляют некоторые специфические сахара и позволяют клеткам их зацепить. Подобные сахара часто находятся на поверхности клетки пищеварительного эпителия. Фиксация таких бактерий, как Salmonella,
E.Coli, Vibrio Cholera, на клетках кишечника может быть объяснена участием маннозспецифичной лектиноподобной субстанции, находящейся на поверхности этих бактерий. Патогенные микроорганизмы прикрепляются к маннановым – олигосахаридам, в результате чего су-
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щественно сокращается количество бактерий, которые закрепляются на поверхности клеток
кишечника. Маннановый комплекс не разрушается пищеварительными ферментами, благодаря этому он имеет способность закрепляться на лектинах патогенных бактерий и тем самым предупреждает колонизацию патогенными бактериями пищеварительного тракта. В таком случае маннановый комплекс воздействует как «челнок», выводящий патогенные бактерии из кишечника, таким образом, помогая полезной нормофлоре.
Цель работы – определить влияние маннанового компонента комплексного сорбентного препарата «Токсибиовит» на организм лабораторных белых мышей.
Задачи исследований:
- на основании бактериологических исследований оценить влияние длительного применения маннанового компонента на состояние микрофлоры пищеварительного тракта лабораторных животных (белые мыши);
- сделать заключение о безопасности длительного применения маннанового компонента на
организм белых мышей по результатам клинических показателей крови, общего физиологического состояния и патологического вскрытия.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Материалом для проведения экспериментального исследования послужил один из компонентов комплексного сорбентного препарата «Токсибиовит» – маннановый олигосахарид, приготовленный на основе оболочек дрожжевых клеток. В
эксперименте использовали беспородных белых мышей массой 13–14 гр., в каждой группе
было использовано по 10 голов. Препарат вводили животным опытной группы с помощью
желудочного зонда ежедневно, в течение 30 дней. Всех животных кормили специализированным кормом, еженедельно проводили взвешивание.
В качестве биоматериала при оценке воздействия компонента препарата «Токсибиовит» использовали кровь и кал опытных животных. Для проведения анализа применяли методы бактериологического исследования (культивирование, изучения биохимической активности микроорганизмов, тинкториальные свойства), общий анализ крови, оценка физиологических показателей животных опытной и контрольной групп, патологическое вскрытие.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе эксперимента значительных отклонений
от нормального состояния не отмечалось. Показатели динамики массы животных опытной и
контрольной групп представлены в табл. 1. При еженедельном взвешивании всех животных
каждой группы отмечался более активный набор в группе опыта, в среднем, превышение
массы по сравнению с животными контрольной группы составило 0,6 гр±0,1.
Таблица 1. Изменение массы тела животных, получавших маннановый комплекс
в сравнении с животными контрольной группы
№ п/п

Неделя наблюдения

1
2
3
4

1
2
3
4

Средняя масса тела в группе
контроль
опыт
14,0 ±0,3
14,0±0,1
16,0±0,15
16,7±0,3
17,6±0,2
18,2±0,5
20,2±0,4
20,8±0,5

На основании проведенного патанатомического вскрытия изменений со стороны
внутренних органов пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой и выделительной
систем не выявлено.
Результаты бактериологического исследования содержимого желудочно-кишечного
тракта представлены в табл. 2.
Таблица 2. Изменение микрофлоры кишечника белых мышей в результате применения маннанового комплекса
КОЕ / г
№
Микрофлора
п/п
начало опыта
окончание опыта
Кишечная палочка с нормальной фермента8
1
4,7 х 10
9,2 х 108
тивной активностью
2
Стафилококки коагулозонегативные
2,1 х 10 5
1,6 х 105
7
3
Лактобациллы
1,3 х 10
4,2 х 107
4
Бифидобактерии
3,4 х 109
5,5 х 109
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На основании полученных данных видно, что в результате ежедневного введения
маннанового комплекса у животных отмечается нормализация микробиоценоза желудочнокишечного тракта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Ежедневное введение лабораторным животным (белые мыши) маннанового компонента комплексного сорбентного препарата «Токсибиовит» в течение 30
дней не выявило наличия хронической токсичности. Напротив, его использование приводит
к нормализации микрофлоры кишечника, положительно влияет на общее состояние, улучшает усвояемость кормов.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. Микоплазмы – это независимые микроорганизмы, им свойственен полиморфизм и серологическая неоднозначность. Уровень структурной архитектоники позволяет им занимать промежуточное положение между вирусами и бактериями.
В отличие от вирусов микоплазмы способны к самостоятельному воспроизведению, а
в отличие от бактерий – они лишены клеточной стенки. Микоплазмы выделены в самостоятельный класс Mollicutes из-за своеобразия биологических свойств, отличающих их от бактерий. По биологическим свойствам микоплазмы подразделяются на сапрофитные, паразитические и патогенные.
У микоплазм, по сравнению с другими бактериями, чаще возникают мутации, что говорит об их постоянной эволюции. Микоплазмы считаются поверхностными паразитами
клеток слизистых оболочек.
Известно, что генитальные микоплазмы передаются при искусственном осеменении
животных, при прохождении плода через родовые пути коровы, содержащие микоплазмы
[1]. Распространение микоплазм происходит по идентичному сценарию других микроорганизмов, передающихся половым путем при осеменении. Чаще всего микоплазма локализируется на слизистых оболочках влагалища, яйцевода, где эпителиальные клетки слизистых
оболочек содержали явления слизистой дистрофии.
Среди многочисленных видов микоплазм имеются как патогенные, так и условнопатогенные. Чаще всего при искусственном осеменении контаминация микоплазмами происходит через генетический материал – сперму быков-доноров [2, 3]. Проблема и эффект
контаминирования микоплазмами через спермопродукцию, а также механизм выявления её
патогенности не только методом ПЦР, но и бактериологическим методом в настоящее время
полностью расшифрован сотрудниками отделения биотехнологии ФГБУ «ВГНКИ» и представляют не только теоретический, но и большой практический интерес в отечественной зооветеринарии. Постоянные обвинения, поступающие в адрес племенных центров от потен-
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циальных закупщиков спермопродукции, и возникающие спорные ситуации, связанные с
выявлением фрагментов генома микоплазм в спермопродукции методом ПЦР, а также использование некомпетентными зооветеринарными специалистами этой информации в целях
завуалирования основных причин акушерско-гинекологических заболеваний, абортов и бесплодия в вверенных им хозяйствах, привели к тому, что специалистами отделения биотехнологии был разработан алгоритм идентификации микоплазменной инфекции сперме быковпроизводителей. Данный алгоритм идентификации микоплазм в спермопробах быковпроизводителей в настоящее время является единственным инновационным методом, применяемым в разрешении спорных вопросов между поставщиками спермопродукции и закупщиками специалистов хозяйств, связанных с выявлением этих микроорганизмов в спермопродукции импортного и отечественного производства.
Для оценки существующих рисков и, следовательно, необходимости усовершенствования правил контроля спермопродукции, актуальным является проведение ветеринарносанитарного контроля спермопродукции как методом бактериальных посевов, так и исследований методом ПЦР для выявления данного инфекционного агента, с последующим их типированием.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования проводили в отделе
по контролю качества и стандартизации генетического материала и препаратов, применяемых при воспроизводстве животных, а также в отделе генодиагностики болезней животных
отделения биотехнологии ФГБУ ВГНКИ.
Материалом служили 229 образцов криоконсервированной спермопродукции быковпроизводителей коммерчески значимых пород мясного и молочного направления, из них 120
проб отечественного происхождения и 126 – иностранного производства.
Для культивирования микоплазм использовали специальные дифференциальные микробиологические агаровые питательные среды: PPLO бульон с ростовыми добавками с кристаллическим фиолетовым иPPLOагар фирмы Himedia (Индия).
Микроскопическое исследование выделенных микоплазм проводили с помощью электронной модуляционной интерференционной микроскопии на сканирующем электронном
микроскопе Vega II LMN.
При исследовании образцов спермы на присутствие фрагментов ДНК Mycoplasmaspp.
использовали метод ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени», наборы реагентов LSIVetMAX™ MycoplasmabovisLifeTechnologiesCorporation
(Франция) и тест-систему "МИК-КОМ" виды рода Mycoplasma с помощью электрофоретической детекции в агарозном геле Amplisens (Россия).
Для идентификации микроорганизмов сравнивали полученные нуклеотидные последовательности фрагмента генома с известными последовательностями базы данных NCBI
[4].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Алгоритм диагностического исследования
спермопроб быков-производителей на микоплазмоз слагался из следующих этапов:
1. Постановка ПЦР с целью выявления фрагментов ДНК Mycoplasmaspp.
2. Посев изучаемого биоматериала на специальные питательные среды для изучения культуральных свойств выделенных микроорганизмов с целью первичной идентификации
микоплазм.
3. Постановка ПЦР с целью выделения ДНК микоплазм и идентификация микроорганизмов
до вида.
4. Микроскопическое исследование выделенных микоплазм с помощью электронной модуляционной интерференционной микроскопии на сканирующем микроскопе.
При исследовании образцов спермы на присутствие фрагментов ДНК Mycoplasmaspp.
положительный результат ПЦР был получен для 94 образцов из 103 проб семени отечественных быков и для 69 проб из 114 образцов импортной спермы.
Для уточнения видовой принадлежности микоплазм, для 98 образцов было проведено
специалистами отделения биотехнологии секвенирование продуктов ПЦР. В пробах обнару-
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живали M. bovigenitalium, M.californicumи Ureaplasmadiversum, при этом для большинства
образцов было выявлено несколько сигналов чтения матрицы, что свидетельствует о наличии в образце нескольких видов Mycoplasma. Для исключения контаминации спермопродукции видом M. bovisобразцы были дополнительно исследованы с помощью набора LSI
VetMAX™ Mycoplasmabovis. Ни в одном из исследованных образцов ДНК M. bovisне не была выявлена.
Таблица 1. Результаты выделения Mycoplasmaspp. из спермы различными методами (2017–2018 гг.)
Странапоставщик
Россия
США
Канада
Великобритания

Количество
спермодоз
103
42
42
42

Метод выделения и процентное соотношение
ПЦР
%
Бак.посев
%
94
91,2
62
60,1
31
73
17
40,4
29
69
12
28,5
9
21,4
7
16,6

Примечание: таблица составлена автором на основе полученных автором результатов

Метод ПЦР позволяет учитывать ДНК как живых, так и погибших бактерий, а посев
спермы на питательные среды – дает возможность определять количество живых микоплазм
поэтому в данных этих двух методов имеются расхождения.
Из подвергнувшихся исследованию 229 образцов спермы наибольшее количество обсемененных было выявлено в сперме быков отечественного производства. В 163 образцах
спермы, в которых методом ПЦР выявлены микроорганизмы рода Mycoplasma/Ureaplasma
были протестированы бактериологическим методом.Рост был подтвержден в 98 образцах.
Таблица 2. Процентное соотношение типированных ПЦР методом культивированных микоплазм,
выделенных из спермы быков-производителей
Количество проб
98

Mycoplasmaspp.
полож.
%
62
63

M. bovigenitalium
полож.
%
21
21,4

М. californicum
полож.
%
14
14,2

Примечание: таблица составлена автором на основе полученных автором результатов

Тестирование выращенных культур методом ПЦР в 63 % образцов показало наличие
микроорганизмов рода Mycoplasma/Ureaplasma, вид M.bovigenitalium подтвержден в 21,4 %,
M.californicum – в 14,2 % культур.

Рис. 1.
Рис. 2.
Примечание: фото (рис. 1, 2) сделаны автором во время проведения эксперимента

В полужидких, обогащённых ростовыми добавками питательных средах микоплазмы
растут по уколу, образуют крошковатые колонии различной конфигурации, равномерно распределенных по внутренней части пространства в виде светящихся камет (рис. 3).

68

Рис. 3.
Примечание: фото (рис. 3) сделано автором во время проведения эксперимента

На плотных питательных средах микоплазмы формируют характерные колонии,
напоминающие по форме яичницу-глазунью (рис. 4).
Снимки, полученные с помощью электронной микроскопии: изменение сферической
формы клеток свидетельствует о запуске процесса деструкции микроорганизма, клетки ограничены плазматической мембраной.

Рис. 4.
Примечание: фото (рис. 4) сделано автором во время проведения эксперимента

Рис. 5.
Рис. 6.
Примечание: фото (рис. 5, 6) сделаны автором во время проведения эксперимента

Отпочковывающиеся элементае тельца в виде небольших групп гомогенных электронноплотных сферических шаровидных тел элипсовидных форм субмикроструктур (сферулы) с ровными контурами и диаметром 0,30–0,80 мкм, которые довольно четко просматривались на общем фоне изображения
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Рис. 7.
Рис. 8.
Примечание: фото (рис.7, 8) сделаны автором во время проведения эксперимента

ВЫВОДЫ.
Предложенный
алгоритм
исследования
спермопроб
быковпроизводителей на микоплазмоз является современным методологическим подходом к диагностике данного заболевания крупного рогатого скота и имеет важное противоэпизоотическое значение, так как способствует разработке эффективных мероприятий по профилактике
и борьбе с болезнями животных, вызываемых микоплазменными микроорганизмами.
Современный оптимизированный метод идентификации микоплазм в генетическом
материале позволяет предупредить распространение их путем искусственного осеменения в
стадах, а также своевременно выбраковывать и спермопродукцию, и контаминированных
быков из племенного ядра, что снизит число абортов, частых перегулов, яловость и рождение нежизнеспособного молодняка у животных.
Совершенствование диагностики микоплазмоза способствует повышению эффективности проведения производственного контроля продукции в условиях племпредприятий и
диагностических исследований в ветеринарных лабораториях при проведении ветеринарносанитарного контроля генетического материала, поступающего как из-за рубежа, так и из
российских племцентров.
1.

2.

3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. После 2000 г. в стране в агропромышленном комплексе произошли некоторые позитивные сдвиги: в свиноводстве и птицеводстве резко увеличились объемы производства. Однако введение санкций со стороны США, ЕС и ряда других стран ухудшило
обеспечение продовольствием населения России. Это потребовало от федеральных органов
власти принятия мер по импортозамещению в продовольственной сфере.
В настоящий момент уже накоплен определенный опыт в этом направлении. Но главная работа еще предстоит впереди. На наш взгляд, сегодня назрела потребность хотя бы в
первичной систематизации импортозамещения в мясомолочном подкомплексе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Важное значение в питании населения страны
имеют мясо и мясопродукты. Поэтому в последние годы наращивалось производство мяса.
Так, в 2016 г. производство скота и птицы на убой (в убойном весе) во всех категориях хозяйств составило 9,9 млн. т против 4,4 млн. т в 2000 г. Основным поставщиком мяса в стране
являются сельскохозяйственные предприятия. Их удельный вес в 2016 г. был равен 76,1 %.
В 2017 г. производство мяса птицы в России достигло 4940 тыс. т, свинины – 3537
тыс. т (в убойной массе) или их доля в общем объеме производства мяса составляет: птицы –
47,7 %, свинины – 34,1 %, говядины – 15,6 %.
Наиболее низкими темпами росло производство говядины [1]. Это естественно отразилось на объемах импорта этой продукции. Импорт мяса крупного рогатого скота снизился
с 655,9 тыс. т в 2012 г. до 363,9 тыс. т в 2016 г. Особенно резко за этой период произошло
сокращение импорта из Австралии, Испании, Италии, Литвы, США и Уругвая.
В последние годы в нашей стране наращивалось производство свинины. Так, в 2016 г.
объем производства достиг 3390 тыс. т, в 2017 г. – 3577 тыс. т (в убойной массе) против 1569
тыс. т в 2000 г. В результате импорт свинины в 2014 г. сократился по сравнению с 2012 г. на
364 тыс. т. Из США импорт сократился за этот период в 4,4 раза, из Польши – в 7,3 раза, из
Дании – в 10,9 раза, из Германии – в 23,7 раза.
В 2016 г. тенденция импортозамещения свинины продолжилась (рис. 1). В Россию
было импортировано 258,7 тыс. т свинины против 619,8 тыс. т в 2013 г. Основными поставщиками свинины в настоящее время являются Бразилия, Чили, Сербия, Беларусь. Их удельный вес в 2016 г. составил 98,6 %.
Анализ мяса птицы в последние годы показывает, что также имеет место тенденция
импортозамещения. Если в 1995 г. импорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы
составил 825,4 тыс. т, то в 2016 г. – объем сократился до 223,7 тыс. т.
Основным импортером мяса птицы и пищевых субпродуктов до введения санкций являлись США, ее удельный вес в 2012 г. составил 50,4 %.
В 2016 г. тенденция импортозамещения данной продукции продолжилась. Причем
следует отметить, что Беларусь и Бразилия поменялись местами по объему поставок. Так, в
2016 г. из Беларуси было поставлено 111,9 тыс. т, а из Бразилии – всего лишь 93,8 тыс. т. Из
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Аргентины завезено 13 тыс. т, из Казахстана – 4,0 тыс. т. Стоимость 1 т импортируемого мяса птицы и пищевых субпродуктов составила в 2016 г. 1413 долл. против 1593 долл. в 2012 г.

Рис. 1. Импорт свинины, тыс. т

Важное значение среди молочной продукции имеет молоко и сливочное масло. Молока мы производили 30,9 млн. т, или 227 кг на человека в год при норме на человека в год
(320–340 кг), потребность удовлетворяется на 70 %, следовательно 7–8 млн. т мы вынуждены
завозить по импорту. Либо повышать продуктивность. За годы реформ в стране существенно
сократилась выработка сливочного масла [2]. В результате увеличился импорт сливочного
масла и прочих молочных жиров из-за рубежа. Это наглядно видно на рис. 2.

Рис. 2. Импорт сливочного масла и прочих молочных жиров, тыс. т.

Однако после введения санкций импорт сливочного масла и прочих молочных жиров
сократился в 2016 г. по сравнению с 2012 годом на 15,4 тыс. т. Это является позитивным моментом.
В 2016 г. импорт сливочного масла и прочих молочных жиров в Россию не только
уменьшился, но и изменилась география стран поставщиков. Основным поставщиком этой
продукции стала Беларусь.
После введения санкций против России существенным образом изменилась география
поставщиков также сыров и творога. Так, в 2016 г. общий объем импорта сыров и творога
составил 216,6 тыс. т, в том числе из Беларуси – 186,8 тыс. т, из Аргентины – 8,8 тыс. т, из
Сербии – 9,0 тыс. т, из Армении – 2,4 тыс. т. Удельный вес Беларуси в 2016 г. возрос до
86,2 %, Армении – 1,1 %.
Рассмотрим основные направления импортозамещения на примере ряда важнейших
продуктов, по которым необходимо в ближайшей перспективе резко увеличить отечественное производство и сократить импорт.

72

Анализ мяса птицы в последние годы показывает, что имеет место тенденция импортозамещения. Если в 1995 г. импорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы составил 825,4 тыс. т, то в 2016 г. – объем сократился до 223,7 тыс. т.
После введения санкций импорт сливочного масла и прочих молочных жиров сократился в 2016 г. по сравнению с 2012 г. на 15,4 тыс. т. Это является позитивным моментом.
Для повышения эффективности использования производственного потенциала животноводства важное значение имеет применение биологического блока инноваций, достижений мировой и отечественной селекции, отражающих особо важные направления совершенствования селекционно-генетического потенциала, от которого зависят продуктивность
животных, рациональное использование кормовых ресурсов, освоение ресурсосберегающих
технологий. Селекционно-генетическая работа должна поддерживаться государством.
Закупка племенных животных за рубежом в настоящее время необходима, но она не
должна исключать ускоренное развитие собственной селекционно-племенной работы.
Решающим фактором динамичного развития животноводства всегда была и остается
кормовая база. Поэтому необходима интенсификация кормопроизводства.
Для сокращения импорта мясных и молочных продуктов целесообразно предусмотреть ускоренное развитие производства полноценных комбикормов. Это позволит не только
увеличить производство свинины и мяса птицы, но и сократить потребность в кормах в расчете на единицу продукции животноводства.
Сокращение поголовья молочных коров, в целом по стране, привело к увеличению
дефицита говядины, что объективно приводит к необходимости развития специализированного мясного скотоводства и создания для этой подотрасли условий, обеспечивающих ее
эффективное функционирование.
Эта подотрасль имеет ряд преимуществ (малая капиталоемкость, низкие трудозатраты). Кроме того, мясное скотоводство по потребностям в кормах соответствует природноклиматическим условиям многих регионов страны, характеризующихся высоким удельным
весом пастбищ.
Для обеспечения потребности населения страны в говядине в перспективе до 2030 г.
развитие мясного скотоводства должно быть приоритетным направлением, так как альтернативы ему практически нет.
За последние двадцать пять лет произошло разукрупнение сельскохозяйственных
предприятий, снижение обеспеченности квалифицированными кадрами и материальными
ресурсами, что оказало негативное влияние на уровень концентрации сельскохозяйственного
производства и привело к уменьшению его объемов и эффективности. Однако практика показывает, что с увеличением производства растет продуктивность, снижаются издержки
производства, растет рентабельность. Поэтому в перспективе необходимо больше внимания
уделять проблемам специализации и концентрации агропромышленного производства.
Для осуществления импортозамещения должен быть осуществлен переход агропромышленного комплекса страны на инновационный путь его развития. Однако инновационные преобразования в агропромышленном производстве замедляют финансовые сложности.
До сих пор не обеспечено необходимое для активизации инновационного процесса финансирование фундаментальных исследований, не приостановлено сокращение учреждений и
научного персонала аграрного профиля [3].
Основная причина такого положения – отсутствие действенной инновационной политики, соответствующей системы государственного регулирования инновационноинвестиционного процесса в АПК. В связи с этим, необходимо коренным образом поменять
отношение к необходимости модернизации материально-технической базы комплекса.
Эффективность сельского хозяйства определяется товарностью производства. Например, повысить товарность молока в регионах страны возможно путем роста продуктивности
коров, глубокой его переработки, ограничения потребностей молока на внутрихозяйственные цели за счет развития производства его заменителей для выпойки молодняка животных.
Целесообразно в стране увеличить выработку молочных продуктов с пониженным со-
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держанием жира и, прежде всего, маложирных видов сливочного масла.
Расширение производства маложирных молочных продуктов не только обеспечит
формирование здорового рациона питания населения, но и позволит увеличить сырьевой потенциал перерабатывающих предприятий, что важно в условиях дефицита молока.
Не способствует повышению эффективности использования сельскохозяйственного
сырья и создание мелких, с примитивной технологией предприятий по переработке этого
сырья, без должного технико-экономического обоснования и без учета имеющегося производственного потенциала специализированных перерабатывающих предприятий. Особенно
это касается животноводческого сырья. Без комплексной переработки сырья нельзя добиться
повышения конкурентоспособности агропромышленного производства.
До настоящего времени государством далеко не в полной мере реализуются действенные экономические механизмы инвестирования хозяйствующих субъектов продовольственного комплекса, которые могли бы успешно вести расширенное воспроизводство. В настоящее время не в полной мере функционируют экономические рычаги государственного воздействия, направленные на использование в целях инвестирования средств таких коммерческих структур, как банки и инвестиционные фонды.
Для осуществления нормального воспроизводственного процесса необходимо, прежде
всего, повысить роль собственных источников сельскохозяйственных организаций (прибыли
и амортизации) в восстановлении основных средств и их наращивании, что возможно только
при финансовом оздоровлении сельского хозяйства. Это связано с экономическими регуляторами, которые государство должно использовать на макроуровне.
ВЫВОДЫ. Анализ показал, что наиболее низкими темпами росло производство говядины. Это естественно отразилось на объемах импорта этой продукции. Импорт мяса
крупного рогатого скота снизился с 655,9 тыс. т в 2012 г. до 363,9 тыс. т в 2016 г.
Более быстрыми темпами росло импортозамещение в производстве свинины. Так в
2016 г. в Россию было импортировано 258,7 тыс. т свинины против 619,8 тыс. т в 2013 г.
Аналогичная картина имеет место в птицеводстве. Если в 1995 г. импорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы составил 825,4 тыс. т, то в 2016 г. – объем сократился
до 223,7 тыс. т.
После введения санкций импорт сливочного масла и прочих молочных жиров сократился в 2016 г. по сравнению с 2012 г. на 15,4 тыс. т. Это является позитивным моментом.
Несмотря на определенные положительные моменты по импортозамещению в 2018 г.,
предстоит еще сложная работа по модернизации материально-технической базы продовольственного комплекса, восстановлению отечественного семеноводства, переводу комплекса
на инновационный путь развития.
За годы реформ, как показали исследования, существенно нарушена концентрация и
специализация агропромышленного производства регионов в России. В связи с этим необходимо вернуться к разработке схемы развития и размещения сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности всех форм собственности, с учетом государственно-частного
партнёрства.
Существенную роль в обеспечении инвестиционной активности должны сыграть небанковские финансовые структуры: инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании и др. Анализ функционирования этих фондов за рубежом показывает, что они играют
значительную роль в формировании инвестиционного потенциала экономики. Поэтому и в
России необходимо мобилизовать внебюджетные источники инвестиционного финансирования, что позволит увеличить размер инвестиций в продовольственный комплекс. Причем
следует отметить, что санкции против России в ближайшей перспективе не будут отменены.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Эхинококкоз – тяжелое паразитарное заболевание, которое в структуре
биогельминтозов занимает особое место. При эхинококкозе источниками возбудителя инвазии являются больные животные – как дефинитивные, так и промежуточные хозяева. В каждом происходит та, или иная стадия развития гельминта, которая вызывает болезнь. Выделяя
с фекалиями во внешнюю среду инвазионное начало (онкосферы гельминта), дефинитивный
хозяин приводит в действие механизм передачи возбудителя от больного дефинитивного хозяина восприимчивому животному. Восприимчивое животное, заразившись, становится промежуточным хозяином. Новым источником инвазии промежуточный хозяин становится не
сразу, а только по достижении возбудителем инвазионной стадии, обеспечивающей непрерывность эпизоотического процесса при данном заболевании. Основной механизм заражения
человека – алиментарный, контактно-бытовой. Заражение человека происходит при контакте
с шерстью животных – хозяев гельминтов (часто собаки), при сборе ягод и трав, питье воды
из загрязненных источников, употребление в пищу овощей, зелени и фруктов, загрязненных
фекалиями собаки или диких плотоядных.
В мире ежегодно диагностируется примерно 200 000 случаев эхинококкоза у людей,
общее число инвазированных составляет 2–3 миллиона человек [2].
Карачаево-Черкесская Республика является неблагополучным, по эхинококкозу, регионом Российской Федерации со сформированными устойчивыми эндемичными очагами. Показатель заболеваемости данным гельминтозом на протяжении последних пятнадцати лет
стабильно превышает среднероссийский в 8–10 раз [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проведён анализ данных по клиническому проявлению
эхинококкоза в Карачаево-Черкессии, полученных в ветеринарной отчетности Комитета по
ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики в разрезе районов за 2008–2017 гг., изучена
пораженность эхинококкозом сельскохозяйственных животных и его место среди другой паразитарной нозологии на данной территории. Весь спектр необходимых лабораторных исследований проводился на базе республиканской больницы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Данные по выявлению паразитарной нозологии
в КЧР среди сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, свиньи, мелкий рогатый скот) представлены в табл. 1.
Согласно данным табл. 1, эхинококкоз за анализируемый период был выявлен у крупного рогатого скота в 19,2 % (3668) случаев из всех паразитарных нозологий, у мелкого рогатого скота – в 11,3 % (621) случаев, у свиней – в 56,6 % (141) случаев. Альвеококкоз и тениаринхоз у сельскохозяйственных животных выявлены не были.
Анализ материалов отчетности позволил установить, что средняя многолетняя (за 10
лет) экстенсивность эхинококкозной инвазии (на 1000 голов) у крупного рогатого скота составила 1,74±0,63 и достоверно выше, чем у мелкого рогатого скота (0,07±0,04 (P˂0,001)) и
свиней (0,95±0,55 (P˂0,01)). Динамика пораженности по годам варьирует в значительных
пределах: у крупного рогатого скота от 0,07 (2012 г.) до 5,80 (2008 г.), у овец и коз – от
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0,0015 (2012 г.) до 0,31 (2009 г.), у свиней – от 1,96 (2010 г.) до 5,19 (2008 г.). Совпадение годовых пиков минимума пораженности прослеживается только у крупного рогатого скота и
мелкого рогатого скота, а максимума – у крупного рогатого скота и свиней (рис. 1).
Таблица 1. Динамика выявления паразитарной нозологии в КЧР
среди сельскохозяйственных животных за период 2008-2017 гг.
Вид
животного

2008

2009

2010

КРС
МРС
Свиньи

1229
294
16

570
44
0

1055
179
7

КРС
МРС
Свиньи

1011
356
0

667
66
0

879
205
0

КРС
МРС
Свиньи

0
0
0

0
0
0

0
0
0

КРС
МРС
Свиньи

1187
203
68

889
286
35

731
130
38

КРС
МРС
Свиньи

0
0
0

0
0
0

0
0
0

КРС
МРС
Свиньи

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Год
2011
2012
Фасциолез
628
579
105
237
0
0
Дикроцелиоз
574
547
169
236
0
0
Альвеококкоз
0
0
0
0
0
0
Эхинококкоз
270
19
0
2
0
0
Цистицеркоз
0
0
0
0
0
0
Тениаринхоз
0
0
0
0
0
0

2013

2014

2015

2016

2017

1081
318
0

622
292
0

1062
213
0

774
228
0

457
182
0

763
837
0

554
295
0

654
187
85

966
276
0

676
127
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

130
0
0

0
0
0

159
0
0

180
0
0

103
0
0

0
0
0

41
38
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Рис. 1. Средняя многолетняя пораженность сельскохозяйственных животных эхинококкозом
за период 2008-2017 гг.

При проведении корреляционного и кросс-корреляционного анализа многолетней по-
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раженности сельскохозяйственных животных и многолетней заболеваемости населения была
выявлена связь между некоторыми показателями (табл. 2).
Таблица 2. Многолетняя заболеваемость населения
и пораженность сельскохозяйственных животных за период 2008-2016 гг.
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Уровень заболеваемости Уровень пораженности Уровень пораженности Уровень пораженности
населения,
МРС
КРС
свиней
(на 100тыс. нас.)
(на 1000 голов)
(на 1000 голов)
(на 1000 голов)
4
0,22
5,8
5,19
4,4
0,31
4,24
2,36
3,1
0,13
3,39
1,96
2,5
0
1,15
0
4
0,0015
0,07
0
3,2
0
0,52
0
2,1
0
0
0
2,1
0
0,74
0
1,7
0
0,91
0

При сопоставлении заболеваемости населения и пораженности мелкого рогатого скота и свиней выявленная связь была сильной прямой достоверной (r = 0,80; Р<0,05; r = 0,78;
p<0,05). При сопоставлении заболеваемости населения и пораженности крупного рогатого
скота достоверная связь не была выявлена (r = 0,43; Р>0,05).
По нашему мнению, это обусловлено тем, что у овец, коз и свиней высокий уровень
фертильности ларвоцист во внутренних органах, а также со стороны санитарноэпидемиологической и ветеринарной служб бесконтрольный убой скота и утилизация продуктов убоя, что создает предпосылки для заражения собак и, впоследствии, людей.
ВЫВОДЫ:
1. Эхинококкоз за 2008–2017 гг. выявлен у крупного рогатого скота в 19,2 % случаев из всех
паразитарных нозологий, у мелкого рогатого скота – в 11,3 % (621) случаев, у свиней – в
56,6 % (141) случаев.
2. При сопоставлении заболеваемости населения и пораженности мелкого рогатого скота и
свиней выявлена прямая связь.
1.
2.
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ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Среди заболеваний, ведущих к стойкому снижению зрительных функций, буллезная кератопатия – одна из самых сложных патологий для лечения. Заболевание
представляет собой хронический дистрофический процесс с преимущественным поражением
эндотелия и стромы роговицы [1].
Эндотелий роговой оболочки представляет собой монослой, состоящий приблизи-
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тельно из 350–500 тысяч гексагональных клеток. Нормальные эндотелиальные клетки содержат крупное овальное ядро и органеллы, свойственные клеткам, участвующим в активном
транспорте, синтезе и секреции протеинов. Соединение клеток в один слой осуществляется
за счет цитоплазматических выростов боковых поверхностей клеточных мембран соседних
клеток. Десцеметова мембрана состоит преимущественно из коллагена IV типа и гликопротеинов, включая фибронектин. Этот слой выполняет роль насоса двойного действия, обеспечивающего поступление питательных веществ в строму роговицы [1, 2].
Механизм, посредством которого эндотелиальные клетки прочно скрепляются друг с
другом и десцеметовой оболочкой, неясен, но фибронектин (гликопротеин клеточной поверхности) несомненно играет роль в поддержании непрерывности монослоя эндотелия. Непрерывность монослоя тесно сопоставленных, прочно соединенных, метаболически активных клеток роговичного эндотелия является необходимым условием для поддержания прозрачности роговицы [1, 2].
Межклеточные апикальные соединения не являются непроницаемым барьером для
проникновения веществ с малым молекулярным весом в строму роговицы. Именно в плазматической мембране расположены структуры, ответственные за три основные функции эндотелия. Кроме функций синтеза, эндотелий контролирует проникновение веществ из водянистой влаги в строму роговицы (барьерная роль), вывод продуктов обмена, участвует в активном транспорте, обеспечивая нормальную гидратацию стромы, необходимую для поддержания ее прозрачности [1, 2].
Сохранность целостного неповрежденного пласта эндотелия является одной из важнейших основ сохранения полной прозрачности роговицы. Репаративные возможности эндотелия чрезвычайно низки и замещение поврежденных клеток, в основном, осуществляется за
счет миграции и увеличения размеров соседних клеток, а также отчасти за счет внутренней
регенерации [3–5].
Дисфункция эндотелия может быть как самостоятельным заболеванием (первичная
дисфункция эндотелия), так и следствием сопутствующих патологий глаза (вторичная дисфункция эндотелия) [3–5].
Цель исследования: установить патогенетические клинические закономерности течения буллезной кератопатии у лошадей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для реализации цели исследования применяли методы,
включающие сбор анамнестических данных, общее клиническое обследование животных,
офтальмические методы. Анамнестические данные включали анамнез vitae и morbi, сведения
собирались от владельцев животных или от обслуживающего персонала. Клинический статус
животного оценивали по общепринятым методикам. Офтальмические методы исследования
включали оценку структурного состояния органа зрения и придаточных структур, осмотр
проводили с помощью бинокулярной налобной лупы Heine. Критериями оценки служили
форма и положение век, функция мышечного аппарата, форма и величина глазной щели, положение глазного яблока в орбите. При исследовании конъюнктивы оценивали ее цвет, влажность, количество и характер отделяемого из конъюнктивальной полости. При осмотре роговицы определяли ее форму (сферичность), прозрачность, влажность, зеркальность, наличие
поверхностной или глубокой васкуляризации, очагов пигмента, рубцовых или дегенеративных изменений. Язвы или эрозии роговицы обнаруживали при помощи витальных красителей (1 % раствор флюоресцеина натрия, 1 % раствор бенгальского розового, 3 % лиссаминового зеленого). 1 % раствором флюоресциина определяли дефекты в эпителиальном слое роговицы, 1 % бенгальским розовым и 3% лиссаминовым зеленым – выявляли лишенные муцинового покрытия, погибшие и дегенерировавшие, но еще присутствующие на поверхности
роговицы и конъюнктивы клетки. У исследуемых лошадей определяли основную и суммарную слезопродукцию пробой Ширмера, основанной на абсорбционных свойствах фильтровальной бумаги. Для определения основной слезопродукции предварительно обезболивали
глазное яблоко раствором «Алкаин», затем рабочий конец тест-полоски (5 мм) сгибали на
маркированном конце под углом 40–45 градусов и помещали в нижний конъюнктивальный
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свод в наружной трети глазной щели. При этом перегиб лежал на краю века, а загнутая часть
полоски – не касалась конъюнктивы. Лошади закрывали глаз, через минуту извлекали тестполоску и сразу же учитывали результат, измеряя длину увлажненного участка от линии изгиба. Суммарную слезопродукцию оценивали таким же способом только без предварительного обезболивания глазного яблока. Для определения рефлекторной слезопродукции вычитали из общей - основную. Оценку состояния прекорнеальной слезной пленки проводили с
помощью пробы по Норну (break-up time). В нижний свод конъюнктивальной полости вводили 1 каплю 1% флюоресцеина натрия, после чего определяли время от последнего моргания
до появления в подкрашенной слезной пленке разрыва, имеющего вид черного пятна или щели на поверхности роговицы [3, –5].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Буллезная кератопатия (эндотелиальноэпителиальная дистрофия роговицы) – хроническое воспалительно-дистрофическое заболевание, сопровождающееся выраженным роговичным синдромом, болью и потерей зрительных функций.
При изучении клинической картины нами установлены три стадии течения заболевания: начальная, средняя, поздняя (табл. 1).
Таблица 1. Клинико-офтальмическая классификация буллезной кератопатии у лошадей
Стадия
Начальная
Средняя
Поздняя

Состояние роговицы
Плотный локальныйй отек эндотелия и стромы
Выраженный отек всех слоев роговицы, увеличение толщины роговицы
Отслойка многослойного плоского эпителия от стромы, отслоившийся эпителий может визуализироваться в виде свисающей капли

Выявлено, что в начальной стадии течения буллезной кератопатии в роговице визуализируется плотный ограниченный стромальный отек (рис. 1), что может быть связано с тем,
что в месте дефекта эндотелия имеется непосредственный контакт волокон стромы с внутриглазной жидкостью, что в результате вызывает отечное пропитывание стромы, сопровождающееся разрушением коллагеновых волокон стромы с высвобождением коллагеназы, которая также может неблагоприятно повлиять на эндотелий (способность образования заднего
коллагенового слоя) [1, 2]. Затем, при прогрессировании заболевания, развивается средняя
стадия, при которой происходит стремительное пропитывание стромы, толщина роговицы
увеличивается (рис. 2, 3), так как известно, что межволоконный и интраволоконный отек
стромы приводит к вымыванию хондроитин- и кератансульфатов, набуханию и разрушению
коллагеновых пластин, дистрофическим изменениям кератоцитов [1, 2].

Рис. 1. Плотный ограниченный стромальный отек. Буллезная кератопатия
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Рис. 2. Утолщение роговицы вследствие пропитывания стромы влагой передней камеры

Рис. 3. Утолщение роговицы вследствие пропитывания стромы влагой передней камеры

Отек стромы продуцирует межклеточный отек в эпителиальном слое, формирует кисты, на отдельных участках исчезают базальная и боуменова мембраны. На поздней стадии
участки пропитывания поднимаются над поверхностью, многослойный плоский эпителий
отслаивается от стромы, в некоторых случаях он может визуализироваться в виде свисающей
капли (рис. 4). В последующем возникает буллезная отслойка эпителия и деэпителизация роговицы. При разрыве многослойного плоского эпителия на роговице образуется неглубокая
эрозия (рис. 5).

Рис. 4. Отслойка многослойного плоского эпителия от стромы. Буллезная кератопатия
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Рис. 5. Эрозия вследствие разрыва многослойного плоского эпителия

Лечение буллезной кератопатии направлено на восстановление свойств роговицы и
нормализацию обмена веществ в строме. Для этого мы использовали патогенетическую терапию, симптоматическую. Как видно из табл. 2, ретробульбарную блокаду проводили 1 раз
в 4 дня, всего от 5 до 7 блокад, ингибитор протеолитических ферментов апротинин инстиллировали в конъюнктивальную полость – 4–5 раз в день, в случае образования эрозии в схему лечения добавляли антибиотики 3–5 раз в день, дексаметазон применяли 3–4 раза в день,
антиоксидант визомитин применяли 2 раза в день, витаминные препараты 3–4 раза в день.
Таблица 2. Схема медикаментозного лечения буллезной кератопатии у лошадей
Препараты
1. Ретробульбарная блокада:
Новокаин 0, 5 %, Гентамицин, Гордокс
2. Гордокс (апротинин)
4. Антибиотики (в случае образования эрозии):
Ирис, Тобрекс, Флоксал, Циплолет, левомицетин, вигамокс
5. Стероидные противовоспалительные средства:
дексаметазон
6. Антиоксиданты:
Визомитин
7. Витамины:
Офтан-катахром

Кратность применения препаратов
12 мл 1 раз в 4 дня 5-6 блокад (смесь 10 мл новокаина
0,5%, 2 мл гентамицина, 2 мл гордокса)
По 2-3 капли 4-5 раз в день
По 1 капле 3-5 раз в день
По 1 капле 3-4 раза в день
По 1 капле 2 раза в день
По 1 капле 3-4 раза в день

Лечение буллезной кератопатии длительное, восстановление свойств и трофики роговицы происходит не менее чем за 3–4 месяца, при этом стадии ремиссии сменяются стадиями рецидивов.
ВЫВОДЫ. Установленная корреляционная зависимость между изменениями в роговице при буллезной кератопатии у лошадей, результатами бактериологических исследований, данных анамнеза, позволила выявить критерии тяжести течения заболевания: начальная
стадия, характеризующаяся ограниченным очаговым помутнением роговицы, средняя стадия, при которой происходит полное пропитывание стромы роговицы внутриглазной жидкостью и нарушение трофики роговицы, и поздняя стадия, характеризующаяся структурными
изменениями в верхних слоях стромы и в многослойном плоском эпителии. На основании
выявленных клинико-морфологических параллелей определены дифферениальнодиагностические клинические критерии буллезной кератопатии.
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3.
4.
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ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время все большее распространение получает любительский конный спорт, когда лошадь используют для верховой езды, прогулок, общения, проката в условиях крупных городов. Такое использование лошадей связано с их длительным многолетним пребыванием в пределах ограниченной территории, часто без достаточного выгула
и свободного перемещения. В этих условиях организм лошади испытывает напряжение не
столько от эксплуатации, сколько от вредных последствий многолетнего содержания в замкнутых помещениях с обедненной окружающей средой, при повсеместно распространенных погрешностях кормления и тренинга. В таком случае, для нормализации состояния организма лошадей, показана необходимость использования препаратов, благотворно влияющих на внутреннюю среду организма, не являющихся допинговыми или лечебными средствами [1, 2]. К таким препаратам принято относить биологически активные добавки (БАД),
в частности пробиотики и лекарственные травы [3–5]. Пробиотик «Лактобифадол» наиболее
приемлем для применения лошадям, поскольку прошел апробацию на лошадях рысистых
пород, в том числе и в период прохождения ими активного тренинга [6–11]. Препарат, полученный из лекарственного растения эхинацея, повышает иммунологическую реактивность
организма, что подтверждено у спортсменов высокого класса снижением концентрации Среактивного белка, а также увеличением количества эозинофилов, и лимфоцитов. Прием
эхинацеи сопровождался снижением уровня заболеваемости и повышением общей резистентности организма спортсменов (пловцов) [12]. В связи с чем, цель наших исследований
состояла в оценке влияния биологически активных добавок (пробиотика «Лактобифадол» и
растительного препарата «Эхинацея») на организм лошадей хобби-класса старшего возраста.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Опыт был проведен на 12 лошадях «хобби-класса» в возрасте от 10 до 16 лет, обоего пола, несущих малоинтенсивный тренинг в условиях КСК г.
Москвы. Было сформировано 3 группы методом пар-аналогов, из которых первая служила
контролем, вторая группа животных – являлась опытной и получала «Лактобифадол», третья
– являлась также опытной, ей скармливался препарат «Эхинацея» в дозе, рекомендованной
инструкцией. Условия содержания и кормления животных соответствовали зоотехническим
нормам. Клиническое состояние лошадей было удовлетворительным. Пробиотик «Лактобифадол» на отрубях и препарат «Эхинацея» в дозе 20 г задавали ежедневно с кормом (кашей) в течение 14 суток. Забор крови для исследований осуществлялся из яремной вены до
начала опыта и после его окончания, через 2 часа после утреннего кормления до работы или
выпуска в леваду. В крови определяли стандартный набор биохимических и клинических
показателей в лицензированной ветеринарной лаборатории «Шанс-Био» (г. Москва). Полученные данные обрабатывали с применением стандартных методов статистических вычислений, достоверность разности определяли с помощью критерия Стъюдента.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенное исследование крови выявило у
лошадей контрольной группы превышение нормы прямого билирубина на 20 %, при удержании в границах нормы общего билирубина. Состояние белкового обмена, оцениваемого по
содержанию общего белка, его фракций, креатинина и мочевины, соответствует физиологическому оптимуму. Показатели, характеризующие физическую форму и переносимость тренировочной нагрузки: уровень щелочной фосфатазы, аспартатаминотрансферазы (АСТ), лактадегидрогеназа (ЛДГ), указывают на её адекватность текущему состоянию организма. Однако, уровень ЛДГ, слегка превышающий физиологическую норму, свидетельствует о некотором недовосстановлении организма после предыдущей работы. Кислородтранспортная система лошадей контроля находится в удовлетворительном состоянии (уровень гемоглобина и
число эритроцитов находятся на нижней границе нормы), величина гематокрита невысока.
Число лейкоцитов опустилось до нижней половины нормы, а число нейтрофилов – до верхней. Количество остальных форм лейкоцитов не выходит за пределы нормальных значений.
Биохимический анализ крови лошадей опытной («лактобифадол») группы выявил некоторое
повышение (на 30 %) прямого билирубина. Напряженность печеночной функции подтверждается некоторым повышением (на 25,8 %) уровня фермента АСТ. Состояние белкового
обмена лошадей этой группы соответствует норме: содержание общего белка достигает
верхней половины нормы, соотношение фракций и их концентрация в сыворотке крови –
находится в границах физиологической нормы. Уровень креатинина и мочевины свидетельствует о достаточной эффективности усвоения белка. Величина показателей, характеризующих состояние тренированности: щелочная фосфатаза, ЛДГ, указывают на хорошую переносимость тренировочной нагрузки. Клинический анализ подтвердил, что лошади этой опытной группы имеют удовлетворительное развитие кислородтранспортной системы крови
(концентрация гемоглобина и число эритроцитов, уровень гематокрита в пределах нижней
половины нормы). Уровень лейкоцитов и их форм соответствует норме, за исключением
числа моноцитов и эозинофилов.
У лошадей второй опытной группы (эхинацея), как и у других групп, наблюдается повышение (на 11 %) уровня прямого билирубина. Состояние белкового обмена в норме: содержание общего белка, его фракций и их соотношение указывает на хорошее обеспечение
организма протеином и нормальное его усвоение (уровень креатинина и мочевины – в пределах физиологической нормы). Переносимость физической нагрузки, судя по величине показателей ЛДГ и щелочной фосфатазы, удовлетворительная. Следует отметить также некоторое недовосстановление организма лошадей после предыдущей тренировочной нагрузки.
Клиническое состояние представителей этой группы удовлетворительное, кислородтранспортная система развита хорошо – количество гемоглобина, эритроцитов, гематокрита находится в пределах середины и верхней половины нормы. Количество лейкоцитов и их форм не
выходит за пределы нормальных значений (за исключением сниженного числа эозинофилов).
За время опыта у представителей контрольной группы выявлено снижение билирубина (общего и прямого на 8,5 % и 56,9 % соответственно). Лошади, получавшие препараты,
продемонстрировали снижение общего и прямого билирубина до абсолютных значений ниже, чем в контрольной группе, причем с небольшой величиной ошибки средней арифметической. Динамика снижения содержания фермента АСТ одинакова у всех групп лошадей –
примерно около 4,5 %, оставаясь на момент окончания опыта выше физиологической нормы.
Падение концентрации мочевины наблюдается у всех лошадей, но наиболее значимо у получавших «Лактобифадол». Содержание креатинина возросло у лошадей всех групп, наиболее
сильно у животных принимавших пробиотик, но его абсолютная величина была ниже у животных опытных групп, в сравнении с контролем.
Содержание общего белка в крови лошадей, получавших препараты, не превышает
65–69 г/л, а у контроля – 71–75 г/л. У лошадей контроля зарегистрировано также повышение
уровня альбумина и глобулина при некотором снижении их соотношения. У лошадей опытных групп содержание альбумина практически не изменилось, но уровень глобулина не-
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сколько повысился (на 8,2 % у животных, получавших «Лактобифадол» и на 5,6 % – «Эхинацею»). Уровень щелочной фосфатазы, которая является сигналом адекватности физической нагрузки возможностям организма, у животных всех групп за время опыта снизился: на
21,4 % у контроля, на 19,3 % – у лошадей, получавших «Лактобифадол» и на 16,4% – «Эхинацею». При этом конечные значения содержания щелочной фосфатазы в крови лошадей
опытных групп достигли примерно одинакового уровня 110–115 ед./л, тогда как у контроля
оно составляло 140,8 ед./л. Концентрация в сыворотке крови фермента ЛДГ на момент окончания опыта у лошадей, получавших «Лактобифадол» и «Эхинацею», незначительно превышала физиологическую норму, и было даже выше (на 4–7 %), чем в начале опыта. Объяснением этому служит их большая активность, в сравнении с лошадьми группы контроля. Лошади
опытных
групп
продемонстрировали
снижение
содержания
гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТ) в крови на момент окончания опыта: на 55 % – «Эхинацея» и
на 35 % – «Лактобифадол», причем в обоих случаях уровень ГГТ пришел в норму. В контрольной группе концентрация этого фермента также снизилась (на 14,5 %), но осталась значительно выше физиологической нормы. В целом, благоприятное влияние примененных
препаратов выразилось в оптимизации печеночной функции лошадей.
При исследовании гемограммы лошадей опытных и контрольной групп обращает на
себя внимание несколько разнонаправленные изменения изучаемых показателей. Так, уровень гематокрита повысился у животных контроля и получавших «Эхинацею» на фоне роста
числа эритроцитов у лошадей, получавших «Лактобифадол». Недостоверный рост концентрации гемоглобина был отмечен у животных контроля, тогда как у лошадей, получавших
«Эхинацею», он снизился на 8,1 %, оставаясь в пределах нормы. У лошадей опытных групп
отмечено повышение числа лейкоцитов (довольно значительное у животных, получавших
«Эхинацею») на фоне практически неизменного содержания тромбоцитов. Показатели лейкоформулы всех животных указывают на стимуляцию дифференциации клеток и выброс молодых форм лейкоцитов, но их процентное соотношение на момент окончания эксперимента
не выходит за пределы физиологической нормы. Интересно отметить, что СОЭ резко снизилась у лошадей, получавших «Лактобифадол», мало изменилась у животных, получавших
«Эхинацею», и отчетливо повысилась – у представителей контрольной группы.
В целом, благоприятное воздействие пробиотического и иммуностимулирующего
препаратов на состояние лошадей старшего возраста выразилось в некоторой активизации
пролиферации клеточных форм, направленной на их более активную смену.
ВЫВОДЫ:
1. Препараты «Лактобифадола» и «Эхинацея», скармливаемые ежедневно в дозе 20 г на голову в течение 15 суток, не оказали токсического действия и не вызвали вредных побочных явлений у лошадей старшего возраста, несущих малоинтенсивный тренинг.
2. Благоприятное влияние БАД («Лактобифадол» и «Эхинацея») на организм лошадей хобби-класса выразилось в оптимизации деятельности их печеночной функции (содержание
билирубина общего и прямого и фермента аспартатаминотрансферазы опустились до
уровня физиологической нормы), а также в некоторой стимуляции регенерации клеток
крови (эритроцитов и лейкоцитарных форм), отражающей их более активную смену.
3. Для получения более отчетливого положительного эффекта воздействия препаратов на
организм лошадей следует увеличить продолжительность их скармливания до 30–40
дней.
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2.
3.
4.
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» (г. Барнаул, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Значительное количество хирургических вмешательств у домашних животных выполняются на органах брюшной и тазовой полостей, в том числе на желудке (гастротомия, гастропексия, гастростомия, частичная гастроэктомия, кардиопластика желудка).
При этом успех операции, во многом, зависит от способа зашивания операционных ран, а
также качественных характеристик используемого при этом шовного материала. Несмотря
на большое разнообразие вариантов «кишечного» шва, существует определённая неудовлетворённость хирургов полученными результатами. До настоящего времени достаточно высок
процент осложнений после вмешательств на трубкообразных органах. Всё это способствует
разработке новых оригинальных и совершенствованию старых способов соединения тканей.
При этом в желудочно-кишечной хирургии по-прежнему доминируют разновидности ручного шва, применение которого требует не только приобретения и усовершенствования мануальных навыков, но и использования современных, более «физиологичных» методов наложения швов.
Основой оптимальной техники кишечного шва является понимание и применение на
практике биологических законов регенерации тканей с учётом их морфофункциональных
особенностей. Например, при наложении кишечного шва следует соблюдать ряд основных
требований. А именно: строгое соблюдение соприкосновения серозных оболочек сшиваемых
поверхностей для обеспечения герметичности; получение гемостатического эффекта с минимальным нарушением кровоснабжения стенки органа; оптимальное сопоставление друг с
другом различных оболочек кишечной трубки и сохранение исходной величины просвета
полого органа во избежание сужения и развития непроходимости в послеоперационном периоде. При этом методика наложения шва должна содействовать заживлению краев раны
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первичным натяжением.
Для реализации перечисленных требований и выявления преимуществ и недостатков
разработанных нами и наиболее часто применяемых в клинической практике способов закрытия операционных ран желудка у мелких домашних животных, мы провели ряд исследований: клинических, гематологических, бактериологических, а также сравнительную гистологическую оценку раневых рубцов в различные сроки.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследовательскую работу выполняли на кафедре хирургии и акушерства факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет», в лаборатории ВГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт пантового оленеводства» Сибирского отделения Россельхозакадемии, на кафедре микробиологии ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский
университет» и на базе патологоанатомического отделения КГБУЗ «Городская больница
№ 5, г. Барнаул».
Исследования по применению различных способов закрытия операционных ран желудка проводились на клинически здоровых кошках обоего пола в возрасте от 6 месяцев до 6
лет (n=80). Животные были подобраны по типу аналогов и разделены на 3 опытные и 1 контрольную группы. У кошек первой опытной группы операционную рану желудка ушивали
однорядным серозно-мышечно-подслизистым скорняжным швом (n=20). Для закрытия операционной раны желудка у кошек второй опытной группы использовали шовно-клеевую
комбинацию: однорядный серозно-мышечно-подслизистый скорняжный шов + клеевая композиция «Сульфакрилат» (n=20). Животным третьей опытной группы операционную рану
ушивали однорядным серозно-мышечно-подслизистым линейно-циркулярным швом (по
Медведевой – Алексенко пат. РФ 2602220) (n=20). Кошкам контрольной группы для закрытия ран желудка после проведения гастротомии накладывали двухрядный традиционно применяемый кишечный шов Коннелла-Ламбера (n=20). В качестве шовного материала у животных всех групп применяли современные синтетические абсорбирующие нити ПГА (4/0).
Для проведения гистологических исследований выполняли прижизненное взятие тканей. Биопсию осуществляли при помощи обычных хирургических инструментов, иссекая
участки раневых рубцов с прилегающими тканями на 3-й, 7-й, 14-й, 21-й дни после проведения оперативного вмешательства. Полученный материал фиксировали в 10 % нейтральном
формалине. После обезвоживания в спиртах возрастающей концентрации и обработки в ксилоле, материал заливали в парафин. Изготавливали гистологические срезы толщиной 7–10
мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином [5, 6].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Изучая динамику гистологических изменений
послеоперационных рубцов стенки желудка у кошек, выявили следующее.
На 3-й день послеоперационного периода в области однорядного серозно-мышечноподслизистого скорняжного шва (1-я опытная группа) отмечали: частичный некроз слизистой оболочки (являющийся последствием операционной травмы), с умеренной воспалительной инфильтрацией вокруг шовного материала, воспалительную инфильтрацию серозной оболочки, мелкоочаговые кровоизлияния в мышечных слоях и на серозной оболочке.
После использования для закрытия операционной раны желудка шовно-клеевой комбинации
(2-я опытная группа) в зоне шва отмечалось сопоставление гистологически однородных слоев стенки желудка. В слизистой оболочке определялись очаги эпителизации. В подслизистой
основе отмечалась сосудистая реакция в виде расширения микроциркуляторного русла. В
области наложения однорядного серозно-мышечно-подслизистого линейно-циркулярного
шва (по Медведевой – Алексенко) (3-я опытная группа) отмечалось точное и плотное сопоставление подслизистой основы. В толще мышечной оболочки наблюдались умеренная лейкоцитарная инфильтрация, невыраженная вакуолизация мышечных волокон и межмышечной
стромы. В зоне шва Коннелла-Ламбера (контрольная группа) отмечался частичный некроз
слизистой оболочки с ярко выраженной воспалительной реакцией; грануляции отсутствовали (рис. 1). В подслизистом слое наблюдались отек и дезориентация соединительнотканных
волокон. В мышечных слоях и на серозной оболочке выявлялись умеренные кровоизлияния.
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На 7-й день после закрытия операционной раны желудка однорядным серозномышечно-подслизистым скорняжным швом (1-я опытная группа) и шовно-клеевой комбинацией (2-я опытная группа) в зоне формирования раневого рубца наблюдалась слабая лейкоцитарная инфильтрация в грануляционной ткани. Соединительнотканный рубец начинал
формироваться, проникая со стороны серозной оболочке до подслизистой основы. После использования однорядного серозно-мышечно-подслизистого линейно-циркулярного шва (по
Медведевой – Алексенко) (3-я опытная группа) в зоне раневого рубца визуализировались
единичные лейкоциты. Соединительно-тканная спайка раны была полностью покрыта тонким слоем эпителия. При зашивании раны желудка двухрядным швом Коннелла-Ламбера
(контрольная группа) в зоне формирования рубца отмечалась деформация слизистого слоя; в
серозном и мышечном слоях визуализировалась выраженная клеточная инфильтрация (представленная, в основном, сегментоядерными лейкоцитами). В подслизистой основе сохранялась сосудистая реакция в виде расширения микроциркуляторного русла. Мышечная оболочка была значительно утолщена в области расположения шовного материала.

Рис.1. Выраженный лейкоцитоз в зоне наложения шва Коннела-Ламбера на стенку желудка у кошки
(3-й день после операции). Окрашивание гематоксилин-эозином. Увеличение 4х10

На 14-й день послеоперационного периода у кошек всех трёх опытных групп в зоне
раневого рубца на стенке желудка отмечалась полноценная эпителизация. У животных контрольной группы явления воспаления в рубце отсутствовали, визуализировались только единичные периваскулярные круглоклеточные инфильтраты, а эпителизация была выражена
слабо.

Рис. 2. Желудок кошки: соединительно-тканый раневой рубец с остатками шовного материала (Шов Коннелла-Ламбера) на 21-й день после операции. Окрашивание гематоксилин-эозином. Увеличение 4х10
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На 21-й день после операции у кошек трех опытных и контрольной групп раневой рубец был полностью эпителизирован и представлен соединительной тканью без признаков
воспаления. Но при этом у кошек контрольной группы (после использования двухрядного
шва Коннелла-Ламбера) раневой рубец был грубоволокнистый и широкий (рис. 2).

Рис. 3. Желудок кошки: в центре – абсорбирующаяся нить ПГА в грануляционной ткани (Шовно-клеевая комбинация) на 21-й день после операции. Окрашивание гемотоксилин-эозином. Увеличение 10х10

ВЫВОДЫ. Результаты проведенных гистологических исследований показали, что
применение однорядных швов обеспечивает полноценную репаративную регенерацию стенки желудка в достаточно короткие сроки (7–14-й дней).
Было выявлено, что наименее выраженная воспалительная реакция наблюдалась после применения однорядного серозно-мышечно-подслизистого линейно-циркулярного шва
(по Медведевой – Алексенко) (3-я опытная группа), наложенного рассасывающейся псевдомонофиламентной нитью ПГА (4/0).
Полноценная эпителизация сформировавшихся соединительнотканных рубцов стенки
желудка у кошек, после использования предлагаемых нами однорядных способов закрытия
операционных ран: однорядного серозно-мышечно-подслизистого скорняжного шва; шовноклеевой комбинации (однорядный серозно-мышечно-подслизистый скорняжный шов + клеевая композиция «Сульфакрилат») и однорядного серозно-мышечно-подслизистого линейноциркулярного шва (по Медведевой – Алексенко), отмечалась уже на 14-й день послеоперационного периода. Тогда как при наложении традиционно применяемого двухрядного шва
Коннелла-Ламбера аналогичные изменения визуализировались только к 21-у дню, а раневой
рубец (особенно в области мышечного слоя) – отличался массивностью, был грубоволокнистым и более широким.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» (г. Барнаул, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. От 85 до 90 % оперативных вмешательств на органах брюшной полости
сопровождаются вскрытием и ушиванием трубкообразных органов пищеварительного тракта, которые содержат большое количество различных патогенных микроорганизмов [1–5]. В
связи с этим послеоперационное заживление ран протекает в условиях обильного бактериального загрязнения. Современные хирурги, как правило, выполняют существующие требования асептики и антисептики, используют новые современные шовные материалы и атравматические хирургические иглы, однако далеко не всегда возможно предупредить несостоятельность кишечных швов.
Исследованиями ряда авторов доказано, что одной из основных причин несостоятельности кишечных швов является их биологическая негерметичность [6, 7]
В зоне шва в первые дни после его наложения всегда имеются благоприятные условия
для развития микрофлоры – наличие ишемии, препятствующей борьбе с микроорганизмами,
благоприятная питательная среда в виде остатков крови, изменения pH, окислительновосстановительных потенциалов.
Установлено, что во время операций на желудке, 12-перстной и тонкой кишке брюшная полость инфицируется, а в течение последующих 2-х часов – полностью очищается от
попавшей в нее микрофлоры (посредством фагоцитоза и бактериолиза). В течение 4–12 часов она остается стерильной, после чего начинается повторное обсеменение брюшной полости, но уже за счет проникновения бактерий через физически герметичный шов.
В.И. Егоров с соавт. экспериментально доказали, что отек зашитых тканей приводит к
увеличению диаметра отверстия от вкола иглы на 15–16 % и, при повышении внутрикишечного давления, именно через эти слабые места происходит миграция кишечной микрофлоры
из просвета кишечной трубки за пределы соустья [8].
А.В. Воленко считает, что для развития воспалительного процесса в ране необходимо,
чтобы количество микроорганизмов в 1 г ткани превышало 105–106 колониеобразующих
единиц (КОЕ), а для появления гнойно-некротического процесса в ране – КОЕ золотистого
стафилококка должно быть 107 степени, синегнойной палочки – 107 и кишечной палочки –
108. А в ассоциации данные микроорганизмы проявляют большую патогенность, и «критическая доза» в ране не превышает 106 КОЕ [9].
В целом процент осложнений, в т.ч. несостоятельность швов, при операциях на пищеварительном канале достаточно высок. В некоторых случаях, в результате возникающего по
ряду причин повышения микробной проницаемости линии кишечного шва, происходит инфицирование брюшной полости и развитие тяжелых воспалительных процессов, таких как:
абсцессы, флегмоны, формирование спаек и рубцовых стенозов. Исходом указанных процессов является развитие спаечной болезни и перитонита. Поэтому продолжается совершенствование техники наложения кишечных швов и разработка новых их вариантов.
В процессе проведения экспериментальных исследований по применению различных
видов кишечных швов у мелких домашних животных мы определяли их биологическую герметичность.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследовательскую работу выполняли на кафедре хирургии и акушерства факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
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ственный аграрный университет», в лаборатории ВГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт пантового оленеводства» Сибирского отделения Россельхозакадемии, на кафедре микробиологии ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский
университет» и на базе патологоанатомического отделения КГБУЗ «Городская больница №
5, г. Барнаул».
Исследования по применению различных способов закрытия операционных ран желудка проводились на клинически здоровых кошках обоего пола в возрасте от 6 месяцев до 6
лет (n=80). Животные были подобраны по типу аналогов и разделены на 3 опытные и 1 контрольную группы. В первой опытной группе животным операционную рану желудка ушивали однорядным серозно-мышечно-подслизистым скорняжным швом (n=20). Для закрытия
операционной раны желудка кошкам второй опытной группы использовали шовно-клеевую
комбинацию: однорядный серозно-мышечно-подслизистый скорняжный шов + клеевая композиция «Сульфакрилат» (n=20). В третьей опытной группе кошкам операционную рану
ушивали однорядным серозно-мышечно-подслизистым линейно-циркулярным швом (по
Медведевой – Алексенко, пат. РФ 2602220) (n=20). В контрольной группе животным для закрытия ран желудка после проведения гастротомии использовали двухрядный традиционно
применяемый кишечный шов Коннелла-Ламбера (n=20). В качестве шовного материала у
кошек всех групп применяли современные синтетические абсорбирующие нити ПГА (4/0).
Для определения биологической герметичности исследуемых кишечных швов мы выявляли степень микробной обсемененности зоны шва, используя следующие бактериологические методы: культуральные (посев на питательные среды) и метод серийных разведений.
Забор проб осуществляли с поверхности кишечного шва стерильной переносной транспортной системой со средой Amies интраоперационно (рис. 1): сразу после наложения швов, на 3й, 7-й, 14-й и 21-й дни послеоперационного периода с предварительной релапаротомией. Посев исследуемого материала производили на плотные питательные среды (МПА с глюкозой,
кровяной агар, среду Левина, сывороточный агар, ГРМ-10) и мясо-пептонный бульон. Микрофлору в чашках Петри и пробирках культивировали при 37 0С в течение 1 суток. Патогенность стафилококков определяли на кровяном агаре (исследование гемолитической активности). Для этого материал колоний или бульонных культур стафилококков наносили на поверхность кровяного агара однократным касанием петли. Посевы инкубировали при температуре 37 0С, результаты учитывали через 48 часов по наличию зоны гемолиза. Коагулазную
активность определяли по способности стафилококков образовывать сгусток при посеве на
кроличью плазму. Если коагулазная активность наблюдалась, то стафилококк относили к виду Staphylococcus aureus. Лецитиназную активность определяли по способности стафилококков образовывать перламутровый венчик вокруг колонии при росте на желточно-солевом
агаре. При наличии гемолитической и лецитазной активности стафилококк относили к виду
Staphylococcus epidermidis. Патогенность эшерихий исключали путем использования реакции
агглютинации на стекле с антиадгезивными (агглютинирующими) сыворотками. Положительная реакция характеризовалась склеиванием микробных клеток в зерна или хлопья различной величины и полным или частичным просветлением сыворотки, при отсутствии агглютинации в контроле. Энтерококки и сапрофитную воздушную флору определяли по морфологическим, культуральным и тинкториальным свойствам. Для подсчета микроорганизмов
учитывали все выросшие колонии (рис. 2).
Подсчет производили невооруженным глазом. Количество микроорганизмов (Х) в 1 г
(КОЕ) вычисляли по формуле:
Х=aх10nx (m+V)/mxV ,
(1)
где а – среднеарифметическое количество колоний в посевах; n – число 10-кратных разведений; m – масса навески, взятая для приготовления исходного разведения; V – объем жидкости, взятый для приготовления исходного разведения.
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Рис. 1. Забор проб переносной транспортной
системой со средой Amies

Рис. 2. Рост микроорганизмов (степень 2)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Биологическую герметичность исследуемых
швов определяли на 3-й, 7-й, 14-й и 21-й дни послеоперационного периода. При этом получили следующие результаты. На 3-й день после операции были обнаружены: в зоне однорядного серозно-мышечно-подслизистого скорняжного шва (1-я опытная группа) – Staphylococcus epidermidis 2.2х106 КОЕ; шовно-клеевой комбинации – Enterobacter spp 1.1х104 КОЕ; однорядно линейно-циркулярного шва (по Медведевой-Алексенко) – Enterobacter spp 2.4х105
КОЕ, E. coli 3.4х104 КОЕ; двухрядного шва Коннелла-Ламбера (контрольная группа) были
обнаружены Enterobacter spp 3.4х106 КОЕ, E. coli 4.1х105 КОЕ и Micrococcus agilis 3.0х104
КОЕ.
На 7-й день степень микробного обсеменения в области однорядного и двухрядного
швов снизилась Staphylococcus epidermidis до 103 КОЕ, а в области шовно-клеевой комбинации – Enterobacter spp 1.1х102 КОЕ, в области однорядно линейно-циркулярного шва – Enterobacter spp 2.9х102 КОЕ.
На 14-й день послеоперационного периода в области применения двухрядного шва
отмечалось наличие E. coli 1.3х103 КОЕ, Enterobacter spp 2.7х105 КОЕ, Staphylococcus saprofiticus 1.6х104 КОЕ, в области однорядного скорняжного шва – были обнаружены только Enterobacter spp 1.3х104 КОЕ, в области однорядно линейно-циркулярного шва – Enterobacter spp
2.9х102 КОЕ, а в области шовно-клеевой комбинации – сапрофитная микрофлора (споровая
палочка 101 КОЕ), которая попала в рану в результате релапаротомии.
На 21-й день послеоперационного периода в области однорядного скорняжного и
двухрядных швов наблюдался рост Enterobacter spp 2.4х102 КОЕ, а в зоне раны закрытой
шовно-клеевой комбинацией (скорняжный шов + клей «Сульфакрилат») и линейноциркулярным швом – роста микрофлоры обнаружено не было.
ВЫВОДЫ. При проведении бактериологического исследования учитывали то, что
часть микробов попадала в рану вовремя релапаротомии. Нами было установлено, что в области однорядных и двухрядного исследуемых кишечных швов микрофлора присутствовала
в количестве, которое не вызывает развития гнойно-некротического воспаления (согласно
градации А.В. Воленко, 1998). Однако в случаях применения исследуемых однорядных швов
наличие условно-патогенной микрофлоры было выявлено в основном в виде монокультуры,
а количество микробных тел – в этиологически незначимой концентрации и оно последовательно уменьшалось на протяжении всего послеоперационного периода. При двухрядном
закрытии операционной раны желудка у кошек микрофлора присутствовала, в основном, в
ассоциации и количество колониеобразующих единиц было большим, что свидетельствует о
более выраженной микробной проницаемости двухрядного кишечного шва КоннеллаЛамбера. Мы считаем, что этому способствует тканевой вал, образованный двумя рядами
швов, между которыми остаются микропостранства, где скапливается условно-патогенная
микрофлора. В определённых условиях (морфофункциональные изменения стенки желудка;
сниженный иммунный статус пациента, наличие перитонита и прочее) это может привести к
развитию тяжёлых послеоперационных осложнений.
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Следовательно, использование для закрытия операционных ран желудка у кошек однорядных серозно-мышечно-подслизистых швов и шовно-клеевой комбинации позволяет
обеспечить выраженную биологическую герметичность, способствуя тем самым полноценному течению репаративных процессов, а также предотвращению развития послеоперационных осложнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ВВЕДЕНИЕ. Маститы у молочных коров являются актуальной проблемой ветеринарной медицины [9]. Маститы могут возникать по причине ушибов, ударов, ранений, падений, неправильного кормления, содержания и доения [7]. Несмотря на многочисленные исследования и рекомендации, маститы традиционно приводят к снижению экономической
эффективности многих животноводческих хозяйств. По разным исследованиям маститы в
целом занимают довольно большой процент в общем наборе заболеваний. Например, субклинический мастит встречается у 9–39 % коров, а клинически выраженный – у 9–12 % [10],
в то время как по более поздней статистической оценке приводятся данные, что распространённость мастита может достигать 80 % [3]. Есть интересная информация о том, что при
удое выше 6000 кг молока заболеваемость маститом у молочных лактирующих коров выше
на 22 %, по сравнению с животными у которых удои меньше 6000 кг молока [5]. Представляет интерес тот факт, что молочная продуктивность клинически здоровых коров значительно
выше, по сравнению с коровами, больными маститами [4]. Это означает, что высокоудойное
стадо не всегда означает наличие высокой прибыли, что связано с большой вероятной распространённостью маститов. Выявлено, что мастит может быть следствием гинекологического заболевания у коров; у животных больных маститом наблюдается более низкая опло-
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дотворяемость, выше заболеваемость эндометритами. При этом одним из исследований выявлено, что процент маститных коров без гинекологических заболеваний составляет от 16,7
до 23,9 %, а у 21,9 % животных, больных субклиническим маститом, в анамнезе отмечено
задержание последа. Скрытые маститы у коров в 33,3 % случаев сопровождались эндометритами, а в 28,1 случае – субинволюцией матки [7]. Исходя из нашего опыта проведения научно-исследовательской работы в хозяйствах, можно утверждать, что данная статистика
вполне достоверна. Следовательно, проведение дальнейших опытов по профилактике и лечению данных патологий крайне необходимо. Для лечения маститов, помимо антибиотиков,
иногда используют компрессы с камфорным или этиловым спиртом, световую, ультразвуковую терапию, однако эти методы не обладают в полной мере бактерицидными свойствами
[7]. Однако все эти методы требуют дальнейших исследований и разработок новых методов
лечения маститов. Одним из них является метод применения тромбоцитарной аутоплазмы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования служил крупный рогатый скот,
коровы черно-пестрой породы, родильного отделения, возраст 3–5 лет, с симптомами геморрагического мастита. Для приготовления тромбоцитарной аутоплазмы (ТАП) брали кровь из
молочной вены животного в объеме 9 мл в отдельную пробирку «Плазмолифтинг» (содержащую разделительный гель и распылённый по стенкам натриевый гепарин), далее центрифугировали её на центрифуге «80 2s» в течение 5 минут со скоростью 3500 об/минуту, получали ТАП в объеме 3–4 мл и вводили данный материал в соски 1 раз в день 7 дней подряд,
что составляло курс лечения. Перед введением ТАП соски промывали раствором соды. Цитологическое исследование содержимого сосков проводили до начала лечения и через сутки
после окончания курса лечения. Для проведения ультразвукового исследования использовали аппарат Mindray DP–50, датчик микроконвексный, частота 7,5 МГц.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. После центрифугирования гель отделял по
принципу градиента плотности форменные элементы (эритроциты и лейкоциты, которые
оставались под гелем) от тромбоцитарной аутоплазмы, которая оставалась над гелем. ТАП
отбирали в шприц и вводили в сосок вымени. Терапевтическая эффективность ТАП объясняется наличием в тромбоцитах альфа гранул, которые содержат в себе факторы роста (эпидермальный, трансформирующий, инсулиноподобный, фактор роста фибробластов, эндотелия сосудов и т.д.) и бета гранул, которые содержат медиаторы (серотонин, гистамин), а
также гранулы лизоцима. Факторы роста стимулируют регенерацию повреждённых тканей,
медиаторы оказывают противовоспалительное действие, а лизоцим – бактерицидное [1]. Терапевтический эффект достигается при выделении полезных веществ из гранул тромбоцитов,
то есть при активации тромбоцитов. Активация происходит при потере контакта тромбоцита
с эндотелием сосуда. При использовании технологии «Плазмолифтинг–Анимал» это условие
выполняется, тромбоциты извлекают из сосуда, они теряют контакт с эндотелием, потом
осуществляется введение ТАП в чужеродную ткань и происходит активация тромбоцитов и
проявление терапевтической эффективности ТАП. Есть информация о том, что лизоцим молока негативно влияет на активность и жизнеспособность бактерий, стимулируя фагоцитоз.
Источником в молочной железе лизоцима являются макрофаги. Учитывая тот факт, что как в
плазме, так и в самих тромбоцитах содержатся гранулы лизоцима, она позволяет дополнительно стимулировать фагоцитарную активность макрофагов и таким образов бороться с
бактериальной инфекцией [2].
Для изучения эффективности применения ТАП при лечении маститов у коров были
отобраны коровы с травматической этиологией мастита со схожими клиническими признаками: наличие сгустков крови в молоке и отёчности вымени. Перед применением соски вымени обильно промывали раствором соды, далее вводили ТАП по методике. Для контроля
качества лечения отбирали материал из полости соска для бактериологического и цитологического исследования до и через сутки после окончания лечения. Данные методы исследования были выбраны после изучения литературы по ранее проведённым исследованиям маститов у коров. Бактериологическое исследование даёт возможность типировать микроорганизмы, поражающие сосок, цитологическое исследование выявляет клеточный состав цистерны
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вымени. УЗИ выявляет макроструктуру поражённого органа, в частности вымени.
В ходе визуального наблюдения по окончанию лечения у коров не обнаруживалось
сгустков и крови в молоке, положительный эффект фиксировался от 1 до 7 дней после окончания применения ТАП.
Для проведения бактериологического исследования отбирали пробы из цистерны вымени в специальные пробирки для бактериологического посева. Бактериологическое исследование выявило, что до лечения в цистерне вымени были выявлены стафилококки (staphylococcus aureus) в умеренном количестве и энтеробактерии (proteus mirabilis) в большом количестве. У некоторых коров выявляли Streptococcus agalactiae. После лечения стафилококки
(staphylococcus aureus) отсутствовали, а энтеробактерии (proteus mirabilis) присутствовали в
умеренном количестве. Было выявлено подавление роста патогенной микрофлоры. По некоторым опубликованным данным стрептококки занимают порядка 36 %, а энтеробактерии порядка 4 % от всех возбудителей клинических маститов. По имеющимся данным золотистый
стафилококк выделяется как этиологический фактор мастита в 75 % случаев, а энтеробактерии – в 8,2 %. Энтеробактерии, в частности, кишечная палочка, постоянно находятся в кишечнике животных и отсутствие таковой служит показателем качественного обслуживания
доильного оборудования [2]. Большинство микроорганизмов устойчивы ко многим антибиотикам и для эффективного лечения необходимо подбирать антибиотики на основании бактериологического посева, что замедляет процесс лечения. Staphylococcus aureus является одним
из наиболее опасных возбудителей, так как может контаминировать сосковый канал даже
при отсутствии повреждений кожи и слизистой оболочки, выделяет токсины, которые способствуют развитию рубцовой ткани и препятствуют действию антибиотиков. Staphylococcus
aureus быстрее вырабатывает антибиотикорезистентность к антибиотикам по сравнению с
другими возбудителями, вызывающими мастит у коров. Золотистый стафилококк в экспериментальных условиях, при специальном введении культуры в цистерну вымени, вызывает
катаральный мастит уже через 4 часа. Стафилококк также снижает фагоцитарную активность. У телят от заболевших маститом коров, стафилококковой этиологии, часто развивается энтероколит [6]. ТАП способствует подавлению роста staphylococcus aureus, а, следовательно, и снижению всех вышеперечисленных негативных последствий.
Цитологическое исследование было выбрано для проведения исследований, так как
известно, что этот метод является одним из основополагающих для диагностики маститов, в
том числе их скрытых форм. Для проведения цитологического исследования отбирали материал из цистерны вымени на стекла. Окраска мазков выполнена по Май-Грюнвальду с докраской по Романовскому.
Цитологическая картина характеризуется практически полным отсутствием в мазках
ядросодержащих клеточных элементов, что отображено на рис. 1. Обнаружены немногочисленные чешуйки кератина, лежащие в мазках по отдельности и небольшими рыхлыми группами (на рис. 2). Часть чешуек кератина содержит мелкие коричневые гранулы пигмента
(меланина). Мазки содержат большое количество микрофлоры. Имеются разнообразные бактерии – кокки разных размеров, диплококки, стрептококки, лежащие обширными скоплениями (более или менее плотной "россыпью"). В меньшем количестве имеются палочки. Из палочек преобладают тонкие, изогнутые, неравномерно окрашенные палочки, лежащие по отдельности или формирующие короткие цепочки (из 2–3 звеньев) (на рис. 3). В большом количестве имеются дрожжеподобные грибы – крупные, округлые, с полупрозрачным "гало"
вокруг более насыщено окрашенного центра, лежащие в мазках крупными рыхлыми группами (на рис. 4). Имеются относительно немногочисленные грибы, формирующие крупные
древовидно ветвящиеся "гифы", окруженные спорами (на рис. 5). В мазках местами имеются
целостные, более-менее крупные "гифы", на большей части мазков встречаются небольшие
фрагменты "гифов". Фон мазка – насыщено окрашенная белоксодержащая жидкость, мелкие
капли жира, немногочисленные ромбовидные кристаллы. Элементов злокачественной опухоли нет. Признаков выраженного воспаления не обнаружено.
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Рис. 1. Общий вид с обширными скоплениями разнообразной микрофлоры
на фоне бесструктурных белковых масс (х 200)

Рис. 2. Крупные дрожжеподобные организмы (тонкая черная стрелка), чешуйка кератина
(толстая черная стрелка), мелкие кокковые микроорганизмы (зеленая стрелка) (х 600)
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Рис. 3. Крупные дрожжеподобные микроорганизмы (тонкая черная стрелка); скопления мелких кокков
(толтая черная стрелка); тонкие слега изогнутые длинные палочки, формирующие длинные цепочки
(схожие с актиномицетами или нокардиями) (зеленые стрелки), нечасто встречающиеся в мазках (х600)

Рис. 4. Скопления мелких кокков (тонкая стрелка); крупные дрожжеподобные микроорганизмы
(толстая стрелка) (х600)
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Рис. 5. Гифы и споры (х600)

После окончания лечения в препаратах выявили только разрастание мицеллообразующих грибов на разной стадии формирования и развития. Существуют многочисленные
публикации о том, что грибы являются одним из этиологических факторов развития мастита.
Известно о существовании 26 видов низших грибов, 176 видов дрожжеподобных грибов и 29
видов Candida [2].
Цитологическое исследование продемонстрировало подавление роста и значительное
уменьшение состава кокков и палочек без значимого влияния на рост и количество грибов.
Окраска мазков выполнена по Май-Грюнвальду с докраской Романовским.
На фотографиях разрастания мицеллообразующих грибов – фрагменты гифов грибов
на разной стадии формирования и развития (роста, образования спор, разрушения). Крупные
коричневатые бутылкоподобные образования, хорошо видимые на рис. 8, имеют сходство с
крупными сапрофитными грибами.
Цитологическая картина характеризуется практически полным отсутствием в мазках
ядросодержащих клеточных элементов. Обнаружены немногочисленные чешуйки кератина,
лежащие в мазках по отдельности и небольшими рыхлыми группами. Часть чешуек кератина
содержит мелкие коричневые гранулы пигмента (меланина). Мазки содержат большое количество микрофлоры. Мазки состоят, преимущественно, из многочисленных грибов, формирующих крупные древовидно-ветвящиеся «гифы». «Гифы» заполняют всю площадь мазка,
формирую более или менее плотную рваную «сеточку». Имеются множественные отрастания от тела «гифов» в виде «почек». Местами встречаются обширные локальные скопления
спор, окружающих концевые отделы гифов (на рис. 6).
Среди скоплений спор местами обнаруживаются отдельные округлые образования –
по-видимому «конидиеносцы». Другие варианты микрофлоры в мазках практически не
встречаются – обнаружены небольшие рыхлые группы дрожжеподобных грибов (некоторые
из них имеют сходство с малассезиями), немногочисленные мелкие кокки. Фон мазка насыщено окрашенная белоксодержащая жидкость, мелкие капли жира, немногочисленные
ромбовидные кристаллы. Элементов злокачественной опухоли нет. Признаков выраженного
воспаления не обнаружено (на рис. 7).
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Рис. 6. Разрастания мицеллообразующих грибов (х100)

Рис. 7. Разрастания мицеллообразующих грибов – фрагменты гифов грибов
на разной стадии формирования и развития (роста, образования спор, разрушения) (х200)
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Рис. 8. Объекты бутылочной формы имеют сходство с сапрофитными грибами (х600)

В свою очередь, ультразвуковое исследование не выявило значимых различий в состоянии животных до курса лечения и после него.
ВЫВОДЫ. Проведенные исследования уверенно продемонстрировали эффект, подтверждающий предположение о том, что ТАП оказывает противовоспалительный и антибактериальный эффект и сокращает продолжительность курса антибиотикотерапии при лечении
маститов у коров. Одновременно установлено, что ТАП обладает слабым противогрибковым
действием.
Клиническое выздоровление у 80–90 % животных наступало через 3–5 дней после
окончания лечения.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРОВИ В ПРЕД- И ПОСТОПЕРАЦИОННЫЕ
ПЕРИОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕЛИТИАЗА У СОБАК
В.А. Костылев, канд. ветерин. наук, доцент кафедры биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и экзотических животных, ФГБОУ ВПО «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА им. К.И. Скрябина» (г. Москва,
РФ)
Контактная информация (тел.): 89163779698; vkstylev@rambler.ru

ВВЕДЕНИЕ. В последние годы у собак достаточно часто встречаются острые нарушения функций печени, причиной которых служит воспаление желчного пузыря, инициированное образованием желчных камней.
Существует два главных вида желчных камней: холестериновые и пигментные. Факторами, способствующими формированию холестериновых камней, служат нарушения состава желчи, образование агрегатов холестерина и дисфункция желчного пузыря. Пигментные камни состоят, в основном, из билирубината кальция, формируются под действием бактериальных фосфолипаз из лецитинов желчи.
Риск образования желчных камней увеличивается у собак с возрастом. Этому способствует наличие ожирения, лечебное применение эстрогенов, гемолитические состояния, аномалии развития и паразитарные заболевания желчных путей и др.
Для лечения острого холецестита используются консервативные и хирургические (холецистэктимия) методы с последующей коррекцией сопутствующих нарушений, направленных на улучшение качества жизни животных. Однако, одной из актуальных проблем неотложной хирургии является поиск новых путей совершенствования диагностики и оценки эффективности терапии. Безусловно, решение проблемы возможно при выяснении патогенетических механизмов патологии. Одними из немногочисленных, но достаточно достоверных
показателей, отражающих степень воспаления в стенках желчного пузыря и эффективность
лечения, которые можно использовать в практической хирургии, являются биохимические
показатели крови, характеризующие степень метаболических сдвигов в организме животных
и, соответственно, тяжесть развивающейся эндогенной интоксикации на фоне патологии.
В связи с этим, целью нашей работы явилась оценка информативности биохимических маркеров холестаза у собак при обострении холелитиаза и восстановлении организма
после холецистэктомии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Экспериментальная часть работы выполнена в 2012–
2014 гг. на базе ветеринарной клиники "Золотое руно" г. Москва. Объектом исследований
служили собаки (n=12) в возрасте 7–12 лет, массой тела 14–27 кг, породистые и метисы, поступившие в клинику со следующими клиническими признаками: угнетение, уменьшение
аппетита, потеря массы тела, снижение тургора кожи, абдоминальные боли, иктеричность
слизистых оболочек и кожи, периодическая рвота. На основании результатов УЗИ и биохимического анализа крови был поставлен диагноз – острый холецестит, вызванный холелитиазом.
В качестве метода лечения использовали холецистэктомию, которую проводили в течение 3 дней после постановки диагноза. После хирургического вмешательство животные
содержались в отделении интенсивной терапии клиники в течении последующих 15-ти дней.
Им была назначена патогенетическая и заместительная терапия и лечебное кормление.
Материалом исследования служила кровь, в которой определяли каталитическую активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ) гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ), щелочные фосфатазы (ЩФ), концентрацию общего и прямого билирубина с помощью наборов реактивов «Клини-тест». Пробы крови исследовали в день поступления пациентов в клинику, я также на 3-и и 14-е сутки после холецистэктомии.
Цифровой материал был статистически обработан методом вариационной статистики
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на ПК с помощью програмного обеспечения PC Microsoft Office Excel 2007. Достоверность
различий между группами оценивали с учетом непараметрического критерия Манна-Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При обзорном ультразвуковом исследовании
желчного пузыря и желчевыводящих протоков опытных собак в предоперационный период
было зарегистрировано увеличение объема желчного пузыря и повышение эхогенности его
стенок. У некоторых пациентов отмечалось изменение формы желчного пузыря. Кроме этого, у всех животных было установлено наличие желчных конкрементов по выявлению
"эхонегативной" тени.
Биохимический анализ крови включал определение маркеров повреждения гепатоцитов (АлАТ, АсАТ) и маркеров холестаза (ЩФ, ГГТ, общий и прямой билирубин).
Одним из основных показателей активности патологического процесса в печени является цитолиз, который развивается в результате нарушения проницаемости клеточных мембран и структуры гепатоцитов. В крови опытных собак активность АлАТ и АсАТ, по сравнению с верхней границей нормы, увеличивалась, соответственно в 2,09 и 1,55 раза, соотношение аминотрансфераз в виде коэффициента де Ритиса составило 0,75 усл. ед. (табл. 1).
Таблица 1. Биохимические показатели крови собак (n=12), Х±Sx
Показатель

Норма

До операции

АаЛТ, (Ед/л)
АсАТ, (Ед/л)
Коэф. де Ритиса, усл. ед.
Щелочная фосфотаза (Ед/л)
Билирубин общий (мкмоль/л)
Билирубин прямой (мкмоль/л)
ГГТ (Ед/л)

10,0...55,0
10,0...55,0
1,1-1,3*
5,0...150,0
1,0...20,5
0,01...5,5
1,0...9,0

115, 3±12,8
86,9±7,2
0, 75
443,7±32,8
102,0±7,7
12,7±3,3
19,9±1,7

После холецистэктомии, сут.
3
14
93,6±9,1
69,0±5,30*
71,1±8,2
60,2±1,40*
0,76
0,87
224,8±21,8
138,0±22,8*
73,5±6,8
50,8±5,80*
10,0±3,1
7,9±2,90*
14,2±1,8
10,2±1,10*

Примечание: Примечание: * - р>0,05 по сравнению с величинами «до операции» норма по
референтным значениям ветеринарной лаборатории "НКУЛЕОМ"

Следовательно, особенностью цитолитической реакции гепатоцитов при обострении
холелитиаза является: а) преимущественное повышение активности АлАТ (цитоплазматический фермент), что свидетельствует об их легкой форме повреждения в виде повышения
проницаемости клеточных мембран; б) снижение значения соотношения АсАТ/АлАТ (коэф.
де Ритиса) ниже 1,1 усл. ед., что отражает степень внепеченочной обструкции желчных путей.
«Холестатический синдром» при холелитиазе является следствием нарушения секреции желчи в результате нарушения её нормального оттока из желчного пузыря. Холестаз сопровождался повышением активности ЩФ в 2,96 раза по сравнению с верхней границей
нормы (табл. 1). Хотелось бы обратить внимание на то, что степень увеличения активности
фермента значительно выше, чем аминотрансфераз. Подтверждением тому, что источником
повышения ЩФ в сыворотке крови является печень, служит возрастание активности ГГТ в
2,21 раза, по сравнению с верхней границей нормы, так как и ЩФ, и ГГТ – это ферменты,
локализованные на каналикулярной мембране гепатоцитов, обращенных в желчный капилляр.
Более значительно увеличилось содержание общего билирубина по сравнению с нормой (в 5,0 раз). Это происходило, в основном, за счёт его неконьюгированной части (непрямого билирубина), то есть высоко токсичного и способного проникать через гематоэнцефалический барьер и вызывать энцефалопатии. Следовательно, гипербилирубинемия
при холелитиазе является результатом пониженной способности гепатоцитов к транспорту
билирубина против градиента в желчь и механического затруднения желчевыделения.
Таким образом, при остром холецистите на фоне холелитиаза в организме собак развивались сдвиги в метаболических функциях клеток печени, что повышало интенсивность белкового катаболизма, сопровождающегося образованием большого количества средне- и низкомолекулярных белковых токсинов, инициирующих развитие эндотоксикоза.
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Через трое суток после хирургического вмешательства у пациентов было отмечено отсутствие иктеричности слизистых оболочек, снижение болезненности стенок живота, отсутствие рвоты. Изменение клиники сопровождалось незначительным снижением активности
аминотрансфераз с сохранением их соотношения в виде коэффициента де Ритиса, что свидетельствовало об сохранении цитолитической реакции со стороны гепатоцитов. Более значительно уменьшался уровень биохимических показателей – маркеров холестаза.
На 14-е сутки после операции все животные находились в удовлетворительном состоянии, которое было сопоставимо с уровнем биохимических параметров. Так, в крови собак
происходило дальнейшее снижение активности аминотрансфераз. Хотя их концентрация не
достигала верхних границ нормы, но повышалось значение коэффициента де Ритиса. В совокупности характер и направленность изменений изучаемых параметров свидетельствовали о
снижении активности «цитолитической реакции» гепатоцитов.
Наиболее значительно было уменьшение активности ЩФ, уровень которой достигал
границ нормы и свидетельствовал о восстановлении энергетического гомеостаза в организме
животных. Это подтверждалось величиной активности ГГТ – маркера заимствования аминокислот в тканевых депо. Однако на этом фоне сохранялись сдвиги в обмене билирубина.
Уровень общего билирубина, хотя и снизился до концентрации 50,8±5,80 мкмоль/л (р>0,05),
но был выше верхней границы нормы в 2,5 раза. Тем не менее в его составе уменьшалась доля непрямого билирубина, а, следовательно, и токсической нагрузки не только на гепатоциты, но и все клетки организма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенных исследований было установлено, что клиническая и ультразвуковая картина острого холецистита на фоне холелитиаза является отражением развития в организме собак эндогенной интоксикации, являющейся результатом
сдвигов метаболических функций печени, маркёрами которых являются биохимические показатели крови (АаЛТ, АсАТ, ЩФ, билирубин прямой, билирубин общий, ГГТ). Хирургический метод лечения (холецистэктомия) улучшает качество жизни пациентов, ведет к исчезновению клинической картины заболевания и стабилизации уровня биохимических параметров крови. В связи с этим, мы можем рекомендовать проведение холецистэктомии в клинических случаях при желчекаменной болезни собак.
1.
2.
3.
4.
5.
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ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ДИАГНОСТИКА
КОШЕК С УРОЛИТИАЗОМ
В.А. Костылев, канд. ветерин. наук, доцент кафедры биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и экзотических животных, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА им. К.И. Скрябина (г. Москва, РФ)
Контактная информация (тел.): 89163779698; vkstylev@rambler.ru

ВВЕДЕНИЕ. Среди многочисленных заболеваний кошек патология мочевыводящей
системы по частоте встречаемости и количеству летальных исходов занимает одно из первых
мест, наряду с болезнями сердечно-сосудистой системы, опухолями и травматическими поражениями.
В последние годы заметно возрос интерес ветеринарных врачей, занимающихся лечением мелких домашних животных, к проблеме мочекаменной болезни. Объясняется это увеличением регистрации случаев мочекаменной болезни среди кошек за несколько лет по
сравнению с прошлыми годами, частыми рецидивами болезни и увеличением числа летальных исходов при данном заболевании. Весьма актуальными, в этой связи, выглядят задачи по
усовершенствованию уже существующих диагностических, терапевтических и профилактических мероприятий, зачастую мало эффективных и не всегда оправданных при данном заболевании.
Мочекаменная болезнь – уролитиаз, системное, чаще хроническое заболевание, характеризующееся образованием уроконкрементов в мочевыводящих путях, и проявляющееся
дизурией, поллакиурией, ишурией, мочевыми коликами, периодическими гематурией и кристаллурией.
Существующие схемы профилактики и лечения мочекаменной болезни не всегда оказываются эффективными, следовательно необходимо более глубокое изучение вопросов
этиологии, патогенеза, дифференциальной диагностики и адекватного терапевтического воздействия на организм пациента.
В доступных публикациях по ветеринарной медицине статистические данные по уролитиазу практически отсутствуют. Мало освещены аспекты терапии, недостаточно глубоко и
подробно рассматривается проблема дифференциальной диагностики.
С этих позиций, поставленные в данной работе цель и задачи по выяснению важнейших аспектов мочекаменной болезни у мелких домашних животных представляются весьма
актуальными на современном этапе.
Цель работы. Определить основные особенности факторов риска возникновения и
диагностики уролитиаза у кошек.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом наших исследований послужили кошки (28
голов), владельцы которых обратились на кафедру "Биологии и патологии мелких домашних,
лабораторных и экзотических животных" Животные были различных пород, половых и возрастных групп с синдромом уролитиаза. Все заболевшие кошки содержались в квартирных
условиях, привиты и дегельминтизированны.
Для постановки диагноза, проводилось: анамнез; измерение температуры тела; клиническое обследование животного по общепринятой методике; ультрасонографическое исследование брюшной полости; гематологические исследования и лабораторные исследования
мочи.
Ультрасонографическая диагностика проводилась с помощью линейно-конвексного
аппарата «SIUI Apogee 5300» и датчиком с частотой 5,0–7,5МГц.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В нашей исследовательской работе мы рассматривали следующие факторы риска возникновения уролитиаза у кошек: возрастная предрасположенность, с учетом репродуктивной функции, порода, тип питания, тип употребляемой воды. На диаграмме и таблице (табл. 1, рис. 1) видно, что развитие уролитиаза у кошек,
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не зависит от возрастной предрасположенности: 8 месяцев – 4 года (39 %); 5–8 лет (32 %); 9–
12 (%). Болеют кошки всех возрастов.
Таблица 1. Возрастная предрасположенность кошек с уролитиазом
Возраст животных
8 месяцев – 4 года
5 – 8 лет
9 – 12 лет

Абсолютное количество
11
9
8

Относительное количество (%)
39
32
29

Рис. 1. Эхограмма мочевого пузыря(1) с гиперэхогенной взвесью(2), дающей акуститечкую тень.
Стенка мочевого пузыря(3) гиперэхогенна, уплотнена

Репродуктивный статус. Репродуктивная функция является ключевым фактором к
развитию уролитиаза у кошек. У самцов заболевание происходит чаще (64 %), у кастрированных – 32 %, а у самок – всего 4 %. Данные представлены в табл. 2 и рис. 2. Это объясняется тем, что исследуемые некастрированные коты живут в квартире без выгула, у них провоцирует образование кристаллов на фоне частого полового возбуждения. Самки болеют реже относительно самцов в связи с различием анатомического строения мочевыделительной
системы.
Таблица 2. Предрасположенность по репродуктивной функции кошек с уролитиазом
Репродуктивная функция
Самцы
Самки
Кастрированные животные

Абсолютное количество
18
1
9

Относительное количество (%)
64
4
32

Рис. 2. Эхограмма мочевого пузыря(1) с гиперэхогенной взвесью(3), дающей акуститечкую тень.
Стенка мочевого пузыря(2) гиперэхогенна, уплотнена
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Предрасположенность с учетом породы. На диаграмме и таблице (табл. 3, рис. 3)
видно, что беспородные (метисы) кошки имеют большой перевес по заболеваемости уролитиазом среди всех обследуемых (39 %). Заболевание уролитиазом отмечено у британской короткошерстной породы (18 %); персидской (14 %); мэй-кун (11 %); шотландская вислоухая
(7 %) и сфинкс (7 %). Наименьший процент заболевания у кошек породы корниш-рекс (4 %).
Таблица 3. Породная предрасположенность кошек к заболеванию уролитиазом
Порода
Британская короткошерстная
Шотландская вислоухая
Персидская
Сфинкс
Корниш-рекс
Мэй-кун
Метисы
Всего

Абсолютное количество
5
2
4
2
1
3
11
28

Относительное количество (%)
18
7
14
7
4
11
39
100

Рис. 3. Эхограмма мочевого пузыря(1) с гиперэхогенной взвесью(2).
Стенка мочевого пузыря(3) гиперэхогенна, уплотнена

Тип кормления. На диаграмме и таблице (табл. 4, рис. 4) видно, что к заболеванию
уролитиазом наиболее предрасположены животные, у которых в рационе питания присутствовал корм Whiskas (29 %); при смешанном типе питания так же велик процент заболевания уролитиазом (21 %); Kitekat (18 %); наименьший процент заболеваемости уролитиазом
отмечался у кошек, употреблявших такие корма как: Sanabelle (7 %); Royal Canine (7 %); Dr.
Clauders (7 %); ProPlan (4 %); Kalinka (4 %); Monge (3 %). Стоит отметить, что корма
Whiskas, Kitekat, Kalinka, Dr. Clauders в суммарном процентном соотношении употребляло
58 % заболевших уролитиазом кошек. Данные корма относятся к группе эконом класса и
имеют в составе: субпродукты, злаки, белки растительного происхождения, целлюлозу, которые усваиваются в организме наполовину. Sanabelle, Royal Canine, ProPlan, Monge в суммарном процентном соотношении употребляло 21 %, они относятся к кормам премиум класса – это сбалансированное питание, содержит все необходимые для поддержания здоровья
кошки витамины, микроэлементы, минералы, жиры. Такой корм усваивается легко и практически полностью.
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Таблица 4. Тип кормления кошек с уролитиазом
Тип кормления
Sanabelle
Monge
Royal Canine
ProPlan
Whiskas
Kitekat
Dr.Clauders
Kalinka
Смешанный

Абсолютное количество
2
1
2
1
8
5
2
1
6

Относительное количество (%)
7
3
7
4
29
18
7
4
21

Рис. 4. Эхограмма мочевого пузыря (1) с гиперэхогенной взвесью (2), гиперэхогенными конкрементами,
дающими акуститечкую тень (3). Стенка мочевого пузыря (4) гиперэхогенна, уплотнена

Тип потребляемой воды. На данной диаграмме и таблице (табл. 5) видно, что
наибольший процент кошек с уролитиазом употребляло водопроводную воду (50 %). Другие
животные, заболевшие уролитиазом, употребляли бутилированную воду (25 %); родниковую
(18 %) и кипяченную (7 %). Водопроводная вода содержит в своем составе большое количество солей, металлов и минералов, что приводит к образованию в моче осадка и конкрементов в мочевом пузыре. Кипяченая вода проходит термообработку, тем самым опасные летучие компоненты водопроводной воды испаряются.
Таблица 5. Тип потребляемой воды кошек с уролитиазом
Тип употребляемой воды
Бутилированная вода
Родниковая вода
Водопроводная
Кипяченная

Абсолютное количество
7
5
14
2

Относительное количество (%)
25
18
50
7

Клинические признаки кошек с уролитиазом. При анализе клинических признаков
кошек с уролитиазом было выявлено (табл. 6):
- Из 11 кошек, заболевших уолитиазом в возрасте 8 месяцев – 4 года (анурия – 1 кошка,
странгурия – 6 кошек, гематурия – 7 кошек, дизурия – 4 кошки, угнетение – 10 кошек,
анорексия – 3 кошки, овергруминг – 5 кошек, дегидратация – 4 кошки, не естественная
поза при мочеиспускании – 5 кошек, мочеиспускание в не положенном месте – 4 кошки);
- Из 9 кошек, заболевших уролитиазом в возрасте 5–8 лет (странгурия – 5 кошек, гематурия – кошки, дизурия – 5 кошек, угнетение – 7 кошек, анорексия – 3 кошки, овергруминг
– 3 кошки, дегидратация – 3 кошки, не естественная поза при мочеиспускании – 4 кошки,
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мочеиспускание в не положенном месте – 1 кошка);
- Из 8 кошек, заболевших уролитиазом в возрасте 9–12 лет (анурия – 2 кошки, странгурия
– 4 кошки, гематурия – 5 кошек, дизурия – 3 кошки, угнетение – 8 кошек, анорексия – 5
кошек, овергруминг – 2 кошки, дегидратация – 3 кошки, не естественная поза при мочеиспускании – 6 кошек, мочеиспускание в не положенном месте – 2 кошки).
Таблица 6. Сводная таблица по клиническим признакам кошек с уролитиазом
Возрастные группы кошек
8 месяцев-4 года
5–8 лет
9–12 лет
1
2
6
5
4
7
4
5
4
5
3
10
7
8
3
3
5
5
3
2
4
3
3
5
4
6
4
1
2
11
9
8

Клинические признаки
Анурия
Странгурия
Гематурия
Дизурия
Угнетение
Анорексия
Овергруминг
Дегидратация
Не естественная поза при мочеиспускании
Мочеиспускание в неположенном месте
Всего животных

Морфологический состав крови у кошек с уролитиазом. В ходе анализа данных
табл. 7, можно говорить, что у кошек с уролитиазом нет значительных изменений в клиническом анализе крови. Значительные изменения прослеживаются в повышении лейкоцитов
(25,08±1,34 тыс./мкл) и СОЭ (35,1±2,5 Мм/ч), что свидетельствует о выраженной воспалительной реакции.
У всех больных животных был отмечен ярко выраженный лейкоцитоз – 25,08±1,34
Тыс/мкл, возникший на фоне повышения уровня лимфоцитов и моноцитов – клеток реагентов на воспалительный процесс. Общее количество лейкоцитов превышает норму примерно
в 1,3 раза, что свидетельствует о воспалительной реакции (общий воспалительный лейкоцитоз) в области мочеполового тракта и почек
Таблица 7. Морфологический анализ крови кошек с уролитиазом до лечения (Примечание: * - р < 0.05)
Показатели
Эритроциты
Лейкоциты
Гемоглобин
Гематокрит
СОЭ
Базофилы
Эозинофилы
ЛейкоНейтрофилы
грамма
Лимфоциты
Моноциты

Аббревиатура
RBC
WBC
HGB
HCT
ESR
Б
Э
Н
Л
М

Норма
4.6-10.0
5.5-19.5
80-150
26-48
0-13
0-2
0-12
34-70
17-40
0-5

Результат
6,4±2,1*
25,08±1,34
131,2±4,5
48,5±2,8
35,1±2,5
1±0,42
2±1,92
40±4,51
50±6,8
7±0,84

Единица измерения
Млн/мкл
Тыс/мкл
г/л
%
Мм/ч
%
%
%
%
%

Биохимический состав крови у кошек с уролитиазом. В крови больных животных
отмечался также повышенный уровень ферментов трансаминирования: АЛТ – 0,77±0,49
ммоль/л, АСТ – 0,59±0,33 ммоль/л, что говорит о токсическим состоянием печени.
Таблица 8. Биохимический анализ крови кошек с уролитиазом до лечения (Примечание: * - р < 0.05)
Показатели

Норма

Результат

1

2

3

4

2,0-12,0
0,0-5,5
9-45
8-60

4,2±0,23*
2,3±0,18
0,59±0,33
0,77±0,49

Мкмоль/л
Мкмоль/л
Ед/л
Ед/л

Билирубин общий
Билирубин прямой
АСТ
АЛТ

Единица измерения
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Окончание табл. 8.
1

Коэф. Ритиса
Мочевина
Креатинин
Общий белок
Альбумин
Щел. фосфотаза
Глюкоза
ЛДГ
Мочевая к-та

2

3

4

1,1-1,3
5,4-12,1
70-165
54-79
24-38
0-55
3,3-6,3
55-220
До 60

1,1±0,06
13,5±0,48
234,8±13,2
46±2,8
31,2±3,68
314±32,3
4,3±1,23
166±10,3
84±5,3

Ммоль/л
Мкмоль/л
г/л
г/л
Ед/л
Ммоль/л
Ед/л
Мкмоль/л

Уровень мочевины составил 13,5±0,48 ммоль/л, а креатинина – 234,8±13,24 мкмоль/л,
что превышает нормативы примерно в 1,5 раза и клинически сопровождается признаками
интоксикации.
Исследование общего анализа и осадка мочи. При диагностике кошек с заболеванием уролитиаз, мы проводили общий анализ мочи для определения таких показателей, как:
прозрачность, цвет, pH, белок мочи, глюкоза мочи, уробилиноген, билирубин, удельный вес
и кетоны (табл. 9):
- Цвет исследуемых нами проб мочи имел оттенки красного цвета: от бледно - розового до
интенсивно коричневого (каштанового), что говорит о присутствии в ней крови, гемоглобина и продуктов его распада. В 6 пробах наблюдалось желтое окрашивание мочи, что
соответствовало физиологической норме. Однако при микроскопическом их исследований в моче обнаруживалось присутствие 10–50 эритроцитов в поле зрения (микрогематурия).
- Моча наблюдаемых нами кошек в 100 процентах случаев была мутной, что указывало на
наличие патологии в мочеточниках, мочевом пузыре и почках. Более точное определение
места локализации патологического процесса было проведено при микроскопическом исследовании осадков.
- Относительная плотность в исследуемой нами моче в 19 случаях была повышена (1,030–
1,043 г/мл.). В 9 случаях удельный вес соответствовал физиологической норме – 1,025
г/мл.
- По данным проведенного нами лабораторного исследования мочи, присутствие белка отмечено во всех пробах больных животных.
Таблица 9. Общеклинический анализ мочи у кошек с уролитиазом до лечения (Примечание: * - р < 0.05)
Показатель
Прозрачность
Цвет
рН
Белок
Глюкоза
Уробилиноген
Билирубин
Удельный вес
Кетоны
Кровь (гемоглобин)

Норма
Полная - неполная
Светло-желтый – желтый
5,0–7,0
0–30
0,0–3,0
Норм – (+)
Отсутствует
1,015 – 1,030
0,0
0,0

Результат
мутная
Темно бурый
6,5±0,5*
36±10
0,9±0,38
1,04±0,008
+++

Единица измерения
Визуально
Визуально
Ед. рН
Мг/дл
Ммоль/л
0 – следы
0 – следы
г/см3
Ммоль/л

Проведенная нами микроскопия мочевого осадка является важнейшим диагностическим мероприятием при определении заболевания мочевыводящего тракта. Из табл. 10 видно, что в 11 пробах исследуемой мочи число лейкоцитов колеблется в пределах 10–20 в поле
зрения (незначительная лейкоцитурия); в 6 пробах – в пределах 20–50 в поле зрения (умеренная лейкоцитурия); в 9 пробах – они покрывают все поле зрения и не поддаются подсчету
(пиурия).
Присутствие клеток эпителия в мочевом осадке исследуемой мочи обнаружено нами
во всех пробах больных животных: эпителий мочевого пузыря – в 13 пробах, эпителий моче-
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выводящих путей – в 20 пробах.
Таблица 10. Анализ микроскопии осадка мочи у кошек с уролитиазом до лечения (Примечание: * - р < 0.05)
Показатель
Эпителий:
- плоский
- переходный
- почечный
Лейкоциты
Эритроциты

Норма

Результат

Единица измерения

9±0,05*
<5

6±0,05
-

В поле зрения

До 5 в п.з.
единичные

16±0,5
180±0,5
1,0±0,05
гиалиновые
Незначительно
количество
Кокки
+++

В поле зрения
В поле зрения

Цилиндры

Отсутствуют

Слизь

Отсутствуют

Бактерии

Отсутствуют

В поле зрения
В поле зрения
В поле зрения

Проведенное нами микроскопическое исследование осадков мочи от 28 кошек с заболеванием показало наличие кристаллурии во всех случаях (табл. 11). В 22 пробах мочи
найдены триппельфосфаты \ (при pH 6,5–8); в 2 пробах – кристаллы мочевой кислоты (при
pH 6,0–7,5); в 4 пробах – оксалаты кальция (при pH 5,5–6,5).
Таблица 11. Тип кристаллов в исследуемой моче кошек с уролитиазом
Группа
Трипельфосфаты
Оксалаты Са
Кристаллы мочевой к-ты

Абсолютное количество
22
4
2

Относительное количество (%)
79
14
7

рН мочи
6,5 - 8
5,5 – 6,5
6,0 - 7,5

Ультрасонографическое исследование кошек с уролитиазом.
Таблица 12. Схема лечения кошек с уролитиазом
Название препарата
Amoxicillin + Clavulanic acid
(Амоксиклав)
Meloxicam (Мовасин)
Etamsylate (Этамзилат)
(N-ацетилглюкозамин) Фуринайд

Дозировка лекарственных
веществ и способ введения
12,5 мг/кг массы тела животного, перорально
0,1 мг/кг массы тела животного,
внутримышечно
0,1 мл/кг массы тела животного
12,5% р-ра, внутримышечно
1,25 – 2,5 мл, перорально с кормом.

Фармакологическая
группа
антибиотик широкого
спектра воздействия.
нестероидное противовоспалительное средство
Ангиопротектор, гемостатик.

Продолжительность применения

Кормовая добавка

21-28 дней

21 – 28 дней
1 раз в день, 4 дня
2 раза в день, 3 дня

ВЫВОДЫ:
1. На основании гематологических, ультрасонографических, а также лабораторных исследований мочи были обнаружены факторы риска возникновения уролитиаза у кошек, среди которых основными являются: половая и породная предрасположенность, тип употребляемого корма, тип употребляемой воды.
2. На основании гематологических исследований животных, было выявлено повышение
(относительно нормы) отдельных показателей крови, таких как: мочевина (13,5±0,48
ммоль/л), креатинин (234,8±13,24 ммоль/л), ярко выраженных лейкоцитоз (25,08±1,34
тыс./мкл), а также скорость оседания эритроцитов (35,1±2,5 мм/ч), что явилось следствием воспаления мочевого пузыря и интоксикации организма.
3. На основании лабораторных исследований мочи выявили следующие отклонения от
нормы: изменение цвета и плотности мочи; гематурия; протеинурия в 100 % случаях;
наличие во всех пробах клеток плоского и переходного эпителия; кристаллурия – в 100 %
случаях, из них в 79 % случаях – обнаруживались трипельфосфаты; изменение кислотности мочи в зависимости от типа кристаллурии.
4. Нами установлено, что ультрасонографическое обследование является наиболее информативным методом визуальной диагностики структурных изменений в органах при уро-
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литиазе кошек. Конкремент визуализируется как гиперэхогенная структура, дающая акустическую тень, при этом стенка мочевого пузыря также гиперэхогенна и уплотнена.
Сгустки крови визуализируются как гипохегенная структура с неровными краями, иногда
прилегающая к стенке мочевого пузыря.
5. Разработанная нами схема лечения кошек с уролитиазом включает в себя: антибиотикотерапию (амоксициллин + клавулановая кислота); применение нестероидных противовоспалительных препаратов (мелоксикам); ангиопротекторов (этамзилат), а также кормовых добавок (N-ацетилглюкозамин).
1.
2.
3.
4.
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ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ЛОШАДЕЙ
Н.В. Тишкин, соискатель кафедры Биологии и патологии мелких домашних, лабораторных
и экзотических животных, ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» (г. Москва, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): lfsotnikova@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время заболевания дыхательной системы у лошадей являются основным фактором финансовых убытков в коневодстве: снижается работоспособность
лошади, сокращается время тренинга (закрытие или ограничение конюшен), увеличиваются
затраты на ветеринарное обслуживание, в некоторых случаях лошадь на долгосрочный период исключают из тренировочного процесса. Довольно сложно, но очень важно идентифицировать заболевание, так как контрольные меры и вторичные последствия (осложнение течения неспецифического бронхита вирусными, бактериальными или грибковыми возбудителями) значительно варьируют по тяжести течения.
Причины болезней дыхательной системы весьма разнообразны, однако чаще всего
они обусловлены влиянием на животных неблагоприятных условий внешней среды, и, особенно, переохлаждения и несоблюдения параметров микроклимата в помещении [2, 3]. При
несоблюдении условий содержания животных болезнь приобретает хроническое течение,
что, в совокупности со стрессом и нагрузками, усиливает его течение и делает невозможным
использование лошади в работе. Хроническое течение заболеваний нижних отделов дыхательных путей у лошадей приводит к поражению мерцательного эпителия, состоящего из
ресничек размером до 10 мкм, на восстановление которого необходимо несколько недель,
даже месяцев. Сведения, имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе, не отражают
полную и достоверную картину факторов риска, этиопатогенеза заболевания, клинической
картины, лечения и профилактику, поэтому актуальным является дальнейшее тщательное
изучение хронического обструктивного бронхита у лошадей, отличающегося рецидивирующим течением [4, 7, 9, 10].
Цель исследования: изучить факторы риска возникновения и развития хронического
обструктивного бронхита у лошадей на основании анализа анамнестических данных, данных
диагностических исследований и клинической картины заболевания.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования выполнены в
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехноло-
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гии – МВА имени К.И. Скрябина», а также частных конюшнях Москвы и Московской области в период 2016 по 2018 гг. Объектом исследования послужили 50 голов лошадей различных пород в возрасте от 1 до 18 лет с клиническими признаками воспалительных заболеваний легких (бронхит, трахеобронхит). Условия кормления и содержания животных были
сходными. Для диагностических исследований применяли комплекс методов, включающий в
себя сбор анамнестических данных от владельцев или обслуживающего персонала, общее
клиническое исследование, исследование зоны патологического процесса.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Всех больных лошадей объединяли общие
анамнестические сведения: кашель, который возникал во время тренировки или в период
кормления; плохая вентиляция помещения, вследствие этого повышенное содержание в воздухе сероводорода и углекислого газа; влажность, в связи с этим обилие плесени и пыли на
стенах и в углах, что благоприятствует накоплению микрофлоры в помещении; недавняя
транспортировка; усиленная подготовка к соревнованиям или соревнования. Несбалансированность рациона в соответствии с потреблением приводила к переизбытку тепла, образуемого в процессе превращения питательных веществ корма в вещества тепла. Эффективность
превращения физиологически полезной энергии в клетках тела на нужды организма зависела
от соответствия состава усвоенных и (всосавшихся) питательных веществ, веществам, входящим в состав образуемых тканей (табл. 1). В организме нарушается синтез межклеточного
вещества, происходит накопление мочевой кислоты, кетоновых тел, мочевины, увеличивается нагрузка на органы и ткани.
Таблица 1. Примерный рацион лошади, заболевшей хроническим обструкивным бронхитом (без нагрузки)
Показатели
Сено злаково-бобовое, кг
Овес (зерно), кг
Кукуруза (зерно), кг
Премикс, кг
Отруби пшеничные, кг
Соль поваренная, г
Морковь, кг

Живая масса 500 кг
Рацион больных животных
Норма потребления
7
7
6-7
1-2
1
0,1
1,2-2
0,5
30
23
3
2

Хроническим обструктивным бронхитом чаще страдали лошади в возрасте от 5 до 15
лет. (табл. 2). В возрасте от 1 до 5 лет – 7 голов (14 % случаев), от 5 до 10 лет – 15 голов
(30 % случаев), от 10 до 15 лет – 23 лошади (46 % случаев), более 15 лет – 5 голов (10 % случаев) (табл. 1).
Таблица 2. Возрастной состав лошадей, больных хроническим обструктивным бронхитом
Возраст
1-5
5-10
10-15
Более 15
Итого

Количество голов (абс., гол.)
7
15
23
5
50

Количество голов (отн., %)
14
30
46
10
100

Нами также установлено, что важное значение имело направление использование лошадей, так, лошади хобби-класс болели чаще всего 20 лошадей (40 % случаев) (табл. 3).
Таблица 3. Распространенность заболевания среди лошадей спортивной направленности
Направление
Пробежные лошади
Хобби-класс
Конкур
Выездка
Итого

Количество голов (абс., гол.)
11
20
3
16
50

Количество голов (отн., %)
22
40
6
32
100
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Таблица 4. Породный состав лошадей, больных хроническим обструктивным бронхитом
Порода
Тракенеская
Ахалтекинская
Орловская рысистая
Башкирская
Помесь
Терская
Арабская
Буденновская
Чистокровная верховая
Русская верховая
Кабардинская
Ганноверская
Итого

Количество голов (абс., гол.)
18
2
2
2
12
1
1
4
1
2
1
4
50

Количество голов (отн., %)
36
4
4
4
24
2
2
8
2
4
2
8
100

Важное значение имел период продолжительности заболевания, так как от длительности течения зависела тяжесть проявления симптомов и переход заболевания из острой формы в хроническую рецидивирующую, а также дальнейший прогноз и исход болезни (табл. 5).
Таблица 5. Продолжительность болезни лошадей, больных хроническим обструктивным бронхитом
Продолжительность болезни
До 1 года
1 год
2-3 лет
3-5 лет
5 и более лет
Итого:

Количество голов (абс., гол.)
13
19
8
5
5
50

Количество голов (отн., %)
26
38
16
10
10
100

Основными факторами, способствующими возникновению хронического обструктивного бронхита является несоблюдение параметров микроклимата, а также повышенное содержание в рационе белка (табл. 6).
Таблица 6. Факторы, способствующие возникновению хронического обструктивного бронхита
Факторы
Несоблюдение параметров микроклимата помещения для содержания лошади (высокое содержание
СО2, Н2S, высокая влажность, повышенная микробная загрязненность)
Несбалансированность рациона (повышенное содержание в рационе белка)
Чрезмерные нагрузки
Итого

Абсолютное кол-во
животных, голов

Относительное кол-во
животных, %

24

48

16

32

12
50

20
100

Таблица 7. Факторы, способствующие развитию хронического обструктивного бронхита
Факторы
Проведение плановых противоэпизоотических
мероприятий
Длительные перевозки
Большие физические нагрузки
Перенесенных общесоматических и инфекционных заболеваний, в т.ч. ринопневмония, грипп
Не установлено
Итого

Абсолютное кол-во
животных, голов

Относительное кол-во
животных, %

14

28

5
23

10
46

2

4

6
50

12
100

ВЫВОДЫ. В результате проведенных исследований выявлены факторы риска возникновения и развития обструктивного хронического бронхита у лошадей. Факторами риска
возникновения заболевания являлись в 48 % случаев – несоблюдение параметров микроклимата помещения для содержания лошади (высокое содержание СО2, Н2S, высокая влажность, повышенная микробная загрязненность); 32 % случаев – несбалансированность раци-
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она (повышенное содержание в рационе белка; в 20 % случаев – чрезмерные нагрузки. Факторами риска развития заболевания являлись в 28 % случаев – проведение плановых противоэпизоотических мероприятий; в 10 % случаев – длительные перевозки; в 46 % случаев –
большие физические нагрузки; в 4 % случаев – перенесенные общесоматические и инфекционные заболевания, в т.ч. ринопневмония, грипп; в 12 % случаев – причина развития хронического обструктивного бронхита установлена не была.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ПАТОГНОМОНИЧНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ
ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
У ЛОШАДЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Н.Г. Тишкин, соискатель кафедры биологии и патологии мелких домашних лабораторных и
экзотических животных, ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии-МВА имени К.И. Скрябина» (г. Москва, РФ)
Контактная информация (e-mail): zooexotic@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. В отличие от подавляющего большинства заболеваний, хроническая обструктивная болезнь дыхательных путей имеет определенную локализацию организма животных и, как сложная биологическая саморегулирующая система, управляется по принципу
прямых и обратных связей. При этом нервная система, выполняя защитноприспособительную роль, в ходе развития заболевания может оказывать противоположное
влияние на организм и играть роль существенного, иногда важнейшего патогенетического
фактора. Морфофункциональная целостность и реактивность отдельных клеток, и всей системы организма, находятся под влиянием условий внешней среды, а также функциональной
полноценности эндокринной системы. Ухудшение координирующей адаптационной функции нервно-эндокринной системы способствует снижению физиологических функций и сопротивляемости клеток периферии. В результате этого внешние факторы, обычно не вызывающие повреждение клеток, оказываются для них травмирующими.
Хронический обструктивный бронхит, хроническая обструктивная болезнь лёгких
(ХОБЛ) – распространённое заболевание лошадей, характеризующееся синдромом гиперреактивности бронхов. Исследования проведенные нами ранее показали, что всех больных лошадей объединяли общие анамнестические сведения: кашель, который возникал во время
тренировки или в период кормления; плохая вентиляция помещения, вследствие этого повышенное содержание в воздухе сероводорода и углекислого газа; влажность, в связи с этим
обилие плесени и пыли на стенах и в углах, что благоприятствует накоплению микрофлоры в
помещении; недавняя транспортировка, усиленная подготовка к соревнованиям или соревнования. Несбалансированность рациона в соответствии с потреблением, как правило, приводила к переизбытку тепла, образуемого в процессе превращения питательных веществ
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корма в вещества тепла. Эффективность превращения физиологически полезной энергии в
клетках тела на нужды организма зависела от соответствия состава усвоенных и (всосавшихся) питательных веществ, веществам, входящим в состав образуемых тканей (табл. 1).
Таблица 1. Основные дифференциально-диагностические клинические признаки хронической
обструктивной болезни легких у лошадей в зависимости от тяжести заболевания
Степень
тяжести
заболевания
I
II
III
IV

Клинические признаки
Постоянный сухой кашель, тяжелое дыхание, сухие хрипы в
трахее
Продолжительность болезни более трех лет, постоянные хрипы в нижних отделах дыхательных путей, кашель в помещении и при работе, плохая переносимость нагрузки
Постоянный кашель, нагрузку не несет, кашель при работе и
в деннике, истечения из носа, приступы удушья
Выраженное брюшное дыхание, ноздри расширены, истечения из носа, приступы удушья, болеют более 5 лет
Итого

Количество Количество
голов
голов
(абс., гол.)
(отн., %)
11

22

8

16

21

42

10

20

50

100

В организме нарушается синтез межклеточного вещества, происходит накопление мочевой кислоты, кетоновых тел, мочевины, увеличивается нагрузка на органы и ткани. Быстрота развития осложнений и отсутствием паралеллей между клиническим течением и данными эндоскопических исследований свидетельствует о необходимости комплексного исследования.
Цель исследования: на основании клинического и эндосокпического исследований
обосновать стадии хронической обструктивной болезни легких у лошадей.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования выполнены в различных конно-спортивных комплексах и на частных конюшнях Москвы и Московской области. Для диагностических исследований применяли комплекс методов, включающий общее
клиническое обследование животного, исследование зоны патологического очага (аускультация, в ряде случаев – бронхоскопия). Проводили визуальный осмотр процесса дыхания,
обращая внимание на скорость дыхания (движение реберной дуги или пальпаторно, ощущая
потоки воздуха при выдохе). Определяли глубину дыхания (наличие или отсутствие работы
межреберных и абдоминальных мышц, усиленного расширения ноздрей, ухудшения функции дыхания в ночное время). Оценивали характер дыхания, различая; быстрое глубокое дыхание, медленное глубокое дыхание, быстрое поверхностное дыхание, медленное поверхностное дыхание. Выявляли лошадей с медленным вдохом и выдохом воздуха, из-за ограничения ин- и экспираторного тока воздуха. Определяли протяженность дыхательного цикла,
обращая внимание на характер одышки и специфические дыхательные звуки над шейной областью трахеи, над грудной клеткой, наличие или отсутствие кашля, хрипов, потрескиваний.
Эндоскопию проводили на стоящей лошади без седации при помощи эндоскопа Karl Storz
RP 100. Обращали внимание на форму трахеи, характер бифуркации, наличие или отсутствие
респираторного секрета в просвете трахеи, вид слизистой оболочки, характера секрета, в
просвете бронхов, эластичность стенок трахеи и бронхов, наличие кровоизлияний. Эндоскопию использовали для сбора материала при проведении цитологических и микробиологических исследований.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Изучение клинической картины обструктивной
болезни легких у лошадей основывалось на результатах анализа клинических факторов риска
возникновения и развития заболевания. Выявлено, что клинические формы течения воспаления характеризуются полиморфизмом, при этом установлены патогномоничные признаки,
основанные на клинических и цитоморфологических исследованиях и объективно свидетельствующие о наличии 4 степеней тяжести течения заболевания. (табл. 1.)
Общими клиническими признаками заболевания являлись – вялость и снижение работоспособности лошади, сменяющиеся затрудненным дыханием, которое с течением заболе-
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вания прогрессировали, увеличение дыхательных движений в покое (более 12 дыхательных
движений в минуту), и значительным расширением ноздрей; периодическим кашлем в покое
и во время работы; носовыми истечениями из одной или двух ноздрей, а также двойным запальным желобом на выдохе. При эндоскопии наличие серозного, катарального, серознофибринозного, гнойного экссудата на поверхности слизистой оболочки трахеи и бронхов,
значительное скопление экссудата выявляли преимущественно в грудном изгибе. Отечность
и набухание слизистой оболочки трахеи и бронхов, утолщение и более круглые очертания
гребня бифуркации трахеи, выраженность этих изменений соответствовала тяжести воспаления и колебалось от умеренного сужения просвета бронхов и трахеи и утолщения гребня до
сильного сужения бронхов и явного закругления гребня. При развитии заболевания лошади
переставали нести нагрузку, часто отказывались от корма. Все выше перечисленное сочеталось с некомпенсируемой сердечной и легочной недостаточностью. У всех больных лошадей
периодическая обструкция усугублялась погодными факторами, высокой температурой воздуха и высокой влажностью, имела сезонный характер (аллергическая реакция на пыльцу).
Начальная стадия клинически проявлялась не выраженно, снижалась работоспособность лошади, учащалось дыхание (15–18 дыхательных движений), клинические признаки
кашля проявлялось только у 2 лошадей (4 % случаев), незначительное расширение ноздрей в
этой стадии наблюдали у 3 лошадей (5 % случаев). При этом незначительное. При аускультации отмечали жесткое дыхание у всех лошадей (100 % случаев), незначительные хрипы (12
% случаев). При эндоскопическом исследовании изменения незначительны (рис. 1).
На второй стадии возникает периодический кашель, возникающий как следствие раздражения бронхов накопленной мокротой, которая из-за бронхоспазма не удаляется. При
аускультации отмечается жесткое дыхание, ноздри сильно расширены, количество дыхательных движений увеличивается до 20–22 в минуту. Протекание этой стадии заболевания и
ее продолжительность может проявляться по-разному в зависимости от условий содержания.
У лошадей, имеющих продолжительный моцион, протекание этой стадии более сглажено и
растянуто по времени (5–7 лет, при отсутствии левад – сокращается до 1–2 лет). При бронхоскопии обнаруживаются скопления слизи в трахее и бронхах. В ряде случаев имеют место
истечения из ноздрей (из одной или парное). При бронхоскопии наблюдали накопление слизи у всех лошадей (100 % случаев) (рис. 2).

Рис. 1. Эндоскопическая картина I степени тяжести хронической обструктивной болезни легких у лошадей
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Рис. 2. Эндоскопическая картина II степени тяжести хронической обструктивной болезни легких у лошадей

На 3 стадии заболевание приобретало необратимый характер, основными клиническими признаками являлись – регулярный кашель, брюшной тип дыхания, увеличение дыхательных движений в покое до 23–30 в минуту, при аускультации – сильные хрипы в трахее и
бронхах у всех наблюдаемых лошадей (100 % случаев). В отсутствие работы или выгула даже в течение 1–2 дней состояние лошади значительно ухудшалось, первые 5–10 минут рыси
после этого – непрерывный кашель, слизистые истечения из носа. В результате гипертрофии
брюшной мускулатуры на этой стадии заболевания формировался запальный желоб. При
бронхоскопии наблюдалась обструкция воздухоносных путей. (рис. 3).

Рис. 3. Эндоскопическая картина III степени тяжести хронической обструктивной болезни легких у лошадей

Лошади с 4 стадией характеризовались сильной одышкой с брюшным типом дыхания,
свистящие и хрипящие звуки дыхания слышны во многих случаях даже без аускультации.
Лошади угнетены, не активны. Улучшений в состоянии практически не отмечается, симптоматика неизменна. При бронхоскопии выявляли значительное количество слизи, стенка трахеи и бронхов отечна. У ряда лошадей на фоне заболевания в этой стадии отмечалась сердечная недостаточность. (рис. 4).

116

Рис. 4. Эндоскопическая картина IV степени тяжести хронической обструктивной болезни легких у лошадей

ВЫВОДЫ. Общими клиническими признаками хронической болезни нижних отделов дыхательных путей у лошадей являлись – вялость и снижение работоспособности лошади, сменяющиеся затрудненным дыханием, которое с течением заболевания прогрессировали, увеличение дыхательных движений в покое (более 12 дыхательных движений в минуту),
и значительным расширением ноздрей; периодическим кашлем в покое и во время работы;
носовыми истечениями из одной или двух ноздрей, а также двойным запальным желобом на
выдохе. При эндоскопии наличие серозного, катарального, серозно-фибринозного, гнойного
экссудата на поверхности слизистой оболочки трахеи и бронхов, значительное скопление
экссудата преимущественно в грудном изгибе. Отечность и набухание слизистой оболочки
трахеи и бронхов, утолщение и более круглые очертания гребня бифуркации трахеи, выраженность этих изменений соответствовала тяжести воспаления и колебалось от умеренного
сужения просвета бронхов и трахеи и утолщения гребня до сильного сужения бронхов и явного закругления гребня.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ВВЕДЕНИЕ. Кератопатии, приводящие к изменениям структуры роговицы, нарушениям ее трофики, а также к снижению зрительной функции, являются распространенной
проблемой в ветеринарной офтальмологии [3, 4, 6]. Это связано со специфическим тропизмом возбудителей респираторных заболеваний к тканям конъюнктивы и роговицы животных, вследствие чего наблюдаются воспалительные и дегенеративные процессы в переднем
отрезке глазного яблока (конъюнктива и роговица) [1, 5]. Длительность лечения, повышенный риск развития осложнений (симблефарон, язвенный кератит, перфорация роговицы) вызывает необходимость в поиске новых методов терапии кератоконъюнктивитов у кошек [7].
Одним из таких методов является коллагеновый кросслинкинг, который применяется для
биомеханической стабилизации роговицы и направлен на полимеризацию фибрилл стромы
под влиянием фотодинамических реакций в результате взаимодействия ультрафиолета и раствора рибофлавина с коллагеновыми структурами [2].
В результате лечебного фотохимического и фотофизического воздействия происходит
высвобождение свободных радикалов кислорода, стимулирующих увеличение количества
интра- и интерфибриллярных ковалентных связей между коллагеновыми молекулами. За
счёт образования поперечных сшивок строма уплотняется и становится прочнее [2, 8, 9].
Этот метод получил серьёзное экспериментальное обоснование. Показано, что после
комбинированного воздействия рибофлавина и ультрафиолета происходит существенное повышение биомеханической стабильности роговицы и ее протеолитической устойчивости
[8, 9].
В связи с вышеизложенным, целью работы явилось изучение влияния кросслинкинга
роговичного коллагена на структуру переднего отрезка глаза при лечении осложнений вирусных и бактериальных кератоконъюнктивитов у собак и кошек.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Работа выполнялась на кафедре биологии и патологии
мелких домашних, лабораторных и экзотических животных ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА
имени К.И. Скрябина. Объектом исследования послужили 10 животных с патологиями переднего отрезка глазного яблока вследствие бактериальной или вирусной системной инфекции.
Для диагностических исследований применяли комплекс методов, который включал:
сбор анамнестических сведений, общее клиническое исследование животного (по общепринятой методике), исследование области патологического процесса.
Для исследования зоны патологического процесса проводили офтальмическое обследование, включающее клинические методы оценки структурного состояния органа зрения,
осмотр при боковом (фокальном) освещении, щелевую биомикроскопию, офтальмоскопию
(при условии прозрачности роговицы). При осмотре глазного яблока использовали налобную
лупу Heine, щелевую лампу Heine, определяли симметрию глазных яблок, форму роговой
оболочки, прозрачность, влажность, зеркальность, блеск, наличие васкуляризации, пигментации, симблефарона, наличие эрозий, язв, перфорации роговицы. При внешнем осмотре ор-
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гана зрения животного обращали внимание на положение и состояние век, оценивали частоту мигательных движений. Визуально оценивали количество и характер конъюнктивального
отделяемого, обращали внимание на отсутствие слезных менисков и приклеивание отекшей
гиперемированной конъюнктивы века к конъюнктиве склеры, а также на состояние век. С
помощью витальных красителей определяли поверхностные дефекты роговицы. Для этого
использовали 1 % раствор флюоресцеина натрия. Мелкие эпителиальные дефекты и нежизнеспособные клетки выявляли 1 % раствором бенгальского розового и 3 % лиссаминового
зеленого.
Для выявления наличия специфического возбудителя проводили ПЦР-диагностику
путем исследования смывов из конъюнктивальной, носовой и ротовой полостей.
В результате ПЦР диагностики установлено, что животные, поступившие с кератоконъюнктивитом в 30 % (3 головы) имели положительный результат ПЦР диагностики по
отношению к mycoplasma spp., имели подтвержденный хламидиоз в 20 % (2 головы), однако
в 50 % случаев результат ПЦР диагностики на выявление вирусных и специфических бактериальных инфекций был отрицательным (5 головы),что не может исключать респираторной
инфекции в прошлом (микоплазмоз в 10 % случаев (1 голова), ринотрахеит в 20 % случаях (2
головы)).
Таблица 1. Результаты ПЦР диагностики
Инфекция
Микоплазмоз (Mycoplasma spp.)
Хламидиоз (Chlamydia spp.)
Результат отрицательный
Подтверженный ринотрахеит (Feline herpesvirus) в прошлом
Подтвержденный микоплазмоз в
прошлом
Всего:

Кол-во больных в абсолютных величинах (головы)
3
2
5

Кол-во больных в относительных
величинах (%)
30
20
50

2

20

1

10

10

100

Методика кросслинкинга роговицы была следующей: вначале проводили инстилляцию местного офтальмологического анестетика «Алкаин», далее инстиллировали раствор
рибофлавина в конъюнктивальную полость по 1 капле в минуту в течение 20 минут. После
чего оказывали воздействие на ткани роговицы УФ-излучением посредством лазерного
устройства «Импульс интенс» через оптовоколонный вывод, при этом длина волны составляла 370 нм (рис. 1).

Рис. 1. Проведение кросслинкинга роговичного коллагена
(направление ультрафиолетового излучения на роговицу, пропитанную раствором рибофлавина)
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После воздействия наносили антибактериальные капли с интервалом в 15 минут (левомицетиновые капли и Баларпан), которые использовались, в течение 21 дня после кросслинкинга. Время УФ-излучения и интервал между процедурами зависел от диагноза (табл.
2).
Таблица 2. Методика проведения роговичного кросслинкинга
Время воздействия
УФ-излучения

Диагноз
Ползучая язва роговицы
Стафилема (пролапс радужной оболочки)

1я и 2я процедуры длились в
течение 5 минут, 3я процедура 7
минут, 4я – 10 минут

Интервал между процедурами
Четырехкратно с интервалом 5-7 дней,
Четырехкратно с интервалом 7-10 дней

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Кросслинкинг роговичного коллагена был применен при следующих патологиях переднего отрезка глаза: ползучая язва роговицы у 8 животных (80 % случаев) (рис. 5) и стафилема (пролапс радужной оболочки) (рис. 2, табл. 3).

Рис. 2. OD, OS: Стафилема, симблефарон
(передний отрезок глазного яблока до проведения роговичного кросслинкинга)
Таблица 3. Абсолютный и относительный состав больных животных
Диагноз
Ползучая язва роговицы
Стафилема (пролапс радужной оболочки)
Итого

Кол-во больных в абсолютных
величинах (головы)
4
6
10

Кол-во больных в относительных величинах (%)
40
60
100

Оценку результатов исследования проводилась на основании данных клинического
осмотра переднего отрезка глаза и проведения функционального тестирования с применением витальных красителей (флюоресцеин, бенгальский розовый). Каждые 5 дней оценивали
результат процедуры: проводили флюоресцеиновый тест, окраску бенгальским розовым. При
недостаточной эпителизации роговицы повторяли процедуру роговичного кросслинкинга с
интервалом в 5 дней, по методике, описанной выше. Оценка результатов исследования представлена в табл. 4.
Таблица 4. Результаты лечения животных с ползучей язвой роговицы с использованием роговичного кросслинкинга
Наличие отделяемого из
конъюнктивальной полости
Обильное слезотечение в
Ползучая
На 70±20% на 5 на 5 день по- Снижение на 5 течение первых 2 дней, далее
3 кратно/в течеязва роговидень после первой сле
первой день после пер- Сокращение истечений на 5
ние 15 дней
цы
процедуры
процедуры
вой процедуры
день после первой процедуры
Диагноз

Кол-во процедур/дней лечения

Сокращение
Эпителизация
диаметра эрозии
эрозии

Блефароспазм
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Таблица 5. Результаты лечения лечения животных с стафилемой (пролапсом радужной оболочки)
с использованием роговичного кросслинкинга
Диагноз
Стафилема
(пролапс
радужной
оболочки)

Количество
процедур/дней
лечения
Трёхкратно
интервалом
дней

Уменьшение размера
(стафилемы)
с
7

На 30±10% на 7й день после
первой процедуры
60±20 на 14 день
На 80±10 на 21й деньP≥0,05

Характер воспалительной реакции в месте выпадения радужной оболочки
Гиперемия в течение первых двух
дней после проведения кросслинкинга роговицы - стадия воспалительного отека

Рис. 3. OS: стафилема, симблефарон
(передний отрезок глазного яблока через 10 дней после проведения роговичного кросслинкинга)

Рис. 4. OD, OS: Симблефарон
Вид переднего отрезка глазного яблока через 21 день после проведения роговичного кросслинкинга

Рис. 5. OD: Субтотальная ползучая язва роговицы
(передний отрезок глазного яблока до проведения роговичного кросслинкинга)

121

Рис. 6. Вид переднего отрезка глазного яблока через 5 дней после проведения роговичного кросслинкинга

Рис. 7. Вид переднего отрезка глазного яблока через 10 дней после проведения роговичного кросслинкинга

ВЫВОДЫ. Применение модифицированного кросслинкинга продемонстрировало отличный терапевтический эффект в виде купирования гнойного расплавления роговицы, сокращения диаметра и сглаживание краев язв и эрозий, сокращения гнойно-слизистого отделяемого из конъюнктивной полости, а также эпителизации роговицы.
Анализ результатов оценки стабильности прекорнеальной слезной пленки и суммарной слезопродукции показывает, что ремиссия воспалительного процесса в переднем отрезке
глаза была достигнута у большинства больных животных. Важно отметить, что стабилизации воспалительного процесса удавалось добиться только при соблюдении рекомендуемых
схем лечения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ВВЕДЕНИЕ. Заболевания переднего отрезка глазного яблока является актуальной
проблемой ветеринарной офтальмологии [1–7]. Актуальность определяется осложнениями,
которые могут проявляться в постнаркозный период при проведении хирургических операций, так как работа хирурга требует применения общей анестезии [3, 6, 7]. По нашим данным, в настоящее время наиболее распространённым заболеванием является сухой кератоконъюнктивит, проявляющийся образованием эрозии роговицы, особенностью течения которой является увеличение размера, несклонного к заживлению. Проведенные ранее исследования установили наличие параллелей между клиническим течением послеоперационной
эрозии роговицы, количественными и качественными показателями функциональных тестов,
а также биохимическим составом слезной жидкости [3, 6, 7]. Общая анестезия оказывала
влияние на показатели стабильности слезной пленки, снижая ее значение в два раза [3]. У
всех экспериментальных животных установлено снижение антиоксидантной активности
слезной жидкости, с 24-й по 72-й час наблюдений, в этот период антиоксидантная активность слезной жидкости находилась на стабильно низком уровне. И только к 30-му дню
наблюдений показатели достигали, значений предоперационного уровня, однако оставались
на 10 % ниже исходных [7]. Основным патогенетическим фактором постоперационного сухого кератоконъюнктивита является нарушение прероговичной слезной пленки, состоящей
из трех структурно и функционально различных слоев, компоненты которых выполняют питательную и защитную функцию в отношении роговицы. [3, 6]. При длительном нарушении
структуры слезной пленки происходит развитие хронических деструктивных процессов в
роговице. Считается что, развитие окислительного стресса инициирует локальные воспалительные процессы, что может привести к обострению повреждений роговицы и переходу заболевания в хроническую форму. Исходя из этого, образцы слезной жидкости экспериментальных животных были исследованы на предмет состояния белковых маркеров воспалительной реакции (цитокинов). При изучении концентрации ФНО-альфа у животных в посленаркозный период выявили повышение его концентрации сразу после выхода из анестезии, с
возвращением к исходным значениям только через месяц после наркоза.
В связи с вышеизложенным, целью работы явилось – оценка состояния белковых
маркеров воспаления (цитокинов) в слезной жидкости в посленаркозный период у экспериментальных животных.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научное исследование проведено в «Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА. имени К.И. Скрябина,
на кафедре биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и экзотических животных.
В исследовании использовалась группа здоровых пигментированных кроликов породы советской шиншилы, весом от 2,3 до 3кг. Анестезию индуцировали с помощью внутримышечной инъекции препарата, содержащего 50 мг/мл тилетамина и 50 мг/мл золазепама, из
расчета 16–24 мг препарата на 1 кг массы животного в течение шести часов. Для диагностических исследований применялся комплекс методов, включающий общее исследование жи-
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вотного и исследование зоны патологического процесса. Общее исследование животных
осуществлялось по общепринятой методике [3]. При исследовании зоны патологического
процесса использовались методы офтальмологического обследования, включающие клинический осмотр переднего отрезка глаза. Мониторинг развития повреждения эпителия роговицы осуществляли методом окрашивания флюоресцеином. Клинические признаки повреждения роговицы определяли при помощи щелевой лампы. Анализ антиоксидантной активности белковых маркеров воспаления слезной жидкости, проводили отбором образцов слезной жидкости у экспериментальных животных с помощью тестовых полосок Ширмера, с
дальнейшем исследованием. Качественное состояние слезной жидкости оценивали при помощи пробы по Норну. Для количественного исследования общей слезопродукции применяли тест Ширмера, для этого использовали стандартизированные тест полоски.
Для оценки состояния белковых маркеров воспаления (цитокинов) проводили электрофорез белков в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия (ДСН), по
методу Леммли. Масс-спектрометрический анализ белков слезы производили с помощью
масс-спектрометра UltrafleXtrerne MALDI-TOF/TOF (Bruker Daltonics, USA), оборудованного
лазером Smartbeam-II (Nd: YAG, 355 nm). Для анализа масс-спектров использовали программу FlexAnalysis 3.3 (Bruker Daltonics). Идентификацию белков проводили методом поиска
MS и MS/МS ионов в базах данных NCBI с использованием программного обеспечения Mascot (Matrix Science, UK). Содержание интерлейкинов 4 и 6 в образцах слезы, определяли с
использованием соответствующих наборов для иммуноферментного анализа Rabbit ELISA
(Cusabio Biotech, Сhina) по методикам, рекомендованным производителем. Интенсивность
колориметрической реакции измеряли при помощи планшетного ридера MR-96A (Microplate
Reader, Mindray).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследования образцов слезной
жидкости экспериментальных животных на предмет состояния белковых маркеров выявили
наличие воспалительной реакции в слезной жидкости экспериментальных животных. установлено снижение противовоспалительного ИЛ-4 в первые 6 часов наблюдений. Повышение
изучаемого показателя наблюдали с 7-го часа исследования. Исходных процентных значений
ИЛ-4 достигал к 24 часам наблюдений (см. рис. 1).
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Рис. 1. Графическая характеристика содержания в слезной жидкости интерлейкин 4 (ИЛ-4)

При изучении содержания в слезной жидкости противовоспалительного ИЛ-10 выяв-
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лено снижение его во время наркоза с отсроченным восстановлением значений ИЛ-10 только
на седьмые сутки посленаркозного периода (рис. 2).
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Рис. 2. Графическая характеристика содержания в слезной жидкости интерлейкин 10 (ИЛ-10)

Результаты исследования содержания ИЛ-6 в слезной жидкости экспериментальных
животных показали: кратковременное 10-кратное увеличение концентрации интерлейкина 6
происходит на третий час анестезии, с восстановлением к завершению анестезии (к 6-му часу) и достоверно не меняющийся при дальнейшем наблюдении (рис. 3).
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Рис. 3. Графическая характеристика содержания в слезной жидкости интерлейкин 6 (ИЛ-6)

При изучении концентрации ФНО-альфа у животных в посленаркозный период вы-
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явили повышение его концентрации сразу после выхода из анестезии, с возвращением к исходным значениям только через месяц после наркоза (рис. 4).
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Рис. 4. Графическая характеристика содержания в слезной жидкости концентрация ФНО-альфа

Изменения концентрации цитокинов в слезной жидкости в процессе анестезии и в посленаркозном периоде происходят в следующей последовательности. Первоначально снижается уровень провоспалительных цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-10 (через 0,5–1 час анестезии), первый из которых восстанавливается на первые, а второй – только на седьмые сутки посленаркозного периода. После этого происходит кратковременный скачок уровня провоспалительного ИЛ-6 (на 3 час анестезии), и последующее продолжительное повышение концентрации
ФНО-альфа, которая возвращается к исходным значениям только через месяц после наркоза.
ВЫВОДЫ. Таким образом, результат исследования в образцах слезной жидкости у
экспериментальных животных состояния цитокинов инициирует быстрый окислительный и
отложенный провоспалительный ответ, что приводит к развитию хронических деструктивных процессов в роговице.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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ФБГОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»
(г. Ульяновск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Наиболее важной задачей, для нашего государства на сегодняшний
день, является обеспечение населения качественными продуктами питания. Несмотря на
значительные успехи в области интенсификации производственных процессов, связанных с
получением молока, наращиванию мощностей в этом направлении молочного скотоводства,
препятствует высокая степень заболеваемости коров маститами, протекающими как в клинической форме, так и скрыто. Согласно результатам исследований, проведенных Российскими и зарубежными учеными за последнее десятилетие, выявлено, что воспалительные
процессы молочной железы поражают 30 % и выше дойного стада в хозяйствах различных
форм собственности. Поиск экологически безопасных, но эффективных методов терапии при
клиническом и субклиническом мастите является актуальным в современных реалиях [1, 2].
В связи с необходимостью разработки и усовершенствование методов лечения заболеваний молочной железы крупного рогатого скота, был изучен терапевтический эффект
«Хлоргексидина» при остром катаральном и субклиническом мастите у коров. Определены
сроки клинического восстановления животных, подтвержденные данными морфологического исследования крови. Полученным в ходе исследований результатам посвящена данная работа.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Определение благополучия стада по заболеваемости маститами. Исследовали пробы секрета из сосков у 180-ти коров, используя индификатор «Кенотест». При положительной реакции на патологические изменения в молочной железе, полученное молоко подвергали исследованию на бактериальную контаминацию. Восприимчивость микрофлоры к антибиотикам определяли, используя «Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени коров» (1983), видовую принадлежность – проводили по «Определителю бактерий Берджи» [3, 4].
Конкретизировали выраженность клинических проявлений заболевания, в отношении
болезненности органа лактации, повышения местной температуры и изменений цвета и консистенции выдаиваемого лактата [5, 6].
Объектами исследования послужили коровы голштинской черно-пестрой породы, из
которых после постановки диагноза формировали по принципу пар аналогов 3 группы
животных: две подопытных и контрольная – по 15 самок в каждой. Изучали
гематологический профиль до и после лечения, проводя забор крови до кормления утром из
яремной вены. Эффективность применяемых схем лечения оценивали по срокам
выздоровления животных, учитывая не только исчезновение клинических проявлений
заболевания, но и восстановление лактационной функции вымени.
Опытных животных лечили по схемам, приведенным ниже (табл. 1–3).
Таблица 1. Схема лечения контрольной группы
Препарат (дозировка, способ введения)
Цефтиофур 5% (10 мл, в/м)
Мастисан-А (6 мл, в/ц)

1
+
+

2
+
+

3
+
+

4
+

5
+

6

7
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Таблица 2. Схема лечения первой подопытной группы (острый катаральный мастит)
Препарат (дозировка, способ введения)
Хлоргексидин (8 мл, в/ц)
Новокаиновая блокада по Логвинову со
стрептомицином
Тетравит 7мл + АСД-2 1 мл в/м

1
+

2
+

3
+

+

4
+

5
+

6
+

7
+

+

+

+

Таблица 3. Схема лечения второй подопытной группы (субклинический мастит)
Препарат (дозировка, способ введения)
Хлоргексидин (8 мл, в/ц)
Элеовит 5 мл в/м

1
+
+

2
+

3
+

4
+

5
+

6
+

7
+
+

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследовав лактирующих коров в хозяйстве
установили (рис. 1, табл. 4), что воспалительные процессы молочной железы встречаются у
75,5 % коров.

Рис. 1. Степень распространения акушерско-гинекологических
заболеваний коров в исследуемом хозяйстве

Функциональные расстройства яичников наблюдались нами лишь у 8 % маточного
поголовья, а эндометрит, задержание последа и аборты – фиксировались у 14,5 %, 6 % и
2,5 % коров соответственно. Проведя лабораторную диагностику секрета молочной железы у
180 коров (табл. 4), установили, что у 122 животных наблюдались признаки воспалительного
процесса молочной железы, что составило 68 %.
Таблица 4. Сведения о распространении мастита коров в исследуемом хозяйстве
Всего исследуемых
коров
182

Отреагировали на маститный тест
Положительно
Отрицательно
124
58

Выявлено больных
животных%
68,0

При этом (рис. 2) скрытая или субклиническая форма встречалась в 87,0 % случаев,
катаральный мастит в виде катара молочных цистерн и ходов – наблюдался у 12,0 % животных, имел место и фибринозный мастит, к счастью лишь у 1,0 % обследуемых животных.
Общий клинический статус коров обычно не изменялся. Физиологические параметры не выходили за рамки нормы. Исследование лимфатических узлов (подчелюстных, предлопаточных, надвымянных) показало увеличение и незначительную болезненность последних при
наличии клинической формы заболевания. Пальпацией вымени установили тестоватую консистенцию сосков у коров с катаральной формой заболевания, болезненность. Основным
критерием в постановке диагноза было исследование секрета молочной железы. В начале
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сдаивания первые порции выделялись с трудом, в секрете обнаруживались крупные казеиновые сгустки, основной объем содержимого молочной железы был водянистой консистенции.

Рис. 2. Процентное соотношение встречающихся форм мастита в исследуемом хозяйстве

Клиническая картина больных маститом коров подтверждалась и результатами лабораторных исследований крови.
Так, данные табл. 5 свидетельствуют, что у коров понижено содержание в крови гемоглобина, при высоком лейкоцитозе, повышено количество юных и палочкоядерных нейтрофилов. Это, несомненно, указывает на наличие воспалительного процесса, интоксикацию
вследствие последнего и также на аллергическую реакцию организма на продукты воспаления.
Таблица 5. Клинические и морфологические показатели подопытных коров до лечения (n=15)
Показатели
Температура тела, ºС
Пульс, уд/мин
Дыхание, дв/мин
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты, 109/л
Эритроциты, 1012/л
Базофилы
Эозинофилы
Юные
Палочкоядерные
Сегментоядерные
Лимфоциты
Моноциты

Подопытные животные
38,4+0,31
75+0,53
29+0,24
87,6+4,6
12,14+0,27
5,1+0,52
Лейкограмма, %
2,0+0,55
8,0+0,45
Нейтрофилы
1,4+0,40
6,4+0,51
32,6+1,29
43,6+1,36
5,0+1,05

Показатели нормы
37,5-39,0
50-80
15-30
99-129
6,1-9,1
5,0-7,5
0-2,0
3-8
0-0,1
2-5
20-35
40-75
2-7

При бактериологическом исследовании проб молочного секрета от больных маститом
коров (табл. 6) выделена микрофлора, включающая Str. аgalactiae, St. аureus, E. Coli, как в
монокультуре, так и в ассоциациях. При этом штаммы бактерий St. aureus встречаются в
100 %, а Str. аgalactiae и E. coli – в 50 % исследуемых проб.
При бактериологическом исследовании проб молочного секрета от больных маститом
коров (табл. 6) выделена микрофлора, включающая Str. аgalactiae, St. аureus, E. Coli, как в
монокультуре, так и в ассоциациях. При этом штаммы бактерий St. aureus встречаются в
100 %, а Str. аgalactiae и E. coli – в 50 % исследуемых проб.
Из табл. 7 видно, что восприимчивы к цефтриаксону (50 %), штаммы кишечной палочки, в равных процентных соотношениях к цефтазидиму (41,6 %), колистину (41,6 %),
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котримаксазолу (41,6 %), менее к ветбицину (33,3 %), поровну к амоксициллину (25 %), доксициллину (25 %), в таком же равном соотношении к энрофлоксацину (16,6 %), амикацину
(16,6 %), ципрофлоксацину (8,3 %) и спокойны к оставшимся изучаемым противомикробным
лекарственным продуктам. Восприимчивость бактерий к антисептическому препарату местного действия "Хлоргексидину" и стрептомицину составляла 75 % и 58,3 %, соответственно.
Таблица 6. Микробный пейзаж молочной железы коров,
больных острым катаральным и субклиническим маститом
Исследуемая группа

№ пробы
Вид микробов
1
St. aureus, Str. аgalactiae, E. coli.
2
St. aureus, E. coli.
Группа №1
3
St. aureus, E. coli.
(острый катаральный мастит)
4
St. aureus, Str. аgalactiae.
5
St. aureus, Str. аgalactiae.
1
St. аureus, Str. аgalactiae, E. coli.
2
St. aureus, E. coli.
Группа №2
3
St. aureus, Str. аgalactiae.
(субклинический мастит)
4
St. aureus.
5
St. aureus.
Таблица 7. Чувствительность выделенных культур к антибактериальным средствам
E. coli
Наименование и вид кол-во
чувствипрепаратов исслед.
тельные
культур к-во
%
Амикацин
12
2
16,6
Ампицил12
лин
Амокси12
3
25
циллин
Ветбицин
12
4
33,3
Доксицил12
3
25
лин
Колистин
12
5
41,6
Котримакс12
5
41,6
азол
Стрептоми12
7
58,3
цин
Хлоргекси12
9
75
дин
Ципро12
1
8,3
флоксацин
Цефтазидим
12
5
41,6
Цефтриак12
6
50
сон
Цефтиофур
12
Флорфени12
кол
Энрофлок12
2
16,6
сацин

ИССЛЕДУЕМЫЕ КУЛЬТУРЫ
Str. аgalactiae
St. aureus
Чувствичувствикол-во
кол-во
устойчивые
устойчивые
устойчивые
тельные
тельные
исслед.
исслед.
культур к-во
к-во
% культур к-во
%
к-во
%
%
к-во
%
10
83,4
15
12
80
3
20
10
2
20
8
80
12

100

15

1

6,6

14

93,4

10

-

-

10

100

9

75

15

5

33,3

10

66,7

10

2

20

8

80

8

66,7

15

2

13,3

13

86,7

10

2

20

8

80

9

75

15

6

40

9

60

10

3

30

7

90

7

58,4

15

1

6,6

14

93,4

10

1

10

9

90

7

58,4

15

4

26,6

11

73,4

10

-

-

10

100

5

100

15

8

53,4

8

46,6

10

7

70

3

30

3

25

15

11

73,3

4

26,7

10

8

80

2

20

11

91,7

15

7

46,6

8

53,4

10

-

-

10

100

7

58,4

15

4

26,6

11

73,4

10

4

40

6

60

6

50

15

5

50

5

50

10

7

58,3

5

41,7

5

100

15

-

-

15

100

10

1

10

9

90

12

100

15

-

-

15

100

10

1

10

9

90

10

83,4

15

7

46,6

8

53,4

10

2

20

8

80

Бактерии рода стрептококков Str. аgalactiae продемонстрировали чувствительность к
амикацину (80 %), стрептомицин (53,4 %), цефтриаксону (50 %), в меньшей степени к энрофлоксацину (46,6 %), ципрофлоксацину (46,6 %), доксициллину (40 %), амоксициллину (33,3
%), цефтазидиму (26,6 %), котримаксазолу (26,6 %), ветбицину (13,3 %) и были устойчивы
ко всем остальным исследуемым лекарственным средствам. К антисептическому препарату
местного действия «Хлоргексидину» бактерии демонстрировали чувствительность – 73,3 %.
Str. aureus были чувствительными к стрептомицину (70 %), цефтриаксону (58,3 %),
менее чувствительны к цефтазидиму (40 %), доксициллину (30 %), энрофлоксацину (20 %),
амоксициллину (20 %), ветбицину (20 %), амикацину (20 %), цефтиофуру (10 %), флорфениколу (10 %) и были индифферентны ко всем другим исследуемым антибактериальным средствам. Препарат хлоргексидина биклюконат дал чувствительность микроорганизма на 73,3%.
Таким образом, все бактерии, выделенные из вымени исследуемых коров, проявили
достаточно чувствительность к препарату для местного применения «Хлоргексидину». Ощу-
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тимо чувствительны микроорганизмы St. аureus к стрептомицину (70 %), в то время как микроорганизмы E.coli и Str. аgalactiae показали меньшую чувствительность к данному препарату – 58,3 % и 53,4 % соответственно.
Результаты проведенного бактериологического исследования легли в основу при составлении комплексной схемы лечения острого катарального и скрытого мастита у коров.
Предлагаемое нами комплексное терапевтическое воздействие основывалось на использовании антисептического препарата местного действия «Хлоргексидин», обладающего
бактерицидной активностью к большинству граммположительных и граммотрицательных
бактерий.
Коровам первой подопытной группы его вводили в дозе 8 мл в поражённую четверть
вымени с интервалом 12 часов после доения, в течение 7 дней (табл. 2).
В качестве патогенетической и этиотропной терапии в первый и третий день лечения
проводилась короткая новокаиновая блокада нервов молочной железы по Логвинову с добавлением 1млн ЕД стрептомицина. Также назначалось введение витаминного препарата
«Тетравит» и АСД-2 в соотношении 7:1 подкожно в первый и седьмой дни лечения.
Коровам второй подопытной группе назначали «Хлоргексидин» по той жесхеме, и витаминный препарат «Элеовит» по 5 мл внутримышечно в первый и седьмой дни лечения
(табл. 3).
Проводимое лечение у коров контрольной группы не дало ощутимых результатов. У
восьми животных острый процесс перешел в субклиническую форму, у семи – состояние
молочной железы и общеклинический статус не изменились (табл. 8).
Таблица 8. Результаты проведённого лечения в контрольной группе
Результат лечения
Выздоровление
Переход в субклиническую форму
Отсутствие эффекта

Количество коров
0
8
7

У самок первой подопытной группы к четвёртым суткам терапевтического воздействия наблюдали явные позитивные тенденции (табл. 9). Изменился характер выдаиваемого
секрета – сократилось количество сгустков, а к седьмому дню – выделялось нормальное молоко. При анализе его быстрым маститным тестом «Кенотест» по завершении лечения, бессимптомной скрытой формы не выявлялось.
Таблица 9. Результаты проведённого лечения в первой опытной группе
Результат лечения
Выздоровление
Ухудшение состояния
Отсутствие эффекта

Количество коров
15
-

У коров второй подопытной группы (табл. 10) к пятому дню лечения характерные изменения, свойственные субклиническому маститу «Кенотестом» не определялись. И в первой и во второй подопытных группах, результаты лечения подтверждались пробой отстаивания.
Результаты лечения подтверждались проведёнными исследованиями клинических параметров и морфологических показателей крови подопытных животных (табл. 11).
Так, из данных табл. 11 видно, что в конце эксперимента общеклинический статус у
исследуемых животных не выходил за рамки физиологических показателей.
Таблица 10. Результаты проведённого лечения во второй опытной
Состояние лечения
Выздоровление
Ухудшение состояния
Отсутствие эффекта

Количество коров
15
-
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Таблица 11. Клинические и морфологические показатели подопытных коров на 10 день после лечения (n=15)

Показатели
Температура тела, ºС
Пульс, уд/мин
Дыхание, дв/мин
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты, 109/л
Эритроциты, 1012/л
Базофилы
Эозинофилы
Юные
Палочкоядерные
Сегментоядерные
Лимфоциты
Моноциты

Группа
Контрольная
Подопытная №1
38,5±0,3
38,2±0,21
65,3±0,18
61,6±0,15
22,1±0,11
20,7±0,2
99,64±0,78
107,09±0,49***
8,22±0,06
7,93±0,04*
5,86±0,12
6,77±0,1*
Лейкограмма, %
1,36±0,311
0,18±0,012**
4,09±0,48
5,73±0,30**
Нейтрофилы
0,2±0,09
0,00±0,0
5,73±0,36
4,55±0,16*
33,00±0,69
27,45±0,84***
51,00±0,50
56,45±0,72***
4,73±0,36
5,64±0,24

Подопытная №2
38,4±0,4
63,2±0,17
21,7±0,15
102,08±0,34*
7,95±0,02*
6,68±0,3
0,22±0,015*
4,96±0,20*
0,00±0,0
4,89±0,14
28,82±0,25**
55,29±0,72*
5,82±0,24*

Примечание: * - (p<0,05), ** - (p<0,01), *** - (p<0,001) по сравнению с соответствующими показателями в контрольной группе.

Если сравнить результаты гематологических исследований коров контрольной группы
с соответствующими показателями подопытных групп, то они были в пользу тех, кого лечили с применением «Хлоргексидина». Показатели содержания гемоглобина в конце эксперимента повысился в первой опытной группе на 19,47 г/л (p<0,001), что соответствует нормативным физиологическим величинам, а в контрольной, хоть и подтянулся до 12,04 г/л, так и
остался, ниже показателей нормативных значений – 98,65±0,79 г/л (p<0,001). Терапевтическое воздействие у опытных коров положительно сказалась на эритропоэзе, в результате чего
количество эритроцитов увеличилось в среднем на 1,66*1012/л. (p<0,05), в то время как в
контроле соответствующий показатель возрос на 0,75*1012/л. (p<0,05).
К концу лечения показатели лейкограммы положительно изменились в обеих подопытных группах. Количество юных, палочкоядерных нейтрофилов, базофилов понизилось
до 4,54 %, 5,74 % и 0,19 % (p<0,05) соответственно, в противовес этим данным в контрольной группе мы не зафиксировали положительной динамики на снижение этих клеточных
элементов. По мнению ряда авторов, эти явления могут говорить о наличии одновременного
протекания как аллергической сенсибилизации организма, так вследствие гистаминовой атаки при воспалительных процессах в молочной железе [7].
Данные исследования наглядно показывают, что у животных в опытных группах на
10-й день исследований, после терапевтических процедур, наблюдаются позитивные изменения по всем исследуемым параметрам. Коровы этих групп по общеклиническому статусу
превосходят контроль. Та же динамика отмечается и в более ранней стабилизации гемоглобина и качественного эритропоэза. В ходе эксперимента установлено, что в подопытных
группах содержание моноцитов, лимфоцитов, эозинофилов, сравнительно больше, чем в
контрольной группе, что, несомненно, свидетельствует об активизации иммунобиологических процессов в организме [8]. Выявленная во время исследования у контрольных животных относительная нейтрофилия с преимущественным увеличением юных, палочкоядерных
форм, говорит о наличии стрессорных компонентов в крови, факторов сенсибилизации и
наличии воспалительных процессов в молочной11железе [9, 10].
ВЫВОДЫ. Проведенные нами исследования позволяют заключить, что терапевтическое воздействие «Хлоргексидина», при остром катаральном и субклиническом мастите,
привело к выздоровлению всех животных опытных групп, в то время как в контрольной
группе животных – у восьми коров процесс перешел в скрытую форму, а у остальных – положительных изменений в состоянии организма не произошло. Гематологические показатели
крови также свидетельствуют о предпочтении в использовании предложенных нами схем в
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лечении острого катарального и субклинического мастита.
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ВВЕДЕНИЕ. В последние годы возрастает интерес ученых к изучению репаративных
процессов в почках после хирургических вмешательств. Основой существования биологической системы является стабильность состава внутренней среды. Ведущую роль в поддержании гомеостаза и экскреции метаболитов выполняют почки [1–4].
Важной составляющей живой клетки является ядро, оно выполняет комплекс общих
функций по хранению генетической информации, ее воспроизведение и реализация – обеспечение синтеза белка [5, 6].
Разработка технологий адекватного заживления раны почки и восстановления ее целостности относятся к одной из сложных проблем регенеративной хирургии и урологии [7].
До настоящего времени не разработаны эффективные методы оптимизации заживления ран
почки (послеоперационной, травматической и т. д.) [8, 9], восстановления ее паренхимы для
обеспечения анатомической целостности почки и достижения гемостаза раневой поверхности [8, 10].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования служили самцы кроликов породы
шиншилла в возрасте 6–8 месяцев и массой тела 3–4 кг.
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В эксперименте было использовано 18 кроликов. Проводили частичную нефрэктомию
с ушиванием операционной раны нитью «Аллоплант» (ФГУ «Всероссийский центр глазной
и пластической хирургии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», г. Уфа) и отбирали пробы для гистологического исследования.
Для изучения микроморфометрических показателей элементов нефрона проводили
эвтаназию кроликов в соответствии с Директивой 2010/63/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА по охране животных, используемых в научных целях, и проводили отбор тканей почек для гистологического исследования.
Материал, взятый для гистологического исследования, фиксировали в 10 %-ном водном растворе нейтрального формалина, проводили через спирты возрастающей крепости и
ксилол, а затем заливали в гистологическую среду «Гистомикс» с использованием гистологического процессора замкнутого типа Tissue-Tek VIP™ 5 Jr. производства Sakura (Япония).
Гистологические срезы для обзорных целей окрашивали гематоксилином и эозином
согласно рекомендациям, изложенных в руководстве В.В. Семченко с соавторами [10]. Исследование гистологических срезов проводили с помощью светового микроскопа
OLYMPUS-BX 43 (Япония) и фотоаппарата OLYMPUS С 300 (Япония). На каждом гистосрезе фотографировали 10 случайно выбранных полей зрения с использованием объективов
40х (для обзорных целей) и 100х (для морфометрических исследований). Ядерноцитоплазматическое отношение клеток проксимальных и дистальных канальцев рассчитывали по формуле:
ЯЦО=Sя/Sц,
(1)
где: Sя – площадь ядра клетки; Sц – площадь цитоплазмы.
Морфометрические исследования проводили с использованием программы
VideoTesTMaster 4.0 для Windows.
Анализ полученных числовых показателей проводили с помощью однофакторного
дисперсионного анализа и критерия Ньюмена-Кейлса в программе PrimerofBiostatics 4-03 для
Windows. Достоверными считали различия при p<0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На фиксированных и окрашенных гистосрезах
изучение ядерно-цитоплазматического отношения (ЯЦО) в почечных канальцах кроликов,
проводили с учетом срока после выполнения операции и зоны повреждения органа (в зоне
близкой к рубцу или вдали от нее).
В ходе исследования нами установлено, что ЯЦО в клетках проксимальных канальцев
изменяется волнообразно (табл. 1).
Таблица 1. Ядерно-цитоплазматическое отношение в клетках проксимальных канальцев
в почках кроликов после частичной нефрэктомии с применением нити «Аллоплант»
Сроки исследования
Во время операции
3 сутки
6 сутки
12 сутки
15 сутки
18 сутки
60 сутки

В зоне рубца (n=300)
0.19±0.004*
0.17±0.004
0.20±0.005*
0.16±0.004*
0.18±0.004*
0.20±0.005*

Вдали от рубца (n=300)
0.15±0.003
0.16±0.003#
0.16±0.003#
0.17±0.003*#
0.15±0.003*
0.16±0.003#
0.17±0.003#

Примечание: статистическая значимость различий с более ранним сроком исследования:
* – p<0,05; между разными зонами одного срока исследования: # – p<0,05.

Установлено, что при сравнении с более ранним сроком исследования, к 3-м суткам
ЯЦО в клетках проксимальных канальцев достоверно (p<0,05) увеличивается в почках ушитых аллоплантом на 21,05 % в зоне близкой к рубцу и на 6,25 % – вдали от него. На 6-е сутки
после проведения нефрэктомии достоверные изменения ЯЦО не отмечены. На 12-е сутки
ЯЦО в проксимальных канальцах достоверно (p<0,05) увеличилось в почках ушитых нитью
«Аллоплант» на 15 % в зоне близкой к рубцу и на 5,88 % – вдали от него. К 15-м суткам после операции отмечено достоверное (p<0,05) снижение значений данного параметра в поч-
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ках, ушитых нитью «Аллоплант», на 20 % в зоне близкой к рубцу и на 11,76 % – вдали от него. На 18-е сутки установлено достоверное (p<0,05) повышение ЯЦО при использовании нити «Аллоплант» на 11,11 % в зоне близкой к рубцу и на 6,25 % – вдали от него. С 18-х по 60е сутки значения данного параметра достоверно (p<0,05) повышаются в почках, ушитых нитью «Аллоплант», на 10 % только в зоне близкой к рубцу.
Сравнивая данные между зонами исследования, установлено, что после частичной
нефрэктомии ЯЦО в проксимальных канальцах вдали от рубца достоверно (p<0,05) меньше
на 3-и и 6-е сутки. На 12-е сутки достоверные (p<0,05) изменения данного параметра отмечены лишь вдали от рубца – он ниже на 15 %. На 15-е сутки достоверных отличий не обнаружено. На 18-е и шестидесятые сутки ЯЦО в проксимальных канальцах достоверно (p<0,05)
ниже вдали от рубца.
При анализе ЯЦО в клетках дистальных канальцев почек (табл. 2) установлено, что,
при сравнении с более ранним сроком исследования, достоверные изменения отмечены
только на 15-е и 60-е сутки в зоне рубца – увеличение на 18,18 % и 14,29 % соответственно.
Сравнивая данные между зонами исследования, установлено, что ЯЦО в клетках дистальных канальцев почек, ушитых нитью «Аллоплант», достоверно (p<0,05) меньше только
на 6-е и 12-е сутки вдали от рубца по отношению к зоне близкой к нему – меньше на 9,52 %
и 18,18 % соответственно.
Таким образом, установлено, что минимальное значение ЯЦО в проксимальных канальцах было на 15-е сутки вдали от рубца (0.15±0,003), а максимальное – на 12-е и 60-е сутки (0,20±0,005). В дистальных канальцах минимальное значение данного параметра было на
15-е и 18-е сутки вдали от рубца (0,18±0,004), а максимальное – на 60-е сутки в зоне рубца
(0,21±0,004).
Таблица 2. Ядерно-цитоплазматическое отношение в клетках дистальных канальцев
в почках кроликов после частичной нефрэктомии с применением нити «Аллоплант»
Сроки исследования
Во время операции
3 сутки
6 сутки
12 сутки
15 сутки
18 сутки
60 сутки

В зоне рубца (n=300)
0.20±0.004
0.21±0.005
0.22±0.006
0.18±0.004*
0.18±0.004
0.21±0.004*

Вдали от рубца (n=300)
0.18±0.004
0.20±0.004
0.19±0.004#
0.18±0.004#
0.19±0.004
0.19±0.004
0.20±0.003

Примечание: статистическая значимость различий с более ранним сроком исследования:
* – p<0,05; между разными зонами одного срока исследования: # – p<0,05.

ВЫВОДЫ. Вариации функционального состояния клетки затрагивают клеточный метаболизм: наступают изменения белкового синтеза, а также изменения в депонировании, выработке или выведении разнообразных метаболитов. В результате различных функциональных состояний клетки изменяется ее ядерно-цитоплазматическое отношение. Следовательно,
по параметрам ЯЦО принято судить о метаболической активности клетки [11]. Функциональная активность клеток проксимальных и дистальных канальцев почек кроликов, оцененная по параметрам ядерно-цитоплазматического отношения, изменяется волнообразно и зависит от срока после выполнения операции и зоны повреждения органа (в зоне близкой к
рубцу или вдали от нее).
Причиной увеличения ядерно-цитоплазматического отношения может явиться как
усиление функциональной активности клетки, так и полиплоидизация в результате активации при повреждении таких форм деления, как амитоз и эндомитоз, которые характерны для
почек [12].
1.
2.
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ВВЕДЕНИЕ. В работе представлена комплексная терапия сухого кератоконъюнктивита собак средней и лёгкой степени тяжести заболевания. При этом в лечении нами была
применена аутологичная плазма, обогащенная тромбоцитами, и временная обтурация слезных канальцев. Предложен новый подход к лечению данной проблемы, в основе которого
лежит применение факторов роста, содержащихся в тромбоцитах, а также обтурации слезных канальцев. Сравнительный анализ общепринятых схем лечения и схем с добавлением
аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами показал высокую эффективность последней при лечении сухого кератоконъюнктивита собак и связанных с ним осложнений, таких
как хронические эрозии роговицы, ксеротические язвы. При использовании аутологичной
плазмы и временной обтурации слезных канальцев в составе комплексной терапии сокращается время регенерации роговицы, кратность топической инстилляции антибиотиков, слезозамещающих жидкостей и противовоспалительных средств, увеличивается период клинической ремиссии.
Список сокращений:
ФЛТ – флуоресцеиновый тест
KCS – (kerato conjunctivitis sicca) сухой кератоконъюнктивит.
PTF – (perecorneal tear film) перекорнеальная слезная плёнка.
PRP – (platelet rich plasma) аутологичная плазма, обогащенная тромбоцитами.
STT – (Shirmer tear test) слёзный тест Ширмера.
PDAF – (Plateled-derived angiogenic factor) тромбоцитарный ангиогенный фактор роста.
IGF – (Insulin-like growth factor) инсулиноподобный фактор роста
PDGF – (Plateled-derived growth factor) фактор роста тромбоцитов
PRGF – (Platelet reach growth factor) Аутологичная плазма богатая факторами роста.
EGF – (epidermal growth factor) эпидермальный фактор роста
TGF-β – (Transforming growth factor beta) трансформирующий фактор роста бэта
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VEGF – (Vascular endothelial growth factor) сосудистый эндотелиальный фактор роста
Болезни глаз различной этиологии у животных встречаются достаточно часто, поэтому вопрос лечения стоит достаточно остро [4, 11, 19]. В практике ветеринарных офтальмологов патологии передней глазной поверхности (конъюнктивы и роговицы) встречаются все
чаще и стоят на первом месте по частоте возникновения [4, 11, 18, 19], поэтому знание основных методов лечения, а также знания этиопатогенеза данных болезней являются необходимыми для повседневной практики ветеринарных специалистов [2, 5, 7, 8, 11]. Проблема
лечения, вторичных поражений роговицы у собак при KCS, таких как хронические эрозивные процессы и так называемые ксеротические язвы, а также кератиты различной этиологии,
продолжает сохранять свою актуальность [6, 7, 9, 10, 14].
Сухой кератоконъюнктивит (KCS) – это полиэтиологичное заболевание, для которого
характерны проявления сухости или ксероза передней глазной поверхности [16, 25], связанные с нарушением увлажнения роговицы и конъюнктивы соответственно [8, 14, 17] При этом
происходит массированная гибель и дегенерация эндотелия роговицы, на поверхности роговицы возникают язвенно-эрозивные изменения, которые нередко являются угрозой не только
потери зрения, но и потери глаза как органа. KCS в своем хроническом течении характеризуется появлением пигментозного кератита и обильного слизисто-гнойного отделяемого [17–
19], а также постоянного дискомфорта глаз [25, 27]. Вторично на фоне KCS, можно наблюдать сосудистые и пигментозные кератиты, а также ксеротические язвы роговицы. [10, 15,
17, 18]. Могут поражаться один или оба глаза [16, 26]. Несмотря на большое количество
опубликованных работ, патология остаётся мало изученной и недостаточно представленной
в литературе, вопросы лечения KCS являются актуальными по сей день [10, 14]. Многие авторы сходятся во мнении, что лечение при KCS, должно преследовать следующие цели:
увлажнение передней поверхности глаза и удержание достигнутой степени увлажнения на
максимально возможном уровне, купирование воспаления, купирование аллергических и/или
аутоимунных процессов, нормализации состояния PTF, лечение дегенеративных изменений
эпителия конъюнктивы и роговицы [3, 18, 29]. При этом на практике, в основном, используются методы, направленные на увлажнение передней поверхности глаза [3], а методы,
направленные на удержание влаги на передней поверхности глаза, – используются крайне
редко, или не используются совсем. К методам удержания влаги можно отнести различные
способы обтурации слезоотводящей системы глаза, а конкретнее – обтурации слезных канальцев или слезных точек [29].
Цель работы. Создать схему лечения сухого кератоконъюнктивита собак лёгкой и
средней степени тяжести с применением метода временной обтурации слезных точек в сочетании с PRP, проверить эффективность данного метода на практике.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Визуальный осмотр больных животных проводили с применением оптики (бинокулярная лупа фирмы Heine, операционный
микроскоп Carl Zeiss), биомикроскопия роговицы проводилась с использованием щелевой
лампы, офтальмоскопия глазного дна (прямой офтальмоскоп Riester и непрямой налобный
офтальмоскоп фирмы AAIO). Проба по Норну и ФЛТ стандартный и с применением синего
кобальтового фильтра, эти тесты проводились для определения наличия дефектов передней
поверхности роговицы, для определения времени разрыва PTF, а также для определения
пропускной способности носослезного канала. Для определения общей и рефлекторной слезопродукции проводили тест Ширмера (STT). Изучалась динамика визуальных изменений на
передней поверхности глаза (роговица, конъюнктива) в процессе лечения больных животных. Временная обтурация слёзных точек проводилась с помощью небольших отрезков
кетгута диаметром 2-0, 3-0 [3]. Результаты нашего клинического исследования основываются
на данных, которые были получены в ходе обследования 30 собак (60 глаз) с симптомами
KCS разной степени выраженности, которые находились на амбулаторном лечении в ветеринарной клинике. Функция зрения у данных животных была удовлетворительной. Оценка
зрительных функций проводилась субъективно на основании данных клинического осмотра
и подробного анамнеза. При осмотре передней поверхности роговицы и конъюнктивы у всех
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30 животных отмечались характерные для KCS клинические признаки. По результатам STT
больные животные были разделены на группы. STT используется для определения общей и
рефлекторной слёзопродукции [15, 16]. У всех 30 животных было обнаружено наличие поверхностных эрозивных поражений на роговице правого и левого глаза, что подтверждалось
ФЛТ, а также время разрыва PTF было ниже нормы и составляло менее 10 секунд. Животные
были разделены на 2 группы по 15 голов в каждой.
Животные из группы № 1. Уровень слезопродукции у этих животных соответствовал
легкой и/или средней степени KCS (8–10 мм/мин – средняя степень, 10–15 мм/мин – лёгкая
степень течения болезни [13–15]). Эта группа являлась контрольной и получала стандартное
лечение, которое включало: глазные капли «Ципровет» (0,3 % раствор ципрофлоксацина) по
1–2 капле в каждый глаз 3 раз вдень. Циклоспорин А в виде глазной мази «Оптимун» (в 1 г.
Мази содержится 2,0 мг Циклоспорина А и вспомогательные вещества: белый парафин, кукурузное масло амерхол) 3 раза в день. Глазной гель «Корнерегель» (препарат из группы кератопротекторов, действующее вещество декспантенол 50 мг) 3 раз в день. Для чистоты эксперимента животным контрольной группы вводили субконъюнктивально 0,3 мл физиологического раствора (NaCl 0,9 %) 1 раз в неделю, это делалось для того, чтобы конъюнктива и
роговица глаза идентично реагировали на саму процедуру инъекции у животных опытной и
контрольной группы. Наблюдение за результатами проводилось в течение 60–65 дней.
Животные группы № 2. Уровень слезопродукции у этих животных также соответствовал легкой и/или средней степени KCS. Эти животные послужили группой опыта. Данной
группе была применена временная обтурация верхнего и нижнего слезных канальцев отрезками кетгутовых нитей длиной 2–3 мм и диаметром 2/0; 3/0. Под местной анестезией небольшие отрезки кетгута вводились через верхнюю и нижнюю слёзные точки в верхний и
нижний слезный каналец соответственно. Таким образом, искусственно создавались условия
невозможности дренирования слёзной жидкости с поверхности глазного яблока. Выбор
кетгута в качестве обтуратора был сделан потому, что данный материал рассасывается за короткое время, то есть окклюзия слезоотводящей системы была временной, что в случае неудачи не причиняло животному дискомфорта. Инстилляции и субконъюнктивальные инъекции PRP в сочетании со схемой консервативного лечения, которая была идентична схеме лечения у животных группы контроля. Инстилляции PRP проводились владельцами животных
самостоятельно не менее 3 раз в день, субконъюнктивальное введение осуществлялось на
амбулаторном приеме 1 раз в неделю. Наблюдение за динамикой и результатами лечения
проводилось в течение 60–65 дней.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На первичном приёме у всех животных были
явно выраженные клинические признаки KCS средней и легкой степени: снижение чувствительности роговицы, появление эрозивных изменений на поверхности роговицы и конъюнктивы [14, 19, 24, 27]. Результаты STT колебались в пределах 8–10 и 10–15 мм/мин (при норме
от 15 мм/мин) [4, 5, 18]. Наблюдалась инвазия сосудов в роговицу, прозрачность роговицы
была частично потеряна, чему способствовало наличие отёка роговицы, а также наличие
пигментозного кератита, наблюдалась гиперемия и отечность конъюнктивы, выделения из
глаз носили гнойный или серозно-слизистый характер. При проведении функциональных тестов, таких как ФЛТ, визуализировалось окрашивание дефектов роговичного эпителия, что
свидетельствует о достаточно высокой степени эрозивных изменений в переднем отрезке
глаза [6, 7, 7]. Внутриглазное давление у всех животных было нормальным и колебалось в
пределах 18–22 мм рт. ст. (по Маклокову) Динамика клинических показателей приведена в
табл. 2 и 3.
Из приведенной табл. 2 следует, что у животных 1-ой группы значительное улучшение состояния глаз наблюдалось с 3–4 недели лечения. Чувствительность роговицы восстанавливалась к 21–27 суткам, частичное восстановление прозрачности роговицы наблюдалось
к 6 неделе лечения (40–50 суток), разница уровня слезопродукции в начале и конце эксперимента составляла 7–8 мм/мин для животных со средней степенью KCS и 8–10 мм/мин – для
животных с KCS легкой степени, что подтверждалось показаниями STT, но на наш взгляд,
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такая положительная динамика является недостаточной. Регенерация эпителия роговицы
происходила к 6–7 неделе лечения (40–50 суток). При этом роговица глаза приобретала
блеск, поверхность ее становилась гладкой, сферичной и частично восстанавливалась прозрачность.
Таблица 2. Динамика клинических показателей у животных контрольной группы
Период наблюдения (Недели)
Клинический показатель
1
2
4
6
8
Наличие отделяемого и Присутствует обильное слиОтделяемое отсутствует
его характер
зисто-гнойное отделяемое
Чувствительность роКорнеальный рефлекс слаКорнеальный рефлекс выражен
говицы
бый
Прозрачность роговиЧастичная потеря прозрачности
Прозрачна
цы
Инъекция сосудов на
Частичное запустевание соВыражена
поверхности роговицы
судов
Показатели
STT
8-10
8-10
10-12
12-15
15 -18
(мм/мин)
10-15
10-15
13-18
15-18
18-25
ФЛТ
Положительный
Отрицательный
Примечание. STT – слезный тест Ширмера; ФЛТ – флуоресцеиновый тест
Таблица 3. Динамика клинических показателей у животных группы опыта
Клинический показатель
Наличие отделяемого и
его характер
Чувствительность роговицы
Прозрачность роговицы

1
обильное слизстогнойное
корнеальный рефлекс слабый
частичная потеря
прозрачности

Период наблюдения (Недели)
2
4
6

8

отсутствует
корнеальный рефлекс выражен
Прозрачна.

Инъекция сосудов на
Только крупные единичВыражена
Сосуды отсутствуют
поверхности роговицы
ные сосуды
Показатели STT
8-10
10-15
15-20
20-25
20-25
(мм/мин)
10-15
15-20
20-25
20-25
20-25
ФЛТ
Положительный
Отрицательный
Примечание. STT – слезный тест Ширмера; ФЛТ – флуоресцеиновый тест

У животных 2 группы улучшение, отмечено уже через 7–10 дней с начала лечения.
Отделяемое из пораженных глаз отсутствует. Чувствительность роговицы восстанавливалась
к 7 суткам. Роговица восстанавливает прозрачность ко 2 неделе и сохраняется вплоть до
конца лечения. Восстановление уровня продукции слёзной жидкости происходило к 4 неделе
лечения, при этом результаты STT не отличаются от нормальных физиологических значений.
Эпителизация и заживление эрозий наблюдалось уже к концу 1 недели лечения, при этом
внешний вид глазного яблока улучшался: исчезала гиперемия конъюнктивы, уменьшались
отек конъюнктивы век и конъюнктивы глазного яблока, происходило запустевание новообразованных сосудов в роговице, регенерация эпителия роговицы была более интенсивной,
что подтверждается показаниями ФЛТ.
ОБСУЖДЕНИЕ. Значительное количество существующих методов лечения KCS отражает актуальность данной проблемы, а также говорит о том, что универсального метода
ещё не придумано. Практически все подходы к лечению KCS собак сводятся к применению
иммуносупрессоров и противовоспалительных препаратов, таких как глюкокортикостероиды, циклоспорин-А, так и их производные [14, 15]. К сожалению, препараты на основе искусственной или натуральной слезы требуют повышенной кратности инстилляций, что не
всегда представляется возможным.
На наш взгляд, существующие методы консервативного лечения KCS у собак недостаточно эффективны и улучшения носят только временный характер, поэтому нами была
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предложена схема лечения, включающая помимо мероприятий, направленных на снятие воспаления и увлажнения передней поверхности глаза, еще и мероприятия, направленные на
активацию и ускорение процессов восстановления и регенерации передней поверхности глаза (метод PRP), а также удержание влаги на поверхности глаза (обтурация слезных канальцев). На сегодняшний день PRP применяется во многих отраслях медицины [1, 16]. К сожалению, использование PRP в ветеринарии не находит такого широкого применения. Наиболее широко известна роль тромбоцитов в гемостазе, помимо основополагающей роли в процессе свертывания крови у тромбоцитов имеются особенности. В своем составе тромбоциты
содержат протеины, которые играют очень важную роль врегенерации тканей. Именно наличие факторов роста позволяет использовать PRP в качестве стимулятора регенерации тканей
[1, 16]. В зарубежной литературе данные о применении PRP в ветеринарной офтальмологии
мы не обнаружили, отечественные источники указывают на попытки применения PRP некоторыми ветеринарными офтальмологами [18].
Метод заключается, в том, что производится забор венозной крови с последующим
центрифугированием. Вопрос о методах получения PRP, является дискуссионными представляет огромное поле для деятельности. В научной литературе, мы встретили различные
данные о методах получения PRP. Метод временной обтурации слезных точек широко применяется в гуманитарной медицине [3], но в ветеринарной офтальмологии данный метод
применяется не часто. Временная обтурация слезных канальцев кетгутовыми нитями обратима, благодаря свойствам рассасывания, которые присущи данному материалу. Обратимость временной обтурации полезна тем, что можно наблюдать эффект от проведенной процедуры и в случае неудачи не беспокоиться о последствиях, а в случае положительной динамики применить один из способов постоянной обтурации.
ВЫВОДЫ. Исходя из результатов проведенного исследования можно сделать вывод
о повышении эффективности консервативного лечения KCS собак и вторичных его осложнений благодаря применению обтурации слезных канальцев в сочетании с PRP. Если временная обтурация слезных канальцев покажет себя достаточно эффективной, это может являться показанием к постоянной обтурации слезных канальцев. Предлагаемый нами комплексный подход к лечению вторичных ксеротических поражений роговицы собак, больных
KCS имеет под собой достаточную теоретическую обоснованность. В отличие от других
схем лечения, которые, в основном, выполняют задачу, связанную с увлажнением роговицы
и конъюнктивы, наш метод направлен на решение нескольких задач, которые соответствуют
патогенетической цепи заболевания. Применение вязких гелеобразных препаратов обеспечивает более длительное увлажнение роговицы и конъюнктивы глаза. Так как воспаление играет немаловажную роль в развитии KCS и вторичного роговичного ксероза [2], благодаря
действию циклоспорина А происходит купирование воспалительного процесса. Благодаря
наличию в PRP повышенного количества факторов роста [1, 16] ускоряется процесс восстановления передней поверхности глаза. Применение временной обтурации слезных канальцев
способствует более длительному удержанию влаги и лекарственных средств на поверхности
роговицы и в конъюнктивальном мешке, благодаря этому наблюдается значительно лучшая
положительная динамика. Включение в состав комплексной терапии KCS аутологичной
плазмы обогащенной тромбоцитами в виде субконъюнктивальных инъекций и инстилляций
является достаточно эффективным, что подтверждается результатами функциональных тестов, а также динамикой клинической картины.
Наши исследования в области применения PRP в офтальмологии показывают, что
время заживления ксеротических эрозий на поверхности роговицы уменьшается до 7 дней (в
сравнении с классической схемой лечения), удается добиться максимального терапевтического эффекта в более короткие сроки. Можно предположить, что наличие факторов роста в
PRP, способствует улучшению восприимчивости ткани роговицы и конъюнктивы собак к
лекарственным средствам. Уровень слезопродукции у животных с лёгкой и средней степенью KCS восстанавливается к 4 неделе лечения, ремиссия является стойкой, но при условии
постоянной симптоматической терапии. Разработанная нами методика лечения KCS собак с
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применением PRP, и временной обтурацией слезных точек позволяет наблюдать более интенсивное снижение клинических проявлений по сравнению с традиционным лечением.
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из важнейших задач сельскохозяйственного производства во
всём мире является увеличение молочной продуктивности животноводческих комплексов.
Повышение молочной продуктивности отечественных молочных пород требует длительных
временных затрат, поэтому многие хозяйства стали все чаще прибегать к закупке импортного высокопродуктивного скота, завоз которого в РФ в последние годы существенно возрос
[1]. Продуктивное долголетие коров, во многом, зависит от заболеваний дистального отдела
конечностей. В последнее время актуальной проблемой среди поголовья крупного рогатого
скота молочного направления стало заболевание пальцевым дерматитом (болезнь Мортелларо) [2–4]. Пальцевый дерматит (Dermatitis digitalis, болезнь Mortellaro, Footwarts, Hairy Warts,
Erdbeerkrankheit) – это воспаление кожи выше ее соединения с роговой капсулой, которое
может проходить в несколько фаз. Типичный пример округлая эрозия или в большинстве
случаев пролиферация величиной 1–5 см, воспаление с частичной потерей кожи и некрозом
эпидермиса. Самая высокая заболеваемость копытец отмечается у первотелок и нетелей в
зимний и весенний период. Из всех болезней копытец крупного рогатого скота, по распространенности, пальцевый дерматит составляет от 8 до 12 % и более. Чаще всего патологические процессы отмечаются на тазовых конечностях [5].
Многими учеными ведется активная разработка и производственные испытания различных лекарственных композиций и схем при болезнях копытец у коров [6–8]. В настоящее
время ветеринарные специалисты, при терапии гнойно-некротических процессов в области
пальцев, в схемы лечения включают антибактериальные препараты, в частности антибиотики (в том числе не выявляемые в последующем в молоке), арсенал которых ежегодно пополняется. Однако, эффективность их снижается вследствие развития антибиотикорезистентной микрофлоры.
Многочисленные испытания доказали, что экологически чистыми, имеющими высокую лечебную эффективность, экономическую целесообразность, практически полное отсутствие противопоказаний и положительное влияние на молочную продуктивность и качество
молока у дойных коров, оказываются хелатные соединения [9].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследование клинического статуса коров, больных пальцевом дерматитом. Исследования проведены в условиях ООО ПСК «Красная Звезда» Ульяновского района Ульяновской области. Объектом исследований были коровы крупного рогатого скота чёрно-пёстрой голштинизированной породы в возрасте 4–7 лет с массой тела от
450 до 550 кг. На основании данных клинического обследования по методу аналогов сформировали одну опытную и одну контрольную группы коров. Во всех исследуемых группах
предварительно проводили обработку поражённого участка 1 % раствором калия перманганата, а также механическую и хирургическую расчистку поражённых конечностей. Определение клинического статуса животных (каждые три дня до выздоровления) осуществляли по
общепринятым методикам.
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Животным контрольной группы после ортопедической расчистки и местного кюретажа для лечения язвы Мортелларо применяли гель для копытец «Хоф-гель» производства
ООО «Торговый дом «Би-Агро», г. Владимир (дата выпуска 12.2017 г). В состав данного
препарата входит, на 100 г – окись цинка – 10 г, сульфат меди – 10 г, комплекс органических
кислот и вспомогательные веществ. На пораженный участок в области копытец наносили
гель кисточкой толщиной более 1 см, немного высушивали и затем накладывали бинтовые
повязки. Животным опытной группы после ортопедической расчистки и местного кюретажа
для лечения язвы Мортелларо применяли гель для копытец «Интра Топ-Хуфс Гель» производства Интракеа Б.В., Голландия (дата выпуска 06.2017 г). Состав Интра Топ-Хуфс Гель
(Intra Top-Hooves Gel): медь в хелатной форме – 4 %; цинк в хелатной форме – 4 %; алоэ вера
– 5 % и адгезивные вещества.
На пораженный участок в области копытец наносили гель кисточкой толщиной более
1 см, немного высушивали и затем накладывали бинтовые повязки. Процесс заживления
контролировали на 3-й, 7-й, 11-й и 14-й день.
Диагноз был поставлен на основании характерных клинических признаков при осмотре поголовья во время обрезки копытец. Все поражения болезни Мортелларо классифицировали согласно системе, предложенной D. Döpfer (1997), где:
М1 – изменения малого размера с красной или бело-красной поверхностью, возможна экссудация. При этом эпителий может быть сохранен или повреждён;
М2 – «классическое изъязвление», красные или бело-красные поражения диаметром более
1,0 см. На поверхности поражения грануляционная или пролиферативная ткань (в большом количестве);
М3 – заживающие поражения с чёрной струпьевидной поверхностью;
М4 – изменения кожи, вызывающие подозрение на болезнь Мортелларо, а также хроническая пролиферативная форма [10].
Полученный цифровой материал подвергали статистической обработке на компьютерной программе «Microsoft Excel».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. До начала лечения у всех подопытных животных отмечали как эрозивную форму пальцевого дерматита (при визуальном осмотре поголовья регистрировали различной формы эрозий, диаметром более 2 см, периодически животные одергивали конечности или держали на весу, опуская больную конечность на зацепную
часть копытец, при движении хромота опорного типа), так и пролиферативную форму (на
местах эрозий образуется округлая, выпуклая, болезненная на ощупь грануляционная ткань,
кровоточит даже при незначительном повреждении и по внешнему виду напоминает клубнику; повреждения ограничены светло-серым ободком, как на смежных участках кожи, так и в
области патологического очага обнаруживали избыточный рост волос).
В ходе лечения в контрольной группе наблюдались позитивные изменения в течении
болезни, при этом регистрировали снижение процента хромоты и уменьшение диаметра язвенного поражения. Симптоматика заболевания выглядела следующим образом. Появление
полноценного струпа отмечали на 3 сутки после лечения, что, по нашему мнению, является
доброкачественным признаком и необходимым условием для заживления. Одновременно с
уменьшением клинического признака хромоты у животных, пропорционально происходило
и уменьшение диаметра поражений. В среднем по группе сроки заживления язвенного дерматита составили 14,3±3,06 сутки.
В опытной группе клиническая картина процесса заживления пальцевого дерматита
была более выраженной. У всех животных было отмечено значительное снижение уровня
хромоты и образование доброкачественного полноценного струпа. Предпринятое лечение в
данной группе способствовало улучшению всех регистрируемых показателей. Данный факт
выражался в более быстрым исчезновением хромоты, постепенным уменьшением очага поражения и его дальнейшей эпителизацией. При этом у 2-х коров наблюдалось образование
полноценного струпа, и к 11 суткам произошла полная регенерация пораженного участка. У
одного животного к сроку повторной перевязки (7-й день) на пораженном месте оставался
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струп. Выздоровление этой коровы наступило на 12,0±1,73 сутки.

Рис. 1. Язва Мортелларо до начала лечения в контрольной группе

Рис. 2. Язва Мортелларо на 7-е
сутки от начала лечения в контрольной группе

Рис. 3. Полное заживление на 14-е
сутки от начала лечения в контрольной группе

Рис. 4. Язва Мортелларо до начала лечения в опытной группе

Рис. 5. Язва Мортелларо на 7-е
сутки от начала лечения в опытной группе

Рис. 6. Полное заживление на 14-е
сутки от начала лечения в опытной группе

Таблица 1. Планиметрическая характеристика заживления пальцевого дерматита у дойных коров
Группа
Контрольная
Опытная

Планиметрические
показатели
Площадь ран, cм2
Уменьшение раны, %
Площадь ран, cм2
Уменьшение раны, %

Срок исследования от начала лечения
пальцевого дерматита, сут.
1
7
14
10,3±2,7
6,6±1,6
1,5±0,6
—
35,8
98,3
12,4±4,7
3,4±1,8
0,4±0,5
—
72,5
96,5

Полное заживление,
сут.
14,3±3,06
12,0±1,73

До начала лечения пальцевого дерматита средний диаметр пораженных поверхностей
в области копытец в контрольной и опытной группах, незначительно разнилась у всех подопытных животных. Так в контрольной группе площадь язвенных поражений была в среднем 10,3±2,69 см2, в опытной группе – 12,4±4,65 см2. К 7-м суткам лечения в контрольной
группе площади уменьшилась до 6,61±1,61 см2, или на 35,8 %, в опытной группе – площадь
дефектов сократилась до 3,41±1,76 см2, или на 72,5 %. На 14-е сутки лечения средняя площадь язв у опытных животных составляла 0,43±0,500 см2 (сократилась на 96,5 %), полное
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заживление – наблюдали на 12,0±1,73 сутки. У животных контрольной группы, спустя 2 недели после начала лечения, площадь дефектов сократилась на 98,3 % и составляла в среднем
1,48±0,61 см2.
ВЫВОДЫ. Данные представленные в табл. 1, показывают, что при лечении пальцевого дерматита с использованием Интра Топ-Хуфс Гель уменьшение площади ран происходит быстрее, чем при лечении Хоф-гелем. При лечении пальцевого дерматита с использованием Интра Топ-Хуфс Гель выздоровлении коров, больных пальцевом дерматитом наступало на 12 сутки, а при использовании Хоф-геля на 14,3 сутки. При этом уменьшение площади
язвенных дефектов происходит быстрее в опытной группе
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ВВЕДЕНИЕ. Ультразвуковое исследование (УЗИ) – высокоинформативный неинвазивный метод визуальной диагностики. В ветеринарной гастроэнтерологии УЗИ применяется
более 25 лет [6].
Лимфома наиболее часто диагностируемое новообразование у кошек [5], с преобладанием алиментарной формы [4].
Одним из важных параметров при УЗИ является эхогенность исследуемой структуры
[1]. Так, Rivers B.J. et al. (1997) проводили клинико-патологическое, рентгенографическое и
ультразвуковое обследование пяти кошек с аденокарциномой кишечника. Авторы пришли к
выводу, что для данной патологии характерны сегментарные утолщения стенки кишечника и
неоднородная эхогенность [7].
Yam P.S. et al. (2002), описывая мультицентрическую лимфому у 5-летнего самца
немецкой овчарки с вовлечением пищеварительного канала, отмечали гофрированный участок тонкого кишечника с чередующимися гиперэхогенными и гипоэхогенными полосами
при УЗИ [8], а Daniaux L.A. et al. (2014) описывали увеличенные и гипоэхогенные лимфатические узлы тощей и ободочной кишок у кошек с алиментарной лимфомой [4]. Однако, данные исследования и подавляющее большинство других, посвященных анализу обнаруженных при УЗИ изменений, базируются на субъективном восприятии эхогенности, количественная же оценка производится только путём подсчета субъективно оцененных изо-, гипоили гиперэхогенных структур.
Отсутствие сведений в доступной нам отечественной и зарубежной литературе о количественной характеристике эхогенности кишечника, при лимфоме у кошек, послужило основой для проведения данных исследований.
Цели исследования: дать количественную характеристику эхогенности стенки кишечника у кошек при алиментарной лимфоме.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования служили 27 разновозрастных и
разнопородных кошек обоих полов с микроскопически подтверждённым диагнозом алиментарная лимфома. Исследования проведены в Региональном центре ветеринарной медицины
при ФГБОУ ВО СтГАУ в период с 2010 по 2014 гг. и Ветеринарном центре «на Пирогова»
г.Ставрополя в период с 2014 по 2018 гг.
УЗИ проводилось на сканерах Samsung Medison SonoAce R7 (Samsung Medison Co.
Ltd., Seoul, Republic of Korea) и SIUI Apogee 1100 Omni (Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd., Guangdong, China) по общепринятой методике c использованием мультичастотных линейных датчиков с частотами 8–12 МГц в режимах двумерной серошкальной визуализации (B-режим).
При проведении исследований и подготовке статьи к печати отсутствовал конфликт
личных, коммерческих, академических, интеллектуальных и др. интересов.
Эхооднородность и эхогенность кишечной стенки определяли по методике Силиной
Т.Л., с соавт. (2010) [1]. Для оценки эхооднородности слоёв кишечника осуществляли сравнение двух зон одного слоя, расположенных на одинаковом расстоянии от датчика – исследуемой и фоновой. Для этого производили анализ ультразвукового изображения кишечника
на IBM РС-совместимом компьютере в программе Adobe Photoshop в черно-белом режиме,
для чего после включения функции гистограммы выделяли исследуемую зону и фоновую
зону, обводя их с помощью инструмента «лассо». При этом числовые значения параметров
«среднее значение» и «отклонение» отображались автоматически в окне гистограммы Adobe
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Photoshop. Для фоновой зоны дополнительно определяли «погрешность отклонения в фоновой зоне», для чего фоновую зону делили на несколько участков, определяя значение отклонения в каждом участке фоновой зоны, выбирали максимальное отклонение и минимальное
отклонение в фоновой зоне или ее участках. Далее производили расчет погрешности отклонения в фоновой зоне по формуле:
ПОткл2 = Отклдоп 𝑚ах − Отклдоп 𝑚𝑖𝑛 ,
(1)
где ПОткл2 – погрешность отклонения в сравниваемой зоне; Отклдоп 𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение отклонения в самой сравниваемой зоне или ее участках; Отклдоп 𝑚𝑖𝑛 – минимальное
значение отклонения в самой сравниваемой зоне или ее участках.
Затем производили расчет разницы отклонений в исследуемой зоне и в фоновой зоне
по формуле:
∆Откл = Откл1 − Откл2 ,
(2)
где ∆Откл – разница отклонений в исследуемой и сравниваемой зоне; Откл1 – отклонение в
исследуемой зоне; Откл2 – отклонение в сравниваемой зоне.
Производили сравнение погрешности отклонения в фоновой зоне с разницей отклонений в исследуемой и фоновой зоне по формуле:
КЭО = ПОткл2 − ∆Откл,
(3)
где КЭО – критерий эхооднородности исследуемой зоны; ПОткл2 – погрешность отклонения в
сравниваемой зоне; ∆Откл – разница отклонений в исследуемой и сравниваемой зоне.
Далее производили расчет разницы средних арифметических значений яркости исследуемой и фоновой зон, по формуле:
∆Срярк = Срярк1 − Срярк2 ,
(4)
где ∆Срярк – разница средних значений яркости; Срярк1 – среднее значение яркости в исследуемой зоне; Срярк2 – среднее значение яркости в фоновой зоне.
Затем производили сравнение модуля разницы среднего значения яркости эхооднородной исследуемой зоны и среднего значения яркости фоновой зоны с отклонением в фоновой зоне по формуле:
КИЗ = |∆Срярк | − Откл2 ,
(5)
где КИЗ – критерий изоэхогенности исследуемой зоны; |∆Срярк | – модуль разницы средних
значений яркости; Откл2 – отклонение в сравниваемой зоне.
В результате данных расчетов определяли степень эхооднородности слоёв. При условии гомоэхогенности того или иного слоя определяли его эхогенность. Исследуемая зона
определялась как гетероэхогенная, если КЭО < 0; изоэхогенная, если 0 ≤ КЭО, КИЗ ≤ 0; гипоэхогенная, если 0 ≤ КЭО, 0 < КИЗ, ∆Срярк < 0; гиперэхогенная, если 0 ≤ КЭО, 0 <
КИЗ, 0 < ∆Срярк .
Числовые данные обрабатывали при помощи однофакторного дисперсионного анализа и критерия Стьюдента для множественных сравнений, зависимость выявляли в ходе корреляционного анализа путем вычисления линейного коэффициента Пирсона в программе
Primer of Biostatistics 4.03 для Windows на IBM РС-совместимом компьютере.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализу подверглись ретроспективные цифровые сонограммы ультразвукового исследования 27 разнопородных, разнополых и разновозрастных кошек с микроскопически подтверждённым диагнозом алиментарная лимфома
(рис. 1).
При ультразвуковой визуализации регистрировали утолщение стенки пищеварительного канала, преимущественно тонкого кишечника, диффузное (у 37,5 % кошек) или локальное (у 62,5 %) (рис. 1 Б, В), при чём утолщение стенки во всех наблюдаемых случаях было за
счёт мышечного слоя.
Для оценки эхооднородности и степени эхогенности обнаруженных при УЗИ изменений стенки кишечника на цифровых сканах, используя яркостную гистограмму, сравнивали
разброс пикселей изображения по серой шкале в разных зонах пораженной стенки, чтобы
выделить в отдельную группу гетероэхогенные образования или разделить гомоэхогенные
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образования по степени эхогенности на гипо-, изо-, или гиперэхогенные.

Рис. 1. А: фрагменты нормальной тощей кишки кошки, продольный скан; Б: фрагмент подвздошной кишки кошки
породы мейн-кун 2,5 лет при алиментарной лимфоме, поперечный скан; В: фрагмент подвздошной кишки кота породы скоттиш фолд 3-х лет при алиментарной лимфоме, эксцентричное утолщение стенки, продольный скан

Из статистических данных гистограммы использовали среднее значение яркости
изображения и степень разброса значений яркостей пикселей. Так, например, для сонограммы В (рис. 1) определили среднее значение яркости в исследуемой зоне Срярк1 (овал 2 рис. 2)
как 33,22, с отклонением Откл1 равным 6,91, а среднее значение яркости в сравниваемой
зоне Срярк2 (овал 1 рис. 2) – как 46,73, с отклонением Откл2 равным 8,38.

Рис. 2. Обозначение исследуемой зоны 2 и сравниваемой зоны 1 в утолщении мышечного слоя подвздошной кишки

Для фоновой зоны дополнительно определяли погрешность отклонения в фоновой
зоне ПОткл2 , для чего фоновую зону делили на несколько участков, определяя значение отклонения в каждом участке фоновой зоны, выбирали максимальное отклонение Отклдоп 𝑚𝑎𝑥
равное 9,21 и минимальное отклонение Отклдоп 𝑚𝑖𝑛 равное 7,9. Далее производили расчет
погрешности отклонения в фоновой зоне по формуле:
ПОткл2 = Отклдоп 𝑚ах − Отклдоп 𝑚𝑖𝑛 ,
(6)
т.е. ПОткл2 = 9,21 − 7,9 = 1,31.
Затем производили расчет разницы отклонений в исследуемой зоне и в фоновой зоне
(∆Откл) по формуле:
∆Откл = Откл1 − Откл2 ,
(7)
т.е. ∆Откл = 6,91 − 8,38 = −1,47.
Производили сравнение погрешности отклонения в фоновой зоне с разницей отклонений в исследуемой и фоновой зоне, т.е. определяли критерий эхооднородности исследуемой
зоны (КЭО) по формуле:
КЭО = ПОткл2 − ∆Откл,
(8)
т.е. КЭО = 1,31 − (−1,47) = 2,78.
Далее производили расчет разницы средних арифметических значений яркости ∆Срярк
исследуемой и фоновой зон, по формуле:
∆Срярк = Срярк1 − Срярк2 ,
(9)
т.е. ∆Срярк = 33,22 − 46,73 = −13,51.
Затем определяли критерий изоэхогенности исследуемой зоны (КИЗ), сравнивая мо-
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дуль разницы среднего значения яркости эхооднородной исследуемой зоны и среднего значения яркости фоновой зоны |∆Срярк | с отклонением в фоновой зоне Откл2 , по формуле:
КИЗ = |∆Срярк | − Откл2 ,
(10)
т.е. КИЗ = 13,51 − 8,38 = 5,13.
Исследуемая зона является однородной со сравниваемой зоной, поскольку 0 ≤
КЭО, КИЗ ≤ 0. В то же время, данная зона является гипоэхогенной по отношению к сравниваемой зоне, поскольку 0 ≤ КЭО, 0 < КИЗ, ∆Срярк < 0.
Так, зона 2 на рис 2 (правая часть) по результатам вычисления является однородной,
гиперэхогенной, поскольку она соответствует условию 0 ≤ КЭО, 0 < КИЗ, 0 < ∆Срярк .
Во всех 27 случаях изменения стенки кишечника, обусловленные лимфомой, были
гомоэхогенными. Мы не выявили гетероэхогенных участков в поражённых структурах, при
которых разброс значений пикселей в исследуемых зонах больше, чем в сравниваемых.
Во всех случаях с диффузным утолщением стенки кишечника и в 75 % случаев с локальными изменениями стенки структуры были изоэхогенными. В остальных случаях с локальным утолщением стенки кишечника регистрировали гиперэхогенные очаги центрально
ориентированные в толще мышечного слоя (рис. 2 В). Такие очаги занимали от 20 до 45 %
площади всего поражения.
ВЫВОДЫ. Заключение об утолщении кишечной стенки при УЗИ делали на основании приведённых ранее данных о толщине различных структур пищеварительного канала
здоровых кошек [3].
Как известно, характеристика эхогенности той или иной структуры организма является основным принципом проведения УЗИ. В основном режиме сканирования – В-режиме (от
англ. «Bright» – «яркость») оценивается УЗ изображение по серой шкале, формируемой сканером на основе взаимодействия ультразвука с тканями организма. При этом на мониторе
визуализируются объекты с различным уровнем яркости. Поскольку яркость является субъективным атрибутом восприятия свойств объекта, то анализ обнаруженных при ультразвуковом исследовании изменений, основанный только на визуализации, может иметь различную
интерпретацию. В данной работе мы провели оценку эхогенности с позиции количественной
характеристики ультразвукового изображения. Стандартное 8-битное изображение содержит
256 различных уровней яркости, инструментом для её анализа является яркостная гистограмма, представляющая собой диаграмму градиента яркости от нуля (абсолютно неяркий,
черный) до 255 (абсолютно яркий, белый), по вертикали же откладывается количество пикселей изображения, которые имеют соответствующую яркость.
Ранними исследованиями установлена эхогенность слоёв кишечника у здоровых кошек [2]. Так, среднее значение яркости пикселей мышечного слоя тощей и подвздошной
кишки кошек (Срярк) составляет 109,82±11,24 и 106,66±13,98 соответственно (n=37). В данной выборке кошек с диагнозом алиментарная лимфома эхогенность мышечного слоя составила 50,75±19,48. Полученные данные свидетельствуют о снижении эхогенности мышечного
слоя пораженных лимфомой структур кишечника в среднем на 52,8 % в сравнении со здоровыми животными. При этом нами установлено, что все образования кишечника были эхооднородными. Тем не менее, у 25 % кошек с локальным поражением тонкого кишечника в
толще мышечного слоя регистрируются гиперэхогенные очаги.
1.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОРОК
В.С. Юдин, аспирант кафедры физиологии, хирургии и акушерства, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» (г. Ставрополь, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): 89197391029, Slavik_Ydin@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Прародителем клеточных норок является американская коричневая норка, относящаяся к семейству куньих. В данное семейство входит 70 видов и 26 родов, которые распространены практически на всех материках.
Норка – сильное животное для своего не крупного размера с молниеносной реакцией.
В природе ведет сумеречный образ жизни. Естественная среда обитания – реки и озера в лесной местности. Эти животные хорошо плавают и ныряют могут находится под водой довольно долгое время [1, 2, 18, 20]. Благодаря наличию в волосяном покрове воздушной прослойки
норки не промокают, а в сильные морозы звери избегают погружения в воду и при дальних
переходах не плывут по реке, а стараются перемещается по суши через заросли камыша. Характерную особенность норки – чрезвычайно густой мех – следует рассматривать как результат адаптации к низким температурам суши и воды. Важнейшим средством уменьшения теплоотдачи при низких температурах воздуха и воды служат отложения подкожного жира, содержание которого осенью составляет около 20 % массы тела [4, 6, 15].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В связи с этим шкурки являются основным продуктом
звероводства, так же получают побочную продукцию, а именно – тушки, жир, пух и навоз.
Таким образом шкурки идут на пошив дорогих меховых изделий, а мясо и жир – на корм
птице и свиньям. Тушки так же используют для изготовления мясо костной муки. Пух идет
на производство фетра и других изделий. Навоз, после соответствующей обработки, с большим успехом можно использовать в растениеводстве. Но исключительную ценность представляет собой шкурка в пределах цвета, позволяющая производить подборку и пошив меховых изделий всей гаммы цветов из натуральных шкурок без их крашения. В условиях звероводческого хозяйства звери содержатся в специализированных клетках, состоящих из двух
отсеков, выгула и домика. Размер клетки составляет 400x400x800 мм. Клетки размещены в
шедах. Шед представляет собой навес с двускатной крышей, под которым дверцами внутрь
располагаются клетки, разделенные рабочим проходом. Увеличение группы норок в клетке не
обеспечивает нормального роста молодняка и снижает качество его шкурки. Для нормального роста молодняка и получения качественной шкурки необходимо обеспечить площадь 5,25
м2 на голову.
Хотя процесс одомашнивания длится долгие годы, эти уникальные животные сохранили стереотип своих диких предков – ритмичность биологических циклов размножения,
линьки, обмена веществ [3, 10, 11, 22]. В тоже время в организме норок произошли определенные морфофункциональные изменения.
В результате одомашнивания у норок изменился тип высшей нервной деятельности.
Значительно снизился оборонительный и сильно ослабились хищные рефлексы. При вынужденной гиподинамии снизились энергетические затраты, значительно уменьшилась нагрузка
на сердечно-сосудистую систему [16, 24].
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Выключение основного абиотического фактора среды для норок – воды, привело к частичной потере адаптационных свойств организма для пребывания под водой. У клеточных
норок изменилась регуляция сердечной деятельности и дыхания – исчезла рефлекторная брадикардия и задержка дыхания в момент погружения животного в воду.
Сопоставление абсолютных и относительных размеров головного мозга, сердца, легких, печени и кишечника современной клеточной норки и норки раннего периода доместикации обнаруживает весьма значительные различия. Так, наряду с увеличением в результате
отбора массы тела (с 0,7–1,2 кг до 1,5–3,0 кг) у животных уменьшился объем головного мозга
[9, 10, 19, 23] увеличились печень, почки, кишечник, в меньшей степени – сердце; без изменений остались легкие. Таким образом более крупными стали органы пищеварительной и
мочевыделительной систем и остались почти неизменными органы кровеносной системы и
дыхания.
Адаптивный характер происходящих сдвигов выявляется и при рассмотрении относительных морфофункциональных показателей.
Строгая сезонность размножения – сохранилась у животных даже после одомашнивания. Основным внешним синхронизатором этого биологического ритма является свет, так как
действие этого фактора было наиболее постоянным на протяжении всего эволюционного периода [19, 5].
Половая зрелость наступает в возрасте 7–10 месяцев. Продолжительность жизни норок варьируется в пределах 7–10 лет. Срок племенного использования 2–3 года. У норок летом половые органы уменьшены в размерах, у самцов отсутствует сперматогенез, в яичниках
самок нет развивающихся фолликулов. В августе–сентябре начинается развитие органов размножения, это, в первую очередь, связано с сокращением светового дня. Наступление половой охоты можно определить по поведению животных, по призывным звукам, издаваемыми
ими, а также по влагалищным мазкам. Спаривание клеточных зверей происходит 1 раз в год,
с 5 по 25 марта. Продолжительность внутриутробного развития у американской норки составляет 40–79 дней. Удлинение сроков беременности происходит за счет латентного периода, во время которого развитие эмбриона идет чрезвычайно медленно. Средняя плодовитость
– 6 щенков [17, 21].
Хищные пушные звери относятся к незрело рождающимся млекопитающим. В связи с
коротким периодом беременности, зверьки рождаются слабыми, слепыми, с закрытыми слуховыми проходами, беззубыми и имеют массу 9–15 г., отличаются высокими темпами роста и
развития. Так, уже за первые 20 дней вес норок увеличивается в 10 раз, к 1,5 месячному возрасту они достигают 20 %, к 2 месячному возрасту – 40 %, к 3 месячному возрасту – 65 % и к
4 месячному возрасту – 80 % от массы взрослых зверей [7, 8, 25].
В дикой природе норка не знает семейственности. Самка после гона уходит в отдаленные места, чтобы спасти детенышей от самца. Подрастающий молодняк одного помета держится вместе до осени. Затем половой инстинкт заставляет их расстаться.
Интенсивность развития норок в разные периоды различна. После отсадки, по достижению возраста 35–45 дней, темп роста норок снижается, но уже через 10 дней повышается
и это явление продолжается до 3 месячного возраста; затем темп роста вновь постепенно
снижается. В возрасте 7–8 месяцев рост норки прекращается, отмечаются лишь небольшое
изменение массы тела в зависимости от времени года.
Отражением возрастной изменчивости основного обмена и энергетического баланса
является и уровень теплопродукции животных. Интенсивность теплообразования у стандартных норок с 2 месячного по 6 месячный возраст снижается с 1039 кДж до 708 кДж на 1
кг живой массы.
Основной фактор сезонной регуляции массы тела – питание. В результате неполноценной кормовой базы в природе в течение года у пушных зверей выработалось консервативное свойство поддерживать максимальную массу тела, за счет снижения основного обмена
зимой, в условиях недостатка кормов, и увеличивать обмен летом, при избытке пищевых ресурсов.
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В естественных условиях норки питаются кормами животного происхождения. Это
внесло свой отпечаток на строение черепа и зубов [12]. Различные органы пищеварительного
аппарата и другие системы и органы также видоизменились. Череп вытянут, приплюснут, черепная коробка относительно длины тела небольшая. Строение нижней челюсти устроено
так, что обеспечивает надежный захват и удержание пищи. Вместимость ротовой полости
небольшая, пища не пережевывается, а сразу же проглатывается. Желудок простой, малообъемный, кишечник короткий. Отношение длины тела к длине кишечника равняется 1: 3–5.
Малая длина кишечника обуславливает быстрое прохождение пищи по желудочнокишечному тракту. Не переваренные остатки корма появляются в кале норки через 1,5–2 часа.
При клеточном содержании в кормлении есть разница с питанием зверьков в естественных условиях. На зверофермах пушных зверей кормят только влажными мешанками из
сырых, вареных и сухих кормов. Готовая кормосмесь должна отвечать следующим требованиям [3, 4]:
1. Состоять из хорошо измельченных кормов, легко смешиваемых. Корма в мешанке должны распределяться равномерно, чтобы звери не могли выбирать из нее лакомые корма,
оставляя кости, зелень, кашу. Размер отдельных частиц не должен превышать: мясорыбных кормов – 5 мм, овощей – 1–1,5, зерновых и других сухих кормов – 0,8 мм.
2. Быть однородной, равномерно содержать все ингредиенты в том соотношении, в каком
они включены в рацион.
3. Иметь определенную консистенцию и вязкость с учетом сезона года и возраста зверей. Не
рассыпаться при раздаче и поедании зверем, но и не быть слишком клейкой, так как это
ухудшает поедаемость и увеличивает остатки в кормоперерабатывающих и раздаточных
машинах. Зимой, особенно в морозы, кормосмесь делают гуще, чем летом. При раздаче
корма на сетку, его замешивают более густо. Более жидкая масса корма нужна лактирующим самкам и щенкам в раннем возрасте, особенно при их подкормке.
4. Кормосмесь должна быть доброкачественной. Все кормовые ингредиенты смеси перед
скармливанием должны пройти ветеринарно-санитарную экспертизу. Новые корма следует включать в рацион постепенно, начиная с 1–5 г на 100 ккал корма.
5. Температура готового корма должна составлять летом около +6–12 °С, зимой +25 °. Это
обеспечивает его хорошую сокранность и поедаемость. Готовую мешанку сразу направляют на ферму. Без добавки консервантов смесь можно хранить не более часа с момента
приготовления до раздачи зверям. При переработке кормов и транспортировке кормосмесь должна быть защищена от загрязнения пылью, сточными водами, грызунами,
насекомыми и т. д. [13, 14].
ВЫВОДЫ. В настоящее время, пушное звероводство является одной из наиболее перспективных отраслей сельского хозяйства. Норки зарекомендовали себя как животные, которые легко разводятся вне воли, прекрасно приспосабливаются к клеточному содержанию и
искусственному корму. Все эти положительные моменты, наряду с неисчерпанными возможностями изменчивости норки, дают все основания утверждать, что норкам принадлежит
настоящее и будущее клеточного звероводства.
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5.
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ВВЕДЕНИЕ. Билирубин является важным метаболитом «гема В» – железного комплекса протопорфирина IX, который служит координатором железа в различных белках. Билирубин является потенциально токсичным веществом, однако в организме разработаны механизмы его безопасной детоксикации и утилизации, обеспечивая характерный желтый цвет
желчи, стула и в меньшей степени мочи. Около 80 % билирубина образуется при распаде гемоглобина, остальные 20 % – образуются при распаде других гемосодержащих протеинов,
таких как миоглобин, цитохромы, каталаза, пероксидаза и триптофан-пирролаза. После распада гемоглобина, молекула гема деградирует в биливердин, а затем в непрямой (водонерастворимый) билирубин и связывается с альбумином. С молекулой альбумина непрямой билирубин транспортируется в печень и связывается с мембраной гепатоцита, где под действием
глюкуроновой кислоты конъюгируется в прямой (водорастворимый) билирубин, который
выводится через билиарную систему в кишечник [1].
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Неконъюгированный (непрямой) билирубин, в тоже время – один из самых мощных
эндогенных антиоксидантов. Хотя гипербилирубинемия уже давно признана типичным маркером нарушения функции печени, последние клинические исследования убедительно свидетельствуют о том, что в меру повышенный уровень билирубина в крови может оказать защитный эффект от оксидантного стресса [2]. Эти данные позволяют рассматривать метаболизм билирубина не только как показатель клинико-лабораторной диагностики, но и как
объект для целенаправленного воздействия с целью получения потенциального терапевтического эффекта.
Уровень билирубина в крови у животных может претерпевать значительные изменения, связанные с возрастом [3, 4], половой принадлежностью [5, 6] и производительностью
[7].
Нутрии являются ценным объектом звероводства в России и странах ближнего зарубежья [8–10] и, как все млекопитающие, могут быть подвержены целому спектру различных
по своей природе заболеваний [11–13]. Для диагностики, а также определения степени тяжести и направленности которых, как известно, необходимы детальные сведения об основных
клинико-лабораторных показателях, в частности билирубина и его фракций в половозрастном аспекте, что значительно снижает риск получения неточных и ошибочных результатов
обследования. В связи с тем фактом, что гемоглобин и альбумин крови связаны одной цепочкой биохимических реакций в метаболизме билирубина, они должны быть в обязательном порядке учтены при выявлении гипербилирубинемии.
У нутрий некоторые сведения об уровне общего билирубина крови отражены в работах М.С. Слинько (2007) [14] и P.E. Martio et al. (2012) [15], однако его фракции и динамика
изменений, в том числе в параллели с гемоглобином и альбумином крови с учетом критических периодов постнатального онтогенеза, ранее не изучались.
Цель исследования – выяснить и проанализировать уровень гемоглобина в крови, содержание общего билирубина и его фракций, а также соотношение общего билирубина и
альбумина в сыворотке крови самок и самцов нутрий в постнатальном онтогенезе с учетом
критических периодов развития.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования служили 50 клинически здоровых
самок и самцов нутрий (по 5 самок и 5 самцов в каждой возрастной группе) стандартного
окраса клеточного содержания в возрасте 1 сутки (новорожденность), 2 месяца (окончание
молочного вскармливания), 4,5 месяца (половое созревание), 7,5 месяцев (физиологическое
созревание) и 12 месяцев (зрелые особи). Средние сроки критических периодов постнатального развития нутрий определены на основании данных представленных Е.А. Вагиным и
Р.П. Цветковой (1991) [16], Л.П. Мироновой (2005) [17], D.J. LeBlanc (1994) [18], J. Burnham,
M.T. Mengak (2007) [19].
Кормление нутрий осуществлялось комбинированным типом согласно рекомендациям В.Ф. Кладовщикова (1998) [20].
Исследование уровня гемоглобина проводили на автоматизированном гематологическом анализаторе МЕК-6400J/K фирмы Nihon Kohden (Япония), предварительно отобрав образцы крови из хвостовой артерии в вакуумные пробирки фирмы AQUISEL (Испания) с антикоагулянтом К3Е/ЭДТА объемом 0,5 мл.
Для изучения уровня альбумина, общего и прямого билирубина образцы крови отбирали в полипропиленовые пробирки для получения сыворотки с последующим определением
данных показателей на автоматическом биохимическом анализаторе Сапфир 400 фирмы
TOKYO BOEKI (Япония), с помощью набора реактивов производства DiaSys (Германия).
Уровень непрямого билирубина рассчитывали математически. Коэффициент соотношения
общего билирубина и альбумина рассчитывали по формуле:
𝐁𝐈𝐋−𝐓
В/А = 𝐀𝐋𝐁 ,
(1)
где В/А – соотношение билирубина и альбумина, BIL-T – общий билирубин (мг %), ALB –
альбумин (г %).
Числовые данные обрабатывали с помощью однофакторного дисперсионного анализа
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и множественного сравнения Ньюмена – Кейлса в программе Primer of Biostatistics 4.03 для
Windows, где n – объем выборки, M – среднее арифметическое выборки, m – стандартная
ошибка среднего. Достоверными считали различия при р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При изучении содержания гемоглобина в крови
нутрий установлено (табл. 1), что значение данного показателя в первые сутки после рождения имеет свои максимальные величины, а к двухмесячному возрасту достоверно снижается
у самок на 40,42 %, а у самцов – на 22,34 %. С двух до четырех с половиной месяцев жизни
содержание гемоглобина крови достоверно возрастает только у самок нутрий на 19,68 %.
Между последующими изученными периодами постнатального онтогенеза нутрий достоверных различий в значениях данного показателя выявлено не было. При сравнении содержания
гемоглобина крови между самками и самцами нутрий одного возраста достоверные различия
выявлены только у однодневных особей, при этом у самок значение данного показателя оказалось выше, чем у самцов на 10,51 %.
Таблица 1. Уровень гемоглобина в крови нутрий разных половозрастных групп, г/дл
Пол
самка (n=5)
самец (n=5)

1 сутки
М±m
15,98±0,10#
14,46±0,54

2 месяца
М±m
11,38±0,12*
11,82±0,35*

4,5 месяца
М±m
13,62±0,04*
13,24±0,10

7,5 месяцев
М±m
11,86±0,46
12,36±1,10

12 месяцев
М±m
13,24±0,62
14,12±0,25

Примечание: статистическая значимость различий с более ранней возрастной группой обозначена *; у самок по сравнению с самцами одной возрастной группы - #.

Высокий уровень гемоглобина крови в первые сутки жизни нутрий, по отношению к
остальным возрастным периодам, по нашему мнению, связан с низкой продолжительностью
жизни красных кровяных телец что, в свою очередь, может быть следствием гипоксических
и адаптационных процессов в их организме после рождения.
Следует отметить, что у многих видов млекопитающих, птиц и рептилий уровень гемоглобина может иметь ряд половых различий, обусловленных влиянием половых гормонов,
воздействующих на почечный кровоток и изменяющих количество доставляемого кислорода
на единицу «красной массы» эритроцита без компенсаторных изменений в эритропоэзе [21].
При анализе уровня общего билирубина и его фракций в сыворотке крови самок и
самцов нутрий установлено (табл. 2), что максимальные значения данных показателей регистрируются в однодневном возрасте и, с последующим постепенным уменьшением, достигают к двенадцатимесячному возрасту своих минимальных значений.
Таблица 2. Уровень билирубина и его фракций в сыворотке крови нутрий разных половозрастных групп, мг/дл

Пол

1 сутки
М±m

самка (n=5)
самец (n=5)

2,64±0,23
3,18±0,21

самка (n=5)
самец (n=5)

2,02±0,15#
2,50±0,15

самка (n=5)
самец (n=5)

0,62±0,09
0,68±0,06

2 месяца
4,5 месяца
7,5 месяцев
М±m
М±m
М±m
Билирубин общий
1,78±0,19*
1,20±0,21
1,14±0,21
2,04±0,32*
1,42±0,22
1,44±0,25
Билирубин непрямой (несвязанный)
1,22±0,14*
0,84±0,15
0,78±0,13
1,38±0,21*
1,02±0,17
0,94±0,16
Билирубин прямой (связанный)
0,56±0,06
0,36±0,07
0,36±0,09
0,66±0,12
0,40±0,06
0,50±0,08

12 месяцев
М±m
1,06±0,23
1,24±0,20
0,7±0,15
0,8±0,14
0,36±0,09
0,44±0,07

Примечание: статистическая значимость различий с более ранней возрастной группой обозначена *; у самок по сравнению с самцами одной возрастной группы - #.

Общий билирубин в сыворотке крови нутрий с первого дня и до двух месяцев жизни
достоверно уменьшается у самок на 48,32 %, а у самцов – на 55,88 %. Между последующими
возрастными периодами, а также между самками и самцами нутрий одного возраста, достоверных различий в значениях данного показателя выявлено не было.
Непрямой билирубин в сыворотке крови нутрий с первого дня и до двух месяцев жиз-
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ни достоверно снижается у самок 65,57 %, а у самцов – на 81,16 %. Между последующими
возрастными периодами достоверных различий в значениях этого показателя выявлено не
было. Между самками и самцами нутрий одного возраста уровень непрямого билирубина в
сыворотке крови имеет достоверные различия только в однодневном возрасте, при этом у
самок значение данного показателя оказалось ниже, чем у самцов на 23,76 %.
Анализируя уровень прямого билирубина в сыворотке крови нутрий достоверных
различий между исследуемыми возрастными периодами, а также между особями разного пола одного возраста выявлено не было.
Высокое содержание общего и непрямого билирубина в сыворотке крови в первый
день жизни нутрий, по отношению к остальным возрастным периодам, очевидно, связано, с
высоким уровнем гемоглобина крови, низкой способностью формирования альбуминбилирубинового комплекса из-за конкуренции с другими субстратами и незрелостью глюкуронилтрансферазной системы печени.
При изучении коэффициента соотношения билирубина и альбумина сыворотки крови
нутрий установлено (табл. 3), что значение этого показателя с первого дня жизни и до двухмесячного возраста достоверно не изменяется. С двух до четырех с половиной месяцев жизни коэффициент соотношения билирубина и альбумина сыворотки крови у самок и самцов
нутрий достоверно уменьшается в 3,00 и 2,44 раза соответственно. Между последующими
возрастными периодами, а также между самками и самцами нутрий одного возраста достоверных различий в значениях данного показателя не выявлено.
Высокие значения коэффициента соотношения билирубина и альбумина сыворотки
крови у однодневных и двухмесячных нутрий обоего пола, по сравнению с последующими
возрастными периодами, могут указывать на незрелость функциональной активности печени
и, следовательно, несовершенными процессами обмена билирубина.
Таблица 3. Коэффициент соотношения билирубина (мг%) и альбумина (г%)
в сыворотке крови нутрий разных половозрастных групп
Пол
самка (n=5)
самец (n=5)

1 сутки
М±m
1,12±0,12
1,34±0,08

2 месяца
М±m
1,14±0,17
1,10±0,15

4,5 месяца
М±m
0,38±0,07*
0,45±0,07*

7,5 месяцев
М±m
0,34±0,07
0,41±0,07

12 месяцев
М±m
0,28±0,06
0,35±0,07

Примечание: статистическая значимость различий с более ранней возрастной группой обозначена *; у самок по сравнению с самцами одной возрастной группы - #.

ВЫВОДЫ. Содержание гемоглобина в крови нутрий имеет достоверные возрастные
различия с первого дня и до четырех с половиной месяцев жизни, при этом достоверные половые различия, а также максимальные значения данного показателя регистрируются у однодневных особей.
Уровень общего и непрямого билирубина имеет достоверные возрастные различия
только с первого дня и до двух месяцев жизни, при этом достоверные половые различия выявлены только в значении непрямого билирубина у однодневных особей. Уровень прямого
билирубина у нутрий с первого дня и до двенадцати месяцев жизни достоверных половозрастных различий не имеет. Коэффициент соотношения билирубина и альбумина сыворотки
крови достоверно изменяются только с двух до четырех с половиной месячного возраста.
Уровень общего билирубина и его фракций, а также коэффициент соотношения общего билирубина и альбумина сыворотки крови в раннем постнатальном онтогенезе (одни сутки и два месяца жизни) имеют более высокие значения по сравнению с последующими возрастными периодами.
Установленные половозрастные особенности показателей обмена билирубина нутрий
расширяют сведения о клинической лабораторной диагностике и возрастной физиологии
этого вида животных и должны учитываться ветеринарными специалистами при проведении
клинико-лабораторных исследований.
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ВВЕДЕНИЕ. Оперативное вмешательство, как комплекс воздействий на ткани или
органы животного, подразумевает три основных этапа: оперативный доступ, оперативный
прием и заключительный этап. Каждый из них по-своему влияет на исход операции. Однако,
несомненно, первый этап – выбор места оперативного вмешательства подчас определяет последующие два этапа. В связи с этим оперативный доступ должен отвечать определенным
требованиям: обеспечивать кратчайшее расстояние к оперируемому органу, соответствовать
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ходу крупных сосудов и нервов, быть малотравматичным, т.е. сопровождаться минимальным
повреждением тканей.
Промышленное молочное скотоводство предполагает использование высокопродуктивных животных, у которых несбалансированность корма приводит к ухудшению общего
состояния животного и его продуктивности [1, 2], поэтому, наряду с вмешательством в лечебных целях, все чаще возникает необходимость в проведении экспериментальных исследований на желудке у крупного рогатого скота [3].
Наиболее часто оперативному вмешательству у жвачных животных подвергается рубец, что связано с особой уязвимостью рубцового пищеварения при нарушении кормления, с
проведением экспериментальных исследований, постановкой рубцовых фистул и т.п. [4–6].
Наряду с классическим доступом при выполнении экспериментальных и лечебных
хирургических операций на рубце, предполагающем проведение рассечение тканей в точке,
лежащей на середине горизонтальной линии, проведенной от последнего левого ребра к
нижнему краю соответствующего наружного бугра подвздошной кости (маклока). Как правило, это центр голодной ямки. Некоторые авторы для проведения руменоцентеза при острой
тимпании предлагают место доступа сместить несколько ниже на 2-3 см, объясняя это
наиболее плотным прилеганием рубца в этом месте к боковой брюшной стенке, что не допустит значительного смещения рубцовой стенки при выходе газов и даст возможность гильзу
троакара оставлять в рубце на длительное время до четырех суток [7]. Ряд авторов для проведения экспериментальных исследований предлагают определять точку для прокола рубца
слева на линии, проведенной от ребра к коленному суставу, на расстоянии 10–12 см от заднего края ребра [8], не уточняя уровень проведения линии относительно каудального края
последнего ребра, который тянется от позвоночного конца до реберной дуги. Если предположить, что авторы начальную точку линии оставили в классическом варианте, т.е. на каудальном крае позвоночного конца ребра на уровне нижней границы левого маклока, а финальную точку – переместили на коленный сустав, то место оперативного вмешательства будет совпадать с предложенным предыдущими авторами и находиться на левой боковой стенке дорсального мешка рубца на 2–3 см ниже центра голодной ямки.
Так как одним из признаков степени травмированности тканей является обильность
кровотечения, то особое внимание нами было уделено изучению степени васкуляризации и
направлению артериального и венозного звена кровеносного русла органа, а также степени
развитя эпителиосоединительнотканных образований слизистой оболочки дорсального мешка и рядом расположенных с ним отделов рубца, непосредственно влияющих на степень васкуляризации.
Целью наших исследований было морфологически обосновать место оперативного
вмешательства на желудке крупного рогатого скота при рассечении его тканей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Материалом для исследования послужили желудки крупного рогатого скота черно-пестрой породы, взятые от 30 здоровых животных в возрасте от 18
месяцев до 8–10 лет во время убоя.
Васкуляризацию стенки рубца изучали инфузионными и гистологическими методами.
Инфузию осуществляли суспензией из сернокислого бария или свинцового сурика,
глицерина и дистиллированной воды (1:1: 5–10), а также 5 % раствором морозостойкой туши
с желатином, с последующим расслоением стенки органа на слизистый, подслизистый, мышечный и серозный слои.
Для наливки сосудов кроме шприцов «Жане» и «Рекорд» мы использовали устройство
с манометром в нашей модификации. Это давало возможность вести инъекцию органа под
постоянным давлением и не требовало значительных физических усилий, применяемых при
работе со шприцами [9]. Фрагменты рубца для макро- и микроисследований отбирали по
описанной ниже схеме.
Пробу № 1 брали в классической точке, в центре левой голодной ямки, т.е. на середине горизонтальной линии, проведенной от последнего левого ребра к нижнему краю левого маклока подвздошной кости.
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Пробу № 2 брали на 2–3 см ниже центра голодной ямки.
Пробу № 3 брали слева на границе зон с хорошо развитыми и конусовидными сосочками слизистой оболочки боковой поверхности дорсального мешка рубца.
Для гистоморфологических исследований кусочки стенки рубца размером 1х1 см
фиксировали в 10 %-ном растворе нейтрального забуференного формалина, обезвоживали в
спиртах возрастающей концентрации, уплотняли в парафине и готовили срезы толщиной 5
мкм. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином для обзорных исследований и по Ван-Гизону для выявления соединительной ткани [10].
Для проведения макроморфометрии использовали штангенциркуль, микроморфометрические исследования проводили на базе микроскопа МИКРОМЕД и цифровой камеры
«Olympus-2000». Полученные морфометрические показатели обрабатывали методом вариационной статистики.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате исследований было установлено,
что кровоснабжение левой поверхности дорсального мешка рубца происходит за счет левой
рубцовой, левой дорсальной венечной и краниальной рубцовой артерий, проходящих в одноименных желобах рубца. От выше описанных магистральных сосудов в стенку органа отходят артерии первого порядка. Последние являются артериями мышечного типа, проходят в
сопровождении двух вен-спутниц и отдают ветви для подсерозного и мышечного сплетений,
а сами делятся в подслизистой основе до седьмого порядка. Подслизистое сплетение является самым мощным сосудистым коллектором, непосредственно принимающим участие в кровоснабжении слизистой оболочки рубца. Наиболее крупные сосуды из этого сплетения
направляются в сосочки, а более мелкие – в интерпапиллярные пространства. Кроме того, от
подслизистого сплетения направляются возвратные ветви в мышечную оболочку.
Формирование сосочков рубца в основном заканчивается к восемнадцатимесячному
возрасту. Незначительный их рост в длину нами отмечен между 18 месяцами и 8–10 годами
жизни животного (табл. 1). Как известно, слизистая оболочка дорсального мешка рубца не
имеет выраженных сосочков в своде мешка и на боковых стенках. Они настолько невысокие,
что напоминают бугорки, высота которых становится больше, чем ближе они расположены к
мышечным тяжам. На гребнях мышечных тяжей сосочки также отсутствуют. Однако, на
границе мышечных тяжей и боковой стенки дорсального мешка рубца, на расстоянии от 5 до
10 см, сосочки достаточно хорошо выражены, плотно расположены и постепенно уменьшаясь, переходят сначала в невысокие конусовидные выпячивания, а затем – в бугорки.
К бугоркам слизистой оболочки рубца из подслизистого сплетения подходят две–три
тонких сосудистых веточки, как правило, являющиеся артериолами.
Таблица 1. Количество сосочков рубца на 1 см2, их длина и ширина (n=10)
Возраст животных
18 месяцев
3-4 года
Краниальный мешок (преддверие)
Количество сосочков на 1 см2
70,60±1,42
70,60±1,42
Длина (см)
1,68±0,01
1,76±0,01
Ширина (см)
0,49±0,02
0,52±0,02
Дорсальный мешок (свод и боковые стенки)
Количество сосочков на 1 см2
57,38±2,17
58,42±3,51
Длина (см)
0,17±0,03
0,18±0,04
Ширина (см)
1,15±0,03
0,17±0,03
Дорсальный мешок (вблизи мышечный тяжей)
Количество сосочков на 1 см2
48,60±2,52
48,37±3,28
Длина (см)
0,91±0,02
0,93±0,02
Ширина (см)
0,38±0,02
0,41±0,02
Каудодорсальный слепой мешок
Количество сосочков на 1 см2
50,60±3,40
49,74±3,48
Длина (см)
1,11±0,02
1,14±0,02
Ширина (см)
0,39±0,02
0,40±0,02
Показатели

8-10 лет
67,92±1,76
1,81±0,04
0,52±0,01
58,42±3,27
0,18±0,04
0,17±0,03
47,32±2,24
0,92±0,01
0,40±0,02
48,94±2,91
1,14±0,06
0,41±0,01

В первой пробе, которую брали в классической точке, в центре левой голодной ямки,
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капиллярная сеть хорошо развита, крупные и терминальные артериолы образуют широкопетлистые сети анастомозов. Артерии мышечного типа и вены формируют смежные анастомозы по типу бок в бок между сосудами пятого и шестого порядков, сосуды седьмого порядка чаще образуют противоположные анастомозы по типу конец в конец. Гистологически
просматриваются все четыре оболочки органа: серозная, мышечная, подслизистая основа и
слизистая. В рыхлой соединительной ткани серозной оболочки и между пучками миоцитов
мышечной оболочки просматриваются артериолы и венулы. В подслизистой основе встречаются в поле зрения единичные артериальные и венозные сосуды мышечного типа, артериолы и венулы.
Во второй пробе, взятой на 2–3 см ниже центра голодной ямки, сосочки конусовидной
формы, высотой от 0,2 до 0,4 см, капиллярная сеть – хорошо развита. Крупные и терминальные артериолы образуют широкопетлистые сети анастомозов. Артерии мышечного типа и их
вены-спутницы формируют межрусловые анастомозы по типу бок в бок между сосудами
четвертого-пятого порядков. Гистологически отмечается классическое строение стенки с хорошо развитым подслизистым слоем, в котором просматривается большое количество артериальных и венозных сосудов мышечного типа, артериол и венул в поле зрения. Подэпителиально отмечается большое количество кровеносных капилляров.
В третьей пробе, взятой слева на границе зон с хорошо развитыми, плотно расположенными сосочками и тонкими конусовидными сосочками слизистой оболочки боковой поверхности дорсального мешка рубца, гистологически просматривается густая подэпителиальная капиллярная сеть, в подслизистом слое – большое количество расширенных артериальных и венозных сосудов мышечного типа, более крупного диаметра. Артериолы и венулы
образуют мелкопетлистые сети анастомозов. Внутри них возникают новые, более мелкие
петли. Все сосудистое сплетение на препарате имеет вид кружева. Артерии мышечного типа
и вены формируют смежные анастомозы по типу бок в бок между сосудами третьего–пятого
порядков.
ВЫВОДЫ. Выявленные особенности строения и кровоснабжения трех указанных зон
левой поверхности дорсального мешка рубца подтверждают закономерность уменьшения
диаметров сосудов по мере удаления от магистралей и позволяют рекомендовать, для меньшей степени повреждения стенки рубца, классический доступ в центре левой голодной ямки.
Чем крупнее сосочки – эпителиосоединительнотканные выросты слизистой оболочки, тем
мощнее развито подслизистое сплетение, являющееся их основным сосудистым коллектором. Подход к рубцу на 2–3 см ниже центра голодной ямки не полностью отвечает критериями качественной оценки хирургического доступа, т.к. расположен ближе к левому дорсальному венечному желобу с одоименными артерий и веной и их крупным ветвям, что может
повлечь более обильное кровотечение.
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ВВЕДЕНИЕ. Зубры, самые крупные представители млекопитающих Европы, были
полностью истреблены в дикой природе к 1927 г. Единичные особи сохранились в зоопарках
и частных зверинцах. После первой и второй мировых воин уцелело всего лишь 48 голов
зубров, разводимых в неволе [1]. Эти животные послужили родоначальниками современного
восстановленного вида Bos bonasus L., 1758, мировая численность которого на 31.12.2017 г.
составила 7180 голов, в том числе в России – 1251 голова [2]. Более ста лет потребовалось
учёным воссоздать для экологической ниши жизненную форму вида «европейский зубр». К
сожалению, с генетической точки зрения, мы утратили основной генофонд вида, а, следовательно, появилась инбредность имеющегося мирового поголовья зубров. Преодолеть инбредную депрессию крайне сложно, а в деле восстановления такого вида как зубр даже и нереально. Несомненно, инбредная деградация будет нарастать, что скажется на состоянии животных, в первую очередь на устойчивость к инфекционным заболеваниям [3].
Кроме образующегося современного статуса вида изменения произошли в численности мирового поголовья и в частности в Российской Федерации. Даже незначительный рост
или концентрация животных, ввиду его осёдлого образа жизни, может привести к необратимым потерям определённых успехов в деле восстановления вида. В связи с этим, особую
важность в дальнейшей работе с поголовьем животных, приобретает ветеринарный и зоотехнический контроль за состоянием и здоровьем зверей. Особую актуальность данные мероприятия приобретают при расселении зубров, вывоз из питомников и выпуск в природу [4].
Многолетняя работа по восстановлению зубров венчается успехом восстановления фенотипа
вида, который не только передаётся из поколения в поколение современных зубров, но и
улучшается [5]. Безусловно вклад в устойчивость передачи признаков по фенотипу и их
укрепление, принадлежит созданию свободно размножающимся популяциям зубров, когда
природные условия принимают участие в их формировании и закреплении.
По данным международной родословной племенной книги зубров на 31.12.2017 г.
мировая численность свободно размножающихся животных составляла 5036 голов, в том
числе на территории Российской Федерации – 1030 голов. Наиболее крупные группировки
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зубров обитают в Орловской, Брянской и Калужской областях. Учитывая сопредельность
этих регионов, они образуют Орловско-Калужско-Брянскую популяцию чистокровных зубров, которая по численности занимает первое место в России и третье в мире, имеет перспективы дальнейшего развития [6]. Отрицательным фактором является большая плотность населения перечисленных областей, а отсюда возникающие проблемы кормления животных. Таким образом, зубрам южно-центральной части России требуется дальнейшее зимнее кормление. Наиболее усугубляется данная ситуация с группировкой зубров в Владимирской области. О перспективах увеличения популяции «Муромского» и «Клязьминско-Лухского» заказников говорить не приходится вследствие возросшей урбанизации, создающей социальнотерриториальные проблемы и отсюда ухудшение кормовой базы для размещаемых животных. После военных действий на Кавказе продолжились работы по формированию популяции зубров в горных областях [7].
Таким образом, при расселении зубров возникает ряд задач, требующих своего решения, в том числе наличия соответствующих территорий для восстанавливаемого вида, кормовая ёмкость угодий, охрана и конечно ветеринарное благополучие самих животных и
местности их обитания [8]. Для размещения одной из самых больших популяций вида в России, после обследования территорий, оказалась Вологодская область. Интродукция зверей на
Север Европейской части России, показала успешность эксперимента, проводимого в условиях средней тайги с 1991 г. Таким образом, целью работы является изучение факторов,
обеспечивающих состояние здоровья охраняемого вида, в условиях Вологодской области.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования включают проведение полевых экспедиций
с изучением и определением состояния зубров, в связи с их интродукцией на Север Европейской части России. Работы проводились в соответствии с методиками полевых опытов.
Определение ёмкости кормовых угодий, питательности и химического состава кормов, фекалий проводились в лаборатории химического анализа Северо-Западного научноисследовательского института молочного и лугопастбищного хозяйства (СЗНИИИМЛПХ),
утверждённых ГОСТ. Гельминтофауну животных изучали методами Фюллеборна, последовательного промывания и Бермана. Объектом исследований являлись чистокровные зубры,
изначально интродуцированные на территорию Вологодской области в количестве 3 (трёх)
голов и в настоящее время являющихся особями, свободно размножающимися с численностью 73 головы. Обследование территории предполагалось путём осмотра и наблюдений с
использованием почвенных, географических и климатических карт. Продолжительность
наличия снежного покрова определяли измерением высоты, суммируя по пятидневкам и
данным метеостанции. Проводились метеорологические и геоботанические исследования.
Описание луговогофитоциноза проводили по общепринятым методикам на пробных площадках по 100 кв. м. по ярусам растительности, лесного фитоциноза на площадках по 400
кв.м. по ярусам. Кормовое значение древесно-кустарниковой и травянистой растительности
определяли методом учёта поедей. В результате работы оценен статус лесов европейской части России. Таким образом, наблюдения за группировкой животных проводились в период с
1991 г. по настоящее время.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При создании популяций особо охраняемых видов, таких как зубр, оценка состояния здоровья приобретает ключевое значение. Мониторинг
и визуальные наблюдения показывают, что физическое состояние и здоровье животных меняются в зависимости от сезона и ряда факторов, присущих месту обитания зверей. Основные факторы и их влияние на биологические аспекты вида в условиях Севера Европейской
части России необходимо изучать в целях благополучия расселяемого вида в дальнейшем.
Климато-географические факторы. Пригодными для обитания вида оказались земли
Вологодской области, которые находятся на значительном отдалении от мест обитания
крупных популяций зубров, что наиболее важно с точки зрения распространения эпидемий и
ряда других инфекций. Для размещения группировки зубров прошли обследование земельные угодья общей площадью 553 тыс. га, из них 405 тыс. га – лесного массива. Целесообразность этой территории подтверждена итогами успешной акклиматизации группы зубров,
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изъятых из зубровых питомников Приокско-Террасного и Окского государственных биосферных заповедников и выпущенных здесь в 1991–2017 гг. Территория местообитания зубров входит в зону средней и южной тайги. Климат – умеренно-континентальный с продолжительной умеренно холодной зимой и относительно тёплым летом. Устойчивость отрицательных зимних температур, способствующих длительному промерзанию почв, благоприятно сказывается на чистоту почвенного покрова и распространению инвазий положительно.
Преобладающим рельефом является террасированная равнина с густой сетью рек и ручьев.
Значительную площадь занимают мелколиственные леса, лесные поляны и луга, представленные различными типами, что наиболее важно для образа жизни зубров в летнее время в
обеспечении водопоем из проточных водоёмов и круглогодичного доступного корма.
Кормовой фактор и биотехнические мероприятия. При изучении состояния здоровья
популяций животных питанию придаётся наиболее важное значение. Кормовые ресурсы, их
обилие и качество выступают как фактор благополучия и здоровья животных, их плодовитости и смертности. Разнообразный состав лесных и луговых фитоценозов создаёт достаточную кормовую базу для диких животных, в том числе и для зубра. Основу питания животных
составляет травянистая и древесно-кустарниковая растительность. В холодный период года
зубры кормятся в лесных сообществах и рацион состоит из древесно-веточных кормов. Искусственно выложенный в зимний период корм, (сено, комбикорма) животные используют
неохотно. Кроме того, из зооанализа видно, что все корма используемые зубрами, имеют достаточно высокую питательность и химический состав, необходимый для удовлетворения
жизненных процессов организма. В условиях Вологодской области, древесно-кустарниковый
корм в среднегодовой структуре рациона зубров занимает 30 %, а в зимние месяцы – до 70
%. Именно эти корма по своей питательной ценности приближаются к характеристики бобовых культур.
В условиях Вологодской области каждая самка максимально проявляет репродуктивные возможности, что явно говорит о хорошей кормовой базе и ёмкости угодий. Кроме того,
полученный приплод имеет стопроцентную сохранность при сохранении средней упитанности самок при вскармливании телят в зимне-весеннее время. Наличие обильной кормовой
базы позволяет зубрам самой северной популяции вида экономно использовать пищевую
стратегию в поисках запасов кормов. Миграционная активность животных во все сезоны года минимальна, что позволяет зубрам меньше расходовать энергии на движение и больше
откладывать жировых запасов. Анализируя метаболизм изучаемых животных, надо сказать о
крайне экономном расходовании питательных веществ организмом в зимнее время, и стремительном накоплении запасов в весенне-летний период. Изучая биохимический профиль
крови зубров, необходимо отметить достаточно высокий уровень, как белка, так и других
показателей, характеризующих благополучное состояние здоровья зубров. Важным условием успешной работы по сохранению зубров является организация подкормочных площадок и
солонцов в местах обитания животных. Биотехнические мероприятия по подкормке животных выполняются в основном в завершении зимовки зубров, в период ненастья и переходного периода зима-весна. В осенний период, во время гона, проводится раскладка минеральной
подкормки на солонцах.
Структура популяции, воспроизводство. По состоянию на 31 декабря 1917 г. количество взрослых животных составляло 54 головы, что составляет 74 % от всего поголовья зубров. Из общего числа зверей 22 самки находятся в половозрелом состоянии и способны давать приплод каждые 3–4 года. Фактически зубрицы в 2,5–3 года приходят в первую охоту и
готовы к оплодотворению, а в дальнейшем – к благополучным отёлам. Воспроизводительные
функции самок, активность самцов, сохранность родившегося молодняка говорят о благоприятных условиях существования зубров на территории Севера Европейской части России.
Роль молодняка в оценке состояния стада крайне велика и служит показателем состояния
здоровья популяции зубров в целом. За время наших наблюдений мы не замечали слабых,
истощённых и больных телят. Молодняк, родившейся в условиях средней тайги, имеет высокую скорость роста, к третьему году жизни достигает половозрелости. Кроме того, констати-
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ровали факт рождения двоен и отел в декабре месяце с успешным выживанием телёнка.
Необходимо отметить наличие в стаде животных в возрасте более 20 лет, потенциально не
принимающих участие в размножении и уступающим более молодым производителям создавать жизнеспособное потомство. Таким образом, наша популяция зубров представляет
сложную структурную систему особей, подвергающихся воздействию природных явлений,
всецело от них зависит, приобретая устойчивые фенотипические признаки.
Гельминтозы. Проведённые нами копроскопические исследования, показали заражённость отдельными видами гельминтов. По видовому разнообразию и интенсивности инвазий
преобладания отмечены у желудочно-кишечных нематод. Обнаружены десять видов паразитов, из которых большинство относятся к нематодам, один вид – цестод, относящиеся к
классам ленточные и круглые черви, характерные для жвачных животных. Ни в одной из
проб не обнаружили возбудителей фасциолёза, тизаниезиоза. Мониезиоз, распространённый
повсеместно в России, в исследуемых фекалиях был обнаружен только в одном образце. Исследованиями установили, что распространёнными гельминтозами у зубров в Вологодской
области являются бунастомоз, эзофагостомоз, которые наиболее часто присутствуют у зубров в течении года, с разной интенсивностью заражения. В целом у сввободно размножающихся зубров в Вологодской области надо отметить низкую поражённость гельминтами. При
этом, отмечается отсутствие патологических симптомов у животных всех половозрастных
групп. Основную роль в распространении паразитов играют и климатические факторы, как
отмечалось выше. Основная интенсивность заражения возрастает с лета к осени, чему способствует сырая погода в регионе. Важно отметить отсутствие и задержку развития личинок
гельминтов в зимнее время, опять же чему способствуют устойчивые морозы и промерзание
почв. Таким образом, зубры в сложный период своего выживания, очищены от паразитов.
Зооаналоги. Сообщество копытных в местах обитания зубров представляют лось (Alcesalces) семейство оленьи (Cervidae) и кабан (Susscrofa) семейство свиные (Suidae) (табл. 1).
Таблица 1. Сообщество копытных анализируемой территории
Вид
Зубр, голов
Лось, голов
Кабан, голов

2015 год
64
937
70

2016 год
62
984
157

2017 год
68
917
29

Анализ динамики численности копытных за последние три года показывает произошедшие изменения для определённых видов. Во многом, количество животных и их плотность зависит от миграционных особенностей и обильности снежного покрова. Кроме того,
социально-экономические и эпизоотические условия повлияли на сокращение кабана. В
изученном нами материале обнаружено 10 видов гельминтов у зубра и 21 вид – у лося и по
два вида – простейших. Распространение яиц и личинок гельминтов происходит благодаря
опять же, климатическим факторам Вологодской области. Учитывая разные биотопы обитания зооаналогов зубра, перезаражение происходит не интенсивно, о чем свидетельствуют
наши исследования.
Травматизм. Новые условия обитания, несомненно оказывают действие на интродуцированных животных, которое усугубляется выращиванием их в питомниках до выпуска в
дикую природу. Определённая протяженность автомобильных дорог, наличие рек, сельскохозяйственных угодий, в некоторых случаях отрицательно влияют на численность поголовья
зубров. Таким образом, за период адаптации зубров наблюдался летальный отход после
отравления животных удобрениями, гибель быка ушедшего под лед реки, автомашиной сбита самка зубра. Кроме географических причин и вызванных хозяйственной деятельностью
человека, отход животных происходит и по причине сложной структуры стада. В результате
большого числа особей самцовой группы, часто возникают бои между быками, что привело
к гибели более молодых самцов. Кроме того, несвоевременный приход в охоту тёлок, вызвало преследование самки быками, что привело к смертельной травме позвоночника молодой
самки. При наружном осмотре травмированные зубры имели среднюю упитанность, проч-
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ный костяк, здоровые внутренние органы, что говорит о хорошем состоянии животных при
жизни.
Плотность населения. Тщательно рассмотрев места обитания зубров, предложено для
расселения животных три административных района Вологодской области, территории которых граничат друг с другом и пригодны для миграционной активности расселяемого вида.
При интродукции животных в экосистему возникает ряд задач, связанных взаимоотношением с местными жителями. В нашем случае к этому вопросу отнеслись бережно, разъясняя
местным жителям важность решения вопроса сохранения зубров. Напротив, охотники оказывают всяческую помощь в проведении мониторинговых работ, биотехнических мероприятиях, охране животных. За время эксперимента по адаптации зубров, случаев браконьерства
и нападения волков не наблюдали.
ВЫВОДЫ:
- Территория Вологодской области является благоприятным местом для сохранения и разведения европейского зубра.
- Кормовая ёмкость лесных угодий, обилие разнообразного травостоя создают условия для
размещения здесь крупной популяции восстанавливаемого вида, не менее 500 голов.
- На сохранение и увеличение численности зубров в условиях Севера Европейской части
России благоприятно влияют географические и климатические факторы региона, а также
условия и факторы, возникающие при проведении эксперимента по интродукции вида,
которые способствуют оздоровлению животных и укреплению фенотипических признаков.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
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ВВЕДЕНИЕ. Среди разнообразных видов патологий роговицы основное место, у животных, занимают кератоконъюнктивиты. Воспаление конъюнктивы и роговицы зачастую
протекает сочетано, воспалительный процесс легко распространяется с конъюнктивы на роговицу. Происходит это потому, что эпителий покрывающий конъюнктиву – плоский, а
вблизи лимба – многослойный плоский, который без резкой границы переходит в эпителий
роговицы [1, 2].
Конъюнктива является для переднего отрезка глаза физиологическим барьером, который характеризуется высокой реактивностью, играет важную роль в работе защитных приспособлений глаза. При возникновении предпосылок к развитию воспалительного процесса в
конъюнктиве происходит, как правило, интенсивная гиперплазия и гипертрофия лимфоидной ткани, в том числе и фолликулов, при отсутствии признаков выраженного фолликулярного конъюнктивита. На фоне выраженной деструкции эпителия накапливаются малые и
средние лимфоциты при ограниченной плазматической реакции. Это проявляется инфильтрацией ткани конъюнктивы, ее отеком, гиперемией и значительным увеличением секреции
бокаловидных клеток [3, 4]. При постоянном наличии этиологического фактора в патологический процесс вовлекается роговица, что сопровождается симптомами кератита. Одним из
таких заболеваний является аутоиммунный кератоконъюнктивит овчарок. Заболевание носит
хронический характер и развивается постепенно, вызывая стойкие, необратимые изменения в
тканях конъюнктивы и роговицы [4, 5].
В настоящее время не существует классификации аутоиммунного кератоконъюнктивита овчарок по степени тяжести, хотя это является важным критерием в выборе лечения
животного.
В связи с вышеизложенным, целью работы являлось обоснование классификации
форм аутоиммунного кератоконъюнктивита овчарок на основании изучения клинической и
морфологической картины заболевания.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Работа выполнялась на кафедре биологии и патологии
мелких домашних, лабораторных и экзотических животных ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА
имени К.И. Скрябина. Всего для исследования было отобрано 30 животных.
Для диагностических исследований применяли комплексный метод, который включал: сбор анамнестических сведений, общее клиническое исследование животного (по общепринятой методике), исследование области патологического процесса с использованием
налобной лупы и щелевой лампы, гистологическое исследование. Для гистологического исследования использовали энуклеированные глазные яблоки от трупов животных. Полученный материал фиксировали в 10 % буферированном формалине и подвергали стандартной
гистологической обработке. Изучали гистологические срезы роговицы и конъюнктивы. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином и по методу Ван Гизона, подвергали светооптическому изучению и морфометрии с использованием микроскопа Nikon.
Исследования и микрофотосъемку подготовленного материала проводили на микроскопе
Leica DMLS, фотографическая насадка Leica 60. Морфологию изучаемых структур осуществляли по методике Г.Г. Автандилова (1990).

166

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Установленная корреляционная зависимость
между данными анамнеза, изменениями в конъюнктиве и роговице, данными гистологического исследования позволила выявить критерии оценки тяжести течения аутоиммунного
кератоконъюнктивита овчарок. На основании выявленных клинико-морфологических параллелей определены дифферениально-диагностические клинические критерии течения воспаления переднего отрезка глазного яблока. Нами выделены три формы течения заболевания,
которые характеризовались различной выраженностью тяжести симптомов: легкая, средняя,
тяжелая (табл. 1).
Исходя из установленной нами классификации больные животные были разделены на
3 группы: 1 группа – с легкой степенью – 10 голов, 2 группа – со средней степенью – 10 голов, 3 группа – с тяжелой степенью – 10 голов. Все собаки имели сходные условия кормления и содержания, были сходных пород (немецкая овчарка, восточно-европейская и их помеси).
Таблица 1. Особенности клинической картины кератоконъюнктивита овчарок
в зависимости от формы течения заболевания
Симптомы
Отек и гиперемия конъюнктивы
Блефароспазм
Пролиферация
лимфатических
фолликулов на внешней стороне
третьего века
Пигментация конъюнктивы верхнего, нижнего и третьего века
Поверхностная
васкуляризация
роговицы
Очаговая пигментация роговицы
Субтотальная пигментация роговицы
Образование гранулем на роговице
Снижение слезопродукции
Образование дистрофических очагов ксероза роговицы

Легкая форма
Кол-во животных
(абсолютное число)
10
-

Средняя форма
Кол-во животных
(абсолютное число)
10
6

Тяжелая форма
Кол-во животных
(абсолютное число)
10
10

4

7

7

10

10

10

-

10

10

-

10

10

-

-

10

-

4
4

10
10

-

-

3

При легкой форме клиническая картина у всех исследуемых животных (10 голов) характеризовалась: в 100 % случаев – отеком и гиперемией конъюнктивы, пигментацией
конъюнктивы верхнего, нижнего и третьего века; в 40 % случаев – пролиферацией лимфатических фолликулов на внешней стороне третьего века (рис. 1, 3, 4).

Рис. 1. Аутоиммунный кератоконъюнктивит овчарок, пигментация третьего века, гиперплазия
лимфатических фолликулов, роговица в патологический процесс не вовлечена

Рис. 2. Гистологическая картина среза роговицы,
окраска - гематоксилин и эозин, увеличение, объектив окуляр (10*20). Компактность вещества стромы
не нарушена, структура многослойного плоского
эпителия не изменена
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Рис. 3. Гиперемия, отек и пигментация третьего
века, очаги инфильтрации в конъюнктиве третьего века

Рис. 4. Катарально-гнойные истечения из конъюнктивальной полости, пигментация третьего века

Эти изменения, не затрагивающие роговую оболочку глазного яблока, коррелировали
с результатами исследования гистологических срезов ткани роговицы, в которых не наблюдалось изменений в структуре многослойного плоского эпителия и строме роговицы (рис. 2).
При средней форме течения (10 голов) заболевание характеризовалось: в 100 % случаев – отеком и гиперемией конъюнктивы, пролиферацией лимфатических фолликулов на
внутренней стороне третьего века, пигментацией конъюнктивы верхнего, нижнего и третьего
века, поверхностной васкуляризацией роговицы, очаговой пигментацией роговицы; в 70 %
случаев – пролиферацией лимфатических фолликулов на внешней стороне третьего века; в
60 % случаев – блефароспазмом; в 40 % случаев – образованием гранулем на роговице, снижением суммарной слезопродукции (рис. 5, 7, 9, 11).
Гистологическая картина у собак со средней формой аутоимунного кератоконъюнктивита характеризовалась гиперплазией поверхностного эпителия с гиперпигментацией базального слоя. В поверхностных участках стромы роговицы присутствовали очаги неоваскуляизации (рис. 6, 8, 10).

Рис. 5. Пигментация роговицы в латеральной части

Рис. 6. Гистологическая картина среза роговицы,
окраска – гематоксилин и эозин, увеличение,
объектив окуляр (10*20). Гиперпигментацией
базального слоя, В поверхностных участках
стромы роговицы - очаги неоваскуляизации
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Рис. 7. Обильные катаральные истечения из
конъюнктивальной полости, гиперемия, отек и
пигментация третьего века, в вентральной части
роговицы очаг пигментации

Рис. 8. Гистологическая картина среза роговицы,
окраска – гемматоксилин и эозин, увеличение,
объектив окуляр (10*20). Гиперпигментацией
базального слоя, В поверхностных участках
стромы роговицы – очаги неоваскуляизации

Рис. 9. Аутоиммунный кератоконъюнктивит овчарок, обширная гранулема роговицы, очаги
пигментации в роговице

Рис. 10. Гистологическая картина среза роговицы, окраска – гематоксилин и эозин, увеличение,
объектив окуляр (10*20). Гиперпигментацией
базального слоя, В поверхностных участках
стромы роговицы - очаги неоваскуляизации

Рис. 11. Аутоиммунный кератоконъюнктивит овчарок, в вентральной части гранулема роговицы,
в латеральной части роговицы – очаг пигментации

При тяжелой форме (10 голов) течения клиническая картина заболевания характеризовалась: в 100 % случаев – отеком и гиперемией конъюнктивы, блефароспазмом, поверхностной васкуляризацией роговицы, очаговой пигментацией роговицы, образованием гранулем на роговице, снижением слезопродукции, субтотальной пигментацией роговицы; в 30 %
случаев – образованием дистрофических очагов ксероза роговицы (рис. 12, 14).
Клинические признаки тяжелой формы аутоиммунного кератоконъюнктивита овчарок
полностью коррелировали с изменениями в микропрепарате поперечного среза ткани рого-
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вицы. Наблюдалась гиперплазия поверхностного эпителия с гиперпигментацией базального
слоя. В поверхностных участках стромы роговицы наблюдался отек, присутствовали очаги
неоваскуляизации с гиперемией капилляров, очагами отторжения меланина и слабой инфильтрацией мононуклеарными клетками (рис. 13, 15).

Рис. 12. Аутоиммунный кератоконъюнктивит
овчарок, субтотальная грануляция роговицы,
выделение гнойного экссудата из конъюнктивальной полости

Рис. 13. Гистологическая картина среза роговицы, окраска – гемматоксилин и эозин, увеличение, объектив окуляр (10*20). Гиперплазия поверхностного эпителия с гиперпигментацией базального слоя. В поверхностных участках стромы
роговицы отек, очаги неоваскуляизации с гиперемией капилляров, очагами отторжения меланина и слабой инфильтрацией мононуклеарными
клетками

Рис. 14. Субтотальная пигментация роговицы с
очагами ксероза

Рис. 15. Гистологическая картина среза роговицы, окраска – гемматоксилин и эозин, увеличение, объектив окуляр (10*20). Гиперплазия поверхностного эпителия с гиперпигментацией базального слоя. В поверхностных участках стромы
роговицы отек, очаги неоваскуляизации с гиперемией капилляров, очагами отторжения меланина и слабой инфильтрацией мононуклеарными
клетками

ВЫВОДЫ. Представленные данные о клинической картине, гистологическое исследование зоны патологического процесса кератоконъюнктивита овчарок, являются значимыми для дифференциальной диагностики и позволяют классифицировать формы течения заболевания, необходимые для дальнейшего назначения лечения. По полученным данным выделены три формы тяжести течения аутоиммунного кератоконъюнктивита овчарок: легкая,
средняя и тяжелая. При этом выявлена прямая корреляция между формой течения аутоиммунного кератоконъюнктивита овчарок и гистологическими изменениями в роговице, морфологическим эквивалентом которых является гиперпигментацией базального слоя, наличи-
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ем очагов неоваскуляизации с гиперемией капилляров, а в тяжелых случаях с очагами отторжения меланина и слабой инфильтрацией мононуклеарными клетками.
1.
2.
3.
4.
5.
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ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» (г. Казань, Республика Татарстан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одной из главных вех 21 века является повсеместное загрязнение окружающей среды радиационно-токсическими веществами и соединениями, которых в живой
природе изначально не было, но скопление которых в значительных количествах вызывает
разрушение биогенных ниш. Концентрирование химических соединений в наземных и подземных хранилищах, плановые и аварийные выбросы химикатов в воздух, реки, крупные
экологические катастрофы (ПО «Маяк», авария на ЧАЭС) способствовали созданию техногенного экологического прессинга на живой мир, который проявляется у животных и человека в виде ослабления иммунного статуса, снижения порога сопротивляемости к болезням
различной этиологии, в том числе к физическим и эмоциональным нагрузкам, в аллергических реакциях и других проявлениях.
Таким образом, животные, находящиеся в экологически неблагоприятных условиях,
нуждаются в иммунной поддержке, модуляции функциональных нарушений иммунной системы.
Ранее нами была предложена полифункциональная биологически активная комовая
добавка (БАД) «Вита-Форце», обладающая иммуностимулирующим, детоксицирующим,
адаптогенным, антиоксидантным, метаболизмстимулирующим действиями [1]. В связи с дороговизной, ценностью ее компонентов (мед, прополис, перга, обножка, пчелиный яд, пчелиный расплод, маточное молочко), часть ее компонентов было заменено без потери ее
функциональной активности в новой БАД «Вита-Форце М» [2], более того, она приобрела
полезное, декорпорирующее свойство.
Учитывая полифункциональность полученной кормовой добавки, нами проведены
настоящие исследования, целью которых являлось изучение радиомодифицирующих свойств
биологически-активной кормовой добавки «Вита-Форце М» на овцах.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве биологической модели были использованы овцы породы «Прекос» 1–1,5-летнего возраста обоего пола со средней массой 30,0±5,0 кг, раз-
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деленные по принципу аналогов на 6 групп по 5 животных в группе.
Моделирование внешнего радиационного воздействия осуществляли с помощью стационарной гамма-установки «Пума» с источниками 137Cs, мощностью экспозиционной дозы
излучения – 3,13 ·10-5 А/Кг, неравномерностью гамма-поля, не превышающей 10 % – ГОСТ
4330-66; доза облучения составила 4,2 Гр.
В опытах были использованы разработанные в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» биологически-активные кормовые добавки «Вита-Форце» [1], «Вита-Форце М» [2] и специфический
противорадиационный лечебно-профилактический иммуноглобулин «ПЛПИ» [3].
Овец 1-й группы за 30 сут. до и в течение 30 сут. после облучения содержали на рационе с добавлением «Вита-Форце» из расчета 0,1 г/кг корма; 2-й – за 15 сут. до и в течение 15
сут. после облучения на рационе с добавлением «Вита-Форце М» 0,1 г/кг корма; 3-й – аналогично как и во 2-й группе с однократным подкожным введением инъекционной формы «Вита-Форце М» в дозе 25 мг/кг; 4-й – после облучения трехкратно подкожно через каждые 1
сут. вводили «ПЛПИ» в суммарной дозе 50 мг/кг; 5-я группа – обычный рацион (контроль
облучения); 6-я – обычный рацион (биологический контроль).
У экспериментальных животных были изучены: клинический статус; гематологические (форменные элементы, гемоглобин, гематокрит) показатели; состояние гуморального
(синтез иммуноглобулинов), клеточного (Т- и В-клетки и их популяции) иммунитета; состояние прооксидантно-оксидантной (ПОАС) системы организма.
В качестве критерия оценки радиомодифицирующих свойств испытуемого препарата
использовали восстановление нарушения клинико-гематологических и иммунологических
показателей, коррекцию антиоксидантной системы, восстановление уровня антиинфекционной защиты и увеличение интегрального показателя противорадиационной защиты – выживаемости облученных животных.
Проведенные клинико-гематологические, биохимические и иммунные исследования
осуществлены с использованием общепринятых в практике ветеринарной медицины методов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Лучевая болезнь у овец, подвергшихся внешнему гамма-облучению в дозе 4,2 Гр, протекала в тяжелой форме. Первичные реакции продолжались от момента облучения до 2–3 сут. с кратковременным возбуждением и угнетением животных, повышением температуры тела, синюшностью и гиперемией слизистых оболочек, ослаблением сердечной деятельности, потерей тонуса сосудов. У отдельных особей
регистрировали разжижение каловых масс, усиление перистальтики кишечника, адинамию,
отказ от корма, очаговые или сплошные эпиляции, петехии на коже. Пульс у животных был
резко учащен, слабого наполнения.
Исследование периферической крови выявляло эритроидную и лекоцитарную панцитопению с развитием костномозгового синдрома и аплязию кроветворной ткани. При этом
отмечалось снижение, по сравнению в контрольными животными, содержания клеток белой
крови (WBC) на 7 и 14 сут. соответственно в 2,28 и 3,34 раза; красной (RBC) – в 1,61 и 2,03
раза; содержания гемоглобина (Hb) – в 1,19 и 1,46 раза; гематокритного числа (Ht) – в 1,65 и
2,13 раза, что свидетельствует о глубокой депрессии костномозгового и лимфоидного кроветворения. Кроме того, в пуле клеток периферической крови было зарегистрировано значительное число молодых, слабо дифференцированных гранулоцитов (лейкоцитарный сдвиг
влево). Отмечено снижение тотального уровня Т- и В-клеток, увеличение То-лимфоцитов;
угнетение Тва-клеток, увеличение на 14 сут. в 1,24 раза теофиллинчувствительных (Тs) лимфоцитов и снижение в 1,44 раза – теофиллинустойчивых (Тh) клеток. Иммунорегуляторный
индекс (ИД) (Тh/Ts) у облученных овец на 14 сут. составлял l,21 против 2,60 в контроле (разница – 2,15 раза).
Наряду с изменением субпопуляционного состава Т-клеток, было отмечено угнетение
гуморального звена иммунитета – В-лимфоцитов. Так, у летально облученных овец, по сравнению с контролем, на 7 сут., угнетение числа В-клеток составляло 1,59 раза, на 14-е сут –
1,84 раза. Угнетение гуморального звена иммунитета было выявлено в реакции РБТЛ –
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бластная активность Т-лимфоцитов с ФГА-модулятором у облученных животных по группе
составила 46,3, против 58,7 % в группе биологического контроля (разница 1,27 раза). На 7-е
сут. содержание иммуноглобулинов снизилось в 1,28, к моменту гибели (14 сут.) – в 1,34 раза. Облучение вызывало увеличение в 1,84 раза концентрации малонового диальдегида
(МДА). Животные погибали на 16–18 сут. после радиационного воздействия от острой лучевой болезни. У павших животных выявляли многочисленные кровоизлияния, изъязвления
слизистой рта, желудка, кишечника.
В отличие от нелеченых животных, у овец, в рацион которых были включены БАД
«Вита-Форце» и «Вита-Форце М» или леченых посредством инъекции растворимой формы
«Вита-Форце М» или «ПЛПИ», течение ОЛБ носило более сглаженный характер – животные
были подвижны, аппетит был частично сохранен, геморрагический синдром слабо выражен,
по характеру течения ОЛБ напоминала таковую средней степени тяжести. При этом течение
и исход лучевой болезни у овец находилось в прямой зависимости от вида использованных в
опыте модифицирующих средств и схемы их применения. Пероральное применение препаратов «Вита-Форце» и «Вита-форце М» по 1 и 2 схемам опыта обеспечивало 40 %-ную выживаемость облученных животных; трехкратная инъекция «ПЛПИ» – обеспечивала выживание 60 % овец; в то время, как сочетанное применение пероральной и парентеральной формы
«Вита-Форце М» обеспечивало выживание 80 % животных. Гемотоксический эффект облучения при применении БАД и специфического глобулина был менее выражен. Так, угнетение числа лейкоцитов периферической крови от контроля у животных, леченных по 1-й схеме составляло 1,51–1,95 раза; 2-й – 1,36–1,60; 3-й – 1,39–1,54 и 4-й – 1,32–1,51 раза, против
1,85–2,32 раза – у нелеченных. Идентичная закономерность прослеживалась и при анализе
других гематологических показателей. Иммунотоксический эффект облучения на фоне применения вышеуказанных препаратов был менее выражен. Так, иммунорегуляторный индекс
у леченых животных варьировал от 1,44 до 1,78 против 1,21 у нелеченных и 2,60 – у контрольных животных. Применение кормовой добавки оказывало иммуностимулирующее действие – уровень иммуноглобулинов у леченных животных, в отличие от нелеченных, на 14
сут. был от 1,21 до 1,47 раза (в зависимости от схемы применения лечебного средства) выше.
Применение указанных препаратов оказывало регулирующее действие на систему ПОАС –
содержание МДА в крови овец снижалось до 1,42 раза.
ВЫВОДЫ. Таким образом, пероральное, парентеральное и сочетанное пероральнопарентеральное применение препаратов «Вита-Форце», «Вита-Форце-М» и «ПЛПИ» способствовало формированию резистентности организма к радиогенному стрессу путем модифицирующего действия на течение острой лучевой болезни, переводя ее из тяжелой степени
тяжести в более легкую, что подтверждается данными по изучению клиникогематологических, иммунологических и биохимических показателей, а так же выживаемости
облученных и леченных овец. Из четырех испытанных схем, наиболее эффектной была 3-я,
предусматривающая
пероральное
и
парентеральное
использование
лечебнопрофилактического средства «Вита-Форце М», так как обеспечивала более легкое течение
острой лучевой болезни и наиболее высокий процент выживания облученных животных.
1.

2.

3.
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ВВЕДЕНИЕ. Согласно биоклиматическому районированию Якутия относится к экстремально-суровой зоне. Климат резко континентальный, отличается продолжительным
зимним и коротким летним периодами. Максимальная амплитуда средних температур самого холодного месяца января и самого тёплого июля составляет 102,8 ºС. По абсолютной величине минимальной температуры и по её суммарной продолжительности холодного периода от 6,5 до 9 месяцев в год республика не имеет аналогов в Северном полушарии.
Якутия состоит из 35 административно территориальных единиц: 33 улусов и 7 городов, общая численность населения составляет 949,8 тыс. человек, 80 % населения проживает
в сельской местности. Занимаются рыболовством, оленеводством, коневодством и скотоводством [1].
Опасность для здоровья человека представляет присутствие в пищевых продуктах патогенных микроорганизмов, искусственных и естественных радионуклидов, солей тяжёлых
металлов, нитритов, нитратов, пестицидов, а также пищевых добавок. Для изучения биологической ценности белков наибольшее применение получили биологические методы исследования, результаты которых служат основой для сравнения с данными, полученными при
использовании химических методов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Физические методы анализа состава и свойства продуктов, определение структуру и состояние основных пищевых нутриентов. Определяется относительная плотность и удельная масса, оценка свойства мяса, мясо- и рыбопродуктов.
Биохимические методы анализа качества продуктов при хранении, созревании мяса и
рыбы. Микробиологические методы определяют степень обсеменения пищевого сырья и
продуктов микроорганизмами, в том числе наличие бактерий. Физиологические методы используются при определении биологической ценности и безвредности пищевых продуктов,
степень усвоения пищевых веществ, реальную энергетическую способность. Органолептические методы применяются для определения пищевой ценности сырья и продуктов, оцениваются с помощью органов чувств: зрения, обоняния, вкусовых ощущений и осязания.
За последние годы в организации и проведении контроля качества продуктов питания
произошли существенные изменения. В промышленность внедрены новые правила приёмки
и отбора проб, которые основаны на методах статистического приёмочного контроля, введены также новые стандарты на методы определения физико-химических показателей пищевых продуктов. В обеспечении высокого качества продуктов питания важная роль принадлежит работе производственной лаборатории, выполняющей на предприятиях пищевой промышленности функции отдела технического контроля. Успешное выполнение этих функций
зависит от квалификации сотрудников, оснащённости лаборатории необходимыми средствами контроля, реактивами, посудой, вспомогательным оборудованием, обеспеченности нормативной документацией и справочными данными.
Биологические методы основаны на скармливании изучаемого белка живому организму с последующим выявлением его реакции. Основными показателями оценки при этом
являются привес (рост животных) за определённый период времени, расход белка и энергии
на единицу привеса, коэффициенты перевариваемости и отложения азота в теле, доступность
аминокислот.
Эти методы исследования широко использованы для определения различных индексов биологической ценностей национальных блюд [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Безопасными для здоровья принято считать
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продукты, которые не содержат или содержат в минимально допустимых санитарными нормами качества токсические вещества, не должны обладать канцерогенными, мутагенными
или иными неблагоприятными воздействиями на организм человека.
Якутия славится ценными сортами рыбы. Cтроганина из свежемороженой "белой"
рыбы и всевозможные рыбные блюда во все времена являлись поставщиком не только ценного белка, фосфора, кальция, витаминов гр. А, Д и других, но и ценного рыбьего жира, восполнявшего недостаток в растительных жирах. Кроме того, в жирах рыб, живущих в холодных водах, имеются специфические полиненасыщенные элементы, так необходимые для организма человека – для его красоты, силы и выносливости. Крупных речных рыб сиговых
пород (нельма, чир, омуль, муксун, сиг и др.) якуты и другие северные народы употребляют
свежеморожеными (строганина). «Одним из любимых и действительно очень вкусных и здоровых блюд считается у якутов «строганина» – мерзлая, изрезанная в ломтики рыба» [3]. Для
строганины берут рыб разных пород высших сортов: лососины, стерляди; других якуты и не
употребляют. Нужно, чтобы рыба промерзла до очень низкой температуры, не меньше 40 °С,
иначе она кажется дряблой и водянистой. Из частей рыб в сыром виде едят еще печень
налима и икру любой рыбы.
В настоящее время среди населения все большей популярностью пользуются блюда,
для приготовления которых используется сырая, маринованная или копченная рыба (суши,
роли, сашими и др.). Однако необходимо знать и помнить, что рыба часто является инфицированной гельминтами, обычно личиночной стадией гельминтов. Они вредны для здоровья
человека, заражение некоторым видами гельминтов несет большую опасность для здоровья
человека и может вызвать серьезные последствия.
Многие местные жители любят слабосоленую рыбу, засолка составляет всего 15–20
минут, имеющие в рыбе паразиты и их личинки остаются живыми.
Diphyllobothrium latum – разновидность ленточного червя, окончательными хозяевами
которого выступают люди, собаки, медведи и другие животные, промежуточными − пресноводные рачки, дополнительными − пресноводные рыбы. Заражение млекопитающих происходит при поедании рыбы, в которой были личинки паразита (плероцеркоиды) – это вызывает заболевание дифиллоботриоз. Лентец широкий имеет долгую историю заражения людей,
которые регулярно употребляющих в пищу рыбу. Особенно тех, чьи обычаи включают в себя потребление сырой или плохо обработанной рыбы.
Медвежатина, медвежье мясо по своим гастрономическим свойствам очень высоко
ценится, особенно у коренного населения. Среди местных охотников, многие предпочитают
именно медвежатину. Нужно помнить, что медвежье мясо в большинстве случаев бывает заражено личинками Trichinella spiralis. По результатам наших исследований 98 бурых медведей, личинки трихинелл обнаружены у 43 (43,9 %). Напомним, последняя крупная вспышка
заболеванием трихинеллеза, которая была озвучена официально в Якутии было 1999 г., в
г. Нерюнгри, заболели 60 человек, в том числе четыре ребенка в возрасте до 14 лет, 2002 г. –
10 человек. Заражение произошло, когда жители употребляли в пищу вяленое и копченое
мясо бурого медведя.
Очень опасная болезнь эхинококкоз в ларвальной стадии цестоды Echinococcus
granulosus, паразитирирует в паренхиматозных органах – легких, печени и гортани у оленей,
лосей и косуль.
Наши многолетние исследования показывают, что Echinococcus granulosus (larva) эхинококковые пузыри были обнаружены у 76,2 % лосей (alces alces), 17,2 % оленей (rangifer
tarandu) и 1,21 % косуль (capriolus capreolus). Максимально поражены лоси эхинококкозом в
Хангаласской, Горном, Амгинском районах, у оленей обнаруживали в Анабарском, Оленекском, Оймяконском районах [4].
У 5 косуль впервые обнаружили эхинококковые пузыри в печени на территории Центральной Якутии. По данным заболевших эхинококкозом населения 35,5 % в возрасте старше 60 лет, 55,3 % заболевших – это женщины. В 57,1 % случаев заболели в результате длительного контакта с охотничьими собаками, в 28,6 % – при выполнении работ по выделке
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шкур, 14,3 % – связано с работой в звероферме.
ВЫВОДЫ. Пища, ее состав, способы приготовления повседневных, праздничных и
обрядовых блюд любого народа, являются этнической традицией, составным элементом
культуры. У каждого народа существует своя, исторически сложившаяся традиционная кухня. Это обусловлено укладом жизни, формами ведения этнического хозяйства, обычаями,
традициями, вероисповеданием, которые находятся в прямой зависимости от географических
и климатических условий региона постоянного проживания коренных малочисленных народов Севера, а местом постоянного проживания их является Крайний Север.
Одним из главных условий благополучной жизни человека в экстремальных условиях
является качественное питание, которое компенсирует отрицательное воздействие климата
на организм, поэтому у северных народов огромное внимание с давних времен уделялось хорошей здоровой пище.
У народов Арктики, занимающихся коневодством, оленеводством, охотой, рыболовством и собирательством, кочевой и полукочевой образ жизни сохранился. В нем все подчинено объективным обстоятельствам: сам человек, предметы и орудия труда, хозяйственная
деятельность, традиции, обычаи, верования, материальная и духовная культура и фундаментальная основа формирования здоровья – питание.
1.
2.
3.
4.

Литература
Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия). http://old.sakha.gov.ru.
Базарнова Ю.Г. Методы исследования сырья и готовой продукции: Учеб.-метод. пособие. – СПб.: НИУ ИТМО;
ИХиБТ, 2013. – 76 с.
Сулейманов А.А. «Ресурсы холода» в системе питания якутов: традиции и современность/ А.А. Сулейманов// Ж.
Научный диалог, № 2 – 2018. – С. 263–274.
Коколова Л.М. Григорьев И.И. Гельминтофауна диких копытных животных Якутии/ Л.М. Коколова, И.И. Григорьев// Материалы Международного симпозиума «Новые материалы и технологии в условиях Арктики». – Якутск, СВФУ
Издат: Центр научного знания «Логос», Ставрополь (РИНЦ). 2014. – С. 93–95.

УДК 636.7 + 616-7
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ВВЕДЕНИЕ. Ортопедические хирурги постоянно сталкиваются с проблемой регенерации суставных хрящевых дефектов. Аваскулярность суставного хряща и его низкая регенеративная способность являются основной мотивацией для этой сложной и амбициозной
темы исследования.
Текущие подходы к восстановлению суставного хряща пока не могут имитировать его
биологические и биохимические свойства. И поврежденный суставной хрящ зачастую деградирует, с течением времени вызывая остеоартрит. По оценкам исследователей, каждая 10-я
собака страдает от остеоартрита, поражающего локти, колени и бедра (Anderson et al. 2018).
Это необратимое прогрессирующее заболевание.
Современные терапевтические подходы и фармацевтические варианты лечения дефектов хряща дают лишь временный паллиативный результат, как отсрочку для проведения
эндопротезирования или ампутации конечности.
На сегодняшний день доступно множество различных вариантов хирургического лечения дефектов хряща, но все они имеют ограничения и переменную эффективность.
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследователям предстоит решить две основные задачи.
Первая – заполнить дефектную пустоту тканью, которая имеет те же механические и биохимические свойства, что и суставной хрящ. Вторая – способствовать успешной интеграции
между ремонтной тканью и собственным суставным хрящом.
Успешное восстановление суставного хряща может существенно улучшить качество
жизни животного и сократить затраты на лечение.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Несмотря на то, что описано несколько хирургических концепций и некоторые только еще разрабатываются, в данном обзоре вы рассмотрим три фундаментальные концепции: стимуляцию костного мозга, остеохондральную
трансплантацию и имплантацию на основе клеточных технологий.
1. Методы стимуляции костного мозга (BST)
К методам стимуляции костного мозга относят микрофрактурирование и сверление
(туннелизация субхондральной кости).
В основе всех этих методик лежала идея нарушения целостности кости для того, чтобы элементы костного мозга получили доступ из глубины губчатого слоя кости на поверхность дефекта. Кровотечение из костного мозга под субхондральной пластиной приведет к
появлению тромба. Считается также, что процедура улучшает фиксацию ремонтной ткани до
лежащей ниже субхондральной кости и в некоторой степени до окружающего хряща
(Steadman et al., 2010).
Хирургическое проникновение субхондральных костных пространств может выполняться небольшими сверлами (субхондральное сверление), шилами (микроразрушение) или
более агрессивно – с помощью обобщенного или ограниченного истирания с борами (абразивная артропластика). Абразивная артропластика включает удаление однородного слоя
остаточного хряща и поверхностного слоя мертвой субхондральной кости до тех пор, пока не
будет вызвано мягкое кровотечение.
Более агрессивная версия абразивной артропластики называется spongialisation и
включает полное удаление субхондральной костной пластины. Хотя это может быть полезно
в случаях с тотальным повреждением хрящей и субхондральной кости, предпочтительно сохранять целостность субхондральной костной пластины и применять эту технику в исключительных случаях.
Методы стимуляции костного мозга, являются наиболее часто используемым методом
в клинической практике, однако в результате получается смешанная ткань из фиброматического материала, которая уступает природному гиалиновому хрящу. Кроме того, фиброматический материал не всегда заполняет дефект целиком. Поэтому этот способ желательно
использовать только для отсрочки проведения эндопротезирования.
Также, этот метод может приводить к некрозу кости и, как результат, к ампутации конечности (Chen et al., 2009).
2. Процедуры трансплантации на основе донорского материала
Остеохондральная аутотрансплантация и аллотрансплантация. Большие дефекты, которые включают субхондральную кость, требуют остеохондральной трансплантации. Остеохондральные аутотрансплантаты и аллотрансплантаты имеют преимущество немедленной
реконструкции суставной поверхности путем переноса зрелого интактного гиалинового
хряща и подстилающей субхондральной кости (Hangody et al., 2003).
Остеохондральный аутологичный перенос (ОАТ) и мозаичная пластика фокусируются
на переносе одного большого цилиндрического остеохондрального трансплантата (трансплантат с дюбелем/оболочкой) или нескольких меньших цилиндрических графтов из участков суставного хряща, наименее подверженных нагрузке (Lynch et al., 2015).
Мозаичная пластика, которая использует ряд цилиндрических гетеротопических остеохондральных трансплантатов малого диаметра, размещенных мозаично-подобным образом
на суставе. Это позволяет относительно легко перестраивать конгруэнтную поверхность сустава (Hangody et al., 2003; Bodo et al., 2014). В настоящее время оболочечные остеохондральные аллотрансплантаты имеют субхондральную костную пластинку, которая обеспечи-

177

вает надежную фиксацию трансплантата при минимизации потенциальной иммуногенности
(Smith et al., 2015).
Реакция хозяина на аллогенную ткань, главным образом на остатки костного мозга на
субхондиральной кости, может влиять на жизнеспособность хряща. Успех в основном зависит от жизнеспособности трансплантата хондроцитов.
В свежих аллотрансплантатах хондроциты более жизнеспособны, но обладают большой иммуногенностью, что повышает риск передачи инфекции. Свежезамороженные аллотрансплантаты реже вызывают иммунные реакции, но при этом и жизнеспособность хондроцитов снижена, и долгосрочная жизнеспособность трансплантата. Наконец, на жизнеспособность хондроцитов может оказывать негативное влияние послеоперационная среда (Cook et
al., 2008, Fitzpatrick et al., 2012).
А также успех пересадки сильно зависит от технического профессионализма хирурга,
восстанавливающего рельеф суставной поверхности.
Недостатком остеохондральной трансплантации является ограниченность количества
донорских зон необходимой конфигурации и объема получаемого донорского материала. А
если донорский хрящ поражен процессом дегенеративно-дистрофического характера, то мы
потенциально используем неполноценную донорскую ткань.
Аллотрансплантаты, собранные из доступных донорских трупов, преодолевают эти
ограничения и имеют преимущество ортотопического переноса собранной ткани (Bugbee et
al., 2015; Da Caro et al., 2015).
Поскольку хондроциты плотно внедрены во внеклеточный матрикс, иммуногенность
кажется низкой и, по-видимому, оказывает минимальное влияние на выживаемость трансплантата (Bugbee et al., 2015; Smith et al., 2015).
Частичные хрящевые трансплантаты. Частичные аутотрансплантаты и готовые аллотрансплантаты представляют собой конструкции на основе измельченного хряща, помещенного в каркас или фибриновый клей (Albrecht et al., 1983; Makris et al., 2015). Механическое
измельчение позволяет хондроцитам выходить из окружающего внеклеточного матрикса,
мигрировать в окружающие ткани и формировать новую гиалиноподобную матрицу хрящевой ткани (Albrecht et al., 1983). Имплантация может быть выполнена при минимально инвазивной одноэтапной процедуре.
Система имплантации хряща (cartilage autograft implantation system – CAIS) включает
механическую фрагментацию артроскопически собранного хряща из области с низкой
нагрузкой. Фрагменты хряща затем помещаются на синтетический, поглощаемый каркас с
использованием фибринового клея и фиксируются синтетическими, абсорбируемыми скобами в дефект (без микроразрушения).
Компания Arthrex предлагает систему BioCartilage® – одноступенчатое лечение, которое содержит комбинацию микронизированных частиц хряща и аутологичной плазмы,
обогащенной тромбоцитами (PRP), которая будет использоваться с методами микроразрушения. В исследовании с бабуинами было показано, что BioCartilage® способствует регенерации хондрального поражения без каких-либо неблагоприятных иммунологических реакций (Abrams et al., 2013, Cole et al., 2015).
3. Процедуры трансплантации на основе клеток
Стратегии на основе хондроцитов. Аутологичная имплантация хондроцитов (ACI).
Этот метод является двухэтапным. В начальной артроскопии хрящевые клетки собираются
из области с низкой нагрузкой и отправляются для культивирования хондроцитов в лаборатоных условиях. В настоящее время существует множество модификаций метода ACI. Хондроциты культивируют в трехмерном биосовместимом каркасе (коллагеновая мембрана, гиалуроновый полимер, коллагеновый гель), который содержит и стабилизирует хондроциты.
Во время артротомии, через три-шесть недель, хрящевые клетки имплантируются в области
разрушения хряща (Breinan et al. 1997; Breinan et al. 1998, Ko CK et al. 2012).
Недостаток этого метода состоит в том, что, как и в случае с методом стимулироваия
костного мозга (BST), не получается достичь высокой плотности клеток и сформировать
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устойчивый к повышенным нагрузкам гиалиновый хрящ (Lee et al., 2003).
Отметим, что такая операция не назначается в случае воспалительного процесса в суставе, а также дегенеративно-дистрофических патологий суставов, имеющих хронический
характер. Так же для успеха операции необходимо, чтобы сустав был стабилен, не деформирован, амплитуда движений в суставе сохранена.
Стратегии на основе стволовых клеток. Клетки хондропрогенитора и мезенхимальные стромальные/стволовые клетки (MSC) являются потенциальным альтернативным источником клеток для лечения заболеваний суставов (Lang Li et al., 2018; Frisbie et al., 2015; Madeira et al., 2015; McCarthy et al., 2012).
Основными источниками MSC являются: костный мозг (BM-MSC) или концентрат
костного мозга и жировая ткань.
В настоящее время для собак доступно несколько коммерческих терапевтических вариантов, основанных на использовании стволовых клеток для лечения заболеваний суставов.
Тканево-инженерные стратегии: использование посевных / незаселенных лесов различных типов и 3D-биопринтинга. Хотя ранее описанные методы, такие как ACI и MACI,
улучшают клинический результат, они не являются окончательным ответом на восстановление хондрального дефекта. Ни одна из вышеперечисленных методик не приводит к восстановлению гиалинового хряща, функционально равного исходной ткани.
Суставная инженерия тканей хряща представляет собой комбинацию различных областей исследований, таких как молекулярная биология, материаловедение и биомедицинская
инженерия.
Подходы к тканевой инженерии потенциально перспективны, так как они позволяют
избежать заболеваемости донорского участка, иммунных ответов хозяев и передачи болезни
(Seo et al., 2015).
Гидрогели, приготовленные из натуральных и синтетических полимеров, обычно являются основным компонентом лесов, поскольку они биосовместимы и могут проявлять
свойства набухания и смазки, как и натуральный суставной хрящ. Это предоставляет отличную среду для хондроцитов или стволовых клеток (Seo et al., 2015). Большим недостатком
гидрогелей является их низкая внутренняя жесткость, которая намного ниже жесткости естественного хряща. Сейчас разрабатываются способы решения данной проблемы (Seo et al.,
2015; Visser et al., 2015).
Biofabrication (Биофабрикация) – быстро развивающаяся область в регенеративной
медицине, которая обещает тканевую инженерию остеохондральных дефектов (Di Bella et al.,
2015; Groll et al., 2016). В частности, трехмерный биопринтинг – один из основных подходов
в биофабрикации – позволяет изготавливать двухфазные, т.е. костные и хрящевые конструкции, посредством манипулирования каркасом и типом клеток (Levato et al., 2014; Seo et al.,
2015). Это также позволяет имитировать зональную структуру хряща и потенциально более
крупные анатомические структуры (Visser et al., 2013). Исследование медленно переходит из
фазы in vitro и тестируется на небольших лабораторных видах животных.
ВЫВОДЫ. В этом обзоре рассматривались текущие и будущие (хирургические) стратегии регенерации хряща с их преимуществами, ограничениями и результатами.
Методы хирургического лечения посредством стимуляции костного мозга являются
основными в хирургии суставов собак. Эти методы просты и экономичны, но не приводят к
регенерации гиалинового хряща.
Более продвинутые методы, направленные на улучшение анатомического и функционального восстановления, использовались у собак только в экспериментальных условиях.
К ним относятся повторное прикрепление хряща, остеохондральная прививка, стратегии на основе хондроцитов и стволовых клеток.
Результаты в краткосрочной или среднесрочной перспективе были благоприятными в
некоторых случаях, но сложность, а иногда и инвазивный характер этих процедур, вместе с
высокими издержками, являются серьезными недостатками для обычного клинического использования.
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Долгосрочный функциональный результат, который является существенным для владельцев собак, пока еще неясен и многие из описанных методов все равно приведут к более
или менее уступающему фиброкартиталиновому восстановлению тканей и субхондральным
изменениям костей на участке дефекта.
По этой причине все еще существует большая и пока неудовлетворенная потребность
в разработке новых методов тканевой инженерии для успешного лечения хряща и восстановления биомеханики сустава как у собак, так и у людей.
Кроме того, необходима разработка эффективных протоколов реабилитации, так как
это повлияет на результат любой стратегии восстановления хряща.
Конечная цель – восстановление биомеханики сустава и достижение функционального и долговременного исцеления суставного хряща на современном этапе не удовлетворена.
Чтобы в конечном итоге достичь этой цели, необходимы клинические испытания для сравнения новых технологий с современными «золотыми стандартами» клинических подходов.
Необходимо достичь простого, доступного и разумного решения для лечения дефектов суставного хряща.
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ВВЕДЕНИЕ. Овце- и козоводство в Республике Нигерия является одной из развитых
отраслей сельского хозяйства и во многих крестьянско-фермерских хозяйствах служит основным источником дохода, получаемого от реализации мяса, кожи и продуктов переработки молока. По данным национального опороса Агиля в 2011 г. в Нигерии насчитывалось порядка 41,3 миллиона голов овец и 72,5 миллиона коз, что ставит Нигерию на первое место в
производстве животноводческой продукции в Африке [1]. Хотя выращивание мелкого рогатого скота легкодоступно и менее трудоемко, чем скотоводство, высокорентабельно, его серьезно затрудняют различные заболевания и, в первую очередь, мастит [2].
Мастит, воспаление молочной железы, является одним из самых важных заболеваний
молочных животных во всем мире [3]. Экономически это одно из самых разрушительных заболеваний, поражающих молочных животных не только в Нигерии, но и во многих других
странах [4]. Экономический ущерб, наносимый маститом, складывается из преждевременной
выбраковки заболевших и переболевших самок, частой смены поголовья в результате частичной и полной потери молочной продуктивности, затрат на лечение больных животных,
от болезней молодняка в результате выпойки недоброкачественного молока, ухудшения качества молочнокислой продукции и сыров [5]. Как правило, мастит встречается в двух формах – клинической (открытые маститы) и субклинической (скрытые маститы). При клиническом мастите присутствуют все пять основных признаков воспаления вымени (покраснение,
повышение местной температуры, отечность, болезненность и нарушение функции молочной железы). Субклиническая форма лишена любого очевидного проявления воспаления [2].
По этиологии мастита у мелкого рогатого скота среди ученых нет единого мнения. Ряд авторов утверждает, что в микробной этиологии мастита, в основном, главную роль играют ста-
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филококки и стрептококки и, в некоторых случаях, – кишечная палочка и другая микрофлора
[5–8]. Также есть и противники микробной этиологии, которые считают, что основной причиной возникновения мастита у овец является нарушение зоотехнических норм содержания
и кормления животных.
В доступных литературных источниках имеется очень ограниченная информация о
болезнях мелкого рогатого скота в Республике Нигерия, особенно о мастите, который повсеместно признан одним из самых дорогостоящих заболеваний в молочной промышленности.
Учитывая вышеизложенные факты, целью настоящего исследования было – выделение и
идентификация основных бактерий, вызывающих мастит у мелкого рогатого скота, а также
выявление потенциальных факторов риска клинического и субклинического мастита у овец и
коз в условиях Республики Нигерия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследование проводилось на базе 25 частных приусадебных овце-козоводческих хозяйств и подворий различных штатов:
«Баучи», «Плато» и «Эдо» Республики Нигерия, представленных в северной, центральной и
южной части страны в разнообразных климатических условиях при уличном содержании отдельно и совместно с крупным рогатым скотом. Было исследовано 400 голов лактирующих
овец и коз, получено 800 проб секрета молочной железы, в том числе 300 – от овец породы
янкасы (основная породная группа, разводимая в Нигерии), 500 – от коз пород нигерийстский карлик, сокото-маради и борно-сахел. Для выявления мастита проводили клиническое
обследование животных, органолептическую оценку и лабораторные исследования секрета
молочной железы коз. Для исследования на субклинический мастит использовали «CMT» –
Калифорнийский маститный тест (США). Реакцию считали положительной при образовании
желеобразных сгустков в тесте. Бактериологические исследования проводили по общепринятым методам, используя культивирование проб секрета молочных желез больных овец и коз
на МПА, МПБ, а также кровяном агаре, среде МакКонки, картофельно-декстрозном агаре и
на триптон-соевом агаре с последующей индикацией культур и их идентификацией по морфологическим, тинкториальным свойствам (при микроскопии мазков, окрашенных по Граму), биохимическим свойствам (на ПЖА (0,075 %) с индикатором Андредэ и с набором
«RapID ANAII»).
Полуструктурированный вопросник использовался для сбора всей связанной информации, включая системы животноводства, возраст, количество окота, количество приплода
при окоте, стадию лактации, аномалии в молочных и тканях вымени.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Всего из исследованных 800 проб, в том
числе 300 от овец и 500 от коз, мастит диагностирован в 61 случая в секрете молочной железы овцематок, что составляет 20,3 %. При этом субклинический мастит диагностирован у 48
пробах, что составляет 16,0 %, и клинически выраженный – в 13 пробах – 4,3 %. В то же
время у козоматок мастит обнаружен в 145 пробах, что составляет 29,0 %. При этом субклинический мастит диагностирован в 116 случаях, что составляет 23,2 %, и клинически выраженный – в 29 пробах, – 5,8 %.
Полученные результаты о заболеваемости мелкого рогатого скота субклиническим
маститом в условиях Республики Нигерия совпадают с данными Ameh J.A. в соавт. (1993)
[9], Okoli I.C. в соавт. (2006) [10], Tanimomo B.K. в соавт. (2012) [4], которые сообщают о
степени распространения мастита у овец и коз в разных штатах Республики Нигерия. Также
это находится в тесном согласии с результатами, полученными в других странах мира таких
как в Индия (19,89 % у коз, (Mishra A.K et. al. 2018) [3], Турция (19,0 % у овец (Ergun Y. со
соавт. 2009) [11] и Республика Дагестан (19,0 % у овец (Алиев А.Ю. (2013) [12].
Проведенные бактериологические исследования от овец и коз, больных маститом,
позволили выделить и идентифицировать бактерии группы стафилококков – 37,0 %, включая
Staphylococcus aureus – 21,1 % и коагулазо-отрицательные стафилококки – 15,9 % (S. auricularis, S. chromogenes, S. caprae, S. hyicus, S. epidermidis, S. xylosus, S. lentus); стрептококков –
21,1 % (Str. agalactiae, Str. dysgalactiae, Str. pluranimalium, Str. uberis, Str. pneumonia, Str. ruminatorum, Str. suis); энтеробактерий – 35,8 % (Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Enterobacter
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aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumonia, Morganella morganii, Salmonella typhimurium, Proteus vulgaris, Citrobacter freundii, а также 3,1 % – Bacillus sp. и меньше (Acinetobacter
sp. – 2,1 %, Pseudomonas sp. – 0,6 %, Corynebacterium sp. – 0,3 %).
При проведении исследования идентифицированных культур на патогенность нами
было установлено, что Staphylococcus aureus, S. chromogenes, S. epidermidis, Streptococcus
agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Corynebacterium bovis и Bacillus cereus обладали коагулазной и гемолитической активностями (при росте на кровяном агаре проявляли бетагемолиз). Проводя определение патогенности энтеробактерий в биопробах на лабораторных
животных, отмечали гибель белых мышей при подкожной инокуляции суспензии 2 млрд.
микробных клеток изолятов Escherichia, Klebsiella oxytoca, Salmonella typhimurium.
Принимая во внимание полученные результаты в условиях хозяйств Республики Нигерия, можно сделать вывод, что в этиологии и патогенезе маститов у мелкого рогатого скота
определенную роль играют бактерии Staphylococcus aureus, некоторые коагулазо-негативные
стафилококки (Sts.: chromogenes и epidermidis), бактерии группы стрептококков (Streptococcus agalactiae и dysgalactiae), бактерии семейства Enterobacteriaceae – Escherichia coli,
Klebsiella oxytoca и Salmonella typhimurium, а также Corynebacterium bovis и Bacillus cereus
Потенциальные факторы риска как субклинического, так и клинического маститов,
выявленны на основе множественных логистических регрессий изучаемых признаков – место исследования, вид животного, система выращивания, возраст, количество окота, количество особей, стадия лактации и аномалии в выменных тканях. Их распространенность представлена в табл. 1.
Таблица 1. Факторы риска, связанные с маститом у мелкого рогатого скота в Республики Нигерия
Фактор риска
Штата (часть страны):
Баучи (северная)
Плато (центральная)
Эдо (южная)
Вид животного:
овец
коз
Система выращивания:
в отдельности
с КРС
Возраст (лет):
≤2
3
4
≥5
Кол-во окота:
один
два
три
четыре
≥ пять
Кол-во приплода при окоте:
один
два
три
четверть
Стадия лактации:
рано (< 2 мес.)
средняя (2-3 мес.)
поздно (≥ 3 мес.)
да
Пороки сосков:
нет

Количество
исследуемых
проб n=800

Форма проявления маститов и распространенность
субклинический
клинический
n=164 (20.5 %)
n=42 (5,3 %)

352
224
224

78 (22,2)
44 (19,6)
42 (18,8)

20 (5,7)
11 (4,9)
11 (4,9)

300
500

48 (16,0)
116 (23,2)

13 (4,3)
29 (5,8)

460
340

63 (13,7)
101 (29,7)

17 (3,7)
25 (7,4)

144
190
336
130

13 (9,0)
31 (16,3)
81 (24,1)
39 (30,0)

4 (3,5)
9 (4,7)
17 (5,1)
12 (9,2)

76
114
268
268
74

5 (6,6)
11 (9,6)
38 (14,2)
79 (29,5)
31 (41,9)

0 (0,0)
4 (3,5)
11 (4,1)
15 (5,6)
12 (16,2)

300
348
110
42

34 (11,3)
80 (23,0)
30 (27,3)
20 (47,6)

6 (2,0)
20 (5,7)
11 (10,0)
5 (11,9)

382
288
130
76
724

108 (28,3)
42 (14,6)
14 (10,8)
27 (16,5)
137 (83,5)

21 (5,5)
13 (4,5)
8 (6,2)
42 (100,0)
0 (0,0)
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Полученные данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что распространенность субклинического и клинического мастита была самой высокой в Штате Баучи
(северной части страны) – 22,2 % и 5,7 %, а затем в Плато (центральной) – 19,6 % и 4,9 % и
менее в Эдо (южной части страны) – 18,8 % и 4,9 %. У коз был отмечен более высокий уровень распространенности, чем у овец. Заболеваемость как субклиническим (30,0 %) так и
клиническим (9,2 %) маститом оказалась выше в пяти и более лет, по сравнению с более
ранним возрастом. Распространенность субклинического и клинического мастита была самой высокой на ранней стадии лактации (28,3 и 5,5 %), что согласуется с данными Zeng et al.
(1999) [13]. Зарегистрирована распространенность клинического (7,4 %) и субклинического
мастита (29,7 %) в 2–2,2 раза больше при совместном содержании мелкого рогатого скота с
крупным рогатым скотом, чем у животных, содержащихся в отдельности. Во всех клинических случаях (100 %) были обнаружены различные типы поражений сосков, тогда как такого
в 16,5 % случаев субклинического мастита выявляли пороки сосков. Ассоциация между
травмами сосков и маститом также была отмечена в сообщениях Bergonier et al. (2003) [14] и
Islam et al. (2011) [15]. Установлено, что заболеваемость как субклиническим, так и клиническим маститом увеличивается с увеличением возраста, количества окотов и приплода при
окоте.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Мастит у мелкого рогатого скота является важным заболеванием,
которое влияет на производственное показатели и имеет широкое распространение в Нигерии, особенно субклинический, который, по нашим данным, регистрируется в 3–4 раза выше,
чем мастит клинической формы.
При бактериологическом исследовании секрета молочной железы больных маститом
овец и коз были выделены и изучены патогенные микроорганизмы. В этиологии и патогенезе
маститов мелкого рогатого скота особую роль играют стафилококки, стрептококки, энтеробактерии, а также Corynebacterium bovis и Bacillus cereus.
Из этого исследования можно сделать вывод о том, что у мелкого рогатого скота тенденция как субклинических, так и клинических маститов возрастает с увеличением возраста,
количества окота и приплода при окоте.
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ВВЕДЕНИЕ. В развитии коневодства, равно как и в других отраслях животноводства,
большое значение имеет репродукция и направленная селекция. Эффективность репродукции зависит, в первую очередь, от содержания лошадей. Только соблюдение правильной организации всех технологических процессов, зоогигиенических норм содержания животных,
полноценного сбалансированного рациона и режима кормления, а также своевременного
проведения диспансерных гинекологических и лечебных ветеринарных мероприятий, способствует выращиванию здорового поголовья, способного показать наилучшие результаты
репродуктивных способностей, что выражается в получении высококачественной спермы,
высоких значениях показателей плодотворного осеменения, сохранения и вынашивания беременности и рождения здорового жизнеспособного молодняка.
При выборе способа осеменения кобыл все реже применяется естественная случка
ввиду высокого травматизма и риска заноса инфекции в половые пути кобылы. Высокий
травматизм при проведении естественной случки, прежде всего, учитывается при выборе метода у высокоценных жеребцов спортивных лошадей, активно участвующих в соревнованиях. Таким образом, большее предпочтение отдается искусственному осеменению.
Эффективность проведения искусственного осеменения зависит от состояния здоровья кобылы, в частности ее репродуктивной системы, качества спермы, метода ее хранения,
точности определения оптимального времени и метода проведения искусственного осеменения и индивидуальных особенностей лошади.
Целью работы явилось клинико-диагностическое обоснование искусственного осеменения в зависимости от хранения используемой спермы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Работа проводилась в КСК «Карцево» Истринского района Московской области. Объектом исследования являлись фризская
и голландская теплокровная (KWPN) породы лошадей.
Для диагностических исследований применяли комплекс методов, включающий общее клиническое исследование животного (по общепринятой методике) и специальные исследования спермы (по общепринятой методике), вагинальное, ректальное, ультразвуковое
исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. При проведении искусственного осеменения в
КСК «Карцево» наиболее часто использовали свежеполученную сперму, полученную от своих жеребцов-производителей. При этом сперма не разбавлялась. При необходимости более
длительного хранения спермы, применяли ее охлаждение, для которого требовалось разбавление спермы. Замороженная сперма от своих жеребцов-производителей хранилась в алюминиевых тубах (20 мл) в сосудах Дьюара. За время племенной работы в КСК «Карцево»
был создан свой банк спермы от собственных жеребцов-производителей, некоторые из которых уже были проданы на другие конюшни и в Канаду, а также сперма ценных зарубежных
производителей. Замороженная сперма, купленная в других странах, чаще расфасована в соломинках. Естественная случка проводилась крайне редко. Несмотря на высокую эффективность этого метода осеменения, возможность травматизма при использовании данного метода не позволяет использовать его, особенно у жеребцов, активно участвующих в соревнованиях.
Для диагностики стадии созревания фолликула и определения наилучшего времени
для проведения осеменения помимо ректального и вагинального исследования применялась
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ультразвуковая диагностика один раз в 24 часа. Осеменение проводили за 6–12 часов до овуляции. Если овуляция не происходила через 24 часа после осеменения, кобылу осеменяли
повторно.

Рис. 1. Яичник с развивающимся фолликулом во 2-й стадии

При осеменении замороженной спермой использовали 20 мл спермы, замороженной в
алюминиевой тубе. При применении импортной спермы (Голландия), замороженной в соломинках, использовали 10 соломинок по 0,5 мл, чтобы в дозе содержалось 300–500 млн. подвижных спермиев. Получившийся объем спермы помещали в шприц, и производили внутриматочное искусственное осеменение с использованием катетера. Опыт применения импортной спермы не всегда давал положительные результаты, при соблюдении прочих равных
условий осеменения и диагностики стадии созревания фолликула. Так в 2013 г. было проведено осеменение кобылы импортной замороженной спермой. Плодотворного осеменения не
произошло. У кобылы развился эндометрит. После проведенного лечения в 2014 г. кобыла
была осеменена замороженной в алюминиевой тубе спермой российского жеребцапроизводителя, в результате произошло плодотворное осеменение.
В 2015 г. было проведено искусственное осеменение 2 кобыл КСК «Карцево» и 3 кобыл, привезенных из других конюшен. 3 кобылы были осеменены свежеполученной спермой. Результат – плодотворное осеменение всех 3 кобыл. Две кобылы были осеменены замороженной в алюминиевых тубах спермой, полученной от жеребцов-производителей КСК
«Карцево». Результат – плодотворное осеменение обеих кобыл.
В связи с малым количеством конематок, осемененных на данной ферме, выборка не
является репрезентативной. Однако, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что при применении свежеполученной спермы результат осеменения лучше, чем
при использовании замороженной спермы, а использование собственной замороженной в
алюминиевых тубах спермы – не давало отрицательного воздействия на половые органы кобылы, как при использовании импортной спермы в соломинках. Данное негативное воздействие, и, как следствие, отсутствие жеребости, может быть связано с применяемыми для консервации средами.
Таблица 1. Эффективность осеменения в КСК «Карцево»
Метод осеменения
Естественная случка
Искусственное осеменение (свежеполученная сперма)
Искусственное осеменение (замороженная сперма)

КСК «Карцево»
Количество жеребостей
Оплодотворено
голов
%
3
3
100
4
3
75

В КСК «Карцево» чаще используют замороженную в алюминиевых тубах (20 мл)
сперму от собственных жеребцов-производителей, которые активно заняты в соревнованиях
и не могут быть задействованы для забора спермы в момент созревания фолликула у кобылы. Опыт применения импортной замороженной спермы не всегда давал положительный результат, вызванный у кобылы эндометрит, после осеменения может быть связан с применяемым в соломинках импортным разбавителем.
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ВЫВОДЫ. Таким образом, более хорошие результаты эффективности осеменения в
КСК «Карцево», помимо описанных выше факторов, могут быть связаны с небольшим количеством конематок, что позволяет уделять максимальное количество времени для проведения осмотров и прочих лечебно-профилактических ветеринарных мероприятий каждой лошади.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
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ВВЕДЕНИЕ. Хирургическая операция – это совокупность кровавых и бескровных
механических приёмов, выполняемых на тканях и органах живого организма с лечебной и
диагностической целями [3]. Данную процедуру необходимо рассматривать как сложный
комплекс воздействий на весь организм больного животного [5].
К тяжелым хирургическим операциям относят длительные хирургические вмешательства, от которых зависит жизнь или полноценное существование животного [4].
При любой хирургической операции необходима анестезия, для того чтобы обездвижить и обезболить животное. Благодаря анестезии мы обеспечиваем удобства для хирургической бригады, а также предотвращаем возникновение травматического шока, который может возникнуть за счет того, что болевые импульсы вызывают перераздражение ЦНС, в результате чего нарушается функция отдельных органов или систем организма [1, 2].
Необходимо помнить, что любая анестезия оказывает влияние на организм, задача ветеринарного врача – анестезиолога подобрать наиболее безопасный и эффективный набор
препаратов для обеспечения адекватной анестезии.
При анализе литературных источников, посвященных данной теме, замечено, что ингаляционная анестезия более других отвечает данным требованиям. Однако, полноценных
исследований по влиянию ингаляционных анестетиков на организм нами не найдено.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В данной работе, нами проведена оценка эффективности
влияния ингаляционных анестетиков на клинически больных собак. Исследования проводили на кафедре ветеринарной хирургии МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. Для исследования были взяты 50 собак, одной породы (таксы), в возрасте 3–4 года, половое соотношение: 27 самок, 23 самца. Длительность оперативного вмешательства варьировалась от 1,5 до

187

двух часов. Все животные были разделены на 2 группы:
- 1 группа: в качестве основного анестетика использовали изофлуран;
- 2 группа: в качестве основного анестетика использовали севофлуран.
За сутки до оперативного вмешательства всем животным проводили осмотр, сбор
анамнеза, взятие биохимических и общеклинических анализов крови. Так же, все животные
выдерживали 12-и часовую голодную диету.
Перед подачей основного анестетика животному вводили препараты для премедикации:
- Атропина сульфат, в дозировке 0,03 мг/кг п/к;
- Димедрол, в дозировке 0,1 мг/кг в/м;
- Антибиотик (подбирали в зависимости от оперативного вмешательства, используемых
ранее антибиотиков и состояния организма).
После проведения премедикации, животному использовали препарат для седации –
пропофол в дозировке 2–4 мг/кг, для постановки эндотрахеальной трубки.
Для основного наркоза, 1 группе использовали:
- изофлуран, по полузакрытому контору, 1,2–1,3 об. %, поток О2 0,8–1,2 л/мин;
- Золетил 2–3 мг/кг/час в/в.
Для основного наркоза, 2 группе использовали:
- севофлуран, по полузакрытому контору, 2,3–2,6 об. %, поток О2 0,8–1,2 л/мин;
- золетил 2–3 мг/кг/час в/в.
В данной статье нами представлен сравнительный анализ влияния изофлурана и севофлурана на содержание глюкозы, лактата и морфологических показателей сыворотки крови у
клинически больных животных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Влияние ингаляционных анестетиков на содержание глюкозы в крови. Измерения проводились при помощи прибора Contour TC, до оперативного вмешательства, каждые 30 минут и в конце оперативного вмешательства.
Таблица 1. Сравнительный анализ влияния ингаляционных анестетиков на содержание глюкозы в крови
Уровень глюкозы
исп. севофлурана
Уровень глюкозы
исп. изофлурана

при
при

Ед.изм.

Норма

Измерение до
наркоза

30 мин

60 мин

90 мин

Измерение в конце операции

Ммоль/л

3,8-5,5

4,0 (±1,5)

4,2(±2)

4,1(±2)

4,2(±2)

4,3 (±2)

Ммоль/л

3,8-5,5

4,5 (±1,5)

4,7(±3)

4,9(±3)

5,2(±3)

5,5 (±3)

По данным исследований, нами уточнено, что севофлурановый наркоз благоприятнее
влияет на содержание глюкозы в крови, что говорит нам о том, что для животных с сахарным
диабетом лучше применять севофлурановый анестетик.
Влияние ингаляционных на содержание лактата в крови. Взятие крови на уровень
лактата так же проводилось до оперативного вмешательства, каждые 30 минут и в конце
оперативного вмешательства.
Таблица 2. Сравнительный анализ влияния ингаляционных анестетиков на содержание лактата в крови
Уровень лактата при
исп. севофлурана
Уровень лактата при
исп. изофлурана

Ед.изм.

Норма

Измерение до
наркоза

30 мин

60 мин

90 мин

Измерение в конце операции

Ммоль/л

1,5-3,0

2,2(±1)

2,2(±1)

2,4(±1)

2,5(±1)

2,5 (±1)

Ммоль/л

1,5-3,0

2(±1)

2,2(±1)

2,5(±1)

2,6(±1)

2,8 (±1)

По данным исследований, нами установлено что севофлурановый наркоз, так же как и
при исследовании глюкозы, лучше влияет на показатели лактата, чем изофлурановый, следовательно, при тяжелом состоянии животного (например, при анемии или лейкимии) необходимо использовать севофлурановый анестетик.
Влияние ингаляционных анестетиков на морфологические показатели сыворотки крови. Для проведения исследования, взятие общеклинического и биохимического анализов
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крови проводилось накануне оперативного мешательства, каждые 45 мин и по окончанию
оперативного вмешательства.
Таблица 3. Средние показатели ОКА крови при использовании изофлурана
Гемоглобин
Эритроциты
СОЭ
Гематокрит
Тромбоциты
Лейкоциты

Ед.изм.

Норма

Г/л
Млн/мкл
Мм/час
%
1000/мкл
1000/мкл

120-180
5,5-8,5
2,0-3,5
44-52
200-900
6,5-16,0

Измерение до
наркоза
159 (±50)
7,3 (±1,6)
2,7 (±5)
69,3 (±5)
535 (±100)
6,8 (±10)

45 мин.

90 мин.

150(±50)
6,9(±1,6)
2,8(±5)
70,0(±5)
503(±100)
10,4(±10)

139(±50)
6,0(±1,6)
2,9(±5)
40(±5)
450(±100)
9,8(±10)

Измерение в конце операции
134 (±50)
5,82 (±1,6)
3,0 (±5)
36,6 (±5)
439 (±100)
13,0 (±10)

Таблица 4. Средние показатели Б/Х крови при использовании изофлурана
Общ. белок
Общ. билирубин
Мочевина
Креатинин
Амилаза
ЩФ
АЛТ
АСТ

Ед.изм.

Норма

г/л
Мкмоль/л
Ммоль/л
Мкмоль/л
U/L
U/L
U/L
U/L

55,0-75,0
1,71-10,26
3,1-8,5
44,2-141,4
269-1800
30,0-90,0
8,2-57,3
8,9-48,5

Измерение до
наркоза
73 (±10)
5,8 (±5)
6,1 (±3)
69,3 (±20)
964 (±100)
58 (±10)
25 (±30)
19,7 (±30)

45 мин.

90 мин.

64,3(±10)
4,1(±5)
7,8(±3)
83,6(±20)
854(±100)
64,5(±10)
39(±30)
22,7(±30)

55,1(±10)
4,6(±5)
8,2(±3)
95,9(±20)
600(±100)
76,8(±10)
47(±30)
38,6(±30)

Измерения в конце операции
59,7 (±10)
3,2 (±5)
9,2 (±3)
102,9 (±20)
484 (±100)
83 (±10)
49 (±30)
41 (±30)

Таблица 5. Средние показатели ОКА крови при использовании севофлурана
Гемоглобин
Эритроциты
СОЭ
Гематокрит
Тромбоциты
Лейкоциты

Ед.изм.

Норма

Г/л
Млн/мкл
Мм/час
%
1000/мкл
1000/мкл

120-180
5,5-8,5
2,0-3,5
44-52
200-900
6,5-16,0

Измерение до
наркоза
157 (±50)
6,52 (±1,6)
3,0 (±5)
46,1 (±5)
473 (±100)
9,0 (±10)

45 мин.

90 мин.

157(±50)
6,8(±1,6)
3,3(±5)
47,6(±5)
470(±100)
8,2(±10)

156(±50)
7,9(±1,6)
2,8(±5)
49,8(±5)
468(±100)
6,9(±10)

Измерение в конце
операции
155 (±50)
8,18 (±1,6)
2,0 (±5)
51,2 (±5)
460 (±100)
6,5 (±10)

Таблица 6. Средние показатели Б/Х крови при использовании севофлурана
Общ. белок
Общ. билирубин
Мочевина
Креатинин
Амилаза
ЩФ
АЛТ
АСТ

Ед.изм.

Норма

г/л
Мкмоль/л
Ммоль/л
Мкмоль/л
U/L
U/L
U/L
U/L

55,0-75,0
1,71-10,26
3,1-8,5
44,2-141,4
269-1800
30,0-90,0
8,2-57,3
8,9-48,5

Измерение до
наркоза
59 (±10)
3,2 (±5)
4,2 (±3)
68 (±20)
711 (±100)
70 (±10)
48 (±30)
39 (±30)

45 мин.

90 мин.

58,9(±10)
3,1(±5)
5,1(±3)
68,2(±20)
547(±100)
73(±10)
43,9(±30)
42(±30)

58,5(±10)
2,9(±5)
5,4(±3)
68,4(±20)
321(±100)
76(±10)
41,4(±30)
43,2(±30)

Измерения в
конце операции
58,1 (±10)
2,4 (±5)
5,7 (±3)
66,8 (±20)
266 (±100)
79 (±10)
33 (±30)
44,6 (±30)

По данным исследований и литературных источников нами уточнено, что севофлурановый наркоз, в отличие от изофлуранового:
- снижает почечный кровоток, скорость клубочковой фильтрации и диурез;
- снижает общий кровоток в печени;
- поддерживает перфузию в печеночной артерии.
Исходя из этого, можем сделать вывод, что при серьезных заболеваниях почек и печени рекомендуется изофлурановый наркоз.
ВЫВОДЫ:
1. По данным литературных источников, изофлуран распадается на нетоксичные для печени
и почек соединения, что подтверждается средними показателями крови при данном исследовани.
2. Севофлуран меньше влияет на изменения показателей глюкозы. В отличие от севофлурана, у которого разница в измерениях за одно оперативное вмешательство в среднем равна
0,4, у изофлуранового анестетика разница в измерениях за одно оперативное вмешательство в среднем равна 1.
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3. Севофлурановый анестетик почти не влияет на разницу показателей лактата за одно оперативное вмешательство, она составляет в среднем 0,3 ммоль/л, в то время как у изофлурана она составляет 0,8 ммоль/л.
4. Севофлурановый наркоз более благоприятно влияет на организм во время тяжелых хирургических вмешательствах.
1.
2.
3.
4.
5.
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ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Среди патологий молодняка сельскохозяйственных животных большое
распространение имеют болезни пищеварительного аппарата [1–3]. Как правило, эти заболевания имеют полиэтиологическую природу. Во множестве случаев в хозяйствах циркулируют одни и те же возбудители длительное время, что приводит к их персистенции и способности приобретать различные механизмы устойчивости против лекарственных средств [4, 5].
Основную роль в развитии заболеваний пищеварительного тракта молодняка играют энтеротоксигенные микроогранизмы, такие как сальмонелла, кишечная палочка, стафилококки и
др.; простейшие – эймерии, криптоспоридии и др.; гельминты – цестоды, трематоды, нематоды [3, 6].
Наиболее распространенным протозойным заболеванием молодняка является криптоспоридиозная инвазия. Это связано с устойчивостью криптоспоридий во внешней среде, персистенцией инвазионных форм, связанной с лекарственной устойчивостью, несоблюдением
зоогигиенических мероприятий и, как следствие, приводящее к аутоинвазированию животных.
Криптоспоридии – простейшие, относящиеся к кокцидиям рода Cryptosporidium, семейства Cryptosporidiidae, классу Sporozoa, типу Apicomplexa. Чаще всего заболевание вызывают следующие виды криптоспоридий: у млекопитающих – Cryptosporidium muris и
Cryptosporidium parvum, у птиц – Cryptosporidium meleagridis и Cryptosporidium bailey, у рептилий – Cryptosporidium serpentis, у рыб – Cryptosporidium nasorum, хотя узкая специфичность для криптоспоридий не однозначна и они могут являться инвазионными для разных
видов животных. Криптоспоридии поражают, в основном, тонкий отдел кишечника. Иногда
в процесс вовлекаются и другие отделы желудочно-кишечного тракта, желчевыводящие пути, поджелудочная железа (у жеребят обнаружены криптоспоридии в протоке поджелудочной железы), дыхательная система. У птиц, кроме поражения тонкого и толстого отделов
кишечника, криптоспоридии обнаруживают в фабрициевой сумке, дыхательных путях, поч-
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ках и слюнных железах.
В качестве этиотропной терапии криптоспоридиоза применяют различные лекарственные средства из группы кокцидиостатиков, антибиотиков, сульфаниламидов, нитрофуранов, но они отличаются малой эффективностью.
Цель исследований – анализ рынка ветеринарных препаратов, используемых против
криптоспоридиоза животных, разрешенных к применению в Российской Федерации, а также
оценка на основании данных последних лет наиболее эффективных комбинаций лекарственных средств, используемых для лечения криптоспоридиоза телят и поросят.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Были использованы аналитические и статистические методы. Критериями анализа являлись количество препаратов, зарегистрированных в России
для лечения криптоспоридиоза, и действующих веществ, а также их комбинаций, обладающих эффективностью против криптоспоридий, на основании литературных данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На сегодняшний день в реестр лекарственных
средств для ветеринарного применения включены 2365 препаратов [7].
Для лечения криптоспоридиоза телят зарегистрирован препарат для перорального
применения Галокур (Halocur®) (ООО «Интервет»). В качестве действующего вещества содержит галофугинон (в форме лактата), обладающий криптоспоридиостатическим эффектом
на стадии внеклеточного развития (спорозоиды и мерозоиды) [8]. Зарегистрированные препараты, применяемые в качестве этиотропных средств при криптоспоридиозе поросят, в
настоящее время отсутствуют [7].
При анализе литературных данных установлено, что многие исследователи повышают
эффективность медикаментозных обработок против криптоспоридиоза путем комбинации
лекарственных средств из различных фармакологических групп, что обеспечивает синергидное и разнонаправленное влияние действующих веществ на возбудителя.
Была установлена лечебная эффективность комбинированного препарата, содержащего фуразолидон, неомицин сульфат и агар-пектина [9]. Фуразолидон – противомикробный
препарат, относящийся к группе нитрофуранов, обладает антипротозойной активностью. Неомицина сульфат – антибиотик группы аминогликозидов, оказывающий бактериостатическое действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы. Агар-пектин
обладает сорбирующей активностью – попадая в желудочно-кишечный тракт, образует гели
и, продвигаясь по пищеварительному каналу, способствует эвакуации токсических продуктов [10]. Лечебная эффективность комплексного препарата при криптоспоридиозе телят составила 94 % [9].
Совместное применение химкокцида, антипротозойного препарата производного гуанидина и полимиксина, антибиотика из группы циклических полипептидов, оказывающего
бактерицидное действие, на фоне введения иммуностимулирующих средств и пробиотикотерапии обладает высоким терапевтическим эффектом при криптоспоридиозе поросят, стабилизирует иммунный статус и улучшает продуктивные показатели [11, 12].
Якубовский М.С. с соавторами [13] для лечения криптоспоридиоза телят рекомендует
применять сочетание сульфадимезина из группы сульфаниламидов и ампролиума (антипротозойный препарат). Ряд исследователей (Бородин Ю.А., Нестерович С.Г., Сарока А.М.) доказали лечебную эффективность при криптоспоридиозе телят препарата ампробел [12]. Входящие в его состав ампролиум и этопабат обладают кокцидиостатическим действием, влияя
на метаболизм углеводов путем конкуренции с тиамином. Ампробел эффективен против некоторых видов кокцидий.
При криптоспоридиозе поросят высокое лечебное действие проявили комбинации
сульфадимезина с фумаровой кислотой. Бородин Ю.А., с коллегами, установили эффективность применения настойки незрелых орехов или листьев ореха маньчжурского благодаря
наличию бактерицидного, антигельминтного, вяжущего, кровоостанавливающего и ранозаживляющего действий [12].
Применение комплексного препарата, содержащего в качестве действующих компонентов азитромицина дигидрат, антибиотик из группы азалидов, и доксициклина гиклат, по-
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лусинтетический антибиотик из группы тетрациклинов, способствовало повышению терапевтической активности при криптоспоридиозе поросят (экстенс-эффективность составила
91,5 %) [14].
Васильева В.А. и Кулясов П.А. рекомендуют в качестве этиотропного препарата при
криптоспоридиозе поросят применять клинакокс, содержащий диклазурил, совместно с иммуномодулятором Т-активином. Данная комбинация позволяет оказать благоприятное воздействие на метаболизм, иммунный статус, способствует уничтожению ооцист возбудителя
[15].
В результате проведенного анализа установлено, что изучение антипротозойных
свойств, лечебной эффективности лекарственных препаратов из различных групп, а также их
комбинаций, требуют поиска новых подходов в лечении криптоспоридиоза телят и поросят.
В настоящее время выбор эффективных и безопасных терапевтических средств является
сложной задачей, что в первую очередь, связано с устойчивостью возбудителя и недостаточностью на рынке разрешенных к применению ветеринарных препаратов для лечения криптоспоридиоза.
ВЫВОДЫ. Обзор приведенных данных показывает актуальную задачу ветеринарной
науки для обеспечения здоровья молодняка сельскохозяйственных животных – переориентирование медикаментозных подходов и разработку современных противокриптоспоридиозных средств. Для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия требования производства все больше разворачиваются в сторону применения альтернативных средств, эффективных и экологически безопасных. Метод селективной деконтаминации при лечении криптоспоридийной инвазии, на наш взгляд, будет удовлетворять запросам животноводства.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГЕНЕРАТИВНЫХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ СЕРЫ
НА КОЖНЫЙ ПОКРОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
И.П. Земцов, аспирант, ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина» (г. Москва, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): +7(917)5963390; zemtsow.i@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ. Актуальной проблемой в ветеринарной практике на сегодняшний день
остается исследование регенеративных процессов кожного покрова. Патологические процессы кожного покрова сопровождаются нарушением целостности тканевой поверхности, поэтому большое значение приобрело изучение закономерностей заживления ран при использовании отдельных средств и компонентов с целью создания высокоэффективных дерматотропных препаратов. Однако большинство используемых из них оказывают однонаправленное действие, в то время как постоянно возникает необходимость в создании полифункциональных средств, применяемых для лечения ран.
В большинстве случаев раневой процесс сопровождается развитием гнойных поражений, некрозом глублежащих тканей, в результате чего дольше длится процесс ранозаживления. Более того, возникает вероятность повторного травмирования полностью не восстановленного кожного покрова, возрастает опасность активного инфицирования деформированных тканей, что значительно осложняет течение заживления.
Целью данной работы является определение регенеративных свойств соединений серы на раневую поверхность у лабораторных животных и их экспериментальное обоснование.
ОБЬЕКТ И МЕТОДИКА. Работа выполнена на базе вивария кафедры физиологии,
фармакологии и токсикологии имени А.Н. Голикова и И.Е. Мозгова ФГБОУ ВПО «Московской Государственной Академии Ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина».
Объектом исследования служили белые беспородные крысы массой 200,0–250,0
грамм (n=24). Под влиянием соединения серы изучали регенеративную активность на моделях лоскутной раны и термического ожога. Для воспроизведения лоскутной раны под эфирным наркозом на поверхности тела крысы удаляли волосяной покров и участок кожи, площадью 10x10 мм, для воспроизведения термического ожога использовали кипящую воду, со
временем экспозиции 10 секунд, после чего изучали индекс заживления целостности кожного покрова. На следующий день снимали исходные показания ожоговых ран на кальку. Из
эксперимента лабораторных животных выводили через 20 дней.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Лабораторные животные были распределены на
4 опытные группы, животным 1 и 3 группы ежедневно до полного заживления ран и ожогов
наносили соединение серы на раневую поверхность. На протяжении эксперимента отмечали
ход регенеративных процессов в коже и общее состояние животных.
При воспроизведении ожоговых ран у исследуемых животных наблюдали гиперемию
кожи с выраженной экссудацией в поверхностных слоях. При пальпации ожогов у крыс отмечали сильное беспокойство, наличие пузырьков на поверхности кожного покрова.
После визуального осмотра, на 5-ый день у всех групп лабораторных животных ожоговые и лоскутные раны имели четкие границы с хорошо сформированным раневым струпом.
Через 5 дней лоскутные раны, под действием исследуемого соединения, сократились в
опытной группе на 9,2 % с площадью раны 3,66±0,07 мм2; у контрольных животных соответственно – на 3,7 % и площадь ран составила 3,87±0,07 мм2. В 3 группе лабораторных животных с ожоговыми ранами наблюдали легкую гиперемию, в отдельных случаях вскрывшиеся
пузырьки покрылись характерным струпом, у большинства животных отмечено их отторжение. Ожоговые раны, под действием исследуемого соединения, сократились в опытной группе на 29 % с площадью раны 5,23±0,18 мм2; у контрольных животных – на 8,9 % и площадь
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ран составила 6,72±0,22 мм2.
На 10-е сутки раневая поверхность лоскутных ран имела существенное отличие, по
сравнению с предыдущими этапами регенерации, под действием соединения сократились в
опытной группе на 54,5 % с площадью раны 1,83±0,07 мм2; у контрольных животных –
наблюдали наличие гнойно-воспалительных процессов, площадь ран составила 2,24±0,07
мм2. После отторжения струпа в группах, обработанных серосодержащим соединением, дно
ран было чистым, розовым и находилось на уровне кожных краев ран. Площадь ожоговых
ран сократилась в опытной группе на 31 % с площадью раны 5,07±0,14 мм2; у контрольных
животных – наблюдали фрагментарное размягчение участков струпа, выраженную инфильтрацию, площадь ран уменьшилась на 18,1 % и площадь ран составляла 6,04±0,11 мм2.
На 15-ый день после термического ожога, у контрольных животных, на месте поражения сохраняется характерный струп, у опытных животных, обработанных серосодержащим
соединением, – с периферии раны развиваются явно выраженные процессы грануляции эпидермальной ткани с отторжением отдельных фрагментов струпа, а под действием соединения
на лоскутные раны – отмечается маленький участок поражения со вторичным струпом, вокруг которого хорошо сформирован волосяной покров эпидермиса.
Лоскутные раны, под действием исследуемого соединения, сократились в опытной
группе на 85,9 % с площадью раны 0,57±0,07 мм2; у контрольных животных – на 74,6 % и
площадь ран составила 1,02±0,06 мм2. Ожоговые раны, под действием исследуемого соединения, сократились в опытной группе на 50,1 % с площадью ран 3,71±0,12 мм 2; у контрольных животных – на 38,8 % и площадь ран составила 4,52±0,14 мм2.
Таблица 1. Влияние серосодержащего соединения на заживление лоскутных ран у крыс, (n=12) (M±m)
№
Количество
Группа
п/п
животных
1. Опытная
6
2. Контроль
6
Примечание: *р<0,05

Исходная

5 день

4,03±0,07 мм2 3,66±0,07 мм2
4,02±0,08 мм2
3,87±0,07 мм2

10 день

15 день

1,83±0,07 мм2
2,24±0,07 мм2

0,57±0,07 мм2
1,02±0,06 мм2

Рис. 1. Влияние серосодержащего соединения на заживление лоскутных ран у крыс
Таблица 2. Влияние серосодержащего соединения на заживление термических ожогов у крыс
№ п/п

Группа

1.
Опытная
2.
Контроль
Примечание: *р<0,05

Количество
Исходная
5 день
10 день
15 день
животных
6
7,43 ± 0,25 мм2 5,23 ± 0,18 мм2 5,07 ± 0,14 мм2 3,71 ± 0,12 мм2
6
7,38±0,24 мм2
6,72±0,22 мм2
6,04±0,11 мм2
4,52±0,14 мм2

Рис. 2. Влияние серосодержащего соединения на заживление термических ожогов у крыс
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ВЫВОДЫ. Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что
заживление лоскутных ран и термических ожогов, при использовании изучаемого соединения серы по сравнению с контролем, происходило значительно быстрее и характеризовалось
наименьшей площадью раневой поверхности, полное заживление – происходило на 6–7 день
раньше в сравнении с группами контроля.
Следовательно, исследуемое соединение в композиции обладает выраженным регенеративным свойством, которое тесно связано с его антибактериальной и противовоспалительной активностью, подавляющей развитие патогенной микрофлоры раневой поверхности, а
также активизирующей направленностью воспалительных реакций в участках ожогов и ран,
начиная с альтерации и заканчивая репаративными процессами, приводя к быстрому восстановлению всех слоев эпидермиса и дермы, что характеризует способность воздействия на
скорость заживления экспериментальных полнослойных ран, уменьшая время полузаживления за счет активности компонентов, входящих в состав композиции.
1.

2.
3.

4.
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СТЕНКИ ЖЕЛУДКА ПОСЛЕ ГАСТРОТОМИИ
А.Н. Корниенко, аспирант кафедры физиологии, хирургии и акушерства, ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный университет» (г. Ставрополь, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): 89288175177, scorp969@gmail.com

ВВЕДЕНИЕ. В последнее время в ветеринарной практике отмечается увеличение патологий органов пищеварительной системы у мелких домашних животных. Наиболее широкое распространение имеют различные повреждения желудка, что связанно с полиэтилогической природой их происхождения [2, 9, 12, 15]. Довольно часто для устранения этих патологий необходимо радикальное лечение.
Наиболее частым показанием к гастротомии являются инородные тела в желудке, подозрение на язвенную болезнь, рак желудка, гастриты, перитонит, взятие биопсийного материала для исследований является предшествующим действием [4, 14, 12, 15, 19].
Несмотря на успехи в области оперативной хирургии, до настоящего времени многие
вопросы, связанные с проведением операций на желудке у животных и исследованием биологических особенностей течения раневого процесса в тканях стенки этого органа, и в организме в целом, остаются мало изученными и требуют уточнения.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Восстановление структуры и функции оперируемого органа напрямую зависит от вида и качества используемого шовного материала, который применяется для закрытия раневого дефекта. Операции, проводимые на желудке, имеют свои
особенности и сложности, в частности агрессивность желудочного сока, что предъявляет
особые требования к типу швов, которые должны отвечать принципу герметичности, а, сле-
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довательно, и к шовному материалу. [2, 4, 5, 6, 9, 10].
Современные виды хирургического вмешательства очень требовательны к используемым шовным материалам, особенно для полостных операций [2, 3, 6, 9, 10, 13, 16–18, 20–23].
Помимо того, что они соответствуют требованиям асептики и антисептики, шовные материалы не должны вызывать ни каких негативных реакций со стороны тканей [2, 6, 8, 10, 13, 16,
17, 20, 23, 25, 26]. В связи с этим, разрабатываются отвечающие данным требованиям шовные материалы, которые предоставляют более ускоренную репарацию структурных элементов тканей и органа и позволяют достичь восстановления его функции [3, 4, 9, 11, 24].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Гистохимическими исследованиями различных
учёных по испытанию рассасывающихся шовных материалов, используемых в хирургии при
ушивании операционных ран тканей и органов, подтвердили разницу их влияния на динамику регенирации органов и тканей.
В научных работах А. Н. Квочко и А. В. Меркулова [6, 7, 9, 23, 24] доказано негативное влияние на ткани стенки мочевого пузыря нитей викрил. Авторы указывают на преобладание тучно-клеточной реакции, что свидетельствует об отрицательном влиянии данного
шовного материала на ткани стенки мочевого пузыря и может послужить причиной развития
общей и местной аллергической реакции. Они впервые применили данный вид шовного материала в эксперименте на крысах и затем использовали рассасывающийся шовный материал
биологического происхождения «Аллоплант» при проведении цистотомии у собак. Было
приведено описание морфологических изменений в тканях стенки мочевого пузыря крыс и
собак после выполненной цистотомии, предоставлены результаты по регенеративным процессам тканей и структур стенки мочевого пузыря при применении для ушивания раневого
дефекта биологических рассасывающихся шовных материалов таких, как кетгут и «Аллоплант».
Применение шовных материалов – кетгут и «Аллоплант», для ушивания раневого дефекта тканей почек после частичной нефрэктомии, было изложено в ряде научных работ [1,
9, 22–24]. При испытании шовного материала кетгут для закрытия раневого дефекта почки
выявлено, что в области его применения процессы регенерации шли гораздо медленнее и в
дальнейшем сопровождались более выраженными деструктивными процессами [9, 22–24].
Авторы акцентируют внимание на более благоприятное воздействие на ткани почек биоматериала «Аллоплант» [6–9, 15, 16, 23, 24]. Они выявили, что уже на шестые сутки эксперимента ткани почек, где применялся для наложения швов шовный материал «Аллоплант»,
структурное восстановление тканей проходило ускоренно, а динамика регенеративных процессов более выражена. Авторы научных работ так же подчеркивают, что за исследованный
период наблюдалось два критических периода в репарации тканей почек.
О положительном действии биоматериала «Аллоплант» в своих исследовательских
работах на организм животных рассказывает и Р. И. Сафиуллин [16]
ВЫВОДЫ. Изучение действия шовных материалов, используемых в хирургической
практике, на организм животных и, в частности, на ткани и органы желудочно-кишечного
тракта продолжает быть актуальным не только для ветеринарной хирургии, но и для гастроэнтерологии в целом. Так как еще не до конца раскрыты механизмы ответной реакции тканей и органов животного организма на применение шовных материалов, не достаточно данных по изменению морфофункциональных показателей в организме в целом на имплантацию нитей шовных материалов.
Выполнение научных исследований по изучению морфофункциональных показателей
крови и регенеративных процессов в тканях стенки желудка после гастротомии, с целью восстановления функций столь важного органа пищеварительной системы как желудок, даст
возможность лучше понять сущность происходящих изменений не только в этом органе, но и
в организме в целом. Данные исследования расширят сведения по биологии раневого процесса и позволят разрабатывать новые методы направленного репаративного хирургического
вмешательства на различных органах и тканях организма. Выше изложенное свидетельствует о необходимости исследования репаративной способности тканей стенки желудка после

196

гастротомии с применением для ушивания их раны различных рассасывающихся шовных
материалов (кетгут, Аллоплант), изучения их воздействия на морфофункциональные показатели крови в период репарации и последующие возможности выявления критических периодов в после операционном периоде.
Комплексное изучение даст возможность получить фундаментальные данные об ответной реакции тканей и клеток стенки желудка после гастротомии на имплантацию рассасывающихся шовных материалов и на ответную реакцию со стороны всего организма.
Предоставляет возможность использования в хирургической практике шовных материалов
кетгут и «Аллоплант» для закрытия дефекта операционной раны стенки желудка с целью сохранения всех функций данного органа.
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ВВЕДЕНИЕ. В последние годы отмечается повышенный интерес к технике хирургических вмешательств при нарушении функции опорно-двигательного аппарата и конструкциям, сохраняющим подвижность оперированного сегмента, а также восстанавливающим
или сохраняющим сагиттальный баланс. [1]. Такие конструкции позволяют разгрузить фасеточные суставу и каудальный отдел межпозвонкового диска, тем самым сохраняют физиологический диапазон движений ПДС (позвоночно-двигательный сегмент), а также профилактируют синдром смежного диска в отдаленные срока послеоперационного периода [2–4].
За последние годы, возрос интерес к использованию новых отечественных сплавов,
таких как нитинол. Нитинол – сплав никеля (55 %) и титана (45 %), обладающий такими
свойствами, как память формы и сверхупругость, которые проявляются в условиях температуры окружающих тканей и способны изменять свою ось при динамических нагрузках. Эффективный модуль упругости нитинола равен 15–20 ГПа, что практически равно модулю
упругости кортикальной кости (18 ГПа). По своим характеристикам он в 8 раз пластичнее
титана. По литературным источникам кристаллическая решётка материала обладает большой
устойчивостью к динамическим нагрузкам и стержни из нитинола выдерживают до 16 млн.
нагрузочных циклов без усталостных переломов. Использование таких свойств нитинола является перспективным для динамической транспедикулярной стабилизации поясничнокрестцового отдела позвоночника по технологии «nofusion» (без спондилодеза).
Однако, на сегодняшний день нет научных публикаций, посвящённых рентгенологическому анализу структур ПДС при использовании нитинольных стержней в сочетании с
транспедикулярными винтами при фиксации позвоночника в эксперименте.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования проводили на базе института ветеринарной
медицины и биотехнологии Омского ГАУ в период с октября 2013 г. по октябрь 2015 г. Объектом исследования являлись беспородные собаки массой тела 12±1,5 кг в возрасте 21±3 месяцев. Работу с экспериментальными животными проводили согласно правилам Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которые используются для экспериментальных и научных целей [5]. Экспериментальные животные были разделены на 2 группы.
Животным I группы (n=10) проводили транспедикулярную фиксацию (ТПФ) позвоночника с
использованием ригидных стержней из хирургической стали.
Животным II группы (n=10) выполняли ТПФ позвоночника с использованием динамических стержней из нитинола. По требованию эксперимента в заводских условиях изменены стандартные температурные условия нитинольных стержней с 36 °С до 39–40 °С (температуры тела собаки).
Рентгенологический контроль оперированного позвоночника осуществляли в латеральной и дорсо-вентральной проекциях в нейтральных положениях позвоночника, а также
при функциональных пробах до и после оперативного вмешательства в латеральной проекции. Рентгенографию выполняли на аппарате «Арман» с использованием пленочных технологий, с периодичностью 3, 6, 12, 18 и через 24 месяца. С целью функциональной оценки позвоночника, при применении транспедикулярной фиксации позвоночника, у эксперимен-
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тальных животных определяли следующие рентгенологические критерии: 1 – ось позвоночника до и после фиксации в нейтральном положении; 2 – объем движений в исследуемом
сегменте при функциональном исследовании (по методу Cobb); 3 – высота диска в фиксированном сегменте позвоночника; 4 – высота диска выше уровня фиксации позвоночника; 5 –
высота диска ниже уровня фиксации позвоночника; 6 – высота суставной щели дугоотросчатых суставов при функциональном исследовании на уровне фиксации, а также выше и ниже
уровня фиксации.
Другим методом объективного контроля оценки состояния структурных элементов
ПДС являлась мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), которую выполняли на
3, 6, 12, 18 и через 24 месяца. МСКТ выполняли на аппарате Aquilion-64 фирмы TOSHIBA
(Япония). По данным МСКТ оценивали следующие критерии: 1 – высота суставной щели
дугоотросчатых суставов, а также выше и ниже уровня фиксации; 2 – высота диска в фиксированном сегменте позвоночника; 3 – высота диска выше уровня фиксации позвоночника; 4
– высота диска ниже уровня фиксации позвоночника; 5 – наличие склероза суставных поверхностей дугоотросчатых суставов на уровне фиксации как одного из признаков дегенеративно-дистрофических изменений, а также выше и ниже уровня фиксации; 6 – признаки
обызвествления передней продольной связки. После хирургического вмешательства экспериментальные животные помещались в виварий, где содержались в одинаковых условиях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объем движений в оперированном сегменте позвоночника до операции при функциональном исследовании в обеих группах составлял
18±1,2 градусов. В группе I после оперативного вмешательства у всех животных объем движений составил 0±0,03 градуса (рис. 1). В группе II объем движений в ПДС сохранялся на
всем протяжении эксперимента, и в среднем был 15±1,3 градусов, что составило 78,9 % от
исходного объема (рис. 2).

18°
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0°
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В3
А – до оперативного вмешательства; В – после оперативного лечения (24 месяца); А1, В1 – среднефизиологическое положение; А2, В2 – функциональное положение разгибание; А3,В3 – функциональное положение сгибание
Рис. 1. Рентгенограммы поясничного отдела позвоночника собаки (группа I)

Показатели высоты диска на уровне фиксации, а также выше и ниже фиксированного
ПДС в двух группах экспериментальных животных до оперативного вмешательства составили 0,3±0,02 мм, после фиксации ПДС – 0,3±0,003 мм на всем протяжении эксперимента, что
свидетельствует об отсутствии влияния различных видов задней фиксации позвоночника на
функцию межпозвонковых дисков в раннем послеоперационном периоде.
Функцию в ПДС оценивали не только за счет определения объема движений по методу Cobb, но и за счет изменения высоты суставной щели дугоотросчатых суставов. Высота
суставной щели до оперативного вмешательства в фиксированном сегменте у животных двух
группах составляла в среднем 0,3±0,002 мм. В группе животных с динамической фиксацией
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показатель не менялся и оставался прежним на всем протяжении эксперимента. В группе I с
ригидной фиксацией высота суставной щели со временем уменьшалась, что особенное отчетливо было отмечено у животных через 18 месяцев, и составила 0,2±0,003 мм. Данный
факт можно объяснить началом проявления дистрофических изменений в дугоотросчатых
суставах на уровне ригидной фиксации ПДС. Отмечено, что наличие изменений высоты суставной щели у животных в группе I ниже уровня фиксации в отдаленный период (24 мес.)
изменился на 0,05±0,0004 мм. Также было отмечено усиление склероза суставных поверхностей дугоотросчатых суставов, что свидетельствовало о наличии дегенерации в суставах. В
группе II изменений высоты суставной щели дугоотросчатых суставов выше и ниже уровня
фиксации ПДС, а также усиления склероза суставных поверхностей отмечено не было на
всем протяжении эксперимента.
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А – до оперативного вмешательства; В – после оперативного лечения (24 месяца); А1, В1 – среднефизиологическое положение; А2, В2 – функциональное положение разгибание; А3, В3 – функциональное положение сгибание
Рис. 2. Рентгенограммы поясничного отдела позвоночника собаки (группа II)

При МСКТ исследовании высоты диска на уровне фиксации ПДС в обеих группах
была одинаковой и составляла в среднем 0,3 ±0,002 мм на всем протяжении исследования.
Разница высоты диска была отмечена на 24-й месяц исследования выше и ниже уровня фиксации ПДС. В I-ой группе животных она снизилась 0,1±0,002 мм (рис. 3). В группе II высота
диска не менялась на всем протяжении и составляла 0,3±0,001 (рис. 4). В группе I животных
с 18 месяца исследования отмечены отчетливые признаки дегенерации суставов, как на
уровне фиксации, так и вне зоны ригидной фиксации ПДС (рис. 3). В группе II с динамической фиксацией склеротические изменения суставных поверхностей не отмечены на всем
протяжении исследования (рис. 4). На протяжении всего эксперимента при рентгенологическом и МСКТ исследовании не было отмечено патологической перестройки костной ткани в
перипротезных участках у всех животных.
Полученные результаты экспериментального исследования свидетельствуют, что
применение ригидных систем фиксации в отдаленном периоде приводит к «выключению»
фиксированного ПДС позвоночника из движения. Данный факт ведет к дегенеративным изменениям как в зоне фиксации ПДС, так и в смежных сегментах. В первую очередь начинают подвергаться перегрузке смежные диски и суставы, в результате компенсаторноприспособительных механизмов [4, 6–8].
В результате уменьшения высоты смежных дисков происходит смещение суставных
поверхностей дугоотросчатых суставов с последующей их дегенерацией.
В группе II с динамической фиксацией ПДС (нитинолом) рентгенологическая картина
свидетельствовала об отсутствии изменений и дегенерации суставных отростков в сегментах
ПДС, а также сохранение высоты дисков в смежных сегментах. Данный факт, можно объяс-
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нить равномерным распределением нагрузки на ПДС позвоночника. Рентгенофункционалные исследования показывают сохранение объема движений ПДС в 78,9 % от исходного
объема движений.

А

В

С

D

Дегенеративные изменения в форме артроза выше и ниже уровня фиксации (А, С) и в зоне фиксации (В) на аксиальных снимках. Дегенеративные изменения дисков вне зоны фиксации позвоночника в виде снижения высоты дисков и субхондрального
склероза на сагиттальной реформации (D)

Рис. 3. МСКТ позвоночника собаки I-ой группы на 24 месяц эксперимента

А

В

С
D
Отсутствие процессов дегенерации в дугоотросчатых суставов выше и ниже фиксации (А, С) и зоне фиксации (B) на аксиальных снимках.
Отсутствие процессов дегенерации вне зоны фиксации позвоночника в виде снижении высоты дисков и субхондрального склероза на сагиттальной реформации (D)

Рис. 4. МСКТ позвоночника собаки II-ой группы на 24 месяц эксперимента
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, установлено, что в группе II с динамической фиксацией в смежных ПДС отсутствовали дегенеративные изменения на всем протяжении эксперимента (24 мес.).
Рентгенологические исследования свидетельствует о том, что динамическая ТПФ по
своим характеристикам позволяет более равномерно распределить нагрузку на опорные элементы конструкции. ТПФ позвоночника с применением стержней из нитинола позволяет избежать развития дегенерации смежных сегментов, за счет сохранения физиологической подвижности в фиксированном участке позвоночника.
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ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день существует высокая потребность в имплантационном материале для реконструктивных операций при замещении различных дефектов трахеи [4, 8, 9]. Замещение дефектов трахеи у животных и человека и по сей день является неразрешённой проблемой. Замещение дефектов трахеи с использованием имплантов из различных материалов, способных выдерживать необходимые условия это: биосовместимость,
надёжная васкуляризация и герметизация, препятствие воздушному коллапсу.
Цель настоящего исследования – оценить возможность применения импланта из бактериальной целлюлозы для замещения дефектов трахеи в эксперименте.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА. Научные исследования выполняли в
условиях института ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ. Объектом исследования служили 10 кроликов породы серый великан обоего пола, массой тела 3–4,5кг.
Опытные и контрольные животные были подобраны по принципу аналогов. Кормление осуществляли специализированным кормом в первой половине дня, при свободном доступе к
корму и воде. Кроликов содержали в индивидуальных клетках в условиях вивария. Предме-
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том исследования являлся имплант, выполненный из наноматериала на основе полисахарида
(бактериальной целлюлозы). Экспериментальные исследования проведены в соответствии с
положением Европейской Конвенции о защите позвоночных животных.
Первая серия эксперимента (n=5) была направлена на изучение биологической совместимости импланта из бактериальной целлюлозы и его способности интегрироваться с живыми тканями [1, 2]. Для этого провели хирургическую операцию по внедрению образца из
бактериальной целлюлозы в широкую мышцу спины (рис. 1 а, б) [3, 4]. Оценка биосовместимости включала локальную реакцию тканей в зоне хирургического вмешательства (гиперемия, отёк, серозный или гнойный выпот), миграцию импланта, развитие некроза окружающих имплант тканей

а
б
а – размещение импланта в широкую мышцу спины, б – завершающий этап операции
Рис. 1. Ход операции по внедрению импланта из бактериальной целлюлозы

Вторая серия эксперимента (n=5) включала моделирование окончатого дефекта трахеи кролика 1,5х1,5 см и закрытие полученного дефекта имплантом из бактериальной целлюлозы. За прооперированными животными вели систематическое наблюдение, которое
включало оценку общего клинического статуса, особое внимание уделяли качеству дыхания,
акту глотания [5]. Пальпаторно исследовали вентральную часть шеи в области хирургического вмешательства: оценивали состоятельность кожных швов, наличие или отсутствие эмфиземы, гематом, сером и абсцессов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. За время выполнения научного исследования
(серия 1) у экспериментальных животных клинических признаков воспаления в области
установки импланта из бактериальной целлюлозы не регистрировали. У животных, участвовавших в эксперименте, операционные раны заживали по первичному натяжению. Патоморфологических различий в реакции окружающих имплант тканей, не установлено, это свидетельствует о его биологической совместимости с тканями животных. На 7 сутки наблюдали
незначительную воспалительную реакцию мышц спины, что связываем главным образом с
ответной реакцией организма на операционную травму. Через 6 месяцев вокруг импланта
определялась фиброзная капсула, без признаков воспаления в окружающие ткани (рис. 2).
При проведении второй серии эксперимента оперативное вмешательство выполняли
под нейролептанальгезией (сочетание рометара и золетила в дозировках, соответствующих
массе тела животного) [3, 6, 7]. Кроликов фиксировали на операционном столе, в дорсовентральном положении. В вентральной части шеи выстригалась шерсть, кожа обрабатывалась настойкой йода 5 % двух кратно. При помощи скальпеля разрезали кожу по средней линии шеи от середины щитовидного хряща на 4–5 см каудальнее. После рассечения кожи,
подкожной клетчатки и собственной фасции, раневыми крючками раздвигали грудиноподъязычные мышцы и выделяли трахею. Затем под трахею подводили лигатуры-держалки
(рис. 3). Фиксируя трахею хирургическим инструментом, скальпелем рассекали продольно и
поперёк хрящевые кольца, моделируя окончатый дефект 1,5х1,5 см. Затем из контейнера
брали имплант из бактериальной целлюлозы 1,8х1,8 см. Далее при помощи шовного матери-
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ала ПГА полигликоидной нити 1,5 метричности, непрерывным герметичным швом, имплант
фиксировался к стенке трахеи. После ушивания дефекта трахеи, двумя кетгутовыми швами
сближали грудино-подъязычные мышцы. Рану послойно ушивали с наложением кожных
швов.

Рис 2. Зоны внедрения импланта из бактериальной целлюлозы через 6 месяцев после операции

Рис 3. Этап операции по моделированию дефекта трахеи: выделение и фиксация трахеи кролика лигатурами

У экспериментальных животных, которые входили во вторую серию исследований, на
протяжении 6 месяцев наблюдений основные физиологические показатели не отклонялись от
нормативных значений. Качество дыхания, прием корма не отличались по критериям от аналогичных показателей у не оперированных животных. Это позволило заключить, что разработанный имплант из бактериальной целлюлозы, способен герметично закрывать дефект
трахеи, интегрируясь с тканями организма животного.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, разработанный метод реконструктивной операции
у животных на трахее имплантом из бактериальной целлюлозы позволяет восстановить анатомическую целостность дыхательных путей, обеспечивает надёжную герметизацию просвета трахеи. Отсутствие воспаления и отторжения в областях внедрения импланта из бактериальной целлюлозы свидетельствует о перспективах его использования в пластике трахеальных дефектов.
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ФГБОУ ВО Омский ГАУ (г. Омск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Ожоговый травматизм в современных условиях остается актуальной и
важной проблемой в гуманитарной и ветеринарной медицине [6, 7]. По мнению ряда ученных и практикующих врачей, при мониторинге заживления ожоговой раны следует придерживаться стратегии TIME: T – Tissue debridement – хирургическая обработка раны; I – Infection Tissue debridement and inflammation – контроль инфекции и воспалении раны; M – Moisture balance – баланс влажности раны; E – Edges – контроль за состоянием краев раны, а также Epidermization stimulation – стимуляция образования эпидермиса [12].
При лечении животных с глубокими ожогами III и IV степени используют комплексный подход [6, 7]. При этом проводят некрэктомию с последующим применением покрытия.
На фармацевтическом рынке существует множество перевязочного материала, выполняющего различные функции в процессе заживления ожоговой раны. Доступные на рынке повязки
можно разделить на несколько основных групп: альгинаты, гидрогелевые, полиуретановые и
гидроколлоидные повязки, полупроницаемые пленки и т.д., а также активные повязки смешанного характера [2, 3]. Задача повязки – обеспечение защиты раны от механических воздействий, создание под повязкой слабокислой среды, устранение избытка экссудата и токсических компонентов, обеспечение газообмена между раной и окружающей средой, стимулирование активности литических ферментов, растворяющих наркотизированные ткани, стимуляция ангиогенеза и грануляции, возможность продолжительного нахождения на ране,
вплоть до нескольких дней [3]. Многие современные повязки не соответствуют вышеперечисленным требованиям. В течение многих лет при лечении ран использовался принцип «в
сухую». Остатки марли присыхали к ране при перевязке, усложняя процесс заживления.
В настоящее время в мире нарастает интерес к биосовместимым материалам из полисахаридов, к числу относится бактериальная целлюлоза [8–10]. Под руководством
В.А. Попова изучены физико-химические свойства бактериальной целлюлозы, по результатам которых, последовали предположения, что гель-пленка оптимизирует раневой процесс
[1, 2, 4]. Однако, на сегодняшний день недостаточно научных данных по применению и влиянию пленки из бактериальной целлюлозы на раневой процесс, не установлено, при каких
степенях ожогов и в какую фазу заживления предпочтительно их применение.
Целью настоящего научного исследования являлось изучение эффективности приме-
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нения покрытия из бактериальной целлюлозы при лечении ожоговой раны в условиях эксперимента.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА. Объектом доклинического исследования служили белые беспородные крысы самцы общим количеством 40 голов массой
332,5±3,3 г. Все опытные и контрольные животные были подобраны по принципу аналогов и
прошли карантин в течение 10 суток. Кормление осуществляли специализированным кормом
в первой половине дня, при свободном доступе к корму и воде. Крыс содержали в индивидуальных клетках в условиях вивария. Предметом исследования являлось покрытие DermaRM,
изготовленное на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии агротехнологического факультета ФГБОУ ВО Омский ГАУ. Покрытие DermaRM – наноматериал на основе
полисахарида (бактериальной целлюлозы). Исследования были проведены в соответствии с
положением Европейской Конвенции о защите позвоночных животных.
На первом этапе исследования проводили предварительную оценку регенераторной
активности покрытия. В данной серии опытов использовали 40 крыс – контрольной (n=20) и
опытной (n=20) групп. У животных контрольной группы заживление ожоговых ран проходило без применения лекарственных средств. Моделирование ожоговой раны контрольной и
опытной группам крыс проводили контактным способом под нейролетпанальгезией (золетил
в дозе 0,0006 мл/г, внутримышечно). Предварительно на депилированный участок кожи прикладывали медную пластину (2×2 см2) разогретую до 200 °С, экспозиция 10 секунд, тем самым моделировали ожоги III Б степени. Через 5 суток выполняли некрэктомию ожогового
струпа с последующей фиксацией покрытия DermaRM, которое накладывали однократно.
В качестве критериев регенераторной активности использовали абсолютные и относительные показатели, сравнение проводили с контролем. Наблюдение за процессом заживление ожоговых ран и общим состоянием животных (метод «открытое поле») проводили
ежедневно, а площадь ожога измеряли планиметрическим способом. Измерение проводили в
первый день после нанесения ожога, после некрэктомии (через 5 день после нанесения ожога), затем на 3, 7, 14, 21 и 28 сутки после некрэктомии. Для диагностики глубины ожоговой
раны использовали капиллярную или пальцевую пробы (оценка сосудистой реакции).
Площадь поверхностного дефекта (S) определяли по формуле Ф.Я. Божиновой с помощью полиэтиленовой пленки и миллиметровой бумаги:
1
𝑆 = (𝑛 + 2 𝐾) × 𝐶,
(1)
2
где n – количество полных ячеек размером 2×2 мм ; k – количество неполных ячеек размером 2×2 мм2; С – площадь одной ячейки размером 2×2 мм2.
Для расчета площади поверхности тела (S п.т.) у крыс использовали формулу Мееh:
𝑆 п. т. = К × 𝑊 0,66 ,
(2)
где K – коэффициент, равный для крыс 9,1 [8, 11]; W – вес животного в граммах.
Скорость эпителизации ожоговой раны (ΔS) и уменьшение площади раны определяли
по формуле Л.Н. Поповой:
(𝑆 −𝑆
)
∆𝑆 = 𝑛 𝑆 𝑛+1 × 100% ,
(3)
𝑡

где Sn – площадь при первом измерении, мм2; Sn+1 – площадь при последующих измерениях,
мм2; St – число суток между измерениями.
На втором этапе проводили гистологические исследования. Для этого из кожи вырезали кусочки объемом 1 см3, таким образом, чтобы в нем присутствовала пограничная зона с
здоровыми тканями. Ткань фиксировали в 10 % нейтральном забуференном формалине в течение 24 часа. Далее обезвоживали материал в изопропиловом спирте и заливали в парафиновую смесь. На микротоме изготавливали срезы толщиной 5–7 мкм. Срезы монтировали на
предметном стекле и окрашивали гематоксилином и эозином. Микропрепараты просматривали на микроскопе Альтами БИО 1.
Обработку цифрового материала проводили методами медико-биологической статистики с определением достоверности изменений малых независимых выборок при помощи
критерия Стьюдента и Фишера-Снедекора.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ результатов экспериментального исследования на основании физикального осмотра и гистологических исследований, показал, что
у всех подопытных крыс под влиянием термического воздействия развился термический
ожог IIIб степени 7,8±0,1 % от площади поверхности тела, характеризующийся поражением
всей толщи кожи и гибелью волосяных фолликул, потовых и сальных желез.
Перед проведением экспериментальной части исследования была осуществлена оценка местно-раздражающего действия покрытия DermaRM в соответствии с принятыми методиками [5, 10]. В исследовании установлено, что покрытие DermaRM, методом накожных
аппликаций, не вызывает изменения поведенческой активности, покраснения, отека, зуда.
Таким образом местно-раздражающего действия не выявлено.
В процессе клинических наблюдений установлено, что в первые сутки после нанесения ожога во всех группах у животных снизилось потребление корма при повышенном потреблении воды. Тестирование в «открытом поле» показало, что на 1–3 сутки после нанесения ожога во всех группах наблюдалось повышение длительного груминга. Данный аспект
говорит, вероятно, от том, что животные стремятся поддерживать поврежденные кожные покровы в чистом состоянии. Однако, данная тенденция, в опытной группе сократилась на 3
сутки после нанесения покрытия DermaRM в 2 раза по сравнению с контролем. На фоне
применения покрытия DermaRM к 7 суткам отмечалось повышение различных видов поведенческой активности при сравнении с контролем, в особенности горизонтальной и вертикальной активности – в 3 раза.
При визуальном наблюдении было выявлено, что у всех экспериментальных животных на месте термического ожога, в течение 10 мин после его нанесения, формировался участок сухого коагуляционного некроза. На 5-е сутки после моделирования ожога у крыс
наблюдали рану прямоугольной формы с неровными краями, её поверхность покрыта струпом, при надавливании, преимущественно в центре, имеются участки размягчения со скоплением под ними серозно-гнойного экссудата и отслоения струпа по периферическим участкам. Через 5 суток после моделирования ожога некротизированные ткани были удалены хирургическим методом (рис. 1).

а
б
а – животное из контрольной группы, без лечения; б – животное из опытной группы, покрытие DermaRM
Рис. 1. Ожоговая рана в первые сутки после некрэктомии

Площадь поверхности тела животных в эксперименте была равна в среднем в контрольной группе – 423,0±2,6 см2; в опытной группе – 416,6±4,9 см 2(табл. 1).
На первом этапе исследований, выявлено, что применение покрытия DermaRM к 14

207

суткам наблюдений обеспечило достоверное (р≤0,05) снижение площади ожоговой раны на
48,6 % по абсолютным значениям, тогда как в контрольной группе – на 15,4 % (рис. 2).
Таблица 1. Площадь ожоговой раны на фоне применения исследуемого покрытия
Показатель
Площадь поверхности тела, см2
Абсолютная площадь, см2
(после некрэктомии)
1 сутки
3 сутки
7 сутки
14 сутки
21 сутки
28 сутки
Относительный показатель площади ожоговой раны,
%
Скорость эпителизации раны (за 28 суток), %

Контрольная группа
(n=20)
423,0±2,6

Опытная группа
(n=20)
416,6±4,9

33,1±0,4
33,1±0,4
30,6±0,4
28,0±0,5
25,7±0,5
23,7±0,6

32,6±0,5
32,6±0,5
30,1±0,5
17,1±0,9*
14,9±0,8*
12,9±0,7*

7,8±0,1

7,8±0,1

33,5±1,3

68,5±2,7*

Примечание:* р≤0,05 –достоверность различий при сравнении с контрольной группой

Рис. 2. Динамика заживления ожоговых ран в контрольной и опытной группах

В дальнейшем улучшение степени заживления (эпителизации) раны в опытной группе
сохранялось и имело интенсивную динамику – уменьшилось на 12,8 % в 21-е сутки по сравнению с 14-ми сутками и на 13,4 % - в 28-е сутки по сравнению с 21-ми сутками. Так, площадь ожоговой раны у крыс опытной группы сократилась за 28 суток наблюдения на
68,5±2,7 %, в контрольной группе – 33,5±1,3 %.
При визуальном осмотре ожоговых участков на фоне применения покрытия DermaRM
в течение всего периода наблюдения отсутствовали признаки местного воспаления, тогда как
в контрольной группе у 70 % животных в зоне раневого дефекта наблюдали наличие гиперемии, зон глубокого некроза и серозно-гнойного экссудата (рис. 3).
Результаты планиметрического метода подтверждены морфогистологическими исследованиями. У животных контрольной группы состояние раны находится на разных стадиях
репарации. В группе контроля (n=20), на 21 сутки образовался выраженный бесструктурный
струп. От дермы струп ограничен пластом гистиолейкоцитарных клеток и некротическими
массами с краевым вялотекущим ростом эпидермиса (рис. 4).
В гиподерме сохранялись очаги скопления нейтрофилов, производные элементы (волосяные фолликулы, сальные железы) в состоянии дегенеративных изменений. По периферии зоны воспаления видны редкие очаги грануляционной ткани, коллагеновые волокна
отечны, расположены хаотично. Таким образом, спонтанное заживление ожоговой раны развивалось относительно медленно.
В опытной группе (n=20) на 21 сутки наблюдения отмечено, что по краям раны умеренная пролиферация эпидермиса. В сосочковой зоне дермы коллагеновые волокна распо-
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ложены беспорядочно и рыхло (рис. 5).

а
б
а – животное из контрольной группы, б – животное из опытной группы
Рис. 3. Ожоговая рана через 21 суток после некрэктомии

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100
Рис. 4. Участок кожи крысы контрольной группы на 21 сутки

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100
Рис. 5. Участок кожи крысы опытной группы на 21 сутки

209

В периферии раны волосяные фолликулы и сальные железы восстановили характерную структуру. В центре раны струп с покрытием не прочно связан с дном раны. В подлежащей дерме развивается грануляционная соединительная ткань. Следует отметить, что отторжение покрытия DermaRM от ожоговой раны происходит только после заполнения дна
раны грануляционной соединительной тканью и клетками эпителиального происхождения.
Гистологические признаки ускоренной репарации, наблюдающиеся на 21 сутки эксперимента, могут свидетельствовать о благоприятном влиянии покрытия DermaRM на течение воспалительного процесса и санацию раны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенных научных исследований было доказано,
что применение покрытия DermaRM ускоряет заживление ожоговой раны, которое проявляется уменьшением её площади по сравнению с контролем. Установлено, что репаративная
регенерация, при нанесении покрытия DermaRM, характеризуется заживлением ожоговой
раны с полноценной эпителизацией и отсутствием признаков гнойного воспаления. Покрытие DermaRM следует накладывать на ожоговою поверхность в первые сутки после некрэктомии. При ожоге III Б степени достаточно однократного наложения. Покрытие отторгается
после полной эпителизации раны. На модели термических ожогов установлены следующие
свойства покрытия DermaRM: защита раны от механических воздействий, устранение избытка экссудата, обеспечение газообмена между раной и окружающей средой, эластичность,
прочная фиксация на ране до полной эпителизации ожогового дефекта кожи.
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ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аграрный университет" (г. Ставрополь, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Изучение морфологии и функций центральной нервной системы животных и человека является актуальным направлением отечественной и зарубежной науки.
Исследование лимбической системы головного мозга продуктивных животных представляет особый интерес, так как эта структура является высшей инстанцией ауторегуляции
обменных процессов организма [1–3].
Исследование головного мозга с применением стереотаксической методики дает новую возможность изучить структуры в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, что позволит глубже понять анатомо-топографические особенности лимбической коры [4, 5].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Головной мозг фиксировали в 10 %-ном водном растворе
нейтрального формалина в черепной коробке для предотвращения изменения его объема в
течение 10–15 дней при температуре не выше 4 0C.
Для стереотаксических исследований в точку пересечения сагиттального и венечного
швов (брегма) вводили стальную иглу, перпендикулярно к своду черепа с целью проекции
этого ориентира на головной мозг.
По истечении времени фиксации, извлекали головной мозг путем удаления костей черепа. Далее снимали мозговые оболочки и разделяли мозг на правое и левое полушарие по
продольной борозде.
В ходе морфометрических исследований измеряли высоту поясной извилины перпендикулярно борозде мозолистого тела на различных стереотаксических уровнях [4]. На фронтальных срезах определяли глубину поясной борозды и толщину серого вещества на поверхности поясной извилины и в глубине поясной борозды.
Изучение головного мозга проводили в трех взаимно перпендикулярных плоскостях
(сагиттальная, фронтальная и горизонтальная). Определение параметров поясной борозды
проводили на фронтальных срезах на уровне АР-20, АР-10, АР0, АР+10.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе анализа морфометрических данных поясной извилины на различных стереотаксических уровнях выявлены достоверные различия
между животными разных возрастов. На уровне АР-10 высота поясной извилины у баранов
четырех лет в правом полушарии больше, чем одного года на 27,8 %, а в левом полушарии
больше, чем одного года и двух лет – на 24,2 и 22,7 % соответственно. На уровне АР0 данные
у баранов двух лет в правом полушарии больше, чем одного года на 30,2 % (табл. 1).
Достоверных различий между правым и левым полушариями не выявлено, так же не
обнаружено различий между овцематками и баранами.
В результате статистического анализа глубины поясной извилины на различных сте-
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реотаксических уровнях выявлены достоверные различия морфометрических данных, так на
уровне АР-20 поясная борозда глубже у ярок двух лет, чем у баранов того же возраста в правом и левом полушариях на 10,8 и 12,2 % соответственно.
Таблица 1. Высота поясной извилины овец на разных стереотаксических уровнях (n=30)
Пол
животного
Ярки
Бараны
Ярки
Бараны
Овцематки
Бараны

Полушарие

АР-20, мм
М±m

П
Л
П
Л

14,75±1,45
11,05±1,25
12,25±0,84
12,62±0,59

П
Л
П
Л

13,4±0,51
14,36±0,8
14,37±3,21
13,77±3,57

П
Л
П
Л

13,5±0,22
13,85±0,28
14,15±0,49
14,0±0,41

АР-10, мм
М±m
1 год
9,7±1,1
8,6±0,9
8,19±0,46
8,75±0,28
2 года
10,09±0,38
10,07±0,4
9,67±0,58
8,93±0,63*
4 года
10,25±0,3
10,02±0,15
11,35±0,62*
11,55±0,78*

АР0, мм
М±m

АР+10, мм
М±m

9,25±1,05
8,05±0,65
8,33±0,39
8,5±0,32

9,3±0,7
9,25±0,55
8,61±0,36
8,93±0,44

9,17±0,51
9,94±0,65
11,93±1,93*
10,97±2,05

10,13±0,89
10,16±0,75
10,33±1,35
9,47±1,52

9,03±0,18
9,63±0,17
10,12±0,72
9,88±0,74

9,03±0,41
9,63±0,21
9,55±0,12
9,18±0,42

Примечание: статистическая значимость различий между правым и левым полушариями особи одного пола и возраста: & – p<0,05; между одноименными полушариями ярок/овцематок и баранов
одного возраста: # – p<0,05; между одноименными полушариями разных возрастных групп: * –
p<0,05.

На уровне АР-10 данные у баранов четырех лет в правом полушарии достоверно
больше, чем одного года на 24,5 %. На уровне АР0 у ярок в возрасте двух лет глубина поясной борозды правого полушария достоверно больше, чем одного года на 13,7 %. На уровне
АР+10 у баранов одного года в левом полушарии данные достоверно больше, чем четырех
лет на 9,6 % (табл. 2).
Таблица 2. Глубина поясной борозды овец на разных стереотаксических уровнях (n=30)
Пол
животного
Ярки
Бараны
Ярки
Бараны
Овцематки
Бараны

Полушарие

АР-20, мм
М±m

П
Л
П
Л

8,2±2,0
7,8±2,6
6,18±0,61
5,9±0,65

П
Л
П
Л

6,84±0,04
7,03±0,15
6,1±0,06#
6,17±0,15#

П
Л
П
Л

6,48±0,56
6,97±0,34
6,3±0,29
6,35±0,58

АР-10, мм
М±m
1 год
5,7±1,3
6,2±0,2
5,81±0,18
5,66±0,3
2 года
6,54±0,19
5,53±0,43
6,53±0,03
6,23±0,03
4 года
6,1±0,05
5,33±0,07
7,7±0,93*
7,08±1,01

АР0, мм
М±m

АР+10, мм
М±m

5,75±0,15
5,75±0,55
5,96±0,2
6,49±0,24

7,8±0,2
7,55±0,15
8,01±0,33
8,35±0,1

6,66±0,15*
6,04±0,33
7,07±0,87
6,27±0,23

7,23±0,17
7,7±0,24
7,93±0,07
8,0±0,12

6,42±0,17
6,2±0,14
6,6±0,67
6,55±0,53

7,52±0,23
7,87±0,08
7,88±0,31
7,55±0,28*

Примечание: статистическая значимость различий между правым и левым полушариями особи одного пола и возраста: & – p<0,05; между одноименными полушариями ярок/овцематок и баранов
одного возраста: # – p<0,05; между одноименными полушариями разных возрастных групп: * –
p<0,05.

В результате анализа толщины коры на поверхности поясной извилины выявлены достоверные различия, так на уровне АР-20 морфометрические данные у ярок одного года в
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правом полушарии больше, чем двух и четырех лет на 16,4 и 16,8 % соответственно (табл. 3).
Достоверных различий между данными правого и левого полушарий отмечено не было, так
же, как и между овцематками и баранами.
Таблица 3. Толщина коры поясной извилины овец на разных стереотаксических уровнях (n=30)
Пол
животного
Ярки
Бараны
Ярки
Бараны
Овцематки
Бараны

Полушарие

АР-20, мм
М±m

П
Л
П
Л

2,2±0,2
1,65±0,25
2,34±0,13
2,18±0,14

П
Л
П
Л

1,84±0,05*
2,0±0,07
2,07±0,19
2,1±0,06

П
Л
П
Л

1,83±0,05*
2,07±0,15
2,05±0,15
2,15±0,13

АР-10, мм
М±m
1 год
1,7±0,3
2,05±0,05
1,89±0,12
1,96±0,16
2 года
1,81±0,04
1,97±0,04
1,87±0,09
1,9±0,06
4 года
1,72±0,05
1,9±0,09
1,93±0,06
1,88±0,13

АР0, мм
М±m

АР+10, мм
М±m

1,4±0,2
1,7±0,1
1,7±0,11
2,03±0,12

2,0±0,1
1,85±0,05
2,14±0,04
1,9±0,13

1,59±0,11
1,84±0,04
1,97±0,27
2,0±0,06

2,07±1,16
1,86±0,06
2,07±0,03
1,83±0,07

1,9±0,2
2,02±0,08
1,55±0,1
1,82±0,09

1,98±0,06
1,88±0,03
1,98±0,13
1,8±0,11

Примечание: статистическая значимость различий между правым и левым полушариями особи одного пола и возраста: & – p<0,05; между одноименными полушариями ярок/овцематок и баранов
одного возраста: # – p<0,05; между одноименными полушариями разных возрастных групп: * –
p<0,05.

Анализируя толщину коры в глубине поясной борозды, достоверные различия морфометрических данных между животными разных возрастов не установлены. Отмечено, что
на уровне АР-20 данные у баранов второй возрастной группы преобладают над показателями
у ярок на 17,5 и 22,7 % в правом и левом полушариях. На уровне АР0 у животных второй
группы толщина серого вещества поясной борозды в правом полушарии у баранов достоверно больше, чем у ярок на 27,3 %. На уровне АР+10 у животных второй группы отмечено
преобладание данных правого полушария над левым у ярок на 19,7 % (табл. 4).
Таблица 4. Толщина коры поясной борозды на стереотаксических уровнях (n=30)
Пол
животного
Ярки
Бараны
Ярки
Бараны
Овцематки
Бараны

Полушарие

АР-20, мм
М±m

П
Л
П
Л

2,35±0,45
1,95±0,15
2,41±0,09
2,26±0,12

П
Л
П
Л

1,84±0,09
1,7±0,05
2,23±0,12#
2,2±0,06#

П
Л
П
Л

1,97±0,01
1,85±0,08
1,95±0,2
1,98±0,17

АР-10, мм
М±m
1 год
2,1±0,5
2,05±0,45
2,46±0,1
1,99±0,13
2 года
1,86±0,09
2,03±0,13
2,33±0,07
2,0±0,06
4 года
1,62±0,15
1,9±0,13
2,1±0,32
1,85±0,09

АР0, мм
М±m

АР+10, мм
М±m

2,05±0,55
2,25±0,15
2,6±0,08
2,08±0,1

2,25±0,05
2,05±0,15
2,31±0,06
2,25±0,13

1,84±0,06
2,19±0,1
2,53±0,15#
2,2±0,25

2,33±0,12
1,87±0,06&
2,23±0,03
2,07±0,03

1,82±0,05
2,08±0,1
2,13±0,22
1,65±0,24

2,05±0,07
1,77±0,1
2,15±0,12
1,78±0,27

Примечание: статистическая значимость различий между правым и левым полушариями особи одного пола и возраста: & – p<0,05; между одноименными полушариями ярок/овцематок и баранов
одного возраста: # – p<0,05; между одноименными полушариями разных возрастных групп: * –
p<0,05.
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Толщина коры на поверхности поясной извилины и в глубине поясной борозды не
имеет достоверных различий.
Конфигурация и глубина борозд изменяется по мере продвижения в каудоростральном направлении. В ходе исследования были отмечены индивидуальные особенности расположения структур поясной коры, не зависящие от пола и возраста животного.
ВЫВОДЫ:
1. Высота поясной извилины у баранов на уровне АР-10 увеличивается с возрастом на 26 %.
2. Глубина поясной борозды больше у ярок двух лет, чем у баранов на уровне АР-20 на
11,5%.
3. У баранов к четырем годам глубина поясной борозды увеличивается на 24,5 % на уровне
АР-10, уменьшается на уровне АР+10 на 5,6 %.
4. У ярок к двум годам на уровне АР0 глубина поясной борозды возрастает на 13,7 %.
1.

2.
3.
4.
5.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА T-RFLP АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИИ
НЕКУЛЬТИВИРУЕМЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ РУБЦА КОРОВ
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект №18-016-00207)

Л.А. Ильина
Г.Ю. Лаптев
ООО «БИОТРОФ+», ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
С.Ю. Зайцев, ООО «БИОТРОФ+», ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина
(г. Москва, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): s.y.zaitsev@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Сообщество микроорганизмов рубца жвачных животных представляет
собой симбиотическую многофункциональную систему, проявляющую уникальные свойства [1-4]. С развитием в последнее время и использованием в их анализе молекулярногенетических методов стало ясно, что преобладающее количество (порой до 90 %) микробиоты рубца представлено неидентифицируемыми (некультивируемыми) таксонами [5-10].
Возможность идентификации таких микроорганизмов классическими микробиологическими методами сильно лимитирована, поскольку неизвестны реальные условия их культивирования. Поэтому установить присутствие неидентифицируемых микроорганизмов возможно только метагеномными методами анализа [3, 10], которые не требуют стадии культивирования.
Целью работы являлось оптимизация метода T-RFLP («Terminal Restriction Fragment
Length Polymorphism» или «полиморфизм длин терминальных рестрикционных фрагментов») анализа в исследовании некультивируемых микроорганизмов рубца коров.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования было содержимое рубца кли-
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нически здоровых (n=25) дойных коров черно-пестрой породы с различным уровнем молочной продуктивности. Содержимое рубца отбирали при помощи зонда с соблюдением условий асептики в хозяйствах Белгородской (n=1), Ленинградской (n=5), Тверской областей
(n=1) и Краснодарского края (n=3). Тотальную ДНК выделяли с помощью набора реагентов
«Genomic DNA Purification Kit» согласно рекомендациям производителя («Fermentas, Inc.»,
Литва). ПЦР проводили с применением праймеров: 63F (CAGGCCTAACACATGCAAGTC),
меченым на 5'-конце флуорофором D4 (WellRed, «Beckman Coulter», США) и 1492R
(TACGGHTACCTTGTTACGACTT). Таксономическую принадлежность бактерий определяли с применением программы FragSort (http://www.oardc.ohiostate.edu/trflpfragsort/index.php).
Статистическую обработку данных проводили стандартными программными методами [10].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
1. Подбор условий ПЦР-амплификации микроорганизмов рубца жвачных. Важным этапом оптимизации T-RFLP-анализа является подбор условий ПЦР-амплификации генов бактерий, грибов и архей. Одними из главных в повышении эффективности амплификации являются такие параметры как температура и время отжига праймеров, концентрация
буфера с магнием (от 15 до 40 мМ Mg2+) и т.п. Температура отжига праймеров может варьировать в диапазоне от 40 до 65 °С. В ходе работы были подобраны оптимальные параметры
для каждой группы праймеров. ПЦР проводили в режиме: 95 °С – 3 мин (1 цикл); 95 °С – 30
с, 55 °С – 40 с, 72 °С – 60 с (35 циклов), 72 °С – 5 мин. Проводили подбор оптимальной концентрации буфера с магнием (от 15 до 40 мМ Mg2+) и т.п. Качество ДНК оценивали с помощью гель-электрофореза в 1 % агарозном геле [10].
2. Выбор эндонуклеаз рестрикции для T-RFLP-анализа. Для подбора эндонуклеаз
для ферментативного расщепления амплифицированной ДНК микроорганизмов проводили
реакции рестрикции фрагментов генов бактерий, анаэробных грибов и метаногенных архей
тремя ферментами: HaeIII, HhaI и MspI. При выборе эндонуклеаз для T-RFLP-анализа учитывали количество фрагментов, полученных при рестрикции (табл. 1). Согласно данным ряда работ [3-9], при малом числе фрагментов ДНК образуются комплексные пики, анализ которых трудно поддается интерпретации. Таким образом, большее количество фрагментов
(более 100) позволяет более полно охарактеризовать состав микробного сообщества [10].
Учитывая вышесказанное, для анализа T-RFLP-грамм были выбраны следующие эндонуклеазы: для бактериального сообщества – MspI, для грибного – HhaI, для архейного – HaeIII.
Таблица 1. Количество терминальных рестрикционных фрагментов
генов микроорганизмов рубца при обработке эндонуклеазами рестрикции
Микроорганизм
Бактерии
Грибы
Археи

Количество терминальных рестрикционных фрагментов
MspI
HhaI
HaeIII
250 ± 6,3
Бактерии
250 ± 6,3
39 ± 2,1
Грибы
39 ± 2,1
40 ± 1,9
Археи
40 ± 1,9

3. Анализ воспроизводимости методики T-RFLP. Для проверки воспроизводимости
проводили сравнение результатов T-RFLP-анализа для бактериального, архейного и грибного сообществ рубца животных рассчитывали коэффициенты сходства Брея-Кертиса для трех
параллельных определений. Установлено, что для всех компонентов микробного сообщества
были получены высокие индексы сходства: для бактериального сообщества – 0,84–0,92, для
грибного – 0,89–0,91, для архейного – 0,90-0,91 (табл. 2).
4. Анализ результатов T-RFLP. На первом этапе после получения данных T-RFLP
производится проверка качества полученных T-RFLP-грамм по интенсивности флуоресценции, длине полученных фрагментов (контрольные фрагменты должны составлять 600 п.н.).
Далее строится матрица данных для сравнения исследуемых образцов. После этого проводится статистическая обработка и определение филогенетической принадлежности микроорганизмов.
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Таблица 2. Коэффициенты сходства Брея-Кертиса для T-RFLP-грамм микробных сообществ рубца животных

Повторность
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1

2
Бактериальное сообщество
1
0,92
0,92
1
0,87
0,84
Сообщество метаногенных архей
1
0,91
0,91
1
0,90
0,91
Сообщество анаэробных грибов
1
0,91
0,91
1
0,89
0,89

3
0,87
0,84
1
0,90
0,91
1
0,89
0,91
1

Суммируя подходы к статистической обработке данных T-RFLP-анализа можно выделить следующие позиции. Визуализацию взаимосвязи между T-RFLP-граммами оптимально
проводить с помощью многомерного статистического метода неметрического многомерного
«шкалирования» (Non-metric MDS). Этот метод предназначен для анализа больших массивов
данных с целью выявления в них каких-либо общих закономерностей, иллюстрирующего
сходство образцов и их положение в двух измерениях (рассчитывается между каждой парой
образцов). Мерой сходства был выбран коэффициент сходства Брея-Кертиса, который позволяет проводить сравнение данных T-RFLP-грамм по количественным и качественным характеристикам. Определение сходства T-RFLP-грамм образцов оптимально проводить с помощью кластерного анализа методом UPGMA (невзвешенного попарного среднего) с помощью коэффициента сходства Брея-Кертиса. По нашему мнению, оптимально проводить расчет коэффициентов корреляции Пирсона для анализа взаимосвязи между количеством микроорганизмов и показателями продуктивности животных, показателями рубцового метаболизма, количеством компонентов рациона. Анализ таксономической принадлежности микроорганизмов оптимально проводить с помощью программы и базы данных FragSort
(http://mica.ibest.uidaho.edu). Данная программа формирует сводную таблицу, в которой каждому пику присуждается, как правило, несколько возможных кандидатур микроорганизмов,
имеющих соответствующие длины терминальных рестрикционных фрагментов гена 16S
рРНК.
ВЫВОДЫ. Учитывая вышесказанное, оптимальными являются следующие эндонуклеазы: для бактериального сообщества – MspI; для грибного – HhaI; для архейного –
HaeIII, которые дают соответственно 250±6,3; 138±3,2; 127±3,2 терминальных рестрикционных фрагментов генов микроорганизмов рубца животных (в методе T-RFLP). Установлено,
что для всех компонентов микробного сообщества животных получены высокие индексы
сходства: для бактериального сообщества – 0,84–0,92, для грибного – 0,89–0,91, для архейного – 0,90–0,91.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №18-016-00207).
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Омский аграрный научный
центр» (г. Омск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Современное животноводство в ведущих странах мира характеризуется
быстрым развитием, освоением интенсивных технологий, постоянным повышением продуктивности животных, что обеспечивает устойчивое увеличение производства продукции. Повышение продуктивности и снижение затрат кормов на производство продукции животноводства, во многом, определяются питательной ценностью заготавливаемых кормов. В этой
связи большое значение имеет своевременное определение их качества [1].
Злаковые корма отличаются высокой энергетической питательностью, хорошей переваримостью органического вещества, большим содержанием фосфора. Зерна злаков содержат от 8 до 12 % и более протеина, который почти полностью представлен белками, менее
20 % влаги и не более 19 % клетчатки, крахмала, средним содержанием протеина, небольшим содержанием жира и малым содержанием минеральных веществ. Из всех видов зерна
злаковых культур наибольшее применение в животноводстве имеют ячмень, кукуруза, овес
и пшеница [2].
Переваримость питательных веществ, плющеного зерна восковой спелости выше, чем
у зерна полной спелости, оно полнее усваивается животными. При плющении происходит
частичное ферментативное расщепление, декстринизация крахмала, «растворение» протеиновых оболочек крахмальных зерен в результате биохимических и микробиологических
процессов. Это способствует повышению питательной ценности углеводного и протеинового комплексов [3].
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Научно-хозяйственный опыт проводился на базе
существующего физиологического двора ФГУП «Омское», лабораторные исследования выполнялись в лаборатории ФГБНУ «Омского аграрного научного центра» с применением
классических методов и оборудования. Для проведения опытов были поставлены две группы бычков черно-пестрой породы в возрасте 13 месяцев по три головы в каждой (I контрольная, II – опытная).
В период исследований в рацион животных включались корма, традиционно используемые в хозяйстве (силос кукурузный, сенаж из однолетних культур, сено кострецовое в
виде кормосмеси). Опытным животным добавляли кукурузу, плющеную в дозе (1000
гр./голову). Концентрированные корма животным контрольной группы задавались в виде
смеси ячменной, овсяной и гороховой дроби. Плющеное зерно кукурузы доставлялось из
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хозяйства ООО «Соляное» Черлакского района Омской области.
Перед проведением исследований всем животным были наложены фистулы для рубца (патент № 140517 «Устройство для фистулирования рубца у жвачных животных» [4]).
После заживления операционных ран и снятии швов, были проведены фоновые исследования сыворотки крови и рубцового содержимого (патент № 145523 «Аппарат для забора рубцового содержимого у крупного рогатого скота» [5]). Быки с фистулой рубца, находились в
опыте в течении трех месяцев. Исследования содержимого рубца и сыворотки крови проводили по общепринятым методикам ВИЖА.
Забор содержимого рубца проводили поэтапно периодами (через 10 дней); фоновый,
в начале, середине и в конце опытного периода. Кровь брали из яремной вены утром до
кормления животных. Проба рубцового содержимого бралась через 2,5–3 часа после кормления.
В кормах определяли: содержание влаги, протеина, клетчатки, жира, золы, БЭВ,
кальция, фосфора, каротина, сахара по общепринятым методикам. Полученные экспериментальные данные и цифровой материал обработан на персональном компьютере с использованием программы Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В первую очередь исследовали показатели
рубцового содержимого, при введении в рацион молодняка крупного рогатого скота плющеной кукурузы. Параллельно проводились исследования биохимических показателей сыворотки крови, для объективной оценки состояния обмена веществ в организме животных.
Использование в рационах бычков зерна кукурузы способствовало увеличению общего содержания летучих жирных кислот. Если сравнивать результаты опыта по приросту,
ЛЖК, рубцовой жидкости, то они выше у животных опытной группы. Следовательно, скорость всасывания основных метаболитов в рубцовом пищеварении выше в опытной группе
(табл. 1).
Таблица 1. Показание рубцового содержимого (кислотность)
Группа
Дата

Показания
Уд. вес
Уксусная %
Пропионовая %
Масленая, %
Общее количество ЛЖК, моль/100мл
Уд. вес
Уксусная, %
Пропионовая, %
Масленая %
Общее количество ЛЖК, моль/100мл

17.10
Контрольная
1,01±0,00
85,38±1,45
10,68±1,32
3,94±0,54
8,60±0,96
Опытная
1,01±0,00
82,54±2,04
12,52±1,28
4,93±0,77
8,05±1,29

24.10

09.11

20.11

1,01±0,00
84,11±1,61
11,95±1,44
3,95±0,24
7,99±0,36

1,01±0,00
87,82±0,99
9,54±0,94
2,64±0,12
9,08±1,24

1,01±0,00
84,08±0,09
11,49±0,83
4,42±0,87
10,46±0,61

1,01±0,000
86,60±2,32
8,15±1,45
5,01±0,76
8,39±0,84

1,01±0,00
83,99±2,13
11,27±1,22
4,74±0,95
8,53±0,72

1,01±0,00
82,22±1,76
13,67±0,91
4,11±0,94
11,08±0,36

Содержание общего количества ЛЖК за период опыта изменялось в пределах от 8,05
до 11,08 ммоль/100мл, и у животных контрольной группы – от 8,6 до 10,46ммоль /100 мл,
таким образом, существенной разницы не отмечено. Необходимо отметить, что на втором
этапе (середина) опыта было отмечено повышение уксусной кислоты у опытной группы животных на 4,06 % в сравнении с этим показателем в контрольной группе.
За период проведения опыта также изучалось образование общего азота в рубцовом
содержимом (табл. 2).
Увеличение концентрации общего азота в рубцовом содержимом наблюдалась в конце опыта у бычков опытной группы и составила 104,38 мг %, а в начале опыта этот показатель составлял 54,81 мг %. Повышение уровня общего азота на 49,57 % у опытных бычков, в
сравнении с животными контрольной группы в конце опыта свидетельствуют о том, что у
бычков опытной группы интенсивнее идёт процесс образования азотистых веществ.
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Таблица 2. Показание рубцового содержимого (общий азот)
Группы
Дата

Показания
17.10

Общий азот, мг%
Небелковый остаток, мг%
Белковый азот, мг г%
Общий азот, мг%
Небелковый остаток, мг%
Белковый азот, мг г%

24.10
Контрольная
57,59±1,59
80,67±5,95
8,75±1,72
10,68±2,49
48,84±2,65
83,82±15,14
Опытная
54,81±7,59
70,38±5,07
8,75±2,36
14,96±1,64
61,63±3,63
89,42±11,48

09.11

20.11

61,85±1,71
7,79±0,80
54,07±2,07

75,88±10,91
7,22±0,80
68,66±10,15

70,44±0,93
11,13±1,26
59,31±1,68

104,38±10,43
6,44±1,24
48,13±8,56

Результаты исследований сыворотки крови показали, что уровень кальция и фосфора
в начале опыта были несколько ниже у животных опытной группы, однако к концу опыта
эти показатели выровнялись и составили 11,1 мг % и 6,8 мг % у животных опытной группы и
11,6 и 6,5 у контрольных животных (табл. 3).
Таблица 3. Результаты исследования сыворотки крови животных (средний по группам)
Показания

Общий
белок, г/л

Щелочной
Резерв, об %
СО2

фоновый
начало
середина
конец

50,0±3,21
52,9±1,49
50,0±1,53
55,0±2,08

53,0±0,75
49,0±2,86
48,3±2,03
44,8±3,23

фоновый
начало
середина
конец

49,0±2,0
49,3±1,76
52,0±2,31
58,0±1,15

Кальций,
мг %

Фосфор.
мг %

Опытные группа
8,3±0,27
5,1±0,46
9,5±0,35
5,9±0,36
10,4±0,40
6,0±1,02
11,1±0,48
6,8±0,61
Контрольная группа
51,2±3,21
8,7±0,35
4,6±0,26
56,3±1,05
10,3±0,13
5,9±0,43
45,6±3,25
10,8±0,23
6,5±1,10
46,4±3,89
11,6±0,83
6,5±0,82

Каротин.
мг %

Глюкоза,
моль/л

0,2±0,01
0,3±0,02
0,4±0,03
0,5±0,04

3,4±0,46
3,7±0,35
3,7±0,33
3,9±0,17

0,2±0,01
0,3±0,05
0,4±0,03
0,5±0,04

3,4±0,39
5,4±0,69
3,5±0,28
3,8±0,41

Уровень содержания щелочного резерва в крови бычков контрольной группы составил в конце опыта 44,8 об % СО2, при этом у животных опытной группы этот показатель
выше (46,4 об % СО2) и соответственно содержание общего белка выше у опытных животных 58,0 г/л.
В проведенных нами исследованиях изучалась динамика живой массы. Включение в
рацион бычков на откорме зерна кукурузы в количестве 1000 гр. оказало положительное
влияние на их продуктивность. Так, среднесуточный прирост живой массы в опытной группе
составил 1363,6 г против 1313,1 г в контрольной группе.
ВЫВОДЫ. Включение в рационы кормления молодняка крупного рогатого скота
плющеного зерна кукурузы в состав кормосмеси не оказало отрицательного влияния на физиологическое состояние животных и обеспечило увеличение прироста живой массы молодняка на 3,9 %.
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АННОТАЦИИ
И.С. Ларионова, Е.В. Желудева
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ АГРОЭКОЛОГИИ
В статье с философских позиций дана характеристика современным проблемам агроэкологии, отмечены их
масштаб и возрастающий характер. Учёные обращают внимание на то, что деятельность человека в окружающем
мире весьма существенна и сопровождается негативными последствиями. Их результат настолько значителен, что
ставит под угрозу само существование человека и всего живого. Согласно данным статистики, за сравнительно небольшой исторический период человечество потеряло значительные почвенные ресурсы, что связано с загрязнением
почв, грунтовых вод, интенсивным использованием подземной среды для захоронения отходов, проведения ядерных
испытаний, строительства различных подземных сооружений. Перед агроэкологией поставлен ряд задач, включающих в себя разработку инструментов, необходимых для получения качественной сельскохозяйственной продукции в
условиях индустриального хозяйства, учитывающих сопряженные с ним воздействия на экологию, как то: применение химических и биологических удобрений, мелиорация почв, выпас скота и др. Это разработка методов минимизации вреда от указанных воздействий для окружающей среды. В статье подробно описаны примеры вредного влияния
орошения, неправильного использования земель, пагубных методов механизации, растущее применение химических
средств защиты, использование минеральных удобрений. Авторы особо подчёркивают актуальность данного вопроса
и ставят его в ряд важнейших и приоритетных международных проблем, которые могут быть решены усилиями всего
мирового сообщества.
Ключевые слова: агроэкология, философские аспекты, взаимоотношения общества и природы, деградация
земель, агроценоз, агросистема, приоритетная международная проблема, мировое сообщество.
Людмила Михайловна Коколова
ТЕРРИТОРИЯ ЯКУТИИ – МЕСТО ПАДЕНИЕ ОСТАТКОВ КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ
С начала освоения космоса на территории Якутии, в тайгу падают остатки ракет: с космодрома «Плесецк»
(Архангельская область) в зоне бассейна реки Вилюй, а с космодрома «Байконур» (Казахстан) на территории горы
Верхоянск. К этим территориям в настоящее время прибавилась территория Горного улуса зоне Кептин, где падают
ступени стартующих твердотопливных ракет «Старт-1» с космодрома «Свободный» (Амурская область). В настоящее
время предполагается падание остаток ракет на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Олекминского и Алданского улусов под запуски твердотопливных ракет со строящегося космодрома «Восточный» с 2015 года эпизодически, а с 2018-го - постоянно. Как мы знаем в космических летательных аппаратах, используется жидкое топливо –
«гептил».
Ключевые слова: топливо, остатки ракет, падение, «гептил», территории, оленеводство, коневодство, охота,
Якутия.
М.С. Дюмин, В.В. Пронин, А.А. Алтухова, К.А. Биланова
АНАЛИЗ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И Г. ИВАНОВО
Для жителей Ивановской области – региона, в котором проводилось настоящее исследование состояние окружающей среды имеет важное значение, потому что экологическая безопасность – это основа здоровья каждого человека и будущих поколений. Значимость проблемы облучения населения природными источниками ионизирующего
излучения трудно переоценить. Как гласит в статье 1 «Радиационная безопасность населения - состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения». Взаимодействие природных и чрезмерно возросших антропогенных составляющих привело к увеличению радиационной нагрузки на экосистемы всей планеты, и в особенности – на экосистемы стран-членов «ядерного клуба»,
к которым относится и Российская Федерация. Это воздействие может увеличиться, в связи с этим изучение радиоэкологического состояния природных объектов является научной основой для понимания изменений, протекающих
во всех экосистемах. В городе Иваново, областном центре нашего региона, быстрыми темпами происходит увеличение площади застроек кирпичными и бетонными зданиями, что может, характеризоваться большей радиационной
нагрузкой, обусловленной гамма-излучением. Изучение мониторинга радиологических показателей компонентов
окружающей среды послужило основной целью нашего исследования.
Ключевые слова: радиологические показатели, Ивановская область, ионизирующее излучение, доза облучения, радионуклид.
Л.М. Коколова, Л.Ю. Гаврильева, С.М. Степанова
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЯХ
ЛОШАДЕЙ ТАБУННОГО СОДЕРЖАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ КАК РЕГИОНЕ
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ
Табунное коневодство с содержанием якутской породы лошадей, приспособленных к местному суровому
климату, и круглогодичное пастбищно-тебеневочное содержание является старейшим, адаптированным к условиям
Якутии методом разведение лошадей. Отличительными особенностями коневодства Республики Саха (Якутия) является наличие трех местных пород якутских лошадей, выведенных на основе якутской аборигенной лошади и имеющих уникальные биологические качества, круглогодичное пастбищно-тебеневочное содержание лошадей с косячным
методом разведения. Одним из сдерживающих факторов сохранности пoгoлoвья и низкого делового выхода в табунном коневодстве является распространенность паразитарных болезней. По результатам исследований на сегодняшний день зараженность поголовья якутских лошадей паразитами составляет 100 %, видoвой состав представлен 49
видами. В организме жеребят в возрасте от 6 до 9 месяцев одновременно паразитируют несколько видов гельминтов,
а также личинки носоглоточных и желудочных оводов, и их огромное количество и находясь в организме лошадей
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имеют сложное взаимоотношение с «хозяином» все это усугубляется суровыми климатическими условиями, постоянным недостатком подножного корма, скудной подкормкой сеном и фуражом в зимнее время.
Ключевые слова: лошади, табунное содержание, паразит, видовой состав, условия, Якутия.
Людмила Михайловна Коколова, Иван Иванович Романов
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СВОЙСТВАМ ВОДЫ И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ВОДНАЯ ЭКОСИСТЕМА
РЕКИ ВИЛЮЙ ЗАПАДНО-ЯКУТСКОЙ АЛМАЗНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ
Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей должны соответствовать нормам ПДК. При сбросе возвратных (сточных) вод конкретным водопользователем,
производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном пункте
не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,25 мг/дм 3 – 0,75 мг/дм3. Для водоемов, содержащих в межень более 30 мг/ дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение содержания
их в воде в пределах 5%. Возвратные (сточные воды), содержащие взвешенные вещества со скоростью осаждения
более 0,4 мм/сек запрещается сбрасывать в водотоки и более 0,2 мм/сек – в водоемы. Сточная вода, на выпуске в водный объект, не должна оказывать острого токсического действия на рыбу и их мальков. Вода, используемая для рыбохозяйственного водного объекта, в контрольном пункте не должна оказывать хронического токсического действия
на рыбу и на мальков рыб. Не должны содержаться соли тяжелых металлов, фосфатов, фенолов и сероводорода.
Нормативы и концентрации воды в водотоках и водоемах установлены в п.2.2 Правил охраны поверхностных вод
данные которых приведены в таблицах №№ 1 и 2 в нашей статье.
Ключевые слова: свойства, состав, вода, ПДК, загрязнение, река Вилюй, рыба, мальки, территория, алмазные провинции, Якутия.
Владислав Вячеславович Петряков, Матвей Михайлович Орлов
РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА МИКРОВОДОРОСЛИ СПИРУЛИНЫ
ПРИ ДЕЙСТВИИ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ НА ОРГАНИЗМ БЕЛЫХ КРЫС
Радиоактивное излучение негативно влияет на критические (высокорадиочувствительные) органы высших организмов, наиболее уязвимых по отношению к радиоактивному излучателю. В данных случаях справиться с последствиями облучения (особенно в летальных дозах) живой организм в большинстве своём не может, поэтому применение корректирующих веществ, биологически активных добавок и др., обладающих не только восполняющими и восстанавливающими организм характеристиками, но радиозащитными свойствами в настоящее время является актуальным. В этой связи, в качестве эффективного метода защиты организма белых крыс от радиации в данной работе
явилось использование в рационах кормления сине-зелёной микроводоросли природного происхождения – спирулины. Наиболее высокие показатели выживаемости и морфофизиологические показатели крови лабораторных крыс,
облучённых летальной дозой на фоне введения микроводоросли спирулины были отмечены во второй опытной группе, получавшей суспензию микроводоросли спирулины в дозе порядка 4,5 мл (6,75 млн клеток) на одно животное в
сутки. Такая дозировка микроводоросли спирулины, при её включении в рационы кормления опытных крыс, явилась
наиболее оптимальной, по сравнению с первой и третьей опытными группами. Следовательно, можно утверждать о
том, что микроводоросль спирулина, проявила себя в качестве биологически активного комплекса, обладающего радиозащитными свойствами, обеспечивая надежное устранение различных постлучевых радиоактивных нарушений,
стимулируя процесс гемопоэза и восстанавливая здоровую формулу крови при нарушении функций кроветворных
органов, находящихся под влиянием радиоактивного воздействия.
Ключевые слова: белые крысы, микроводоросль спирулина, радиационная защита, выживаемость, кровь.
Сара Абрамовна Бекузарова, Татьяна Алексеевна Нугманова, Инна Артуровна Датиева
АККУМУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ОДНОЛЕТНИХ ВИДОВ TRIFOLIUM L.
НА СНИЖЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ (CS 137) И СТРОНЦИЯ (SR90) В ПОЧВЕ
В статье представлены результаты исследований аккумулятивных способностей однолетних видов клевера
инкарнатного (Trifolium incarnatum L), клевера шабдар (Trifolium resupinatum L.) и клевера александрийского (Trifolium alexandrinum L.) с целью снижения содержания в почве радионуклидов путем совместного воздействия с предобработкой семян биопрепаратом Никфан. Результаты исследований выявили, что данные азотфиксирующие однолетники максимально снизили содержание радионуклидов стронция и цезия в почве на 73,2%, и 71,2 %.
Ключевые слова: загрязнение почв, очистка почв, радионуклиды, стронций, Sr90, Trifolium incarnatum L, Trifolium resupinatum L., Trifolium alexandrinum L, аккумуляция почв, цезий, Cs 137.
С.А. Бекузарова, Т.А. Дулаев, И.А. Датиева
ПОВЫШЕНИЕ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ РЫЖИКА ОЗИМОГО
В БИНАРНЫХ СМЕСЯХ С КЛЕВЕРОМ ОДНОЛЕТНИМ
В статье изложены результаты исследований по повышению семенной продуктивности перспективной масличной культуры рыжика озимого, заключающейся в черезрядном посеве с однолетним клевером александрийским,
который весной использовали как сидеральную культуру, а семенной участок рыжика подкармливали биопрепаратом
«Никфан» в смеси с фунгицидом «Абига-Пик» в концентрации 0,1 % каждого компонента, в результате чего урожай
семян составил 1,92 т/га.
Ключевые слова: рыжик озимый, клевер александрийский, урожайность, семенная продуктивность, семена,
биопрепарат.
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Виктор Сергеевич Аверин
ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК НАСЕЛЕНИЯ,
ФОРМИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье сформулированы исходные положения и принципы ведения сельского хозяйства в условиях крупномасштабного загрязнения сельскохозяйственных угодий долгоживущими радионуклидами. Установлено, что при
потреблении хлеба и хлебопродуктов, произведенных из 500 т «грязного» зерна (137Cs – 40 МБк и 90Sr – 22 МБк), у
населения формируется коллективная доза равная 868 мЗв, тогда как при потреблении менее загрязненной продукции
– мяса крупного рогатого скота, свиней и бройлеров – доза внутреннего облучения составляет соответственно 23,58
мЗв, 29,5 мЗв и 30,93 мЗв. Иными словами, доза облучения населения снижается в 20-30 раз. Кроме того, при использовании навоза от животных, которым скармливали корма, полученные на сельскохозяйственных угодьях с плотностью загрязнения 137Cs 2000 кБк/м2 и 90Sr 50 кБк/м2, дополнительное загрязнение почвы радионуклидами составит: по
137
Cs – 0,6 кБк/м2 и по 90Sr – 0,15 кБк/м2, т.е. десятые-сотые доли процента от имеющегося количества радионуклида в
почве.
Ключевые слова: радионуклиды, дозы облучения, радиоактивное загрязнение.
Ольга Игнатьевна Соловьева, Наталья Николаевна Карзаева
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОСПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОГО СТАДА
В настоящее время оценка использования технологий, уменьшающих негативное воздействие на экологию,
базируется на разграничении экологических и производственных систем. Авторы предлагают исследовать влияние
инструментов обеспечения экологической безопасности на основе нового подхода к определению границ экологических и производственных систем и, следовательно, идентификации объектов экологической безопасности. В статье
обосновывается возможность признания в качестве объекта экологической безопасности сельскохозяйственных животных. Раскрывается их дуалистический характер, как биологических ресурсов организации и неотъемлемой части
природной среды. Анализируются применяемые специалистами методы экономической оценки применения инструментов обеспечения экологической безопасности и предлагается в качестве показателя эффекта применения конкретного инструмента обеспечения экологической безопасности применять разницу между затратами на его приобретение и использование и убытками, возникающими при его игнорировании. Доказана высокая (100 %) терапевтическая
эффективность фитопрепарата «ВЕНЕРА» при лечении острого и субхронического эндометрита у коров. Установлено, что препарат эффективен в отношении Streptococcus pyogenes, Proteus vulgaris, Staphylococcus аureus и Escherichia
coli – возбудителей эндометрита. Применение фитопрепарата «ВЕНЕРА» сокращает сроки терапии и выздоровления
животных. Кроме того, препарат имеет очень короткие сроки ограничения по молоку, что делает его приоритетным
для использования в дойном стаде. Использование изобретения позволит снизить потери от заболеваний и повысить
удой от коров, при этом ввести новую форму выпуска ветеринарного препарата растительного происхождения.
Ключевые слова: экологическая безопасность, молочное животноводство, экономическая оценка, фитопрепараты, воспроизводство стада.
Маратина Шагировна Махотлова
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА
В данной статье освещаются вопросы, связанные с построением моделей экологических систем: модели охраны природной среды, модели соотношения общества и природы. Выделены основные предпосылки и этапы становления экологических проблем, проблемы оптимизации взаимодействия общества с природой, которая зависит от
уровня развития общества, от того, как оно в дальнейшем будет строить свои отношения с природой. Рассматриваются экологические аспекты взаимодействия «природы и общества» и роль природы в жизни человека. Природа и природные ресурсы – база, на которой живет и развивается человеческое общество, первоисточник удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. Без природной среды общество не может существовать. Угроза глобального экологического кризиса вызывает необходимость подчеркивать всеохватывающее влияние природы на
жизнь людей, требует считаться с объективными факторами человеческого существования. Реальный процесс взаимодействия общества и природы исключает всякое «абсолютно первичное» и «абсолютно вторичное», он представляет собой двусторонний процесс, который можно правильно понять, исследуя каждую сторону, считаясь с ними как
с равноценными категориями. При таком подходе сохранение целостности «природа – общество» предполагает одновременное развитие и природы, и общества. Решение проблемы оптимизации взаимодействия общества с природой
зависит от уровня развития общества, от того, как оно в дальнейшем будет строить свои отношения с природой. Чем
дальше зашел процесс развития цивилизации, тем в большей степени состояние природы обусловливается его характером и направленностью. Целесообразное экологическое поведение людей тесно связано с их социальным поведением, с личными ценностями и идеалами, которые они исповедуют.
Ключевые слова: природа и природные ресурсы, человек и природа, экологический кризис, охрана окружающей среды, хозяйственная деятельность.
Наталья Михайловна Ковальчук
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ У ТЕЛЯТ ПРИ
ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
В статье представлены результаты изучения функционального состояния нейтрофильных гранулоцитов у здоровых и больных острыми кишечными инфекциями новорожденных телят в зависимости от экологической нагрузки
хозяйства. В эксперименте участвовало 30 телят, принадлежащих хозяйствам экологически неблагополучных районов
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(ЭНР) Березовского, Ужурского Сухобузимского и 30 - из экологически благополучного Курагинского района (ЭБР).
Для контроля обследовано 50 клинически здоровых телят того же возраста. Установлено, что фагоцитарная активность у здоровых однодневных телят из экологически благополучных районов (ЭБН) составила 39±0,19%, фагоцитарное число 2,90±0,07, фагоцитарный индекс 7,44±0,10. Эти показатели повышались до 10-дневного возраста, а затем
наблюдалось их резкое снижение. Количество лейкоцитов, участвовавших в фагоцитозе, снижалось к 14-дневному
возрасту до 30±0,16 %, что на 9 % ниже, чем у однодневных. Кроме этого у здоровых телят из хозяйств ЭБР содержание катионного белка в нейтрофилах было выше (1,34±0,16), чем у здоровых телят (1,05±0,02) из ЭНР, что достоверно
свидетельствует о функциональной противомикробной системе нейтрофилов у новорожденных телят. В (ЭНР) у телят
тех же возрастных групп были установлены более низкие показатели фагоцитарной активности лейкоцитов. Так у
однодневных телят она была на 13% ниже, чем у телят из (ЭБР). Однако, несмотря на это, фагоцитарный индекс, который показывает интенсивность фагоцитоза, существенно не изменился, то есть, среднее число фагоцитированных
микробов, приходящихся на один активный лейкоцит, было практически одинаковым (Р>0,05). У новорожденных
животных с врожденной фагоцитарной недостаточностью доминировали рецидивирующие инфекции желудочнокишечного тракта. Установлено содержание катионного белка (КБ) в нейтрофильных гранулоцитах у новорожденных
телят из ЭНР со среднетяжелой формой колибактериоза в остром периоде составила (0,81±0,07), что на 23,9 % ниже,
чем у здоровых телят в тех же хозяйствах (1,05±0,02). У больных телят из хозяйств ЭБР содержание катионного белка
(КБ) составило (0,98±0,20). В период выздоровления содержание катионного белка увеличивалось в среднем на 17 %,
разница показателя была достоверной (Р<0,05).
Ключевые слова: новорожденные телята, нейтрофильные гранулоциты, фагоцитарная активность, фагоцитарное число, фагоцитарный индекс, экологическая нагрузка, острые желудочно-кишечные инфекции.
К.С. Мейрамкулова, К.М. Аубакирова, М.Т. Усербаев, К.М. Саябаев
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД УБОЙНОГО ЦЕХА ПТИЦЕФАБРИКИ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
В данной работе рассматривается изучение воздействия постоянного электрического тока на микроорганизмы
сточных вод технологической линии убойных цехов птицефабрики. Приведен анализ известных методов очистки
сточных вод от микроорганизмов и биогенных отходов, включая электрохимическую обработку. В качестве объекта
исследования использовали пробы сточной воды технологического цикла убоя птицефабрики: воды поступаюшей из
артезианской скважины, перосьемочного цеха ( ванны ошпаривания), потрошения и ванн охлаждения ПК
«Ижевское». Изучено влияние воздействия постоянного электрического тока с силой 0,9 А с напряжением 6 В в
течение различного времени от 10 до 30 мин на изменение свойств культуральной среды: проводился подсчет числа
макроколоний, образуемых каждой живой клеткой микроорганизмов. В качестве электродов использовали пластины
из нержавеющей стали (анод, катод), графитовые пластины (анод) и пластины из нержавеющей стали (катод). В ходе
исследования наблюдаются, что в зависимости от материала электродов происходит изменение количества биомассы
в среде, то есть концентрация клеток микроорганизмов во всех частях электролизера снижается. При использовании
электродов из нержавеющей стали наблюдалась образование коагулята оксида железа в области катодного
пространства. Применение пластин из нержавеющей стали приводит к окислению поверхности нержавеющей стали
(анода) и отложению железа на поверхности катода. При замене анода на графитовые пластины отмечено коагуляция
биомассы с накоплением ее в катодном пространстве. Образующийся оксид железа сорбирует на своей поверхности
клетки микроорганизмов. Воздействие постоянного электрического тока в течение 10-30 минут привело к гибели
части микроорганизмов и инактивации оставшихся жизнеспособных клеток. Показано, что электрохимический метод
очистки сточных вод может рассматриваться как один из эффективных методов обеззараживания.
Ключевые слова: электролиз, патогенные микроорганизмы, обеззараживание, анод, катод, графитовые
электроды.
А.В. Поздеев, Н.П. Лысенко
ПОВЫШЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ХЛОРОФИЛЛА В УСЛОВИЯХ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В данной работе было исследовано действие природного радиопротектора на основе хлорофилла. В условиях
радионуклидного загрязнения местности живые организмы подвергались как внешнему, так и внутреннему облучению. В настоящее время в радиобиологии в качестве возможных противолучевых средств всё большую научную поддержку приобретают препараты природного происхождения. Средства, приготовленные из природных источников, в
частности из растений, содержат физиологически активные вещества (ФАВ), такие как: флавоноиды, каротиноиды,
токоферолы, жиро- и водорастворимые витамины. Данные вещества обладают адаптогенными, иммуномодулирующими, антиоксидантными свойствами и обеспечивают, в совокупности, повышение радиорезистентности организма.Фитопрепараты, полученные из сока различных видов растений, безвредны при введении в организм млекопитающих, обладают радиозащитным биологическим действием от ионизирующего влияния при внешнем облучении
организма.Хлорофилл показал высокие радиозащитные свойства. Внутримышечное введение 0,11% масляного препарата хлорофилла - в дозе 0,2 мл (11,6 мг/кг) от 10-15 минут до радиационного облучения и сразу после него повышало выживаемость лабораторных животных при летальной и сверхлетальной дозах облучения. Препарат может
быть использован в ветеринарно-медицинской практике как самостоятельно, так и в виде эмульсии.
Ключевые слова: хлорофилл, радиопротектор, лучевая болезнь, облучение.
Т.В. Заболоцкая, А.В. Штауфен, М.С. Нюхалова
ВЛИЯНИЕ МАНАННОВОГО КОМПОНЕНТА ПРЕПАРАТА «ТОКСИБИОВИТ»
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НА ОРГАНИЗМ БЕЛЫХ МЫШЕЙ
Огромную роль в развитии патологических состояний у домашних и сельскохозяйственных животных играют
микотоксины, содержащиеся в кормах. Попадая в организм животного, они оказывают губительное действие на весь
организм или вызывают глубокие изменения в тех или иных органах и тканях. Единственным эффективным способом инактивации микотоксинов являются сорбентные препараты, которые необходимо променять в качестве кормовых добавок. Комплексный сорбентный препарат «Токсибиовит» разработан на основе минеральных сорбентов и
маннанов клеточных оболочек дрожжей с целью снижения негативного воздействия микотоксинов на организм животных. Клеточная оболочка устойчива к пищеварительной кислотности, поэтому проходит через весь пищеварительный тракт, целиком сохраняясь. Вследствие этого, в ЖКТ происходит торможение патогенной микрофлоры и
эффективный ионообмен с поглощением токсичных продуктов. Благодаря своей сильной сорбционной способности,
маннановый абсорбент уменьшает количество токсинов, которые поступают в организм животного с кормом, тем
самым, улучшается здоровье и продуктивность животных, уменьшается количество заболеваний, вызываемых токсинами. В статье приведены результаты экспериментальных исследований маннанового компонента препарата «Токсибиовит».
Ключевые слова: микотоксины, сорбентные препараты, микотоксикозы животных, маннановый комплекс.
Татьяна Николаевна Грязнева, Сеидфатима Мировна Борунова
МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКОПЛАЗМЫ В СПЕРМЕ КРС ИМПОРТНОГО
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Образцы замороженной спермы от 229 отечественных и импортных быков были исследованы бактериологическим методом и методом ПЦР на наличие фрагментов генома микроорганизмов рода Mycoplasma, Проведенный анализ результатов бактериальных высевов и ПЦР-исследований показал высокую частоту встречаемости Mycoplasmaв
стабилизированной сперме отечественного производства и поставляемой из других государств. Приведены результаты бактериологических исследований спермопроб коммерчески значимых пород мясного и молочного направления.
Определены основные представители микроорганизма рода микоплазм, контаминирующихспермопродукцию. В статье представлены данные по идентификации микробного агента с помощью применения бактериологических, молекулярно-генетических и морфологических методов исследования. Исследование морфологии микоплазм проводили
методом модуляционной интерференционной микроскопии.Проблема и эффект контаминирования микоплазмами
через спермопродукцию, а также механизм выявления её патогенности не только методом ПЦР, но и бактериологическим методом в настоящее время полностью расшифрован сотрудниками отделения биотехнологии ФГБУ «ВГНКИ»
и представляют не только теоретический, но и большой практический интерес в отечественной зооветеринарии. Для
оценки существующих рисков и, следовательно, необходимости усовершенствования правил контроля спермопродукции актуальным является проведение ветеринарно-санитарного контроля спермопродукции как методом бактериальных посевов, так и исследований методом ПЦР для выявления данного инфекционного агента, с последующим их
типированием. Впервые представлен алгоритм диагностического исследования спермопроб быков-производителей на
микоплазмоз, который успешно прошел метрологическую экспертизу согласно ИСО/МЭК 17043:2010 «Оценка соответствия. Общие требования к проверкам квалификации».
Ключевые слова: микоплазмы, сперма, быки, искусственное осеменение.
Владимир Николаевич Шевкопляс, Владимир Дмитриевич Гончаров, Марина Викторовна Селина
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В МЯСО-МОЛОЧНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
После введения санкций со стороны США, ЕС и ряда других стран положение с обеспечением населения продовольствием в стране обострилось. В связи с этим федеральными властями перед работниками агропромышленного
комплекса была поставлена задача по наращиванию производства продовольственных товаров с целью импортозамещения. В статье дана оценка импортозамещения в мясо-молочном подкомплексе страны и предложены меры по
сокращению импорта продукции подкомплекса. Для сокращения импорта молока и молочных продуктов в перспективе необходимо в первую очередь направить усилия на повышение продуктивности. Для сокращения импорта мяса
и мясопродуктов в РФ необходимо в первую очередь направить усилия на укрепление кормовой базы животноводства. Для успешного развития свиноводства и птицеводства в стране требуется увеличить производство полноценных
комбикормов. В рамках сохранения положительной динамики развития животноводства в России необходимо создать условия для технологической модернизации и повышения инвестиционной привлекательности в животноводстве, создание логистических центров, предприятий по производству отечественных кормов, кормовых добавок, эффективных ветеринарных средств защиты. Ускорить решение социальных проблем села за счет создания необходимого уровня развития инфраструктуры на селе с целью привлечения и закрепления квалифицированных кадров.
Ключевые слова: мясо-молочный подкомплекс, импорт, цена, крупный рогатый скот, свинина, мясо птицы,
сливочное масло, сыр, творог, молочное скотоводство.
Ф.И. Василевич, К.Х. Болатчиев, С.А. Шемякова
ЭХИНОКОККОЗ ЖИВОТНЫХ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Статья описывает особенности эпизоотологии эхинококкоза в Карачаево-Черкессии, выявлена современная
эпизоотологическая обстановка по данному заболеванию, приведены актуальные статистические данные по заболеваемости этой паразитарной болезнью среди сельскохозяйственных животных. Авторами установлено, что в КЧР за
период 2008–2017 гг.заражены эхинококкозом крупный рогатый скот – на 19,2 %, свиньи – 56,6 % и мелкий рогатый
скот на 11,3 %. Альвеококкоз и тениаринхоз у сельскохозяйственных животных выявлены не были. Динамика пораженности животных по годам варьирует в значительных пределах: у крупного рогатого скота от 0,07 (2012 г.) до 5,80
(2008 г.), у овец и коз от 0,0015 (2012 г.) до 0,31 (2009 г.), у свиней от 1,96 (2010 г.) до 5,19 (2008 г.). Совпадение го-
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довых пиков минимума пораженности прослеживается только у крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, а
максимума – у крупного рогатого скота и свиней.
Ключевые слова: биогельминтоз, эхинококкоз, Карачаево-Черкессия, исследования, эпизоотология, статистика заболеваемости.
А.В. Гончарова, Л.Ф. Сотникова
ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ЛЕЧЕНИЕ
БУЛЛЕЗНОЙ КЕРАТОПАТИИ У ЛОШАДЕЙ
Развитие буллезной кератопатии связано с патологическими изменениями эндотелиальных клеток, их дегенерацией, атрофией, а также трансформацией их в фибробластоподобные, продуцирующие коллагеновые волокна. Эндотелий роговицы относится к слабо пролиферирующей ткани и восполнение погибших клеток в нем осуществляется
в результате увеличения площади оставшихся клеток и их миграции. Это происходит следующим образом. В ответ на
повреждение эндотелия начинается миграция близлежащих неповрежденных клеток в направлении поврежденного
участка. Эти клетки как бы соскальзывают, чтобы заполнить дефекты ткани. И они неспособны делиться. Во время
миграции клетки эндотелия увеличиваются в размерах, уплощаются, приобретают свойства фибробластов и их ядра
на этой стадии содержат ядрышки. Десцеметова оболочка после повреждения эндотелия сокращается и искривляется
в сторону эпителиальной поверхности. По данным литературы, развитие отечной дистрофии, или буллезной кератопатии, является стереотипным ответом на потерю эндотелиальных клеток. Современная наука располагает данными о
нормальной жизнедеятельности и патофизиологии эндотелия роговицы, а также особенностях его восстановления у
человека и животных. Развитие заболевание происходит постепенно, при этом, у лошадей отсутствуют признаки воспаления переднего отрезка глаза, буллезная кератопатия не сопровождается болезненностью и реакцией на развитие
заболевание переднего увеального тракта. В статье авторами описывается этиопатогенез заболевания, разработана
клиническо-анатомическая классификация, основанная на степени выраженности симптомов заболевания, описаны
три степени тяжести течения, с учетом нарастания симптомов, описано консервативное лечение буллезной кератопатии, направленное на восстановление свойств роговицы и нормализацию обмена веществ в строме.
Ключевые слова: роговица, строма, эндотелий роговицы, буллезная кератопатия, жидкость передней камеры.
Сергей Сергеевич Маркин, Сергей Анатольевич Козлов, Светлана Александровна Зиновьева
ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА ЛОШАДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
В статье рассмотрены результаты применения лошадям старшего возраста биологически активных добавок
(пробиотика «Лактобифадол» и растительного препарата «Эхинацея»). Опыт был проведен в позднеевесенний период на 12 лошадях в возрасте от 10 до 16 лет, содержащихся в КСК г. Москвы. Проведенными исследованиями не
обнаружено токсического воздействия на организм лошадей использованных препаратов «Лактобифадола» и «Эхинацеи» ежедневно в дозе 20 г на голову в течение 15 суток. Биохимический и клинический анализ крови выявил у
всех лошадей (до начала опыта) напряжение печеночной и почечной функций, удовлетворительное состояние белкового обмена и кислородтранспортной системы крови. В результате приема препаратов у лошадей наблюдалось снижение содержания общего и прямого билирубина до абсолютных значений ниже, чем в контрольной группе. Динамика снижения содержания фермента АСТ была одинакова у всех групп, оставаясь выше физиологической нормы.
Падение концентрации мочевины наблюдалось у всех лошадей, но наиболее значимо у получавших пробиотик «Лактобифадол». Содержание креатинина возросло у представителей всех групп, наиболее сильно у принимавших пробиотик, но абсолютная величина креатинина была ниже у животных опытных групп, в сравнении с контролем. Уровень щелочной фосфатазы у лошадей за время опыта снизился: на 21,4% у контроля, на 19,3% у лошадей, получавших «лактобифадол», и на 16,4% «эхинацею». Концентрация в сыворотке крови фермента ЛДГ на момент окончания
опыта у лошадей, получавших «лактобифадол» и «эхинацею», незначительно превышала физиологическую норму, и
было даже выше (на 4-7%), чем в начале опыта. Благоприятное влияние БАД («Лактобифадол» и «Эхинацея») на
организм лошадей хобби-класса выразилось в оптимизации деятельности их печеночной функции, а также в некоторой стимуляции регенерации клеток крови (эритроцитов и лейкоцитарных форм), отражающей их более активную
смену.
Ключевые слова: лошади, биологически активные добавки, пробиотик, «Лактобифадол», «Эхинацея», биохимия крови, кислородтранспортная система крови, лейкоциты.
Л.В. Медведева, Н.Б. Кочетыгова
ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАНЕВЫХ РУБЦОВ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ
ОПЕРАЦИОННЫХ РАН ЖЕЛУДКА У КОШЕК РАЗЛИЧНЫМИ ШВАМИ
Заключительным этапом гастротомии является закрытие операционной раны путем наложения хирургического шва. Выбор способа закрытия операционных ран остается открытой темой для ветеринарных хирургов. Продолжается разработка новых оригинальных и совершенствование старых способов формирования кишечных швов. Для
определения недостатков и преимуществ используемых кишечных швов мы провели гистологическое исследование
раневых рубцов в сравнительном аспекте в различные сроки послеоперационного периода (3-й, 7-й, 14-й, 21-й дни).
Исследования проводились на клинически здоровых кошках (n=80), операционную рану желудка ушивали однорядным серозно-мышечно-подслизистым скорняжным кишечным швом (1-я опытная группа), шовно-клеевой комбинацией (2-я опытная группа), однорядным серозно-мышечно-подслизистым линейно-циркулярным швом (3-я опытная
группа), двухрядным традиционно применяемым кишечным шов Коннелла-Ламбера (контрольная группа). После
применения однорядных швов регенерация происходила сравнительно быстро, по типу первичного натяжения, с
меньшей выраженностью воспалительной реакции. Полная эпителизация раневого рубца после применения одноряд-
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ных швов наблюдалась на 14-й послеоперационный день, а двухрядного шва Коннелла-Ламбера - только к 21-у дню.
На основании проведённых исследований мы можем утверждать, что использование для закрытия операционных ран
желудка у кошек однорядных серозно-мышечно-подслизистых швов и шовно-клеевой комбинации позволяет оптимизировать репаративные процессы.
Ключевые слова: кишечный шов, желудочно-кишечный тракт, гастротомия, шовные материалы, операционная рана, раневой рубец.
Н.Б. Кочетыгова, Л.В. Медведева
РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ
ШВОВ ЖЕЛУДКА У КОШЕК
От 85 до 90% оперативных вмешательств на органах брюшной полости сопровождаются вскрытием и ушиванием трубкообразных органов пищеварительного тракта, которые содержат большое количество различных патогенных микроорганизмов. В связи с этим послеоперационное заживление ран протекает в условиях обильного бактериального загрязнения. Естественно, что, как бы не был хорош шов, его биологическая герметичность не может быть
100%. Но от того в каком количестве и на протяжении какого времени в раннем послеоперационном периоде происходит контаминация тканей, прилегающих к зоне шва микрофлорой, содержащейся в просвете кишечной трубки, мы
можем судить о его биологической герметичности, которая является одним из критериев оценки состоятельности
кишечного шва. В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования являлось изучение и сравнение биологической герметичности в зоне операционной раны на желудке у кошек ушитой однорядными швами, шовно-клеевой
комбинацией и традиционно применяемым – двухрядным швом. Нами выявлено, что контаминация ушитой операционной раны желудка и прилегающих участков была более выражена при двухрядном закрытии. Мы считаем, что этому способствует тканевой вал, образованный двумя рядами швов, между которыми скапливается условно-патогенная
микрофлора. Поэтому применение однорядного шва на желудке у кошек, с этой точки зрения, более целесообразно.
Ключевые слова: кошки, операционные раны, швы, анализ биологической герметичности.
В.А. Гусева, Б.С. Семенов, Е.В. Рыбин, Т.Ш. Кузнецова
ПРИМЕНЕНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОЙ АУТОПЛАЗМЫ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТОВ У МОЛОЧНЫХ КОРОВ
В исследовании использовали молочных коров черно-пестрой породы с хирургическими патологиями и больных маститом. Цель работы заключалась в выяснении эффективности применения тромбоцитарной аутоплазмы
(ТАП) по технологии «Плазмолифтинг–Анимал» при лечении маститов крупного рогатого скота. Для ее достижения
готовили тромбоцитарную аутоплазму и осуществляли лечение маститов и хирургических патологий по оригинальной методике. Маститы у молочных коров являются традиционным объектом внимания ветеринарной медицины.
Возникают они в силу специфики содержания животных в хозяйствах, не исключающего случайного травмирования
или нарушения процедур кормления и доения по разным объективным причинам. Для изучения эффективности применения ТАП при лечении маститов у коров были отобраны коровы с травматической этиологией мастита со схожими клиническими признаками. Вводили ТАП по оригинальной методике. Для контроля качества лечения отбирали
материал из полости соска для бактериологического и цитологического исследования, проводили ультразвуковое
обследование. Бактериологическое исследование даёт возможность типизации микроорганизмов, поражающих сосок.
Ультразвуковое обследование выявляет макроструктуру поражённого органа, в частности вымени. Цитологическое
исследование было выбрано для проведения исследований, так как известно, что этот метод является одним из основополагающих для диагностики маститов, в том числе их скрытых форм. В результате гистологических исследований
пришли к выводу о том, что ТАП способствует регенерации повреждённых тканей и подавляет бактериальный, но не
грибковый рост при лечении маститов у коров. Таким образом, ТАП может улучшать экономическую эффективность
лечения животных в условиях молочных хозяйств.
Ключевые слова: мастит, тромбоцитарная аутоплазма, бактериологическая обсемененность, микологическая
обсемененность, ветеринарная хирургия, коровы.
Владислав Алексеевич Костылев
ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРОВИ В ПРЕД- И ПОСТОПЕРАЦИОННЫЕ ПЕРИОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕЛИТИАЗА У СОБАК
В статье представлены данные ультразвукового исследования желчного пузыря и желчевыводящих протоков,
биохимического анализа крови, клинических признаков при остром холецистите на фоне холелитиаза у собак. Установлено, что холецистэктомия приводит к восстановлению метаболических функций гепатоцитов, что отражается на
общем состоянии животных и биохимическом составе крови. Клиническая и ультразвуковая картина острого холецистита на фоне холелитиаза является отражением развития в организме собак эндогенной интоксикации, являющейся
результатом сдвигов метаболических функций печени, маркёрами которых являются биохимические показатели крови (АаЛТ, АсАТ, ЩФ, билирубин прямой, билирубин общий, ГГТ). Хирургический метод лечения (холецистэктомия)
улучшает качество жизни пациентов, ведет к исчезновению клинической картины заболевания и стабилизации уровня биохимических параметров крови. В связи с этим, мы можем рекомендовать проведение холецистэктомии в клинических случаях при желчекаменной болезни собак.
Ключевые слова: собаки, холелитиаз, холецистэктомия, кровь, ферменты.
Владислав Алексеевич Костылев
ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ДИАГНОСТИКА КОШЕК С УРОЛИТИАЗОМ
В работе представлены результаты диагностики кошек различных пород с уролитиазом. Показаны факторы
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риска возникновения уролитиаза у кошек, среди которых основными являются: половая и породная предрасположенность, тип употребляемого корма, тип употребляемой воды. Проанализирован возрастной и половой состав кошек,
при котором встречаеся данная патология. Проанализированы факторы возникновения уролитиаза у кошек. На основании комплексного обследования животных был разработан алгоритм диагностики и лечения кошек с уролитиазом.
В статье показано, что ультрасонографическое обследование является наиболее информативным методом визуальной
диагностики структурных изменений в органах при уролитиазе кошек. Конкремент визуализируется как гиперэхогенная структура, дающая акустическую тень, при этом стенка мочевого пузыря также гиперэхогенна и уплотнена.
Сгустки крови визуализируются как гипохегенная структура с неровными краями, иногда прилегающая к стенке мочевого пузыря. Разработанная схема лечения кошек с уролитиазом включает в себя: антибиотикотерапию (амоксициллин + клавулановая кислота); применение нестероидных противовоспалительных препаратов (мелоксикам); ангиопротекторов (этамзилат), а также кормовых добавок (N-ацетилглюкозамин).
Ключевые слова: уролитиаз, ультрасонография, гематурия.
Н.В. Тишкин
ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ЛОШАДЕЙ
Воспалительные болезни дыхательных путей у лошадей встречаются часто, особенно у лошадей спортивного
направления. Особенно часто возникают бронхиты – воспаления слизистой оболочки бронхов. По распространению
патологического процесса в бронхах и охвате им последних различают макробронхит (поражаются трахея, крупные и
средние бронхи), микробронхит (поражаются мелкие бронхи и бронхиолы) и диффузный бронхит (поражаются трахея и бронхи всех калибров). По течению различают острый и хронический бронхиты. По мере прогрессирования
воспаления с распространением на мелкие бронхи развивается хронический обструктивный бронхит, который имеет
свои клинические особенности. Обструкция бронхов складывается из обратимого и необратимого компонентов. Необратимый компонент обструкции — это деструкция эластической и коллагеновой основ мелких бронхов, их фиброз,
изменение формы и облитерация бронхиол. Обратимый компонент обструкции формируется вследствие воспаления
слизистой оболочки с ее набуханием и инфильтрацией, сокращения гладкой мускулатуры бронхов и гиперсекреции
слизи. В результате хронического воспаления происходит ремоделирование бронхов за счет увеличения подслизистого и адвентиционного слоев, размеров и числа слизистых и бокаловидных клеток, бронхиальной микрососудистой
сети, гипертрофии и гиперплазии мышц воздухоносных путей. В результате проведенных исследований выявлены
факторы риска возникновения и развития обструктивного хронического бронхита у лошадей. Факторами риска возникновения заболевания являлись несоблюдение параметров микроклимата помещения для содержания лошади (высокое содержание СО2, Н2S, высокая влажность, повышенная микробная загрязненность); несбалансированность
рациона (повышенное содержание в рационе белка; чрезмерные нагрузки. Факторами риска развития заболевания
являлись проведение плановых противоэпизоотических мероприятий; длительные перевозки; большие физические
нагрузки; перенесенные общесоматические и инфекционные заболевания, в том числе ринопневмония, грипп; причина развития хронического обструктивного бронхита установлена не была. В статье описаны основные факторы, способствующие возникновению обструктивного бронхита у лошадей.
Ключевые слова: кашель, бронхит, лошадь, бронхи, хронический обструктивный бронхит.
Н.Г. Тишкин
ПАТОГНОМОНИЧНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ У ЛОШАДЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Изучение заболеваний дыхательной системы у лошадей является приоритетным направлением ветеринарной
медицины. Особую актуальность решение этой проблемы приобретает в настоящее время, поскольку с развитием
коневодства и конного спорта частота данной патологии возрастает. В настоящее время периодическая обструкция
воздухоносных путей у лошадей (recurrent airway obstruction – RAO), также известная как хроническая обструктивная
болезнь легких (CORD, ХОБЛ) или запал, является одним из наиболее распространенных респираторных заболеваний среди спортивных и любительских лошадей. Рассматривается это заболевание, как эндогенная травма, в основе
которой лежит нервно-стрессовая травма, возникающая под влиянием несовершенной отвечающим физиологическим
особенностям и адаптационным возможностям организма лошади. Что вызывает функциональные нарушения, на
фоне которых затем возникают реактивные повреждения клеток, тканей органов и систем, что может проявляться
более или менее тяжело протекающими заболеваниями. Несмотря на то, что заболевание встречается часто, изучено
оно недостаточно, лечение чаще всего симптоматическое. В статье представлена клинико-диагностическая характеристика обструкции нижних отделов дыхательных путей у лошадей. Показано, что клинические формы течения воспаления характеризуются полиморфизмом, при этом установлены патогномоничные признаки, основанные на клинических и эндоскопических исследованиях и объективно свидетельствующие о наличии 4 степеней тяжести течения
заболевания, критериями оценки явились форма трахеи, характер бифуркации, наличия или отсутствия респираторного секрета в просвете трахеи и бронхов, вид слизистой оболочки, характер секрета, эластичность стенок трахеи,
наличия или отсутствия геморрагического воспаления
Ключевые слова: лошадь, дыхательная система, обструктивная болезнь легких, нижние отделы дыхательных
путей, кашель сухие хрипы, запальный желоб, бронхоскопия, эндоскопия, брюшное дыхание.
А.В. Чечнева, Л.Ф. Сотникова, Е.Н. Иомдина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОССЛИНКИНГА РОГОВИЧНОГО КОЛЛАГЕНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
У КОШЕК ОСЛОЖНЕНИЙ ИНФЕКЦИОННОГО КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТА
Передний отрезок глазного яблока выполняет ряд важных функций, таких как увлажнение роговицы, обеспе-
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чение постоянства среды конъюнктивальной полости, иммунную защиту, питание, газообмен, преломление света и
участие в акте зрения, поэтому крайне важным является сохранение его нормальной анатомической структуры и физиологической роли. В настоящее время клинический полиморфизм заболеваний переднего отрезка глаза чрезвычайно разнообразен и включает в себя врожденные аномалии развития, воспалительные и дегенеративные изменения.
При этом, патологии могут иметь острый и хронический характер течения, возникать в определенный возрастной
период и приводить к осложнениям, в следствии которых может наблюдается снижение зрительной функции и утрата
зрения в целом. Для лечения патологий роговицы используется множество хирургических техник, наряду с которыми
ведется внедрение новых методик. Одним из видов лечения является кросслинкинг роговичного коллагена, который
представляет собой фотополимеризацию стромальных волокон и образование стойких химических связей за счет
воздействия ультрафиолетового излучения на роговицу, пропитанную фотосенсибилизирующим веществом (рибофлавин – витамин В2). Данный метод также обладает бактерицидным и бактериостатическим действием в отношение
широкого спектра патогенных микроорганизмов, в частности при лечении кератитов бактериальной этиологии. При
таком воздействии исключено поражение низлежащих структур глазного яблока (хрусталика и сетчатки). Данная
методика является малоинвазивной, безболезненной, не требует общей седации, имеет короткий период реабилитации. Анализ результатов лечения показал возможность положительного исхода в лечении язв роговицы, стафилемы,
гранулемы, сухого кератоконъюнктивита, при чем сроки восстановления зрительных функций, снижение воспаления
переднего отрезка глаза, восстановление слезопродукции происходило: стафилема роговицы на 2-3 месяца раньше с
восстановлением зрительных функций, сухой кератоконъюнктивит более чем на 4-5 месяцев, язвенные процессы не
рецидивирующее течение и восстановление функции многослойного плоского эпителия в период до 2-3 недель.
Ключевые слова: кератоконъюнктивит, кросслинкинг, конъюнктива, роговица, стафилема, гранулема, ползучая язва роговицы.
Е.И.Кабанова, Л.Ф.Сотникова
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БЕЛКОВЫХ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ (ЦИТОКИНОВ) В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ В ПОСЛЕНАРКОЗНЫЙ ПЕРИОД У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Послеоперационная эрозия роговицы часто встречающееся осложнение в посленаркозный период у мелких
домашних животных. В случае отсутствия лечения и перехода в хроническую форму сухого кератоконъюнктивита
может приводить к необратимым повреждениям роговицы и нарушению зрительной функции вплоть до полной потери зрения. Исследования, проведенные ранее, показали изменение количественных и качественных показателей
слезной жидкости, далее проведенные исследования показали антиоксидантное изменение состава слезной жидкости
в посленаркозный период у мелких домашних животных. Такие изменения часто приводили к развитию эрозии роговицы глаза с дальнейшим прогрессированием заболевания и перехода в хроническую формы сухого кератоконъюнктивита. Для определения этиологии и разработки профилактики и лечения послеоперационного офтальмологического
осложнения, приводящего к развитию хронического нарушения структур переднего отрезка глаза и вспомогательного
аппарата проведено изучение содержания в слезной жидкости состояния белковых маркеров воспаления (цитокинов).
Выявлено снижение противовоспалительного ИЛ-4, в первые 6 часов наблюдений, а затем повышение изучаемого
показателя до исходных процентных значений 24 часу наблюдений. В тоже время выявленное снижение ИЛ-10 в период наркоза, показало отсроченное его восстановление только на седьмые сутки посленаркозного периода. ИЛ-6 в
слезной жидкости экспериментальных животных показал кратковременное 10-кратное увеличение концентрации на
третий час анестезии, с восстановлением к завершению анестезии (к 6-му часу) и достоверно не меняющийся при
дальнейшем наблюдении. Концентрация ФНО-альфа у животных в посленаркозный период было выявлено повышение его концентрации сразу после выхода из анестезии, с возвращением к исходным значениям только к 30-му дню
после наркоза.
Ключевые слова: сухой кератоконьюнктивит, анестезия, цитокины.
В.А. Ермолаев, Н.Ю. Терентьева, П.М. Ляшенко,
ИЗЫСКАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО СПОСОБА ТЕРАПИИ МАСТИТОВ У КОРОВ
Установлена частота возникновения акушерско-гинекологической патологии, в том числе заболеваний молочной железы, в одном из хозяйств Ульяновской области. Для получения результатов мы провели диспансеризацию
коров в обследуемом хозяйстве и установили, что на долю мастита приходится 76 %. Дисфункция яичников наблюдается у 7 % животных, сравнительно редко наблюдали атонию матки (4,5 %), задержание последа (4 %), эндометрит
(3 %), патологические роды (3 %)и аборты (2,5 %). Определив степень распространения воспалительных процессов
вымени, выяснили, что на долю субклинического мастита приходится 86,9 %, катарального мастита – 12,3 % и фибринозного – 0,8 %. Бактериологические исследования проб секрета молочной железы позволило нам установить, что
возбудителями мастита в хозяйстве являлись представители 3-х видов условно-патогенных бактерий: St. аureus, Str.
аgalactiaeв, E. coli. Поскольку поиск новых, эффективных и безопасных путей восстановления функции молочной
железы при воспалительных процессах представляет определенный научный интерес и практическую ценность, изучили терапевтическую эффективность применения «Хлоргексидина» в составе комплексной терапии при остром катаральном и субклиническом мастите. Проведенные исследования позволили установить, что применение препарата
«Хлоргексидин» способствовало явному улучшению состояния коров в более короткие сроки по сравнению с контрольными животными. А результаты гематологических исследований лишь подтвердили эффективность выбранных
схем лечения.
Ключевые слова: коровы, микрофлора, острый катаральный мастит, субклинический мастит, лечебные мероприятия.
А.И. Сидельников, В.С. Скрипкин, А.Н. Квочко, Е. В. Шаламова,

228
ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК ПОЧЕЧНЫХ КАНАЛЬЦЕВ КРОЛИКОВ
ПОСЛЕ ЧАСТИЧНОЙ НЕФРЭКТОМИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НИТИ «АЛЛОПЛАНТ»
В статье представлено исследование параметров ядерно-цитоплазматического отношения (ЯЦО) в клетках
проксимальных и дистальных канальцев почек кроликов после частичной нефрэктомии с применением нити «Аллоплант». Интерес отечественных и зарубежных ученых к вопросам репаративных процессов в тканях после хирургических вмешательств неуклонно растет. Выделительная система, и в частности почки, являются основных компонентом в поддержании гомеостаза и экскреции метаболитов. Ядро нефрона является местом синтеза белка. Ядерноцитоплазматическое соотношение отражает функциональное состояние метаболической активности клетки. Нами
проведено экспериментальное исследование на лабораторных животных. Установлено, что минимальное значение
ЯЦО в проксимальных канальцах было на 15-е сутки вдали от рубца (0.15±0.003), а максимальное – на 12-е и 60-е
сутки (0.20±0.005). В дистальных канальцах минимальное значение данного параметра было на 15-е и 18-е сутки вдали от рубца (0.18±0.004), а максимальное – на 60-е сутки в зоне рубца (0.21±0.004). Функциональная активность клеток проксимальных и дистальных канальцев почек кроликов, оцененная по параметрам ядерно-цитоплазматического
отношения, изменяется волнообразно и зависит от срока после выполнения операции и зоны повреждения органа (в
зоне близкой к рубцу или вдали от нее).
Ключевые слова: кролики, почки, проксимальные канальца, дистальные канальца, ядерноцитоплазматическое отношение, Аллоплант.
И.С. Ерин, Ю.А. Ватников
ВРЕМЕННАЯ ОБТУРАЦИЯ СЛЕЗНЫХ КАНАЛЬЦЕВ В СОЧЕТАНИИ С АУТОЛОГИЧНОЙ
ПЛАЗМОЙ, ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СУХОГО
КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТА СОБАК СРЕДНЕЙ И ЛЁГКОЙ СТЕПЕНИ
В данной работе представлена комплексная терапия сухого кератоконъюнктивита собак средней и лёгкой степени течения с применением аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами, а также временной обтурации слезных канальцев. Предложен новый подход к лечению данной проблемы, в основе которого лежит применение тромбоцитарных факторов роста, содержащихся в аутологичной плазме, обогащенной тромбоцитами в повышенном количестве. Сравнительный анализ общепринятых схем лечения и схем с добавлением аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами показал высокую эффективность метода плазмолифтинга при лечении сухого кератоконъюнктивита собак и таких кератопатий как эрозии и ксеротические язвы, связанных сухим кератоконъюнктивитом. При использовании аутологичной плазмы в составе комплексной терапии сокращается время лечения, сокращается кратность топической инстилляции глазных капель на основе антибиотиков, противовоспалительных препаратов (циклоспорин А) и глюкокортикостероидов, увеличивается период клинической ремиссии, роговица глаза больных животных становится более прозрачной, происходит запустевание вновьобразованных сосдов на поверхности роговицы,
регенерация поверхностных повреждений эпителия роговицы ускоряется, что подтверждается функциональными
тестами: слезный тест Ширмера, проба Норна. Аутологичная плазма, обогащенная тромбоцитами, выступает в качестве стимулятора регенерации тканей передней глазной поверхности (роговицы и конъюнктивы). Включение в схему
лечения обтурации слёзных канальцев позволяет нам сохранять увлажнение передней поверхности глаза на более
высоком уровне, а также позволяет более длительно сохранять лекарственные вещества на поверхности роговицы
глаза и в конъюнктивальном мешке, тем самым увеличивая время их воздействия на пораженные участки роговицы и
конъюнктивы глаза.
Ключевые слова: собаки, роговица, ксероз, язва, эрозия, регенерация, сухой кератоконъюнктивит, обтурация,
терапия, аутологичная плазма, тромбоциты, факторы роста субконъюнктивальная инъекция.
Е.М. Марьин, В.А. Ермолаев, О.Н. Марьина, А.Ф. Ланков,
ЛЕЧЕНИЕ ПАЛЬЦЕВОГО ДЕРМАТИТА У КОРОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХЕЛАТИРОВАННЫХ МАЗЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Заболевания дистального отдела конечностей негативно сказывается на состоянии всех систем организма животного, что приводит к ослаблению воспроизводительной функции, снижению продуктивности животного, повышению восприимчивости к другим заболеваниям. Многими учеными ведется активная разработка и производственные
испытания различных лекарственных композиций и схем при болезнях копытец у коров. Предложенные средства и
способы лечения животных с гнойно-некротическими заболеваниями дистального отдела конечностей крупного рогатого скота в настоящее время недостаточно эффективны и поэтому полностью не удовлетворяют потребности производства. Вследствие этого разработка и внедрение простых и недорогих методик лечения больных животных имеет
большое практическое значение. В статье приводятся данные по лечению пальцевого дерматита у коров при использовании мазей на основе хелатных соединений. В контрольной группе использовалась местно «Хоф-гель» и в опытной группе – Интра Топ-Хуфс Гель. В результате проведенного лечения установлено, что в контрольной группе заживление пальцевого дерматита происходило на 12,0±1,73 сутки, а в опытной группе на 14,3±3,06 сутки. При этом
уменьшение площади язвенных дефектов происходит быстрее в опытной группе
Ключевые слова: пальцевый дерматит, хелаты, лечение, корова, эрозия, болезни копытец.
Р.А. Цыганский
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭХОГЕННОСТИ КИШЕЧНИКА
ПРИ АЛИМЕНТАРНОЙ ЛИМФОМЕ КОШЕК
Анализу подверглись ретроспективные цифровые сонограммы ультразвукового исследования 27 разнопородных, разнополых и разновозрастных кошек с микроскопически подтверждённым диагнозом алиментарная лимфома.
Эхооднородность и эхогенность кишечной стенки определяли по методике Силиной Т.Л., с соавт. (2010). Во всех
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случаях изменения стенки кишечника, обусловленные лимфомой, были гомоэхогенными. Во всех случаях с диффузным утолщением стенки кишечника и в 75 % случаев с локальными изменениями стенки структуры были изоэхогенными. В 25 % случаях с локальным утолщением стенки кишечника регистрировали гиперэхогенные очаги, центрально ориентированные в толще мышечного слоя, занимающие 20-45 % площади поражения.
Ключевые слова: ультразвуковое исследование (УЗИ), эхогенность, пищеварительный канал, алиментарная
лимфома, кишечник, кошки.
В.С. Юдин
Б И ОЛ ОГ И Ч Е С К ИЕ О С ОБ Е Н НО СТ И Н О Р ОК
Пушное звероводство является одной из наиболее перспективных отраслей сельского хозяйства и играет важную роль в современном обществе так как от этих ценных животных получают дорогостоящую продукцию в виде
шкурок. Хотя процесс одомашнивания длится долгие годы эти уникальные животные сохранили стереотип своих диких предков - ритмичность биологических циклов размножения, линьки, обмена веществ. В тоже время в организме
норок произошли определенные морфофункциональные изменения. В результате одомашнивания у норок изменился
тип высшей нервной деятельности. Значительно снизился оборонительный и сильно ослабились хищные рефлексы.
При вынужденной гиподинамии снизились энергетические затраты, значительно уменьшилась нагрузка на сердечнососудистую систему. Адаптивный характер происходящих сдвигов выявляется и при рассмотрении относительных
морфофункциональных показателей. Отражением возрастной изменчивости основного обмена и энергетического баланса является и уровень тепло продукции животных. Основной фактор сезонной регуляции массы тела - питание. В
результате неполноценной кормовой базы в природе в течение года у пушных зверей выработалось консервативное
свойство поддерживать максимальную массу тела, за счет снижения основного обмена зимой, в условиях недостатка
кормов, и увеличивать обмен летом, при избытке пищевых ресурсов. Различные органы пищеварительного аппарата и
другие системы и органы также видоизменились.
Ключевые слова: норка, пушное звероводство, физиология.
С.П. Данников, А.Н. Квочко, В.С. Скрипкин
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБМЕНА БИЛИРУБИНА У НУТРИЙ
(MYOCASTOR COYPUS) В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА
Изучены содержание гемоглобина в крови, уровень общего билирубина и его фракций, а также соотношение
общего билирубина и альбумина в сыворотке крови самок и самцов нутрий в постнатальном онтогенезе с учетом
критических периодов развития. Установлено, что содержание гемоглобина в крови нутрий имеет достоверные возрастные различия с первого дня и до четырех с половиной месяцев жизни, при этом достоверные половые различия, а
также максимальные значения данного показателя регистрируются у однодневных особей. Уровень общего и непрямого билирубина имеет достоверные возрастные различия только с первого дня и до двух месяцев жизни, при этом
достоверные половые различия выявлены только в значении непрямого билирубина у однодневных особей. Уровень
прямого билирубина у нутрий с первого дня и до двенадцати месяцев жизни достоверных половозрастных различий
не имеет. Коэффициент соотношения билирубина и альбумина сыворотки крови достоверно изменяются только с
двух до четырех с половиной месячного возраста. Уровень общего билирубина и его фракций, а также коэффициент
соотношения общего билирубина и альбумина сыворотки крови в раннем постнатальном онтогенезе (одни сутки и
два месяца жизни) имеют более высокие значения по сравнению с последующими возрастными периодами.
Ключевые слова: нутрии, билирубин, постнатальный онтогенез, пигменты сыворотки крови, гемоглобин.
В.М. Шпыгова, А.Н. Квочко, О.В. Дилекова
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
НА ЖЕЛУДКЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Выбор места оперативного вмешательства подчас определяет успех его проведения и быстроту реабилитации.
Целью исследований было морфологически обосновать место оперативного вмешательства на желудке крупного рогатого скота при рассечении его тканей. Инфузионными и гистологическими методами на 30 желудках крупного рогатого скота черно-пестрой породы, взятых от здоровых животных во время убоя в возрасте от 18 месяцев до 8-10 лет
изучили васкуляризацию левой стенки дорсального мешка рубца, строение его слизистой оболочки, значительно
определяющей интенсивность кровоснабжения органа. Выявленные особенности строения и кровоснабжения в трех
зона левой поверхности дорсального мешка рубца подтверждают закономерность уменьшения диаметров сосудов по
мере удаления от магистралей. Этот факт позволяет рекомендовать при выполнении хирургических операций для
меньшей степени повреждения стенки рубца классический доступ в центре левой голодной ямки. Чем крупнее сосочки, тем мощнее развито подслизистое сплетение, являющееся их основным сосудистым коллектором. Подход к рубцу
на 2-3 см ниже центра голодной ямки не полностью отвечает критериям качественной оценки хирургического доступа, т.к. расположен ближе к левому дорсальному венечному желобу с одноименными артерий и веной и их крупным
ветвям, что может повлечь более обильное кровотечение.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, желудок, рубец, ременоцентез, руменотомия, сосуды.
И.В. Гусаров, В.А. Остапенко, Т.В. Новикова
ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЗУБРОВ ПОПУЛЯЦИИ
СЕВЕРА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Интродукция зубра в лесные экосистемы является одним из методов сохранения вида. Вселение вида предполагает не только включение зубров в сообщество травоядных копытных данной местности, но и в биоценоз в целом.
Необходимость интродукции заключается в поиске местообитаний, пригодных для самого крупного копытного евро-
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пейского континента. В настоящее время практически не осталось природных комплексов для обитания этих мощных
животных. Кроме того, местообитания прежнего ареала зубров претерпевают антропогенное воздействия или вовсе
исчезают. При подборе территорий для расселения зубров, Вологодская область по своим природным характеристикам, хозяйственно-полезной деятельности человека, сетью дорог, богатой естественной кормовой базой является целесообразной и перспективной для увеличения численности охраняемого вида. Климато-географическое положение,
кормовая ёмкость территорий, создают не только хорошие условия для существования, но и оздоравливают поголовье зубров. В статье указывается, что зубры очищаются от гельминтофауны, приобретают желательные фенотипические признаки. Кроме того, в работе подчеркивается благоприятная обстановка со смертностью как молодняка, так и
взрослого поголовья. Описаны основные факторы, регулирующие не только выживание животных, но и раскрывают
хорошие воспроизводительные качества, характеризующие и дополняющие биологические аспекты вида.
Ключевые слова: зубр, популяция, климат, корм, здоровье, гельминтофауна.
Н.Ю. Сапего, А.В. Гончарова
ОБОСНОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ
АУТОИММУННОГО КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТА ОВЧАРОК
Несмотря на многообразие патологий глазного яблока у собак, их полиэтиологичность и сложность патогенеза, эта стезя является приоритетной для изучения. Акт зрения обеспечивается взаимосвязью всех структур глаза, в
том числе роговицей – главной преломляющей средой, обеспечивающей прохождение света внутрь глазного яблока и
осуществление акта зрения. Нормальное функционирование роговицы определяют ее качественные характеристики:
прозрачность, влажность, блеск, сферичность и ровность. При изменении этих свойств, зрение ухудшается. Так как
роговица является наиболее выпуклой частью фиброзной оболочки глазного яблока, то она чаще подвергается воздействию различных неблагоприятных факторов, поэтому среди всех офтальмопатий наиболее часто регистрируют
заболевания переднего отрезка глаза, в частности роговицы и конъюнктивы. Наряду с роговицей свою роль в сохранении зрения также играют физиологические барьеры глазного яблока (слеза, конъюнктива, прекорнеальная слезная
пленка), обуславливающие приспособительные функции и высокую реактивность переднего отрезка глаза. При офтальмологических заболеваниях необходимо учитывать, что орган зрения является одним из важнейших органов
чувств, необходимых для создания качественного уровня жизни животного. Для правильного и эффективного лечения заболевания необходимо, не только своевременное обращение владельца, но и правильная классификация форм
течения заболевания. В настоящее время воспалительные процессы в конъюнктиве и роговице во многом остаются
малоизученными как в отношении факторов риска возникновения и развития, так и патогенеза, диагностики и терапии. В данной статье приведено клинико-офтальмологическое обоснование форм аутоиммунного кератоконъюнктивита овчарок.
Ключевые слова: кератоконъюнктивит овчарок, аутоиммунный кератоконъюнктивит, конъюнктива, роговица,
классификация форм.
М.З. Тухфатуллов, Р.Н. Низамов, Г.В. Конюхов, Н.Б. Тарасова, Н.М. Василевский, К.Т. Ишмухаметов,
ИЗУЧЕНИЕ РАДИОМОДИФИЦИРУЮЩИХ СВОЙСТВ НАТУРАЛЬНОЙ
БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ВИТА-ФОРЦЕ М» НА ОВЦАХ
Учитывая, что в современных условиях техногенеза наблюдается увеличение болезней, связанных с нарушением обмена веществ, изменениями со стороны нервной, эндокринной, иммунной, прооксидантно-антиоксидантной
систем и ограниченности средств защиты при указанных экопатологиях, нами проведены настоящие исследования,
целью которых является изучение радиомодифицирующих свойств биологически активной кормовой добавки «ВитаФорце М» на сельскохозяйственных животных. Для достижения поставленной цели опыты проведены на взрослых
овцах породы «Прекос», которые были подвергнуты радиогенному стрессу путем облучения на гамма-установке
«Пума» в дозе, вызывающей острую лучевую болезнь (ОЛБ) тяжелой степени тяжести. В качестве радиомодификатора использовали разработанную сотрудниками ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» биологически активную кормовую добавку «Вита-Форце М» из расчета 0,1 г/кг корма. В качестве критерия оценки радиомодифицирующих свойств испытуемого препарата использовали восстановление нарушения клинико-гематологических и иммунологических показателей, коррекцию антиоксидантной системы, восстановление уровня антиинфекционной защиты и увеличение интегрального показателя противорадиационной защиты - выживаемости облученных животных. В результате проведенных исследований установлено, что использование предлагаемого препарата способствует формированию резистентности организма животных к радиогенному стрессу путем модифицирующего действия на течение острой лучевой
болезни, переводя ее из тяжелой степени в более легкую.
Ключевые слова: антропогенные загрязнения, кормовая добавка, защита животных.
Людмила Михайловна Коколова
ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД НАРОДА САХА
В ПЕРЕДАЧЕ ОПАСНЫХ ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Блюда народов Севера Якутии специфичны. Они, как правило, приготавливаются из животных, рыбы, которые
обитают в условиях тундры и вылавливаются в холодных реках. Коренные малочисленные народы севера издревле
занимались оленеводством, охотой и рыболовством. Поэтому блюда преобладают, в основном из продуктов их промыслов. Блюда очень сытны, ведь они должны поддерживать энергию в человеке. Для коренного населения Якутии
характерен белково-липидный тип питания, способствующий формированию «полярного метаболического типа». Он
характеризуется высоким содержанием в суточном рационе белка свыше 15 %, жира свыше 35 %, ниже 50 % углеводов, в отличие от «европейского типа населения», в рационе питания котором преобладают углеводы. Питание народов Якутии ранее характеризовалось рядом особенностей первое место в структуре потребления основных групп
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продуктов питания, принадлежало мясным, молочным продуктам и рыбе.
Ключевые слова: народ, рыба, охота, национальные блюда, Якутия, условия, инвазия, передача.
Александра Васильевна Каменская
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ДЕФЕКТОВ СУСТАВНОГО ХРЯЩА У СОБАК
Неадекватное лечение дисплазии, травма или другие патологии могут привести к значительной дегенерации
сустава у собак (и людей), а также к потенциальному развитию ортопедических проблем в здоровых суставах из-за
вызванного ненормальным переносом веса во время движения. Регенеративная медицина является новым вариантом
клинического лечения пациентов с дефектами суставного хряща. Текущие подходы к восстановлению суставного
хряща пока не могут имитировать его биологические и биохимические свойства. Тем не менее, эта область ортопедической хирургии быстро развивается. Многие исследования производятся на стыке различных областей, таких как
молекулярная биология, материаловедение и биомедицинская инженерия. В этом кратком обзоре обобщены современные хирургические подходы к лечению дефектов суставного хряща у собак, такие как стимуляция костного мозга,
остеохондральная трансплантация и имплантация на основе клеточных технологий. Отмечены их достоинства и недостатки.
Ключевые слова: восстановление дефектов хряща, хирургические методы, остеохондральные поражения;
остеоартрит, стимуляция костного мозга, остеохондральная трансплантация, аутологичная имплантация хондроцитов, мезенхимальные стромальные/стволовые клетки, биофабрикация.
Ф.А. Данмаллам, Н.В. Пименов, С.Е. Мванкон, И. Либабату
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПАТОГЕНЫ И ФАКТОРЫ РИСКА,
СВЯЗАННЫЕ С МАСТИТАМИ У МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА В НИГЕРИИ
В общей сложности 300 и 500 проб молока 150 овец и коз 250, соответственно, из трех штатах Нигерии, а
именно: Баучи, плато и Эдо были случайным образом отобраны из популяции и отобраны для подтверждения субклинического и клинического мастита. Обнаружено, что общая распространенность субклинического мастита составляет 16,0% (48/300) и 23,2% (116/500) у овец и коз соответственно. Общая распространенность клинического
мастита у овец и коз составила 4,3% (13/300) и 5,8% (29/500), соответственно. Основными бактериальными патогенами были Staphylococcus spp. – 37,0%, включая Staphylococcus aureus – 21,1% и коагулазо-отрицательные стафилококки - 15,9%, за которыми следуют бактерии семейства Enterobacteriaceae – 35,8%, Streptococcus sp. – 21,1% и другие
изоляты с процентным соотношением 3,1% - Bacillus sp. и меньше (Acinetobacter sp. – 2,1%, Pseudomonas sp. – 0,6%,
Corynebacterium sp. – 0,3%). Среди факторов риска показаны, что тенденция как клинического, так и субклинического
мастита увеличивалась с увеличением с увеличением возраста, количества окотов и приплода при окоте. Распространенность также была выше на ранней стадии лактации и выше у коз, чем у овец, также выше у мелких жвачных животных при смешанном сельском хозяйстве с крупными рогатыми скотами. Таким образом, можно сделать вывод,
что мастит у мелкого рогатого скота является серьезной проблемой в обследованных районах.
Ключевые слова: распространенность, бактерия, факторы риска, мастит, мелкий рогатый скот, Нигерия.
С.Ф. Назимкина
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ОСЕМЕНЕНИЯ У КОБЫЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СПЕРМЫ
Известны несколько способов осеменения кобыл. В статье представлены результаты исследования осеменения
кобыл в зависимости от типа хранения спермы. Эффективность искусственного осеменения возможна только при
соблюдении зоогигиенических и эксплуатационных норм содержания лошадей, а также при соблюдении норм полноценного рациона и режима кормления. Техника искусственного осеменения кобыл основана на особенности строения половых органов. Кроме этого, особое значение приобретает скорость перемещения спермы, зависящая от состояния самки. Чем ближе момент овуляции, чем выше нервный и гормональный тонус половых путей, тем быстрее
спермии перемещаются. К преимуществам искусственного осеменения можно отнести то, что оно значительно сокращает объем и количество спермы для оплодотворения одной самки, кроме того, сперму ценных производителей
модно долгосрочно сохранять и использовать в течение нескольких десятилетий. Возможно, координировать племенное дело в разных регионах и использовать сперму жеребцов из других стран, а также за счет отбора и подбора
родительских пар вести направленную селекцию. Установлено, что свежеполученная сперма, использованная при
искусственном осеменении, вызывает беременность в 100 % случаях. Проведена сравнительная оценка искусственного осеменения замороженной спермы в случаях хранения их в тубах от местных производителей и при хранении в
соломинках импортного производителя. Полученный отрицательный результат может быть связан с применением
для разбавления спермы консервантов.
Ключевые слова: осеменение, сперма, хранение, овуляция, лошадь
Сергей Владимирович Позябин, Юрий Иванович Филиппов, Виктория Сергеевна Старынина
ИНГАЛЯЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
В статье представлены исследования, проведенные на группе собак в целях определения эффективности ингаляционных анестетиков. Установлено, что оба ингаляционных анестетика (изофлуран и севофлуран) подходят для
анестезии при тяжелых хирургических операциях, однако, каждый из них имеет свои недостатки: севофлуран не рекомендуется при тяжелых заболеваниях печени и почек; изофлуран неблагоприятно влияет на уровень глюкозы и
лактата.
Ключевые слова: изофлуран, севофлуран, ингаляционная анестезия, оперативное вмешательство, глюкоза,
лактат, премедикация, седация, основной наркоз.
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Р.Ф. Тухфатова, Н.В. Пименов
ЛЕЧЕНИЕ КРИПТОСПОРИДИОЗА ТЕЛЯТ И ПОРОСЯТ В РОССИИ
Криптоспоридиоз является широко распространенным протозойным заболеванием молодняка сельскохозяйственных животных, чаще всего поражающим различные отделы желудочно-кишечного тракта. Криптоспоридии –
простейшие, относящиеся к кокцидиям рода Cryptosporidium, семейства Cryptosporidiidae, классу Sporozoa, типу
Apicomplexa. Они являются облигатными паразитами, цикл развития которых происходит в одном организме. Источником инвазии являются зараженные животные, факторами передачи – контаминированный криптоспоридиями корм
и вода, предметы ухода за животными. Вспышки заболевания чаще всего регистрируют в зимне-весенний период и
начало осени. Развитию способствует несоблюдение зоогигиенических мероприятий в полном объеме, а также скученное содержание животных. Криптоспоридиоз чаще протекает ассоциировано с другими инфекциями, что приводит к развитию осложнений и даже гибели животных. Для лечения криптоспоридиоза применяют препараты различных фармакологических групп (кокцидиостатики, антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны) и их эффективность
не всегда однозначна в связи с развитием у возбудителей лекарственной толерантностью. Использование различных
средств для обеззараживания навоза и объектов окружающей среды также не позволяет добиться полной санации в
связи с высокой устойчивостью ооцист к дезинфектантам. На основании литературных данных и собственных исследований, обобщенных за последние годы, отмечены используемые эффективные сочетания лекарственных средств из
различных фармакологических групп, применяемых для лечения криптоспоридиоза телят и поросят. Проведенный
анализ ветеринарных препаратов, используемых для лечения криптоспоридиоза телят и поросят, разрешенных к применению в Российской Федерации, установил, что для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия необходим поиск альтернативных средств, обладающих высокой эффективностью и экологической безопасностью.
Ключевые слова: химиотерапевтические средства, криптоспоридиоз, телята, поросята.
И.П. Земцов
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГЕНЕРАТИВНЫХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ
СЕРЫ НА КОЖНЫЙ ПОКРОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
В статье приведены результаты определения регенеративных свойств и экспериментальное обоснование применения соединений серы на раневую поверхность у лабораторных животных. Актуальной проблемой в ветеринарной практике на сегодняшний день остается исследование регенеративных процессов кожного покрова. Патологические процессы кожного покрова сопровождаются нарушением целостности тканевой поверхности, поэтому большое
значение приобрело изучение закономерностей заживления ран при использовании отдельных средств и компонентов
с целью создания высокоэффективных дерматотропных препаратов. Объектом исследования служили белые беспородные крысы массой 200,0–250,0 грамм (n=24). Под влиянием соединения серы изучали регенеративную активность
на моделях лоскутной раны и термического ожога. Лабораторные животные были распределены на 4 опытные группы, животным 1 и 3 группы ежедневно до полного заживления ран и ожогов наносили соединение серы на раневую
поверхность. Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что заживление лоскутных ран и
термических ожогов при использовании изучаемого соединения серы по сравнению с контролем происходило значительно быстрее и характеризовалось наименьшей площадью раневой поверхности, полное заживление происходило
на 6-7 день раньше в сравнении с группами контроля.
Ключевые слова: регенеративные свойства, соединения серы, лоскутные раны, термические ожоги, индекс
заживления раны.
А.Н. Корниенко
ИЗУЧЕНИЕ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТКАНЯХ СТЕНКИ ЖЕЛУДКА ПОСЛЕ ГАСТРОТОМИИ
Представлены сведения научной литературы по проблемам патологии желудка различных видов животных,
при которых радикальным методом лечения является хирургический метод. Наиболее часто у домашних животных
этот метод применяется для лечения таких патологий, как инородные тела в желудке, гастродуоденальное кровотечение, язвенная болезнь, полипоз, рак желудка и другие повреждения. Любое хирургическое вмешательство часто сопровождается травматизмом для затронутых при операции тканей органа и, соответственно, последующими функциональными отклонениями в нем и в организме в целом. Приводятся результаты исследований о том, что наиболее
частыми осложнениями во время операции являются кровотечения, а в послеоперационном периоде, вследствие
несостоятельности швов, возможно развитие изъязвлений стенки желудка, что может привести к развитию разлитого
перитонита. В научной литературе приводятся сведения по применению биологических рассасывающихся шовных
материалов таких, как кетгут и «Аллоплант» для ушивания раневого дефекта стенки мочевого пузыря крыс и собак.
Приведены доводы по необходимости изучения влияния рассасывающихся шовных материалов, таких как кетгут и
«Аллоплант», на репаративные процессы в тканях стенки желудка после гастротомии у животных.
Ключевые слова: ветеринарная хирургия, кролики, собаки, гастротомия, шовные материалы, репаративные
процессы.
С.В. Чернигова, Е.С. Дочилова, Ю.В. Чернигов
ОБОСНОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ АНАТОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР
ПОЗВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО СЕГМЕНТА ПРИ ОСТЕОСИНТЕЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА
У СОБАК МЕТОДАМИ ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ
В последние годы отмечается повышенный интерес к технике хирургических вмешательств при нарушении
функции опорно-двигательного аппарата и конструкциям, сохраняющим подвижность оперированного сегмента, а
также восстанавливающим или сохраняющим сагиттальный баланс. Исследования были выполнены на базе институ-
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та ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ. Экспериментальные животные были разделены на две
группы по 10 животных в каждой. После постановки диагноза, собакам выполняли погружной транспедикулярный
остеосинтез. В одной группе была установлена конструкция с использованием штанг из хирургической стали, во второй группе продольные штанги были выполнены из сплава нитинол. Для определения эффективности применения
конструкции для транспедикулярной фиксации позвоночника из различных сплавов, собакам проводили серии контрольных рентгенограмм и мультиспиральную компьютерную томографию, на всех этапах эксперимента и в отдаленные сроки. Целью данного исследования являлось изучить рентгенологическую картину состояния структурных
элементов позвоночно-двигательного сегмента при транспедикулярной фиксации позвоночника у собак, в сравнении
ригидной и динамической конструкции. В результате проведенных исследований было установлено, что метод лечения собак с применением динамической конструкции при транспедикулярной фиксации, обеспечивает стабильность
позвоночника и сохраняет функциональную подвижность в позвоночно-двигательном сегменте, тем самым восстанавливая функции движения в более ранние сроки.
Ключевые слова: остеосинтез, рентгенограмма, позвоночно-двигательный сегмент, собака, нитинол, позвоночник.
С.В. Чернигова, Ю.В. Чернигов, А.В. Горбатенко
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ ДЕФЕКТА ТРАХЕИ ИМПЛАНТОМ ИЗ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Поиск новых и эффективных материалов для выполнения имплантов при выполнении реконструктивных операций остается перспективным направлением в ветеринарной и гуманитарной хирургии. Научные исследования выполнены в условиях института ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ и состояли из двух серий
эксперимента. Первая серия была направлена на изучение биологической совместимости импланта из бактериальной
целлюлозы и его способности интегрироваться с живыми тканями. Для этого проведена хирургическая операция по
внедрению образца из бактериальной целлюлозы в широкую мышцу спины. Оценка биосовместимости включала
локальную реакцию тканей в зоне хирургического вмешательства (гиперемия, отёк, серозный или гнойный выпот),
миграцию импланта, развитие некроза окружающих имплант тканей. Во второй серии эксперимента у кроликов моделировали окончатый дефект трахеи, который закрывали имплантом из бактериальной целлюлозы. За время выполнения научного исследования у экспериментальных животных клинических признаков воспаления в области установки импланта из бактериальной целлюлозы не регистрировали, операционные раны заживали по первичному натяжению, патоморфологических различий в реакции окружающих имплант тканей, не установлено. У экспериментальных животных, которые входили во вторую серию исследований, на протяжении 6 месяцев наблюдений, основные
физиологические показатели не отклонялись от нормативных значений. Качество дыхания, прием корма не отличались по критериям от аналогичных показателей интакткных животных. Применение импланта из бактериальной целлюлозы при замещении дефекта трахеи в эксперименте на кроликах позволило восстановить анатомическую целостность дыхательных путей, обеспечило надёжную герметизацию просвета трахеи. Результаты эксперимента открывают перспективу использования в пластике трахеальных дефектов имплантов из бактериальной целлюлозы.
Ключевые слова: животные, эксперимент, имплант, дефект трахеи, реконструктивная хирургия, биосовместимость, бактериальная целлюлоза.
С.В. Чернигова, Ю.В. Чернигов, Н.В. Зубкова, Н.А. Погорелова
ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОКРЫТИЯ DERMARM
НА ЗАЖИВЛЕНИЕ ОЖОГОВОЙ РАНЫ
В ходе экспериментальных исследований на крысах (n=40) с моделью термического ожога проведена оценка
раневого покрытия DermaRM. Покрытие представляет собой пленку бактериальной целлюлозы, полученной при
культивировании уксуснокислых бактерий. Исследуемое покрытие играет активную роль в стимулировании регенеративных процессов, помогая восстановлению базальной мембраны и ускоряя эпителизацию ран. Покрытие
DermaRM обладает селективной проницаемостью для газов и пара, оставаясь барьером для бактерий, прозрачна, эластична. В статье приведены данные морфометрических и гистологических исследований опытной группы в сравнении контрольной. Установлены сроки и длительность наложения покрытия DermaRM у опытных крыс с термическим
ожогом IIIБ степени. У крыс опытной группы эпителизация ран отмечалась уже на 7-е сутки после некрэктомии.
Применение покрытия DermaRM к 14 дню наблюдений обеспечило достоверное (р≤0,05) снижение площади ожоговой раны у крыс опытной группы на 48,6 % по абсолютным значениям, тогда как в контрольной группе – на 15,4 %.
Результаты гистологических исследований подтвердили более быструю регенерацию ожоговых участков кожи у
опытной группы животных. На 21-е сутки у крыс опытной группы сформирована грануляционная ткань, которая
полностью покрыта была эпителиальным слоем.
Ключевые слова: животные, травматизм, рана, ожог, бактериальная целлюлоза, регенерация, повязка, покрытие.
А.Н. Шулунова, Ф.А. Мещеряков, В.С. Скрипкин, И.И. Некрасова, П.А. Хоришко
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЯСНОЙ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОВЕЦ
НА РАЗНЫХ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИХ УРОВНЯХ
В статье представлены результаты изучения морфометрических параметров структур головного мозга овец, а
также исследование гендерных и возрастных особенностей отдельных компонентов лимбической системы. В структурах лимбической системы сосредоточены нервные центры различных вегетативных функций, таких как поисковая
реакция, прием корма, глотание, сокращение сетки, торможение моторики преджелудков, учащение дыхания, мочеиспускание, дефекация и др. Процессы пищеварения имеют непосредственное влияние на продуктивность животных.
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В связи с этим, исследование морфологии и физиологии нервных структур, участвующих в рефлекторной регуляции
данных процессов является крайне актуальным. Поясная извилина - это основная структура лимбической системы.
При определении параметров поясной коры применяли стереотаксический метод исследования головного мозга. Для
этого рассекали полушария головного мозга на серии параллельных фронтальных срезов с шагом 10 мм. В ходе исследования выявлено, что высота поясной извилины увеличивается с возрастом, что говорит о увеличении полушарий в дорсо-вентральном направлении. Данная закономерность отмечена у баранов в ростральной части поясной коры. Глубина поясной борозды в ростральной части полушарий увеличивается, тогда как в каудальной уменьшается.
Так же установлено, что толщина коры поясной извилины и в глубине поясной борозды не изменяется с возрастом.
Ключевые слова: головной мозг, лимбическая система, поясная кора, овцы.
Л.А. Ильина, Г.Ю. Лаптев, С.Ю. Зайцев
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА T-RFLP АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИИ
НЕКУЛЬТИВИРУЕМЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ РУБЦА КОРОВ
Сообщество микроорганизмов рубца жвачных животных представляет собой симбиотическую многофункциональную систему, проявляющую уникальные свойства. С развитием в последнее время и использованием в их анализе молекулярно-генетических методов стало ясно, что преобладающее количество (порой до 90%) микробиоты рубца
представлено неидентифицируемыми (некультивируемыми) таксонами. Целью работы являлось оптимизация метода
T-RFLP («полиморфизм длин терминальных рестрикционных фрагментов») анализа в исследовании некультивируемых микроорганизмов рубца коров. Объектами исследования было содержимое рубца клинически здоровых дойных
коров черно-пестрой породы с различным уровнем молочной продуктивности. Содержимое рубца отбирали при помощи зонда с соблюдением условий асептики в хозяйствах Белгородской, Ленинградской, Тверской областей и Краснодарского края. Первым этапом оптимизации T-RFLP анализа является подбор условий ПЦР-амплификации генов
бактерий, грибов и архей. На втором этапе, оптимальными являются следующие эндонуклеазы: для бактериального
сообщества - MspI; для грибного – HhaI; для архейного – HaeIII, которые дают соответственно 250±6,3; 138±3,2;
127±3,2 терминальных рестрикционных фрагментов генов микроорганизмов рубца. Для проверки воспроизводимости
проводили сравнение результатов T-RFLP-анализа для бактериального, архейного и грибного сообществ рубца животных рассчитывали коэффициенты сходства Брея-Кертиса для трех параллельных определений. Установлено, что
для всех компонентов микробного сообщества были получены высокие индексы сходства: для бактериального сообщества – 0,84-0,92, для грибного – 0,89-0,91, для архейного – 0,90-0,91.
Ключевые слова: микроорганизмы рубца, T-RFLP-анализ, симбиотическая система, некультивируемые микроорганизмы, рубец жвачных, бактериальное сообщество.
Юрий Владимирович Чернигов, Ольга Руслановна Курченкова,
Хаазжбек Шаимовна Жетписбаева, Галина Ефимовна Акифьева
НАУЧНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ КОРМЛЕНИЯ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛЮЩЕНОГО ЗЕРНА КУКУРУЗЫ
Эффективность животноводства зависит от качества заготовленных кормов. В последние годы все большее
распространение получает плющение зерна в ранние фазы вегетации с последующим консервированием. В этот период зерно содержит максимальное количество питательных элементов. Научно-хозяйственный опыт проводился на
базе существующего физиологического двора ФГУП «Омское», лабораторные исследования выполнялись в лаборатории ФГБНУ «Омского аграрного научного центра» с применением классических методов. В результате исследований установлено, что приготовление плющеного консервированного влажного зерна кукурузы (30-40 %) в фазу молочно-восковой спелости позволяет более полно сохранить питательные вещества, а также сэкономить значительное
количество энергии в период его заготовки. Введение в рационы крупного рогатого скота плющеного зерна кукурузы
способствует
лучшей поедаемости животными
объемистых
кормов,
сокращению
в
структуре
их рационов удельного веса концентратов на 30-40 %. Использование в рационах плющеного зерна кукурузы способствовало увеличению общего содержания летучих жирных кислот. Скармливание плющеного зерна кукурузы
крупному рогатому скоту оказало положительное влияние на их пищевую активность и показатели переваримости
питательных веществ рационов. Включение в рационы кормления молодняка крупного рогатого скота, плющеного
зерна кукурузы в состав кормосмеси, обеспечивает увеличение прироста живой массы молодняка на 3,9 %.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, плющеное зерно кукурузы, фистула, рубцовое содержимое, общий
азот.
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PHILOSOPHICAL ASPECTS OF MODERN PROBLEMS OF AGROECOLOGY
In the article from the philosophical point of view, the characteristic of modern problems of Agroecology,
marked by their scale and increasing nature. Scientists draw attention to the fact that human activity in the world is very
significant and is accompanied by negative consequences. Their result is so significant that it threatens the very existence of man and all living things. According to statistics, in a relatively short historical period, mankind has lost significant soil resources, which is associated with soil pollution, groundwater, intensive use of underground environment for
waste disposal, nuclear testing, construction of various underground facilities. Before Agroecology set a number of
tasks, including the development of tools necessary to obtain quality agricultural products in an industrial economy,
taking into account the associated impact on the environment, such as the use of chemical and biological fertilizers, soil
reclamation, grazing, etc. This is the development of methods to minimize harm from these impacts on the environment.
The article describes in detail the examples of the harmful effects of irrigation, improper use of land, harmful methods
of mechanization, the growing use of chemical means of protection, the use of mineral fertilizers. The authors emphasize the relevance of this issue, putting it in a number of important and priority international problems that can be solved
by the efforts of the entire world community.
Keywords: agroecology, philosophical aspects, the relationship between society and nature, land degradation,
agro-ecosystem, agro-ecosystems, priority international problem, the international community.
Lyudmila Mikhailovna Kokolova, doctor of veterinary Sciences, Head of helminthology laboratory, FEDERAL state
budgetary scientific institution "Yakut scientific research Institute of agriculture them. M.G. Safronova» (Yakutsk, Russia)
Contact information (e-mail): kokolova_lm@mail.ru
THE TERRITORY OF YAKUTIA – A DROP OF THE REMNANTS OF ROCKETS
From the beginning of mastering of space on territory of Yakutia, in a taiga bits and pieces of rockets fall: from
the space center of "Pleseck" (Archangelic area) in the zone of river Vilyui basin, and from a space center "Baikonur"
(Kazakhstan) on territory of mountain Verkhoyansk. To these territories territory of Mountain улуса was presently added to the zone of Keptin, where the stages of starting твердотопливных rockets of "Старт-1" fall from a space center
"Free" (Amur area). Falling is presently assumed remain of rockets on territory Vilyisk, VerhniiVilyisk, Olekma and
Aldan of region under the starts of твердотопливных rockets from the built space center "East" from 2015 episodically,
and from 2018th - constantly. As we know in space aircrafts, an oil-fuel - "Geptyl" is used.
Keywords: fuel, bits and pieces of rockets, falling, "Geptyl", territories, reindeer breeding, horse breeding,
hunt, Yakutia.
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THE ANALYSIS OF THE RADIOLOGICAL INDICATORS IN THE IVANOVO REGION AND IVANOVO
Natural sources of ionizing radiation it is difficult to overestimate the importance of a problem of radiation of the
population. As says in the article 1 "Radiation Safety of the Population — a Condition of Security of the Real and Future Generations of People from Impact of Ionizing Radiation, Harmful to Their Health". Interaction of the natural and
excessively increased anthropogenic components has led to increase in radiation load of ecosystems of all planet, and in
particular – on ecosystems of member countries of "nuclear club" which also the Russian Federation treats. This influence can increase, in this regard studying of a radio ecological condition of natural objects is a scientific basis for understanding of the changes proceeding in all ecosystems. In the city of Ivanovo, the regional center of our region, in
high gear there is an increase in the area of buildings by brick and concrete buildings that can, be characterized by the
bigger radiation loading caused by gamma radiation. Studying of monitoring of radiological indicators of components
of the environment has served as a main objective of our research.
Keyword: radiological parameters, Ivanovo region, ionizing radiation, radiation dose, radionuclides.
L.M. Kokolova, L.Yu. Gavrilieva, S.M. Stepanova
L.M. Kokolova, doctor of veterinary Sciences, head of helminthology laboratory, chief researcher
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SUPPORT OF VETERINARY WEALTH IN PARASITIC DISEASES OF HORSES HERD KEEPING
IN CENTRAL YAKUTIA AS A REGION WITH A HIGH CONTENT OF NATURAL RADIONUCLIDES
Herd horse-breeding with the contents of the Yakut breed of horses adapted to the local harsh climate and yearround grazing horse, the oldest content is adapted to the conditions of Yakutia the method of breeding horses. Distinctive features of the horse breeding in the Republic of Sakha (Yakutia) is the presence of three native species of Yakut
horse, bred on the basis of aboriginal Yakut horses and has a unique biological quality, year-round pasture horse to keep
a horse from kosyachny method of breeding. One of the restraining factors of livestock safety and low business output
in herd horse breeding is the prevalence of parasitic diseases. According to the results of studies to date, the infestation
of the population of Yakut horses with parasites is 100%, the species composition is represented by 49 species. In the
body of foals aged 6 to 9 months at the same time-but parasitize several types of helminths, as well as larvae of nasopharyngeal and gastric gadflies, and their huge number and being in the body of horses have a complex relationship
with the "owner" all this is aggravated by severe climatic conditions, a constant lack of bottom feed, poor feeding hay
and fodder in the winter.
Key words: horses, herd content, parasite, species composition, conditions, Yakutia.
Lyudmila Mikhailovna Kokolova, Ivan Ivanovich Romanov
L.M. Kokolova, doctor of veterinary Sciences, head of helminthology laboratory, chief researcher,
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REQUIREMENTS FOR THE COMPOSITION AND THE PROPERTIES OF WATER AND WATER
OBJECTS, USED FISHERIES MANAGEMENT OBJECTIVES AND AQUATIC ECOSYSTEM
VILUY WEST YAKUTIAN DIAMONDIFEROUS PROVINCE
General requirements for the composition and properties of water of water bodies used for fisheries purposes
must comply with the rules of the MAC. In case of discharge of return (waste) water by a specific water user, works on
the water body and in the coastal zone, the content of suspended substances in the control point should not be increased
by more than 0.25 mg/dm3-0.75 mg/dm3 in comparison with natural conditions. For water bodies containing more than
30 mg/ dm3 of natural suspended solids in the low water, an increase in their content in the water within 5% is allowed.
Return (waste water) containing suspended solids at a deposition rate of more than 0.4 mm/sec is prohibited to be discharged into watercourses and more than 0.2 mm/sec into water bodies. Sewage water released into the water body
should not have an acute toxic effect on fish and their fry. The water used for the fishery water body at the control point
should not have a chronic toxic effect on fish and fish fry. No heavy metals, phosphates, phenols or hydrogen sulfide
should be present. Standards and water concentrations in watercourses and reservoirs are established in item 2.2 rules of
surface water protection the data of which are given in tables 1 and 2 in our article.
Keywords: properties, composition, water, MPC, pollution, Viluy river, fish, fry, territory, diamond provinces,
Yakutia.
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RADIATION PROTECTION OF MICRO-ALGAE SPIRULINA UNDER THE ACTION
OF RADIOACTIVE EMITTERS ON THE BODY OF WHITE RATS
Radioactive radiation adversely affects the critical (highly sensitive) organs of higher organisms, the most vulnerable to the radioactive emitter. In these cases, to cope with the effects of radiation (especially in lethal doses) living
organism for the most part can not, therefore, the use of corrective substances, biologically active additives, etc., having
not only replenishing and restoring the body characteristics, but radioprotective properties is currently relevant. In this
regard, as an effective method of protecting the body of white rats from radiation in this work was the use in the diet of
blue-green microalgae of natural origin – spirulina. The highest survival rates and morphophysiological parameters of
the blood of laboratory rats exposed to a lethal dose during administration of microalgae spirulina were observed in the
second experimental group receiving a suspension of microalgae spirulina at a dose of about 4.5 ml (6.75 million cells)
per animal per day. This dosage of microalgae spirulina, when it is included in the diet of experimental rats, was the
most optimal, compared with the first and third experimental groups. Therefore, it can be argued that the microalgae of
spirulina, manifested itself as a biologically active complex with radioprotective properties, providing reliable elimination of various post-radiation radioactive disorders, stimulating the process of hematopoiesis and restoring a healthy
blood formula in violation of the functions of hematopoietic organs under the influence of radioactive exposure.
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THE ACCUMULATING EFFECT OF ANNUAL SPECIES OF TRIFOLIUM L. ON THE REDUCTION
OF RADIOACTIVE CESIUM (137 CS) AND STRONTIUM (SR 90) IN THE SOIL
The results of studies on the accumulative abilities of annual Crimson clover (Trifolium incarnatum L), Shaftal
clover (Trifolium resupinatum L.) and Berseem clover (Trifolium alexandrinum L.) are presented in order to reduce the
content of radionuclides in the soil by combined treatment with pre-treatment of seeds with Nikfan biopreparation the
fastest possible time for cleaning the soil. The results of the studies revealed that these nitrogen-fixing annuals reduced
the content of radionuclides of strontium and cesium in the soil by 73,2 %, and 71,2 %.
Key words: soil contamination, soil purification, radionuclides, strontium, Sr 90, Trifolium incarnatum L, Trifolium resupinatum L., Trifolium alexandrinum L, accumulation of soil, cesium, Cs 137.
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INCREASE OF THE SEED PRODUCTIVITY OF THE WINCH OF WINTER
IN BINARY MIXTURES WITH CLERVER ONE-YEAR
In the article results of researches on increase of seed productivity of promising oilseed culture of a winter rye
are described, which consists in a through sowing with a one-year-old Alexander clover, which was used as a sideral
culture in spring, and the seed site of the redhead was fed with biopreparation "Nikfan" mixed with fungicide "AbigaPeak" in concentration of 0.1% of each component, resulting in a seed yield of 1.92 t / ha.
Key words: winter rye, Alexandria clover, productivity, seed productivity, seeds, biopreparation.
Victor Sergeevich Averin, doctor of biological Sciences, Professor, Dean of the faculty of biology,
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SUBSTANTIATION OF AREAS OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE TERRITORY
OF RADIOACTIVE CONTAMINATION AS A WAY TO REDUCE THE POPULATION
DOSE RATES GENERATED BY THE CONSUMPTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS
Substantiation of areas of economic activity in the territory of radioactive contamination as a way to reduce the
population dose rates generated by the consumption of agricultural products. t has been established that with the consumption of bread and bread products produced from 500 tons of “dirty” grain (137Cs - 40 MBq and 90Sr - 22 MBq),
the population forms a collective dose equal to 868 mSv, while with the consumption of less contaminated products cattle meat, pigs and broilers - the dose of internal exposure is 23.58 mSv, 29.5 mSv and 30.93 mSv, respectively. In
other words, the radiation dose of the population is reduced by 20-30 times. In addition, when using manure from animals fed feed obtained on agricultural land with a pollution density of 137Cs 2000 kBq/m2 and 90Sr 50 kBq/m2, additional contamination of the soil with radionuclides will be: 137Cs-0.6 kBq/m2 and 90Sr – 0.15 kBq/m2, i.e., tenths –
hundredths of a percent of the available amount of radionuclide in the soil.
Key words: radionuclides, radiation doses, radioactive contamination.
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ECONOMIC PROBLEMS OF ECOLOGICAL SAFETY OF DAIRY HERD REPRODUCTION
Сurrently, the assessment of the use of technologies that reduce the negative impact on the environment is based
on the separation of environmental and industrial systems. The authors propose to study the impact of tools to ensure
environmental safety and the definition of these objects on the basis of a new approach to the definition of the boundaries of environmental and industrial systems. The article explains the possibility of recognition of farm animals as an
object of environmental safety. Their dual character as biological resources of the organization and an integral part of
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the natural environment is revealed. Economic evaluation methods of the use of tools to ensure environmental safety,
and as an indicator of the effect of a particular tool to apply the difference between the cost of its acquisition and use
and the losses arising from its neglect. High (100 %) therapeutic efficacy of "VENUS" phytopreparation in the treatment of acute and sub-chronic endometritis in cows has been proved. The medicine is effective against Streptococcus
pyogenes, Proteus vulgaris, Staphylococcus aigeas and Escherichia coli – pathogens of endometritis. The use of herbal
medicine "VENUS" reduces the duration of therapy and recovery of animals. In addition, the drug has a very short time
limit on milk, which makes it a priority for use in the dairy herd. The medicine will reduce losses from diseases and
increase milk yield from cows, as well as introduce a new form of production of veterinary drugs of plant origin.the
assessment of the use of technologies that reduce the negative impact on the environment is based on the separation of
environmental and industrial systems. The authors propose to study the impact of tools to ensure environmental safety
on the basis of a new approach to the definition of the boundaries of environmental and production systems and, consequently, the identification of environmental safety. The article substantiates the possibility of recognition as an object of
environmental safety of farm animals. Their dualistic character as biological resources of the organization and an integral part of the natural environment is revealed. The authors analyze the methods of economic assessment of the use of
environmental safety tools used by specialists and propose to use the difference between the costs of its acquisition and
use and the losses arising from its neglect as an indicator of the effect of a specific environmental safety tool.
Key words: ecological safety, dairy farming, economic assessment, phytopreparations, herd reproduction.
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE MODERN WORLD
This article highlights the issues related to the construction of models of environmental systems:
models of environmental protection, models of the relationship between society and nature. The basic prerequisites and stages of environmental problems formation, problems of optimization of interaction of society with nature, which depends on the level of development of society, on how it will build its relations
with nature in the future, are highlighted. The ecological aspects of the interaction of «nature and society»
and the role of nature in human life are considered. Nature and natural resources are the basis on which
human society lives and develops, the primary source of satisfaction of material and spiritual needs of a
person. Society cannot exist without the natural environment. The threat of the global ecological crisis
makes it necessary to emphasize the all-encompassing impact of nature on people's lives and to consider
the objective factors of human existence. The real process of interaction between society and nature excludes any «absolutely primary» and «absolutely secondary», it is a two -way process that can be correctly
understood by examining each side, considering them as equivalent categories. With this approach, the
preservation of the integrity of "nature -society" involves the simultaneous development of both nature and
society. The solution to the problem of optimizing the interactio n of society with nature depends on the
level of development of society, on how it will build its relations with nature in the future. The further the
process of civilization development has gone, the more the state of nature is determined by its nature an d
direction. The appropriate environmental behaviour of people is closely linked to their social behaviour, to
the personal values and ideals they profess.
Key words: nature and natural resources, man and nature, ecological crisis, environmental protection, economic activity.
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FUNCTIONAL ACTIVITY OF NEUTROPHILIC GRANULOCYTES IN CALVES IN ACUTE INTESTINAL
INFECTIONS IN CONDITIONS OF ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT
The article presents the results of studying the functional state of neutrophilic granulocytes in healthy and sick
with acute intestinal infections of newborn calves depending on the ecological load of the farm. In total, 30 calves of
Berezovsky, Uzhursky Suhobuzimsky and 30 from ecologically relatively affluent Kuraginskiy district (EIB). To control, 50 clinically healthy calves of the same age were examined. It was established that phagocytic activity in healthy
one-day calves from ecologically safe areas (EBS) was 39 ± 0.19% , phagocytic number 2.90 ± 0.07, phagocytic index
7.44 ± 0.10. These indicators increased to 10-day age, and then there was a sharp decrease. The number of white blood
cells that participated in phagocytosis decreased by 14 days to 30 ± 0.16%, which is 9% lower than in the one-day period. In addition, in healthy calves from the farms of the EBR, the cationic protein content in neutrophils was higher (1.34
± 0.16) than in healthy calves (1.05 ± 0.02) from ENP, which significantly confirms the functional antimicrobial system
of neutrophils newborn calves. In ecologically unfavorable regions, calves of phagocytic activity of leukocytes were
established in calves of the same age groups. So in one-day calves it was 13% lower than calves from (EbR) ecologically safe areas. However, despite this, the phagocytic index, which shows the intensity of phagocytosis, did not change
significantly, that is, the average number of phagocytosed microbes per active leukocyte was almost the same (P> 0.05).
In newborn animals with congenital phagocytic insufficiency, recurrent infections of the gastrointestinal tract predomi-
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nated. The content of cationic protein (CB) in neutrophil granulocytes in new-born calves from ENP with moderate
form of colibacteriosis in acute period was (0.81 ± 0.07), which is 23.9% lower than in healthy calves in the same farms
(1.05 ± 0.02). In patients with calves from EBR households, the content of cationic protein (CB) was (0.98 ± 0.20).
During the recovery period, the cationic protein content increased by an average of 17%, the difference in the index was
significant (P <0.05).
Key words: newborn calves, neutrophilic granulocytes, phagocytic activity, phagocytic number, phagocytic index, ecological load, acute gastrointestinal infections.
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EFFICIENCY OF TREATMENT OF SEWAGE WATER
OF THE POULTRY FACTORY BY ELECTROCHEMICAL METHOD
In this paper, it is considered the effect of a constant electric current on the microorganisms of sewage of the
technological line of slaughter houses of a poultry farm. It is given the analysis of known methods of wastewater
treatment from microorganisms and biogenic wastes, including electrochemical treatment. The samples of sewage from
technological cycle of the slaughter of a poultry factory were used as an object of the study: water coming from an
artesian well, percolating workshop, evisceration and cooling workshop of "Capital Projects Ltd" LLP. The effect of the
action of a constant electric current was studied with a force of 0.9 A and with a voltage of 6 V for different period of
time from 10 to 30 min on the change in the properties of the culture medium: the number of macrocolonies formed by
each living cell of microorganisms was counted. Stainless steel plates (anode, cathode), graphite plates (anode) and
stainless steel plates (cathode) were used as electrodes. During the research, it is observed that the amount of biomass in
the given environment changes depending on the material of the electrodes. The concentration of microorganism cells
decreases in all parts of the cell. When using stainless steel electrodes, the formation of iron oxide coagulant was
observed in the space region of cathode. The use of stainless steel plates leads to the oxidation of the surface of stainless
steel (anode) and the deposition of iron on the surface of the cathode. When the anode was replaced with graphite
plates, coagulation of biomass was noted with its accumulation in the cathode space. The resulting iron oxide adsorbs
microorganisms on its surface. The effect of a constant electric current for 10-30 minutes has led to the death of some
microorganisms and the inactivation of the remaining viable cells. It is concluded that the electrochemical method of
wastewater treatment can be considered as one of the effective methods of disinfection.
Key words: electrolysis, pathogenic microorganisms, disinfection, anode, cathode, graphite electrodes.
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INCREASE IN RADIATION STABILITY OF AN ORGANISM MAMMALS AT USE OF MEDICINES
OF A CHLOROPHYLL IN THE CONDITIONS OF RADIOACTIVE ENVIRONMENTAL POLLUTION
In this work action of a natural radioprotector on the basis of a chlorophyll was investigated. In the conditions of
radio nuclide pollution of the area live organisms were exposed to both external, and internal radiation. Now in bioradiology as possible antiactinic agents the increasing scientific support is got by drugs of a natural parentage. The agents
prepared from natural sources, in particular from plants contain the physiologically active agents (PAA), such as: flavonoids, carotenoids, tocopherols, a giro - and water-soluble vitamins. These substances have adaptogenny, immunomodulatory, antioxidatic properties and provide, in total, rising of a radioresistance of an organism. The phytodrugs received
from juice of different types of plants are harmless at introduction to an organism of mammals, have radioprotective
biological effect from the ionizing influence at external radiation of an organism. The chlorophyll showed high radioprotective properties. Intramuscular introduction of 0,11 % of oil drug of a chlorophyll - in a dose of 0,2 ml (11,6
mg/kg) of 10-15 minutes and right after it increased survival of laboratory animals at lethal and superlethal exposure
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doses to radiation exposure. Drug can be used in veterinary and medical practice as independently, and in the form of an
emulsion.
Keywords: chlorophyll, radio protector, radiation sickness, radiation.
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THE IMPACT OF THE MANANA COMPONENT OF THE DRUG "TAXIBOAT"
ON THE ORGANISM OF WHITE MICE
A huge role in the development of pathological conditions in domestic and farm animals play micotoxins contained in feed. Getting into the body of the animal, mycotoxins have a detrimental effect on the entire body or cause
profound changes in certain organs and tissues. The only effective way to inactivate mycotoxins is the use of sorbent
preparations that must be used as feed additives. Complex sorbent drug «Toxibiovit» developed on the basis of mineral
sorbents and mannans of the yeast cell membranes in order to reduce the negative effects on the organism of animals.
The yeast cell wall is resistant to digestive acidity, therefore it passes through the entire digestive tract, wholly remaining. As a result, inhibition of pathogenic microflora occurs in the gastrointestinal tract and effective ion exchange occurs with the absorption of toxic products. Due to its strong sorption ability, mannanous absorbent reduce the amount of
toxins that enter the body of an animal with food, thereby, improves the heals and productivity of animals, decreases the
number of diseases caused by toxins. This article presents the result of experimental studies of the mannan component.
Key words: mycotoxins, sorbent drugs, mycotoxicosis of animals, mannan complex.
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METHOD OF IDENTIFICATION OF MYCOPLASMA OF SPERM OF BULLS
OF IMPORT AND DOMESTIC PRODUCTION
Samples of frozen sperm from 229 domestic and imported bulls were investigated by the bacteriological method
and PCR method for the presence of fragments of the genome of microorganisms of the genus Mycoplasma, conducted
analysis of the results of bacterial seeding and PCR studies showed a high frequency of occurrence of Mycoplasma in
the stabilized sperm of domestic production and supplied from other countries. The results of bacteriological researches
of sperm samples of commercially significant breeds of meat and milk direction are given. The main representatives of
the microorganism of the genus Mycoplasm, which contaminate sperm production are determined. The article presents
data on the identification of the microbial agent by the use of bacteriological, molecular-genetic and morphological
methods of research. The study of the morphology of mycoplasms was carried out by modulational interference microscopy. The problem and the effect of mycoplasmic contamination through sperm production, as well as the mechanism
of detecting its pathogenesis not only by the PCR method, but also by the bacteriological method are now fully deciphered by the employees of the The Russian State Center for Animal Feed and Drug Standardization and Quality
(VGNKI)and represent not only theoretical, but also a great practical interest in the domestic veterinary medicine. To
assess the existing risks and, therefore, the need to improve the rules for the control of sperm products, it is relevant to
conduct veterinary and sanitary control of sperm production as a method of bacterial crops and research PCR method to
identify this infectious agent, followed by its typing. For the first time the algorithm of diagnostic research of
spermsamples of bulls-producers on mycoplasmosis which successfully passed metrological examination according to
ISO/IEC 17043:2010 «Conformity assessment. General requirements for qualification checks “.
Key words: mucoplasma, cattle’s semen, artificial insemination, pathogen identification.
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IMPORT SUBSTITUTION IN THE MEAT AND MILK SUBCOMPLEX
After the introduction of sanctions by the United States, the EU and several other countries, the situation with
the provision of food to the population in the country has become aggravated. In this regard, the federal authorities assigned to the workers of the agro-industrial complex the task of increasing the production of food products for the purpose of import substitution. The article assesses the import substitution in the meat and dairy subcomplex of the country
and suggests measures to reduce imports of the subcomplex. In order to reduce the import of milk and dairy products in
the future, it is necessary first of all to focus on increasing productivity and longevity of using cows. To reduce the import of meat and meat products in the Russian Federation, it is necessary first of all to direct efforts to strengthening the
forage base of animal husbandry. For the successful development of pig and poultry in the country, it is necessary to
increase the production of high-grade compound feed. In order to preserve the positive dynamics of livestock development in Russia, it is necessary to create conditions for technological modernization and increase of investment attractiveness in animal husbandry, the creation of logistics centers, enterprises for the production of domestic feed, feed additives, and effective veterinary remedies. To accelerate the solution of social problems of the village by creating the
necessary level of infrastructure development in the village in order to attract and retain qualified personnel.
Keywords: meat and dairy subcomplex, import, price, cattle, pork, poultry, butter, cheese, cottage cheese,
dairy cattle.
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ECHINOCOCCOSIS OF ANIMALS IN KARACHAY-CHERKESSIA REPUBLIC
The article describes the features of the epizootiology of echinococcosis in Karachay-Cherkessia, identified the
current epidemiological situation of the disease, provides current statistical data on the incidence of this parasitic disease among farm animals. The authors found that in KCR for the period 2008-2017, cattle with echinococcosis are infected by 19.2%, pigs - 56.6% and small cattle - by 11.3%. Alveococcosis and teniarinhoz in farm animals were not
identified. The dynamics of infestation of animals by year varies considerably: in cattle from 0.07 (2012) to 5.80
(2008), in sheep and goats from 0.0015 (2012) to 0.31 (2009), in pigs from 1.96 (2010) to 5.19 (2008). The coincidence
of the annual peaks of the minimum of infestation can be traced only in cattle and small ruminants, and the maximum in
cattle and pigs.
Key words: biohelminthosis, echinococcosis, Republic of Karachay-Cherkessia, researches, epizootology, case
rate statistics.
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ETIOPATHOGENESIS, CLINICAL SIGNS AND TREATMENT OF BULLOUS KERATOPATHY IN HORSES
The development of bullous keratopathy is associated with pathological changes in endothelial cells in cornea,
their degeneration, atrophy, as well as their transformation into fibroblast-like, producing collagen fibers. The endothelium of the cornea belongs to poorly proliferating tissue and the replacement of dead cells in it is carried out as a result
of increasing the area of the remaining cells and their migration. This happens as follows. In response to endothelial
damage, nearby intact cells migrate towards the damaged area. These cells seem to slide off to fill the tissue defects.
And they are not able to share. During migration, endothelial cells increase in size, thicken, acquire the properties of
fibroblasts and their nuclei at this stage contain nucleoli. Descemet's shell after damage to the endothelium is reduced
and bent towards the epithelial surface. According to the literature, the development of edematous dystrophy, or bullous
keratopathy, is a stereotypical response to the loss of endothelial cells. Modern science has data on normal functioning
and pathophysiology of the corneal endothelium, as well as features of its recovery in humans and animals. The development of the disease occurs gradually, while horses have no signs of inflammation of the anterior segment of the eye,
bullous keratopathy is not accompanied by pain and reaction to the development of the disease of the anterior uveal
tract. The article describes the etiopathogenesis of the disease, developed a clinical and anatomical classification based
on the severity of the symptoms of the disease, described three degrees of severity, taking into account the increase in
symptoms, described conservative treatment of bullous keratopathy, aimed at restoring the properties of the cornea and
normalization of metabolism in the stroma.
Keywords: cornea, stroma, corneal endothelium, bullous keratopathy, anterior chamber liquid.
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INFLUENCE OF DIETARY SUPPLEMENTS ON SOME INDICATORS
OF FIZIOLOGO-BIOHIMICHESKOGO OF THE STATUS OF HORSES OF ADVANCED AGE
In article results of application to horses of advanced age of dietary supplements are considered (a probiotics
"Laktobifadol" and the vegetable preparation "Еkhinatseya"). Experiment was made during the pozdneevesenny period
on 12 horses aged from 10 till 16 years containing in KSK of Moscow. The conducted researches it isn't revealed toxic
impact on an organism of horses of the used preparations "Laktobifadol" and "Еkhinatseya" daily in a dose 20g on the
head within 15 days. Biochemical and clinical blood test revealed at all horses (prior to experience) tension of hepatic
and kidney functions, a satisfactory condition of a proteinaceous exchange and kislorodtransportny system of blood. As
a result of administration of drugs at horses decrease in the content of the general and direct bilirubin to absolute values
below, than in control group was observed. Dynamics of decrease in the content of enzyme of nuclear heating plant
was identical at all groups, remaining above physiological norm. Falling of concentration of urea was observed at all
horses, but is the most significant at receiving "Laktobifadol". The content of creatinine increased at representatives of
all groups, is the strongest at the accepting probiotics, but the absolute value of creatinine was lower at animal skilled
groups, in comparison with control. Level of alkaline phosphatase at horses during experience decreased: for 21,4 % at
control, for 19,3 % at the horses receiving " Laktobifadol " and for 16,4 % "Еkhinatseya". Concentration in LDG enzyme blood serum at the time of the end of experience at the horses receiving " Laktobifadol " and "Еkhinatseya ",
slightly exceeded physiological norm, and even was higher (for 4-7 %), than at the beginning of experience. Beneficial
effect of BAD ("Laktobifadol" and "Еkhinatseya ") on an organism of horses of a hobby class was expressed in optimization of activity of their hepatic function, and also in some stimulation of regeneration of cells of the blood (erythrocytes and the leykotsitarnykh of forms) reflecting their more active change.
Keywords: horses, biologically active agents, probiotic, "Laktobifadol", "Еkhinatseya ", blood biochemistry.
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HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WOUND SCARRING AFTER THE CLOSURE
OF SURGICAL WOUNDS OF THE STOMACH IN CATS DIFFERENT SUTURES
The final stage of gastrotomy is the closure of the surgical wound by applying a surgical suture. The choice of
method of closing surgical wounds remains an open topic for veterinary surgeons. The development of new original and
improvement of old methods of forming intestinal sutures continues. To identify the disadvantages and advantages of
the used intestinal sutures, we performed a histological examination of the wound scars in a comparative aspect at different times of the postoperative period (3rd, 7th, 14th, 21st days). The studies were performed on clinically healthy
cats (n = 80). The surgical wound of the stomach was sutured with a single-row sero-musculo-submucosal furring intestinal suture (1 experimental group), a suture-adhesive combination (2 experimental group), a single-row sero-musculosubmucosal linear-circular suture (3 experimental group), a two-row traditionally used intestinal intestinal intestinal
mucosa (3 experimental group), and a two-row traditionally used intestinal intestinal mucous-circular suture and 3 Connel-Lambert (control group). After the use of single-row sutures, regeneration and scarring occurred relatively quickly,
according to the type of primary tension, with a less pronounced inflammatory reaction. Full epithelialization of the
wound scar after the use of single-row sutures was observed on the 14th postoperative day, and the double-row ConnellLambert suture was observed only by the 21st day. Based on the studies, we can state that the use of single-row serousmusculo-submucosal sutures and suture-adhesive combination for the closure of the operative wounds of the stomach in
cats allows optimizing reparative processes.
Key words: intestinal suture, gastrointestinal tract, gastronomy, suture materials, surgical wounds, wound scar.
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THE RESULTS OF THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BIOLOGICAL TIGHTNESS
OF SUTURES OF THE STOMACH IN CATS
From 85 to 90% of surgical interventions on the abdominal organs are accompanied by the opening and closure
of tubular organs of the gastrointestinal tract, which contain a large number of different pathogenic microorganisms. In
this regard, postoperative wound healing takes place in conditions of abundant bacterial contamination. Naturally, it
would not have been good seam, its biological tightness may not be 100%. But because of how much and over what
time in the early postoperative period is the contamination of tissues adjacent to the seam zone microflora contained in
the intestinal lumen of the tube, we can judge about its biological tightness, which is one of the criteria for assessing the
viability of the intestinal suture. In connection outlined above, the aim of our research was the study and comparison of
biological tightness in the area of operating wounds of the stomach in cats with single-row sutures and the sutureadhesive combination and traditionally used - two-row suture. We found that the contamination is sutured the wound of
stomach and adjacent areas was more pronounced in double row closing. We believe that this contributes to the shaft
tissue, formed by two rows of stitches, between which accumulates conditionally pathogenic microflora. Therefore, the
use of single-row suture on the abdomen in cats, from this point of view, more reasonable.
Keywords: cats, surgical wounds, sutures, biological tightness analysis.
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THE USE OF PLATELET AUTOPLASMA FOR THE TREATMENT OF MASTITIS IN DAIRY COWS
The study used dairy cows of the black-and-white breed with surgical pathologies and patients with mastitis. The
aim of the work was to clarify the effectiveness of platelet autoplasma (TAP) using the «Plasmolifting-Animal» technology in the treatment of cattle mastitis. To achieve it, platelet autoplasma was prepared and the treatment of mastitis
and surgical pathologies was performed according to the original method. Mastitis in dairy cows is a traditional focus of
veterinary medicine. They arise due to the specifics of keeping animals on farms, which does not exclude accidental
injury or violation of the feeding and milking procedures for various objective reasons. To study the effectiveness of
TAP in the treatment of mastitis, cows were selected cows with a traumatic etiology of mastitis with similar clinical
signs. Introduced TAP by the original method. To control the quality of treatment, material was taken from the nipple
cavity for bacteriological and cytological studies, and an ultrasound examination was performed. Bacteriological examination allows the typing of microorganisms that affect the nipple. Ultrasound examination reveals the macrostructure
of the affected organ, in particular the udder. Cytological study was chosen for research, as it is known that this method
is one of the fundamental for the diagnosis of mastitis, including their hidden forms. As a result of histological studies,
it was concluded that TAP promotes the regeneration of damaged tissues and inhibits bacterial, but not fungal growth in
the treatment of mastitis in cows. Thus, TAP can improve the cost-effectiveness of animal treatment in dairy farms.
Keywords: mastitis, platelet autoplasma, bacteriological contamination, mycological seeding, veterinary surgery, cows.
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CHANGES IN BLOOD PARAMETERS DURING PRE-POSTOPERATION PERIODS
OF TREATMENT OF CHOLELITHIASIS IN DOGS.
The article presents the data of ultrasound examination of the gallbladder and bile ducts, biochemical blood
analysis, clinical signs of acute cholecystitis on the background of cholelithiasis in dogs. It was found that cholecystectomy leads to the restoration of metabolic functions of hepatocytes, which affects the General condition of animals and
biochemical composition of blood. The clinical and ultrasound picture of acute cholecystitis against cholelithiasis reflects the development in dogs of endogenous intoxication resulting from changes in the metabolic functions of the liver, markers of which are blood biochemical parameters (AALT, AsAT, ALP, direct bilirubin, total bilirubin, GGT).
Surgical treatment (cholecystectomy) improves the quality of life of patients, leads to the disappearance of the clinical
picture of the disease and stabilizes the level of biochemical parameters of blood. In this regard, we can recommend
cholecystectomy in clinical cases with dog gallstone disease.
Keywords: dogs, cholelithiasis, cholecystectomy, blood, enzymes.
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ESPECIALLY RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF CATS WITH UROLITHIASIS
The paper presents the results of the diagnosis of cats of various breeds with urolithiasis. The risk factors for urolithiasis in cats are shown, among which the main ones are: sex and breed predisposition, type of feed consumed, type
of water consumed. Analyzed the age and sex composition of cats, at which this pathology is encountered. The factors
of urolithiasis in cats are analyzed. Based on a comprehensive survey of animals, an algorithm was developed for the
diagnosis and treatment of cats with urolithiasis. The article shows that ultrasound examination is the most informative
method of visual diagnosis of structural changes in the organs in feline urolithiasis. A calculus is visualized as a hyperechoic structure, giving an acoustic shadow, while the bladder wall is also hyperechogenic and condensed. Blood
clots are visualized as a hypochaegenic structure with jagged edges, sometimes adjacent to the bladder wall. The developed treatment scheme for cats with urolithiasis includes: antibiotic therapy (amoxicillin + clavulanic acid); the use of
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (meloxicam); angioprotectors (etamzilat), as well as feed additives (Nacetylglucosamine).
Keywords: urolithiasis, ultrasonography, hematuria.
N.V. Tishkin, аpplicant biology and pathology of small domestic, laboratory and exotic animals Moscow state academy
of veterinary medicine and biotechnology –MBA K.I. Skryabin (Moscow, Russian Federation)
Contact information (e-mail): lfsotnikova@mail.ru
RISK FACTORS FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN HORSES
Chronic obstructive illnesses respiratory ways of horses include inflammatory diseases of bronchial tubes and
рецидивирующую obstruction respiratory the ways, differing on many parameters, including an etiology and clinical
display. At a long and heavy current relapse obstructions arise conditions for which the irreversible obstruction of respiratory ways is characteristic. The classification of a chronic bronchitis accepted in veterinary science, can be added by
elements of classification of chronic inflammatory diseases of the bronchial tubes, accepted in medicine. Inflammatory
respiratory diseases in horses are common, especially in horses sports areas. Especially often there are bronchitisinflammation of the bronchial mucosa. The spread of the pathological process in the bronchi and reach them latest distinguish microbranches (affects the trachea, large and medium bronchi), microbranches (affects small bronchi and bronchioles) and diffuse bronchitis (affects the trachea and bronchi of all calibers). Downstream distinguish acute and chronic bronchitis. With the progression of inflammation with the spread to small bronchi develops chronic obstructive bronchitis, which has its clinical features. Bronchial obstruction consists of reversible and irreversible components. Irreversible component of obstruction is destruction of elastic and collagen bases of small bronchi, their fibrosis, change of
form and obliteration of bronchioles. The reversible component of obstruction is formed as a result of inflammation of
the mucous membrane with its swelling and infiltration, reduction of smooth muscles of the bronchi and hypersecretion
of mucus. As a result of chronic inflammation, bronchial remodeling occurs due to an increase in the submucosal and
adventitious layers, the size and number of mucous and goblet cells, bronchial microvascular network, hypertrophy and
hyperplasia of the muscles of the Airways. As a result of the conducted researches risk factors of occurrence and development of obstructive chronic bronchitis in horses are revealed. Risk factors for the disease were non-compliance with
the parameters of the microclimate of the room for keeping the horse (high CO2, H2S, high humidity, increased microbial contamination); imbalance of the diet (high protein content in the diet; excessive load. Risk factors for the development of the disease were planned antiepizootic measures; long-term transportation; heavy physical activity; the transferred somatic and infectious diseases, including rhinopneumonitis, influenza, the cause of development of chronic obstructive bronchitis have not been established. The article describes the main factors contributing to the emergence of
obstructive bronchitis in horses.
Keywords: cough, bronchitis, horse, bronchi, chronic obstructive bronchitis.
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PATHOGNOMONIC ENDOSCOPIC AND CLINICAL SIGNS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN HORSES, DETERMINING THE STAGES OF THE DISEASE
The study of diseases of the respiratory system in horses is a priority area of veterinary medicine. The solution of
this problem is of particular relevance at the present time, as with the development of horse breeding and equestrian
sport the frequency of this pathology increases. Currently, periodic airway obstruction in horses (recurrent airway obstruction — RAO), also known as chronic obstructive pulmonary disease (CORD, COPD) or fuse, is one of the most
common respiratory diseases among sports and Amateur horses. This disease is Considered as endogenous trauma. At
the heart of which is a nervous stress injury that occurs under the influence of imperfect meet the physiological characteristics and adaptive capabilities of the body of the horse. What causes functional disorders, against which then there
are reactive damage to cells, tissues of organs and systems, which may be more or less severe diseases. Despite the fact
that the disease is common, it has not been studied enough, the treatment is most often symptomatic. The article pre-
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sents clinical and diagnostic characteristics of lower respiratory tract obstruction in horses. It is shown that the clinical
forms of the course of inflammation of characterized polymorphism, it was found pathognomonic signs based on clinical and endoscopic research and objectively showing that there are 4 degrees of severity of the disease, the evaluation
criteria was the shape of the trachea, the nature of the bifurcation, the presence or absence of respiratory secretions into
the lumen of the trachea and bronchi, appearance of the mucous membrane, the nature of the secret, the elasticity of the
walls of the trachea, the presence or absence of hemorrhagic inflammation.
Keywords: horse, respiratory system, obstructive pulmonary disease, lower respiratory tract, dry wheezing
cough, burning gutter, bronchoscopy, endoscopy, abdominal breathing.
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THE USE OF CORNEAL COLLAGEN CROSS-LINKING FOR THE TREATMENT
OF COMPLICATIONS OF INFECTIOUS KERATOCONJUNCTIVITIS OF CATS
The anterior segment of the eyeball performs a number of important functions, such as moistening the cornea,
ensuring constancy of the environment of the conjunctival cavity, immune protection, nutrition, gas exchange, refraction of light and participation in the act of vision, therefore maintaining its normal anatomical structure and physiological role is extremely important. Currently, the clinical polymorphism of the anterior segment of the eye is extremely
diverse and includes congenital developmental anomalies, inflammatory and degenerative changes. At the same time,
pathologies can have an acute and chronic nature of the course, occur during a certain age period and lead to complications, as a result of which a decrease in visual function and loss of vision as a whole can be observed. For the treatment
of corneal pathologies, many surgical techniques are used, along with which new techniques are being introduced. One
type of treatment is corneal collagen cross-linking, which is the photopolymerization of stromal fibers and the formation
of stable chemical bonds due to exposure to ultraviolet radiation on the cornea impregnated with a photosensitizing substance (riboflavin - vitamin B2). This method also has a bactericidal and bacteriostatic action against a wide range of
pathogenic microorganisms, in particular in the treatment of keratitis of bacterial etiology. With such an impact, damage
to the underlying structures of the eyeball (lens and retina) is excluded. This technique is minimally invasive, painless,
does not require general sedation, has a short rehabilitation period. Analysis of the results of treatment showed the possibility of a positive outcome in the treatment of corneal ulcers, staphylama, granuloma, dry keratoconjunctivitis, at
which time the restoration of visual functions, reduction of inflammation of the anterior segment of the eye, restoration
of tears occurred: 2-3 months before the restoration of visual functions, dry keratoconjunctivitis for more than 4-5
months, ulcerative processes are not recurrent and restore the function of the stratified squamous epithelium in the period up to 2-3 weeks.
Key words: keratoconjunctivitis, crosslinking, conjunctiva, cornea, staphylema, granuloma, creeping corneal ulcer.
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ASSESSMENT OF THE STATE OF PROTEIN MARKERS OF INFLAMMATION (CYTOKINES)
IN LACRIMAL FLUID IN THE POST-ANESTHETIC PERIOD IN EXPERIMENTAL ANIMALS
Postoperative corneal erosion is a common complication during the post-anesthetic period in small domestic animals. In the absence of treatment and the transition to the chronic form of dry keratoconjunctivitis can lead to irreversible damage to the cornea and impaired visual function, up to complete loss of vision. Studies conducted earlier showed
changes in the quantitative and qualitative indicators of the tear fluid, and further studies performed showed an antioxidant change in the composition of the tear fluid in the post-anesthetic period in small domestic animals. Such changes
often led to the development of corneal erosion with the further progression of the disease and the transition to the
chronic form of dry keratoconjunctivitis. To determine the etiology and the development of prophylaxis and treatment
of postoperative ophthalmologic complications leading to the development of chronic impairment of the structures of
the anterior segment of the eye and an auxiliary device, the content in the tear fluid of the state of protein markers of
inflammation (cytokines) was studied. A decrease in anti-inflammatory IL-4 was detected in the first 6 hours of observation, and then an increase in the studied parameter to baseline values of 24 hours of observation. At the same time,
the revealed decrease in IL-10 during the period of anesthesia showed its delayed recovery only on the seventh day after
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the anesthetic period. IL-6 in the tears of experimental animals showed a short-term 10-fold increase in concentration
on the third hour of anesthesia, with recovery to completion of anesthesia (by the 6th hour) and not significantly changing with further observation. The concentration of TNF-alpha in animals in the post-anesthetic period revealed an increase in its concentration immediately after release from anesthesia, with a return to baseline values only by the 30th
day after anesthesia.
Key words: dry keratoconjunctivitis, anesthesia, cytokines.
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RESEARCH OF ECOLOGICALLY SAFE WAY OF TREATMENT OF MASTITIS IN COWS
The frequency of obstetric-gynecological pathology, including diseases of the breast, is established in one of the
farms in the Ulyanovsk region. In order to obtain the results, we carried out a prophylactic examination of cows in the
surveyed farm and found that 76% of mastitis was accounted for. Dysfunction of the ovaries is observed in 7% of animals, comparatively rarely observed uterine atony (4.5%), retention of the afterbirth (4%), endometritis (3%), pathological births (3%) and abortions (2.5%). Having determined the extent of inflammation of the udder, it was found out that
the share of subclinical mastitis was 86.9%, catarrhal mastitis - 12.3% and fibrinous mastitis - 0.8%. Bacteriological
studies of samples of the secretion of the mammary gland allowed us to establish that the causative agents of mastitis in
the farm were representatives of 3 kinds of opportunistic bacteria: St. aureus, Str. agalactiae, E. coli. Since the search
for new, effective and safe ways to restore the function of the mammary gland in inflammatory processes is of scientific
interest and practical value, we studied the therapeutic effectiveness of the use of "Chlorhexidine" as part of complex
therapy for acute catarrhal and subclinical mastitis. The conducted studies made it possible to establish that the use of
the drug "Chlorhexidine" contributed to a clear improvement in the state of cows in a shorter period in comparison with
control animals. And the results of hematological studies only confirmed the effectiveness of the selected treatment
regimens.
Key words: cows, microflora, acute catarrhal mastitis, subclinical mastitis, therapeutic measures.
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ASSESSMENT OF THE METABOLIC ACTIVITY OF RENAL TUBULE CELLS
OF RABBITS AFTER PARTIAL NEPHRECTOMY USING «ALLOPLANT»
The article presents a study of the parameters of the nuclear-cytoplasmic ratio (JAC) in the cells of the proximal
and distal tubules of the kidneys of the rabbits after partial nephrectomy using the Alloplant suture. The interest of domestic and foreign scientists to questions of reparative processes in tissues after surgical interventions is steadily increasing. The excretory system, and in particular the kidneys, are a major component in maintaining homeostasis and
excretion of metabolites. The nucleus of the nephron is the site of protein synthesis. The nuclear cytoplasmic ratio reflects the functional state of the metabolic activity of the cell. An experimental study was carried out on laboratory animals. It was found that the minimum value of NLC in the proximal tubules was on the 15th day far from the scar (0.15
± 0.003), and the maximum value on the 12th and 60th days (0.20 ± 0.005). In the distal tubules, the minimum value of
this parameter was on the 15th and 18th days far from the scar (0.18 ± 0.004), and the maximum value on the 60th day
in the scar zone (0.21 ± 0.004). The functional activity of the cells of the proximal and distal tubules of the rabbit kidneys, estimated from the parameters of the nuclear-cytoplasmic ratio, varies wavy and depends on the time after the
operation and the area of organ damage (in a zone close to or near the scar).
Keywords: rabbits, kidney, proximal tubule, distal tubule, nuclear-cytoplasmic ratio, Alloplant.
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TEMPORARY OBSTRUCTION OF THE LACRIMAL CANALICULI, COMBINED WITH
AUTOLOGOUS PLATELET-RICH PLASMA IN THE TREATMENT
OF DRY KERATOCONJUNCTIVITIS DOGS MEDIUM AND MILD
This paper presents a complex therapy of dry keratoconjunctivitis of dogs of moderate and mild course with the
use of autologous plasma enriched with platelets, as well as temporary obturation of the lacrimal tubules. The proposed
new the approach to the treatment of this problem, which is based on the use of platelet growth factors contained in autologous enriched plasma platelets in large amounts. Comparative analysis of conventional treatment regimens and regimens with the addition of autologous platelet-rich plasma showed high efficiency of plasmolifting in the treatment of
dry keratoconjunctivitis of dogs and keratopathies such as erosion and xerotic ulcers associated with dry keratoconjunctivitis. When using autologous plasma as part of the complex therapy, the treatment time is reduced, the multiplicity of
topical instillation of eye drops based on antibiotics, anti-inflammatory drugs (cyclosporine A) and glucocorticosteroids
is reduced, the period of clinical remission is increased, the cornea of the eyes of sick animals becomes more transparent, there is a desolation of newly formed vessels on the surface of the cornea, the regeneration of superficial damage to
the corneal epithelium is accelerated, which is confirmed by functional tests: Autologous plasma enriched with platelets acts as a stimulator of regeneration of tissues of the anterior ocular surface (cornea and conjunctiva). The inclusion
in the treatment regimen of lacrimal tubule obturation allows us to maintain the moisture of the anterior surface of the
eye at a higher level, and also allows us to preserve drugs on the surface of the cornea and in the conjunctival SAC,
thereby increasing the time of their impact on the affected areas of the cornea and conjunctiva of the eye.
Keywords: dogs, cornea, xerosis, ulcer, erosion, regeneration, dry keratoconjunctivitis, obturation, therapy, autologous plasma, platelets, growth factors subconjunctival injection.
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TREATMENT OF FINGER DERMATITIS
IN COWS WHEN USING CHELATED OINTMENT COMPOSITIONS
Diseases of the distal limbs have a negative effect on the state of all the systems of the animal's organism, which
leads to a weakening of the reproductive function, a decrease in the productivity of the animal, and an increase in susceptibility to other diseases. The proposed means and methods of treating animals with purulent-necrotic diseases of the
distal section of the limbs of cattle are currently not sufficiently effective and therefore do not completely satisfy the
needs of production. As a result, the development and implementation of simple and inexpensive methods of treating
sick animals is of great practical importance. The article presents data on the treatment of finger dermatitis in cows
when using ointments based on chelate compounds. The control group used locally "Hof-gel" and in the experimental
group - Intra Top-Khufs Gel. As a result of the treatment, it was found that in the control group, healing of finger dermatitis occurred at 12.0 ± 1.73 days, and in the experimental group at 14.3 ± 3.06 days.
Key words: dermatitis digitalis, chelates, treatment, cow, erosion, hoof disease.
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QUANTITATIVE DETERMINATION OF INTESTINAL ECHOGENICITY
IN CASE OF ALIMENTARY LYMPHOMA OF CATS
Retrospective digital sonograms of an ultrasound study of 27 cats of different breeds, heterosexual and unevenaged cats with a microscopically confirmed of alimentary lymphoma were analyzed. The echohomogeneity and echogenicity of the intestinal wall was determined by the method of Silina T.L., et al. (2010). In all cases, changes in the
intestinal wall caused by lymphoma were homoechoic. In all cases with diffuse thickening of the intestinal wall and in
75% of cases with local changes in the wall of the structure were iso-echogenic. In 25% of cases with a localized thickening of the intestinal wall, hyperechoic foci were registered centrally oriented in the thickness of the muscle layer, occupying 20-45% of the affected area.
Keywords: ultrasound, echogenicity, digestive canal, alimentary lymphoma, intestines, cats.
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BIOLOGICAL FEATURES OF MINK
Fur farming is one of the most promising sectors of agriculture and plays an important role in modern society, as
these valuable animals receive expensive products in the form of skins. Although the process of domestication lasts for
many years, these unique animals have retained the stereotype of their wild ancestors - the rhythm of biological cycles
of reproduction, molting, and metabolism. At the same time, certain morphofunctional changes occurred in the body of
the mink. As a result of the domestication of the minks, the type of higher nervous activity changed. Significantly decreased defensive and greatly reduced predatory reflexes. In case of forced hypodynamia, energy costs decreased, the
load on the cardiovascular system significantly decreased. The adaptive nature of the changes taking place is also revealed when considering relative morphofunctional parameters. The level of heat production of animals is also a reflection of the age variability of the basal metabolism and energy balance. The main factor in the seasonal regulation of
body weight is nutrition. As a result of an inadequate food supply in nature, during the year, fur animals developed a
conservative property to maintain maximum body weight by reducing the basal metabolism in winter, in conditions of
insufficient feed, and to increase the exchange in summer, with an excess of food resources. The various organs of the
digestive apparatus and other systems and organs also changed.
Keywords: mink, fur farming, physiology.
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DYNAMICS OF BILIRUBIN METABOLISM OF FODDERING NUTRIA
(MYOCASTOR COYPUS) IN DIFFERENT OF POSTNATAL ONTOGENESIS
In this article were studied the hemoglobin content in the blood, the level of total bilirubin and its fractions, as
well as the ratio of total bilirubin and albumin in the serum of females and males of nutria in postnatal ontogenesis, taking into account the critical periods of development. It has been established that the content of hemoglobin in the blood
of nutria has reliable age differences from the first day to four and a half months of life, in so doing, the significant sexual differences, as well as the maximum values of this indicator are recorded in one-day individuals. The level of total
and indirect bilirubin has reliable age differences only from the first day to two months of life, with significant sexual
differences revealed only in the value of indirect bilirubin in one-day individuals. The level of direct bilirubin of nutria
from the first day to twelve months of life has no significant age and sex differences. The ratio of bilirubin to serum
albumin varies reliable only from two to four and a half months of age. The level of total bilirubin and its fractions, as
well as the ratio of total bilirubin and serum albumin in early postnatal ontogenesis (one day and two months of life)
have higher values compared to subsequent age periods.
Key words: nutria, bilirubin, postnatal ontogeny, serum pigment pigments, hemoglobin.
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MORPHOLOGICAL SUBSTANTIATION OF THE PLACE
OF SURGICAL INTERVENTION ON THE STOMACH OF CATTLE
The choice of the place of surgery sometimes determines the success of its implementation and the speed of rehabilitation. The aim of the research was to prove morphologically the place of surgery on the stomach of cattle at the
dissection of its tissues. Infusion and histological methods on 30 stomachs of black-and-white cattle, taken from healthy
animals during slaughter at the age of 18 months to 8-10 years studied vascularization of the left wall of the dorsal rumen the structure of its mucous membrane, which significantly determines the intensity of blood supply to the organ.
The revealed features of the structure and blood supply in the three zones of the left surface of the dorsal rumen confirm
the pattern of reducing the diameters of the vessels as they move away from the highways. This fact makes it possible to
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recommend classical access in the center of the left hungry fossa for less damage to the scar wall during surgical operations. The larger the papillae, the more powerful the submucosal plexus, which is their main vascular collector, develops. The approach to the rumen 2-3 cm below the center of the hungry fossa does not fully meet the criteria for assessing the quality of surgical access due to its location closer to the left coronary dorsal chute with the same-name artery and vein and their large branches, which can lead to more profuse bleeding.
Keywords: cattle, stomach, rumen, rumenocentesis, rumenotomy, vessels.
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FACTORS THAT DETERMINE THE HEALTH STATUS OF THE BISON OF THE POPULATION
OF THE NORTH OF THE EUROPEAN PART OF RUSSIA
. The introduction of bison in forest ecosystems is one of the methods of conservation of the species. The introduction of the species involves not only the inclusion of bison in the community of herbivorous ungulates of a given
locality, but also in the biocenosis as a whole. The need for introduction is to find habitats suitable for the largest ungulate of the European continent. At present, there are almost no natural complexes left for these powerful animals. In
addition, the habitats of the former bison range undergo an anthropogenic impact or disappear altogether. When selecting territories for bison resettlement, the Vologda region according to its natural characteristics, economically beneficial
human activity, a network of roads rich in natural food supply is expedient and promising for increasing the number of
protected species. The climatic and geographical position, the feeding capacity of the territories, create not only good
conditions for existence, but also heal the livestock of bison. The article states that bison are cleared of unfavorable
helminth fauna, acquire the desired phenotypic signs. In addition, the work emphasizes the favorable situation with the
mortality of both young and adult livestock. The main factors that regulate not only the survival of animals are described, but also reveal the good reproductive qualities that characterize and complement the biological aspects of the
species.
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THE SUBSTANTIATION OF CLASSIFICATION OF FORM
OF AUTOIMMUNE KERATOKONYUNKTIVTIVA SHEEPDOG
Despite the variety of pathologies of the eyeball in dogs, their etiology and complexity of pathogenesis, this path
is a priority for studying. The act of vision is provided by the interconnection of all structures of the eye, including the
cornea, the main refractive medium, which ensures the passage of light into the eyeball and the realization of the act of
vision. The normal functioning of the cornea is determined by its quality characteristics: transparency, humidity, luster,
sphericity and evenness. When these properties change, vision deteriorates. Since the cornea is the most convex part of
the fibrous membrane of the eyeball, it is often exposed to various adverse factors, therefore, among all ophthalmopathies, diseases of the anterior segment of the eye, in particular the cornea and conjunctiva, are most often recorded.
Along with the cornea, physiological barriers of the eyeball (tear, conjunctiva, pre-corneal tear film) also play a role in
preserving vision, causing adaptive functions and high reactivity of the anterior segment of the eye. In case of ophthalmologic diseases, it is necessary to take into account that the organ of vision is one of the most important sense organs
necessary for creating a quality standard of living for an animal. For the correct and effective treatment of the disease, it
is necessary not only the timely treatment of the owner, but also the correct classification of the forms of the disease.
Currently, inflammatory processes in the conjunctiva and cornea remain largely unexplored, both in terms of risk factors for the occurrence and development, and pathogenesis, diagnosis and therapy. This article provides a clinical and
ophthalmological rationale for the forms of autoimmune keratoconjunctivitis shepherd dogs.
Keywords: keratoconjunctivitis sheep dogs, autoimmune keratoconjunctivitis, conjunctiva, cornea, classification
of forms.
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THE STUDY RADIOMODIFIERS PROPERTIES NATURAL BIOLOGICALLY
ACTIVE FEED ADDITIVE "VITA-FORCE M" ON THE SHEEP
Given that in modern conditions of technogenesis there is an increase in diseases associated with metabolic disorders, changes in the nervous, endocrine, immune, Pro-oxidant-antioxidant systems and the limited means of protection in these ecopathologies, we have conducted these studies, the aim of which is to study the radiomodifying properties of biologically active feed additive "Vita-Forze M" on farm animals. To achieve this goal, the experiments were
carried out on adult sheep of the breed "Precos", which were subjected to radio-genetic stress by irradiation on the
gamma installation "Puma" at a dose that causes acute radiation sickness (OLB) of severe severity. As radiomodificators use of Wali was developed by employees of FSBI "FCTRB-arrvi" biologically active feed additive "Vita-Force" M
at the rate of 0.1 g/kg of feed. As a criterion for assessing the radiomodifying properties of the tested drug, restoration
of violations of clinical, hematological and immunological parameters, correction of the anti-oxidant system, restoration
of the level of anti-infectious protection and increase in the integral index of anti-radiation protection - survival of irradiated animals were used. As a result of the conducted researches it is established that use of the offered preparation
promotes formation of resistance of an organism of animals to a radio-gene stress by modifying action on a current of
an acute radiation sickness, transferring it from a heavy degree to easier.
Keywords: anthropogenic pollution, feed additive, animal protection.
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IMPORTANCE OF NATIONAL DISHES PEOPLE OF SAKHA
IN THE TRANSMISSION OF DANGEROUS INVASIVE DISEASES
Dishes of the peoples of the North of Yakutia are specific. They are usually made from animals, fish that live in
tundra conditions and are caught in cold rivers. Indigenous peoples of the north from ancient times were engaged in
reindeer herding, hunting and fishing. Therefore, the dishes predominate, mainly from the products of their trades.
Dishes are very satisfying, because they must support energy in a person. The indigenous population of Yakutia is characterized by a protein-lipid type of food, which contributes to the formation of a "polar metabolic type." It is characterized by a high content of protein in the daily diet of more than 15%, fat above 35%, below 50% carbohydrates, in contrast to the "European type of population", in a diet which is dominated by carbohydrates. The food of the peoples of
Yakutia was previously characterized by a number of features the first place in the structure of consumption of the main
groups of food products, it belonged to meat, dairy products and fish.
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Alexandra Vasilievna Kamenskaya, post-graduate student of the Department of animal anatomy and histology of
professor A.F. Klimov, Federal state budgetary institution of higher education "Moscow state academy of veterinary
medicine and biotechnological institute" (Moscow, Russia)
Contact information (phone, e-mail): +79153370933; VetHome@protonmail.com
SURGICAL APPROACHES TO THE TREATMENT OF ARTICULAR CARTILAGE DEFECTS IN DOGS
Inadequate treatment of dysplasia, trauma or other pathologies can lead to significant joint degeneration in dogs
(and humans), as well as the potential development of orthopedic problems in healthy joints due to abnormal weight
transfer during movement. Regenerative medicine is a new option for clinical treatment of patients with articular cartilage defects. Current approaches to the restoration of articular cartilage cannot yet simulate its biological and biochemical properties. Nevertheless, this area of orthopedic surgery is developing rapidly. Many studies are carried out at the
junction of various fields, such as molecular biology, materials science and biomedical engineering. This brief review
summarizes modern surgical approaches to the treatment of articular cartilage defects in dogs, such as bone marrow
stimulation, osteochondral transplantation, and implantation based on cellular technologies. Their advantages and disadvantages are noted.
Keywords: repair of cartilage defects, surgical methods, osteochondral lesions, osteoarthritis, canine, bone marrow stimulation techniques, оsteochondral transplant, autologous implantation of chondrocytes, mesenchymal stromal/stem cells, biofabrication.
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BACTERIAL PATHOGENS AND RISK FACTORS RELATED WITH MASTITIS
IN SMALL RUMINANTS IN NIGERIA
A total of 300 and 500 milk samples of 150 sheep and 250 goats, respectively, from three Nigerian States, namely: Bauchi, Plateau and Edo were randomly selected from the population and screened for evidence of subclinical and
clinical mastitis. The overall prevalence of subclinical mastitis was found to be 16.0% (48/300) and 23.2% (116/500) in
sheep and goats, respectively. The overall prevalence of clinical mastitis in sheep and goats was found to be 4.3%
(13/300) and 5.8% (29/500), respectively. The major bacterial pathogens isolated were Staphylococcus spp. which
showed to be highest frequency (37.0%), including Staphylococcus aureus 21.1% and coagulase-negative staphylococci
15.9%, followed by bacteria of Enterobacteriaceae family –35.8%, Streptococcus sp. – 21.1% and other isolates with a
percentage of 3.1% - Bacillus sp. and less (Acinetobacter sp. – 2,1%, Pseudomonas sp. – 0,6%, Corynebacterium sp. –
0.3%). Among the risk factors, it shows that the trend of both clinical and subclinical mastitis increased with increasing
age, number of parity and litter size of small ruminants. Prevalence was also higher in early lactation stage and higher in
goats than in sheep, also higher in small ruminants under mixed farming with cows. Therefore, it can be concluded that
mastitis in small ruminants is a serious problem in the surveyed areas.
Key words: prevalence, bacteria, risk factors, mastitis, small ruminants, Nigeria.
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CLINICAL AND DIAGNOSTIC SUBSTANTIATION OF APPLICATION
OF ARTIFICIAL INSEMINATION IN MARES DEPENDING ON THE TYPE OF SPERM
There are several ways of insemination of mares. The article presents the results of the study of insemination of
mares depending on the type of sperm storage. The effectiveness of artificial insemination is possible only at observance of hygienic and operational standards keeping horses and in the observance of a balanced diet and feeding
regime. The technique of artificial insemination of mares is based on the structure of the genitals. In addition, of particular importance is the speed of sperm movement, depending on the state of the female. The closer the moment of
ovulation, the higher the nervous and hormonal tone of the genital tract, the faster the sperm move. The advantages of
artificial insemination include the fact that it significantly reduces the volume and amount of sperm for fertilization of
one female, in addition, the sperm of valuable producers is fashionable to preserve and use for several decades. Perhaps
to coordinate breeding in different regions and to use the sperm of stallions from other countries, and also due to the
selection and selection of parental pairs to conduct focused selection. It was found that freshly obtained sperm used in
artificial insemination causes pregnancy in 100% of cases. A comparative assessment of artificial insemination of frozen sperm in cases of storage in tubes from local manufacturers and storage in straws imported. The resulting negative
result may be associated with the use of sperm dilution preservatives.
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INHALATION ANESTHESIA IN SEVERE SURGICAL OPERATIONS
The article presents study conducted in group of dogs aiming to determine the effectiveness of inhalational anesthetics. It is documented that both inhalation anesthetics (isoflurane and sevoflurane) are suitable for serious surgical
procedures; however, each of them has their drawbacks: sevoflurane is not recommended with severe hepatic and renal
problems; isoflurane adversely affects the level of glucose and lactate.
Keywords: isoflurane, sevoflurane, inhalation anesthesia, surgery, glucose, lactate, premedication, sedation,
basic anesthesia.
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TREATMENT OF CRYPTOSPORIDIOSIS OF CALVES AND PIGS IN RUSSIA
Cryptosporidiosis is a widespread protozoan disease of young farm animals, most often affecting various parts of
the gastrointestinal tract. Cryptosporidium – a protozoa belonging to the coccidia of the genus Cryptosporidium, family
Cryptosporidiidae, the class of Cryptosporidiidae, the type Apicomplexa. They are obligate parasites, the cycle of development of which occurs in one organism. The source of invasion is infected animals, transmission factors are infected with cryptosporidiums food and water, animal care items. Outbreaks of the disease are most often recorded in the
winter-spring and early autumn. The development is facilitated by the non-observance of zoo-hygienic measures in full,
as well as the crowded content of animals. Cryptosporidiosis is more often associated with other infections, which leads
to the development of complications and even death of animals. For the treatment of cryptosporidiosis, drugs of various
pharmacological groups (coccidiostatics, antibiotics, sulfonamides, nitrofurans) are used and their effectiveness is not
always unambiguous in connection with the development of drug tolerance in pathogens. The use of various means for
the disinfection of manure and environmental objects also does not allow to achieve complete sanitation due to the high
resistance of oocysts to disinfectants. On the basis of the literature data and own researches generalized in recent years,
the effective combinations of medicines from various pharmacological groups used for the treatment of cryptosporidiosis of calves and piglets are noted. The analysis of veterinary drugs used for the treatment of cryptosporidiosis of calves
and pigs permitted for use in the Russian Federation, found that to ensure veterinary and sanitary well-being is necessary to search for alternative means with high efficiency and environmental safety.
Key words: chemotherapeutic agents, cryptosporidiosis, calves, piglets.
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CHARACTERISTICS OF THE REGENERATIVE PROPERTIES OF SULFUR COMPOUNDS
ON THE SKIN COVER OF LABORATORY ANIMALS
The article presents the results of determining the regenerative properties and experimental substantiation of the
use of sulfur compounds on the wound surface in laboratory animals. An actual problem in veterinary practice today is
the study of the regenerative processes of the skin. Pathological processes of the skin are accompanied by a violation of
the integrity of the tissue surface, therefore, the study of patterns of wound healing with the use of individual agents and
components in order to create highly effective dermatotropic drugs has acquired great importance. The object of the
study was white out bred rats weighing 200.0-250.0 grams (n = 24). Under the influence of a sulfur compound, regenerative activity was studied on patch wound models and thermal burns. Laboratory animals were divided into 4 experimental groups, animals 1 and 3 groups daily until complete healing of wounds and burns were applied sulfur compound
on the wound surface. Thus, as a result of the research, it was established that the healing of patch wounds and thermal
burns using the studied sulfur compound compared with the control occurred much faster and had the smallest area of
the wound surface, complete healing occurred 6-7 days earlier in comparison with the control groups.
Keywords: regenerative properties, sulphur compounds, patchwork wounds, thermal burns, the index of wound
healing.
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THE STUDY OF REPARATIVE PROCESSES IN THE TISSUES
OF THE STOMACH WALL AFTER GASTROTOMY
Presented information scientific literature on the problems of the pathology of the stomach of various animal
species, in which the radical method of treatment is a surgical method. Most often in domestic animals, this method is
used to treat such pathologies as foreign bodies in the stomach, gastroduodenal bleeding, peptic ulcer, polyposis, stomach cancer and other injuries. Any surgical intervention is often accompanied by injuries to the tissues of the organ affected by the operation and, consequently, subsequent functional deviations in it and in the body as a whole. The results
of studies that the most frequent complications during surgery are bleeding, and in the postoperative period, due to the
failure of the seams, may develop ulcerations of the stomach wall, which can lead to the development of diffuse peritonitis. The scientific literature provides information on the use of biological absorbable suture materials such as catgut
and Alloplant for suturing the wound defect of the bladder wall of rats and dogs. Arguments on the need to study the
effect of absorbable suture materials, such as catgut and Alloplant, on reparative processes in the tissues of the stomach
wall after gastrotomy in animals are presented.
Keywords: veterinary surgery, rabbits, dogs, gastrotomy, suture materials, reparative processes.
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SUBSTANTIATION OF THE STATE OF THE ANATOMICAL STRUCTURES
OF THE VERTEBRAL MOTOR SEGMENT DURING OSTEOSYNTHESIS
OF THE SPINE IN DOGS BY MEANS OF OBJECTIVE CONTROL
In recent years, there has been an increased interest in the technique of surgical interventions in violation of the
function of the musculoskeletal system and structures that preserve the mobility of the operated segment, as well as
restore or maintain sagittal balance. The studies were performed on the basis of the Institute of Veterinary Medicine and
Biotechnology of Omsk State Agrarian University. Experimental animals were divided into two groups of 10 animals
each. After the diagnosis, the dogs were subjected to submerged transpedicular osteosynthesis. In one group, a structure
was installed using surgical steel rods; in the second group, the longitudinal rods were made of an nitinol alloy. To determine the effectiveness of the use of the construction for transpedicular fixation of the spine from various alloys, the
dogs were subjected to a series of control radiographs and multispiral computed tomography at all stages of the experiment and in long periods. The purpose of this study was to study the X-ray picture of the state of the structural elements
of the vertebral motor segment during transpedicular fixation of the spine in dogs, comparing the rigid and dynamic
structure. As a result of the research, it was found that the method of treating dogs using a dynamic structure with
transpedicular fixation ensures the stability of the spine and preserves the functional mobility in the vertebral motor
segment, thereby restoring the functions of movement in earlier periods.
Keywords: osteosynthesis, X-ray, musculoskeletal system, dog, nitinol, spine.
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EXPERIMENTAL STUDY OF RECONSTRUCTIVE SURGERY FOR REPLACEMENT
OF THE DEFECT OF THE TRACHEA IMPLANT OF BACTERIAL CELLULOSE
The search for new and effective materials for producing implants in terms of performing reconstructive operations remains a promising direction in veterinary and humanitarian surgery. Scientific studies were performed in the
conditions of the Institute of Veterinary Medicine and Biotechnology of Omsk State Agrarian University and consisted
of two series of experiments. The first series was aimed at studying the biological compatibility of the implant of bacterial cellulose and its ability to integrate with living tissues. For this, a surgical operation was performed to introduce a
sample of bacterial cellulose into the broad back muscle. Evaluation of biocompatibility included a local tissue reaction
in the surgical area (hyperemia, edema, serous or purulent effusion), implant migration, and the development of necrosis of tissues surrounding the implant. In the second series of the experiment, rabbits were modeled with a fenestrated
tracheal defect, which was closed with a bacterial cellulose implant. During the execution of a scientific study in experimental animals, no clinical signs of inflammation were recorded in the area of implantation of a bacterial cellulose implant, the surgical wounds healed by primary tension, and there were no established pathological differences in the response of the tissues surrounding the implant. In experimental animals that were part of the second series of studies,
over the course of 6 months of observations, the main physiological parameters did not deviate from the standard values. The quality of respiration, feed intake did not differ according to the criteria of similar indicators of intact animals.
The use of the implant made of bacterial cellulose in terms of the replacement of a tracheal defect performed in an experimentation on rabbits allowed to restore the anatomical integrity of the airways, ensured a reliable sealing of the lumen of the trachea. The results of the experimentation open up the prospect of using implants made of bacterial cellulose in the plastic of tracheal defects.
Keywords: animals, experiment, implant, tracheal defect, reconstructive surgery, biocompatibility, bacterial cellulose.
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PRECLINICAL INVESTIGATION OF DERMARM COATING’S INFLUENCE
ON BURN WOUND HEALING
In the course of experimental studies on rats (n=40) with a thermal burn model, the wound coverage of DermaRM was evaluated. The coating is a film of bacterial cellulose obtained during the cultivation of acetic acid bacteria.
The studied coating plays an active role in stimulating regenerative processes, helping to restore the basal membrane
and accelerating the epithelialization of wounds. DermaRM coating has a selective permeability for gases and vapor,
remaining a barrier to bacteria, transparent, elastic. The article presents the data of morphometric and histological studies of the experimental group in comparison with the control group. Set the timing and duration of applying the coating
DermaRM experimental rats with thermal burns IIIB degree. In rats of the experimental group, epithelialization of
wounds was observed on the 7th day after necrectomy. Application of DermaRM coating to the 14th day of observations provided a significant (p≤0.05) reduction of burn wound area in rats of the experimental group by 48.6 % in absolute values, while in the control group – by 15.4%. The results of histological studies have confirmed faster regeneration
of burn areas of the skin in the experimental group of animals. On the 21st day in rats of the experimental group granulation tissue was formed, which was completely covered by the epithelial layer.
Keywords: animals, injuries, wound, burn, bacterial cellulose, regeneration, bandage, coating.
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MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE CINGULATE CORTEX
OF THE BRAIN OF SHEEP AT DIFFERENT STEREOTACTIC LEVELS
The article presents the results of studying the morphometric parameters of cerebral structures of sheep and the
study of gender and age features of individual components of the limbic system. In the structures of the limbic system,
the nerve centers of various vegetative functions are concentrated, such as search reaction, feed intake, swallowing,
mesh reduction, inhibition of pre-gastric motility, increased respiration, urination, defecation, etc. Digestive processes
have a direct impact on animal productivity. In this regard, the study of the morphology and physiology of the nervous
structures involved in the reflex regulation of these processes is extremely relevant. The cingulate gyrus is the main
structure of the limbic system. In determining the parameters of the cingulate cortex, a stereotaxic method for studying
the brain was used. For this purpose, the hemispheres of the brain were dissected in a series of parallel frontal sections
in 10 mm steps. The study revealed that the height of the cingulate gyrus increases with age, which indicates an increase
in the hemispheres in the dorso-ventral direction. This pattern is noted in the rams in the rostral part of the cingulate
cingulate. The depth of the waist furrow in the rostral part of the hemispheres increases, while in the caudal region it
decreases. It is also established that the thickness of the cortex of the cingulate and in the depth of the waist furrow does
not change with age.
Key words: brain, limbic system, cingulate cortex, sheep.
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OPTIMIZATION OF THE T-RFLP ANALYSIS METHOD IN THE STUDY
OF UNCULTIVATED MICROORGANISMS OF THE COW RUMEN
The community of rumen microorganisms of the ruminant animals is a symbiotic multifunctional system exhibiting unique properties. The recent development and the use of molecular genetic methods in their analysis has become
clear that the overwhelming number (sometimes up to 90%) of the rumen microbiota can be unidentifiable (non-
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cultivated) taxa. The aim of the work was to optimize the method of T-RFLP («Terminal Restriction Fragment Length
Polymorphism») analysis in the study of uncultivated microorganisms of the cow rumen. The objects of study were the
contents of the rumen of clinically healthy dairy cows of the black-and-white breed with different levels of milk production. The contents of the scar obtained using a probe with the observance of the asepsis conditions at the farms of Belgorod, Leningrad, Tver regions and Krasnodar Territory. The first step in optimizing T-RFLP analysis is the selection
of PCR amplification conditions for the genes of bacteria, fungi and archaea. At the second stage, the following endonucleases are optimal: for the bacterial community - MspI; for mushroom - HhaI; for archaeal - HaeIII, which give respectively 250±6,3; 138±3,2; 127±3,2 terminal restriction fragments of genes of the rumen microorganisms. To verify
reproducibility, we compared the results of T-RFLP analysis for the bacterial, archaeal, and fungal communities of the
animal's rumen and calculated the similarity coefficients of Bray-Curtis for three parallel determinations. It was found
that high indices of similarity were obtained for all components of the microbial community: 0.84-0.92 for the bacterial
community, 0.89-0.91 for the fungal community, 0.90-0.91 for the archaea.
Key words: rumen microorganisms, T-RFLP analysis, symbiotic system, uncultured microorganisms, ruminant
scar, bacterial community.
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SCIENTIFIC AND ECONOMIC AND PHYSIOLOGICAL EXPERIENCE
OF FEEDING YOUNG CATTLE USING FLATTENED CORN
The efficiency of animal husbandry depends on the quality of the harvested feed. In recent years, grain imbibition in the early phases of the growing season, followed by canning, is becoming more common. During this period,
the grain contains the maximum amount of nutrients. Scientific and economic experience was carried out on the basis
of the existing physiological yard of the Federal State Unitary Enterprise "Omskoye", laboratory tests were performed
in the laboratory of the Federal State Scientific Institution "Omsk Agricultural Research Center" using classical methods. As a result of research, it has been established that the preparation of rolled tinned wet corn grain (30-40%) in the
phase of milky-wax ripeness allows for more complete preservation of nutrients and also saves a significant amount of
energy during its preparation. The introduction of flattened corn into the rations of cattle contributes to better consuming of bulky feed by animals, reducing the proportion of concentrates in the structure of their rations by 30-40%. The
use of rolled corn in diets contributed to an increase in the total content of volatile fatty acids. The feeding of rolled
corn to cattle had a positive impact on their nutritional activity and on the digestibility of nutrient rations. Inclusion in
the rations of feeding young cattle, rolled corn in the feed mixture, provides an increase in the growth of the live weight
of young stock by 3.9%.
Keywords: cattle, flattened corn grain, fistula, scar content.
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