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Возникновение в антропургической
среде новых чрезвычайно опасных эпидемических зоонозов типа лихорадки Западного Нила (ЛЗН), тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, «атипичной пневмонии»), птичьего (Н5) и свиного (Н1) гриппа, варианта болезни Крейцфельдта-Якоба, других эмерджентных возбудителей и инфекций человека и животных на рубеже веков представляет одну
из наиболее значимых по многим параметрам и в то же время загадочных проблем
ветеринарной эпидемиологии. К этому
следует добавить наличие целой категории
так называемых пренебрегаемых заразных болезней, общих для животных и человека в естественных условиях (neglected
zoonoses), реэмерджентных («возвращающих») и распространенных, но пока не получающих должного внимания в ветеринарии и эпидемиологии, примерами которых
являются бешенство, туберкулез бычьего
типа, бруцеллез, цистный эхинококкоз (хидатиоз), цистицеркоз (финноз) [4, 6, 13, 17,
18, 22]. Подобные эпидемиологические явления именно этого исторического времени, вместе с масштабами и последствиями
участившихся природных и техногенных
катастроф, недавними вызовами реальных
актов терроризма, исламскими экстремистами, возвращают к креационизму «Апокалипсиса» Иоанна Богослова.
Безусловно, что наиболее общим механизмом возникновения, распространения эмерджентных зоонозов, активизации
циклов их возбудителей, траффика патогенов с вектором из природных зоонотичесих пулов в агро-, урбоценозы и т.п. служат всякого рода трансформации в системах «патоген + хозяин + среда» вследствие
различных обстоятельств, в числе которых основные – явления природного и/или
антропогенного характера. В отечественной научной литературе связанные с этим
вопросы, за редким исключением, не находят достаточного осмысления [4, 6, 13]. Настоящая публикация представляет собой
попытку разобраться с одним из таких феноменов - синантропизацией как элеменВетеринарная патология. № 4. 2011

том экологического смещения природных
паразитарных систем, их сближения и сращивания с антропургическими в плане его
ветеринарно-эпидемиологического значения.
Материалы, методы, понятийный аппарат.
Материалы и методы. Исследование
проведено в формате систематического
обзора, объектом которого явились результаты оригинальных работ и первичных публикаций по биоэкологическим и
ветеринарно-эпидемиологическим особенностям важнейших в контексте темы животных (см. ниже) как хозяев в зоонотических паразитарных системах с участием их популяций. Поиск доказательной информации осуществлен в отобранных базах данных и научных изданиях (ProMED,
WAHID, EMPRES, OIE Publications, OIE
Working Group of Wildlife Diseases, Wildlife
Disease Association, USGS, J. Wildlife
Diseases, Theriogenoligy, и др.), все источники доступны в World Wide Web, основные приведены в списке литературы. В целях статистического обобщения данных,
включенных в систематический обзор, использован качественный и количественный метаанализ – научно-систематический
прием, позволяющий объединить результаты независимых исследований. [12]
Понятийный аппарат. Базовые экологические категории [1, 2, 3, 11, 15] частично адаптированы и специализированы в
контексте темы. Синантропия (от греч.
Συν, син… вместе и ανθροπος, антропо…
составная часть сложных слов, определяющая их отношение к человеку) означает жизнь организмов в среде обитания человека и их соответствующие биотопические предпочтения, связанные с этим (антропофилию). Соответственно синантропы – биологические виды, живущие в одной среде с человеком, но не принадлежащие ему, в отличие от животных домашних
видов. Их представители ведут свободный
образ жизни вблизи с человеком или в преобразованных человеком, антропургиче7

ских условиях (агро- и/или урбоценозах),
претерпевая для этого необходимые адаптационные изменения на видовом уровне. Для них это преимущественные, особо
благоприятные условия обитания (антропо-, агро-, урбофилы). В настоящей работе
синантропизация – не просто включение, а
биологическая инвазия в антропоценоз и
освоение его дикими животными как процесс (близкий, но не аналогичный по смыслу синурбанизации как высшей ее степени,
ограничивающей явление городскими условиями и сосуществованием с человеком,
имеющей научное отражение преимущественно в зоопсихологии [11]).
Далее приведены использованные понятия и дефиниции, применяемые в ветеринарно-эпидемиологических и экологических исследованиях [1, 2, 3, 11, 15]:
• ветеринарная эпидемиология – область науки и практики, занимающаяся ветеринарными вопросами эпидемиологии зоонозов (по определению
ВОЗ болезней, общих животным и человеку в естественных условиях), ветеринарная составляющая эпидемиологии
• экосистема – любое единство, включающее все населяющие биотоп организмы (биоценоз) во взаимодействии с
физической средой
• паразитарная система – биологическая система в общепринятом значении, компонентами которой являются
популяции паразита и хозяина, в свою
очередь, компонент экосистемы
• эмерджентность – внезапное возникновение чрезвычайных ситуаций (природные, техногенные катастрофы,
эпидемии)
• антропургические условия (среда) –
условия (среда) обитания, связанные с
деятельностью человека
• урбанизированные условия (среда) –
городские условия применительно к
среде обитания
• биотоп, биотопический – жизненное
пространство биоценоза, иногда – местообитания популяции
• ценоз, биоценоз – соответственно сообщество или биологическая система,
совокупность популяций разных видов, населяющая определенный биотоп
• антропоценоз, агроценоз, урбоценоз –
ценоз соответственно в среде, связанной с деятельностью человека, в сель8

•

•

•

•

ских или городских условиях
агрофилия, урбофилия – предпочтительность соответственно сельских
или городских условий
биологическая инвазия – вторжение
на какую-либо территорию или в ценозы новых видов, как правило, нежелательное, один из механизмов синантропизации. В отличие от иных обозначений близкого содержания терминоэлемент инвазия подчеркивает экологическую патогенность, вредоносность феномена
инвазийный вид – чужеродный вид,
вторжение которого угрожает экосистемам, местообитаниям или другим
видам, причиняя экономический или
экологический вред
движения «зеленых» и зоозащита – общественная организованная деятельность людей, имеющая наиболее общей целью решение глобальных экологических проблем (охрана природных ландшафтов, животного мира,
биоразнообразие).
Результаты и обсуждение.

Антропургическая среда.
Противопоставляемая
естественной
природной среде с точки зрения ветеринарной эпидемиологии, антропургическая
среда включает города, всякого рода поселения городского и сельского типа вместе
с территориями, обжитыми, так или иначе
преобразованными человеком и связанными с его деятельностью. Эта среда занимает особую часть биосферы, превращенную в социо-био-экосистемную совокупность специфических агро- и урбоценозов.
Антропургические ландшафты в принципе, исходно складывались за счет гуманизации территорий как процесса вторжения человека в природную среду и существенного нарушения ее тем самым. Поэтому они являются экстремальными и неустойчивыми для биосистемных взаимодействий представителей естественной флоры и фауны, в них способны существовать
лишь организмы экологически пластичных, адаптированных к антропогенным
факторам категорий, в частности, домашние и синантропные животные.
Видовой состав животного населения
здесь определяется географическим расположением, административно-территориальным статусом, социальным, культурВетеринарная патология. № 4. 2011

ным уровнем, национальными, религиозными, профессиональными особенностями населения. Реально он включает полезных животных разной степени доместификации, компаньонов, культовых, служебных и т.п., облигатных синантропов - от
охраняемых человеком или толерантных
для него (например, голубей как неотъемлемых компонентов городского ландшафта) до различного рода вредителей (грызуны, насекомые), мигрирующих представителей диких видов.
Значение антропургической среды в
современных условиях осложняется социально-демографическими
тенденциями последних лет - изменением жизненных стандартов, дальнейшей урбанизацией и уменьшением влияния административных границ. Постоянно прогрессирующий рост городов и широкая гуманизация
территорий в целом - неотъемлемая составляющая текущего периода. [На протяжении последних 200 лет доля городского
населения в мире выросла с 5 до 50%. Если тенденция сохранится, то в ближайшие
двадцать лет эта доля составить две трети
народонаселения Земли (7 млрд человек).
Уже сейчас есть мегаполисы, население
которых достигает двадцати миллионов
(Мехико, Сан-Паулу, Мумбаи).]
В связи с этим формируется целый ряд
проблем негативного порядка. Количество
животных в городах по всем категориям
увеличивается до критических уровней
и сопровождается зооманией - серьезной
психо-социальной аномалией, главным образом, из-за отсутствия должной культуры и адекватных требований в разведении животных, пренебрежения элементарными нормами общественного порядка и
коммунальной гигиены. Это обстоятельство усугубляют масштабы и доступность
пищевых отбросов, неумеренная и бесконтрольная благотворительность – основные причины увеличения численности
брошенных, бродячих, бездомных, одичавших животных в жилых массивах, рекреационных и пригородных зонах. К тому же
«неиспользование» домашних животных
по их естественному назначению превращает служебных, охотничьих собак, рабочих лошадей в декоративных животных с
резко извращенной психикой и здоровьем
в целом. [Перефразируя известного знатока сельской жизни и воспитательного значения природы В.А.Солоухина, можно напомнить, что кошка и собака - прежде всего работницы.]
Экологические особенности антроВетеринарная патология. № 4. 2011

пургической, главным образом, городской
среды, исходя из интересов ее животного населения, сформулированы достаточно основательно, прежде всего в работах
Н.Н.Мешковой и соавт. [11] по зоопсихологии видов-синурбанистов. К ним относятся такие признаки, как многообразие
местообитаний, их мозаичное распределение и непредсказуемость изменений, высокая изменчивость, подвижность городской обстановки и разнообразие ее компонентов, непосредственная близость самого человека, применение разнообразных средств и способов влияния на численность животных в городах. Вместе с этим
гуманизация и урбанизация как социо-экологические процессы, несомненно, оказывают значительное влияние и на явления
инфекционной патологии безотносительно к субъектам, будь то человек или животные.
В общих чертах потенциальный риск
для здоровья человека и полезных животных, а также нарушения окружающей среды от синантропической фауны заключаются в трансмиссии зоонотических инфекций, нанесении травм (физических и, что
также важно, психологических), возникновении раневых инфекций, загрязнении
среды обитания, ущербе от разнообразных
биоповреждений [2, 3]. Для синантропической фауны типичен практически весь
спектр спонтанной патологии животных.
В числе особенностей антропоценозов
в этом плане выявляются два важнейших
элемента. Во-первых, это «социализация»
развития и механизмов проявления эпизоотического процесса. Именно эти предпосылки определяют все другие важнейшие
атрибуты – резервацию, амплификацию,
источники, трансмиссию возбудителей, характер и типы паразитарных систем, факторы и механизмы их регуляции, нозологический профиль. По существу определяющее влияние антропогенных факторов
среды в самом широком смысле объединяет в нераздельную, общую совокупность
- паразитарную систему - популяции возбудителей, восприимчивых людей и животных, «перемешивая» функции последних в качестве источников инфекции, векторов и т.п. движущих сил эпизоотического/эпидемического процесса, компонентов
единой паразитарной системы, элементарной ячейки, цепи трансмиссии патогенов.
Во-вторых, антропогенный прессинг практически полностью отменяет биологические (точнее, частные экологические) начала эпизоотического процесса как рас9

пространения патогенных микроорганизмов в популяциях животных, подчиняет
его практически целиком закономерностям социального характера, тем самым
стирая известные «биологические границы» между эпизоотическим и эпидемическим процессами. В городских ареалах
складываются вполне приемлемые условия для возникновения, распространения и
даже укоренения многих инфекций зоонотической природы. Способы их трансмиссии и обмена между животными и человеком могут быть самыми разнообразными
- через укусы и травмы, экскременты, прямым бытовым контактом, переносчиками,
аэрозольно, алиментарно.
Антропургическая среда и обжитые
места a priori весьма привлекательны для
диких животных и необлигатных синантропов. Это касается прежде всего представителей специфических категорий, отличающихся поведенческой толерантностью и «беспринципностью» в добывании

пищи путем воровства, попрошайничества,
собирательства, что является предпосылкой их синантропизации (кроме рассматриваемых ниже это медведи, вороны, чайки и др.).
Лисица (Vulpes vulpes Linnaeus).
В естественных условиях ведет отшельнический ночной образ жизни, сверхосторожна, является идеальным хищником, никогда в норме не вступает в контакт ни с
кем, кроме своих жертв. Этих животных к
синантропизации побуждают различные
обстоятельства, нарушающие их биотопические предпочтения, и привлекает безграничное обилие пищи (рисунки 1 и 2).
Исторически впервые лисицы в городском ландшафте зарегистрированы в 1930
гг. в Лондоне и затем в других городах Британии. В последующие десятилетия лисицы стали инвазировать крупные города Европы (Копенгаген, Париж, Берлин,
Штутгарт, Рим, Осло, Женеву, Цюрих и

1.

2.

Рисунок 1. Лисица в естественной среде обитания (1) и городская
лисица, больная саркоптической чесоткой (2, по Fischer C. et al., [9]).
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Рисунок 2. Пищевые ресурсы лисиц в Лондоне (по Harris S. et al. [20]).
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Рисунок 3. Лисица на улице Лондона [Bigpicturesphoto.com].
т.д.), появились в городах Австралии (Аделаида, Мельбурн, Сидней), США (ЛосАнжелес, Нью-Йорк, Вашингтон), Японии (Саппоро). В последние 25-30 лет в Западной Европе они интенсивно оккупируют городские территории таким образом,
что сформировался специфический и весьма значимый урбоценотический феномен
городской лисицы (urban fox phenomenon).
Несмотря на предпринимаемые меры контроля, колонизирующая плотность городских популяций лисиц повсеместно драматически возрастает. Например, в Цюрихе
в 1985-1997 гг. их численность увеличилась
в двадцать раз, в Женеве плотность населения составляет 3 гол/км2, в Англии городские популяции насчитывают 33 тысячи голов - 13% населения лисицы в стране
(рисунок 3).
Для лисиц современных городских популяций характерны два неординарных
момента. При генетическом сравнении животных природной и городской принадлежности показаны генетические дрейф,
различия и дивергенция, в большей степени присущие именно последним, что указывает на адаптационные процессы в новых условиях обитания. Установлена регулирующая роль саркоптической чесотки
(Sarcoptes scabiei var. vulpes), селективно
сокращающей городские популяции (например, при распространении инфестации
в Бристоле в 1994 г. их численность в течение двух лет снизилась на 95%) (см. рисунок 1).
Согласно систематическим наблюдениям в последние годы в центре РФ лисицы также проявляют тенденции осваивать
Ветеринарная патология. № 4. 2011

антропогенные пространства (прежде всего вокруг свалочных мусорных полигонов), теряя осторожность как основу поведенческого паттерна, что дает основания
считать это начальной предпосылкой синантропизации.
Феномен городской лисицы имеет серьезное значение в ветеринарной эпидемиологии, поскольку этим путем (fox
mediated) происходит внедрение в урбоценозы зоонотических инвазий (рисунок 4), в числе которых наиболее значим альвеолярный цистный эхинококкоз
(Echinococcus multilocularis) человека, и
бешенства. Ранее синантропический цикл
эхинококкоза с участием собак как дефинитивных хозяев, которые заражались от
диких грызунов, существовал лишь в очаговых сельских сообществах. В рамках феномена инвазия с участием лисиц приобретает характер интенсивного городского
цикла; с начала нового века такая заболеваемость регистрируется в крупных городах Европы (Копенгаген, Штутгарт, Женева, Цюрих и др.).
Бешенство как «зооноз номер один» в
городских условиях - потенциально наиболее опасное последствие феномена. Западная Европа свободна от бешенства, в центральной ее части заканчивается искоренение болезни с помощью отработанной
и высокоэффективной стратегии (оральная вакцинация лисиц) с обнадеживающими результатами, поэтому проблем с феноменом в этом плане нет. В центре РФ перспективы иные: в случае продолжающегося отношения со стороны эпидемиологических и ветеринарных служб к природно11
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Рисунок 4. Гельминтофауна лисиц городских популяций,
облигатно связанная с грызунами (1), имеющая случайные
связи (2) и не связанная с грызунами (3) (г. Женева, по Fischer
C. et al. [9]).
очаговому бешенству как к псевдопроблеме с ежегодным ростом заболеваемости
не исключается вероятность поэтапного
развития ситуации с вектором «формирование феномена городской лисицы → ретрансформация природно-очагового, лисьего экотипа инфекции в городской, собачий».
Безусловно, эта перспектива достаточно дискуссионна. Городское классическое (собачье) бешенство вряд ли быстро
«приживется» даже при условии становления феномена, т.к. реверсия вируса лисьего типа к классическому уличному – процесс сложных и длительных эволюционных превращений, а собаки в большинстве
подлежат вакцинации. Вместе с тем для городской фауны лисица остается опасной
как резервуар и источник бешенства природно-очагового экотипа. Формирование
феномена на любых этапах, несомненно,
будет создавать предпосылки для образования синантропических очагов лисьего
бешенства, а интенсификация неизбежных
контактов в его рамках – увеличения заболеваемости домашних животных, что неоднократно наблюдалось в городских зонах с глубоко проникающими или сопряженными природными ландшафтами [4, 6,
8, 10, 17, 21, 22, 23].
Енотовидная
собака
(Nyctereutes
procyonoides).
Относительно новый для центральной
России вид, мало знакомый населению.
Енотовидные собаки, будучи интродуци12

рованными с Дальнего Востока в западные области СССР с 1930 гг., легко адаптировались к новым условиям благодаря высокой экологической пластичности и быстро саморасселились по Восточно-Европейской равнине, в том числе за пределы
страны; расширение ареала продолжается
до сих пор в западном и восточном направлениях. Это своеобразное животное-собиратель, размером со среднюю собаку (рисунок 5), является лишь таксономическим,
но не экологическим хищником, т.к. в виду морфологических, физиологических,
экологических предпосылок не составляет
звена в системе «жертва ↔ хищник» и не зависит от такой системы межвидовых взаимоотношений, как лисица и прочие облигатные хищники. Енотовидная собака
чрезвычайно адаптированна к разнообразию среды обитания: абсолютно всеядна
(от растительной пищи, мезофауны, птенцов, рыбы и т.п. до падали в зависимости от
сезонной специфики и потребностей), многоплодна (до 15 щенков и более), моногамна, малочувствительна к боли и отличная
притворщица в случае опасности, хорошо
плавает и кочует на большие расстояния
в пределах биотопов, осваивая новые жизненные ресурсы, в отличие от других лесных плотоядных способна за счет зимнего
сна переживать два-три критических месяца с низкими температурами, промерзанием почвы и бескормицей.
В связи с типом питания, особенно в
экстремальных ситуациях, енотовидные
собаки также проявляют склонность к сиВетеринарная патология. № 4. 2011

Рисунок 5. Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides).
нантропизации и концентрируются вблизи населенных пунктов, животноводческих
ферм, полигонов по сбору городских отходов, свалок и иных объектов антропургической принадлежности, где их привлекают помойки, пищевые, кормовые и т.п. отбросы.
Ветеринарно-эпидемиологическое значение енотовидной собаки ограничивается
ее случайным, «внесистемным» участием
в паразитарной системе природно-очагового бешенства с заболеваемостью, имеющей преимущественно жертвенной характер эпизоотического тупика (spill over),
так же как и бешенство восприимчивых
животных прочих видов, кроме лисицы,
хотя казуистика заражения людей от больных енотовидных собак, обычно спровоцированного, не исключается. Синантропические предпочтения енотовидной собаки
со смещением ее биотопов в сторону агрои урбоценозов естественным образом усилят ее разнообразные контакты с домашними животными и человеком и послужат
фактором канализации бешенства по цепи «лисицы → енотовидные собаки → человек или домашние животные» с возникновением индекс-случаев гидрофобии [7,
10, 16, 22].
Кабан (Sus scrofa).
Хорошо известный, многовариантный экологически пластичный вид животных, населяющий половину цивилизованной территории мира, главным образом,
северную часть Восточного полушария. В
контексте темы кабаны квалифицированы как инвазийный вид, наиболее опасный
для экосистем РФ, распространяющийся
как путем саморасселения, так и реинтродукции. В биоэкологии кабанов на индивидуальном и популяционном уровнях выделяется ряд особенностей (физиология, этоВетеринарная патология. № 4. 2011

логия, фенология, распределение в биотопах), которые можно считать эпизоотологическими признаками вида.
Так, благодаря семейному образу жизни с приуроченностью стаций к биогеоценотическим условиям, кабаны как вид расселены и формируют территориально дискретные стабильные компактные кластеры-очаги восприимчивых к инфекционным болезням группировок. Происходит
повсеместный рост популяций кабанов и
территориальная экспансия ими новых
территорий, обусловленные рядом конкретных причин (снижение роли хищников в биосистеме «волки-кабаны», отсутствие биотопической конкуренции, систематический массовый прикорм, тенденции
природно-социальных и климатических
изменений, глобальное повышение экологических требований), что a priori повышает их эпизоотическую, резервантную и
иную значимость.
Хорошо известен такой элемент фенологии кабанов, как агрофилия, – неистребимое стремление к нашествиям в агроценозы, чем обусловливаются разноплановые связи между природными и антропургическими биотопами и их населением.
В конечном итоге это выражается реальными контактами диких и домашних свиней с различными последствиями - от прямого и опосредованного обмена инфекциями и паразитами, контаминации ими хозяйственной среды до скрещивания самок
домашних свиней с самцами диких кабанов
и рождения гибридного потомства.
В последнее время появляются сообщения об инвазии кабанов в антропургическую среду и успешном ее освоении. В
частности, в СМИ широко описано поведение кабанов в агро- и урбоценозах как
с высоким, так и экзотическим уровнем
сельской и городской культуры (Европа,
13

Ближний Восток, соответственно). Оказалось, что в Берлине постоянно обитают
до 10 000 кабанов (число, близкое к таковому для Московской области, усредненная популяционная плотность 10 голов на
км2 городской площади), причем их количество растет ежегодно. Причины урбофилии, оккупации и увеличения их численности банальны - относительная безопасность и обилие пищевых отходов в жилых
кварталах, у многочисленных ресторанов
и кафе, мягкие, удобные для рытья почвы
открытых пространств, доступные водоисточники и укрытия, нередкая неумеренная
благотворительность. Сотни кабанов гибнут под колесами автомобилей, их поройная деятельность приводит в негодное состояние парки, скверы, кладбища, стадионы. Они чувствуют себя вполне комфортно, активны не только в сумерках и на
окраинах, но и днем, в центральных районах, не боятся встреч с людьми и появляются на игровых площадках, в метро, магазинах, т.е. берлинские локальные популяции кабанов вполне синантропизированы. Такая динамика аналогична формированию феномена городской лисицы полувековой давности, и в ближайшей перспективе представляется возможным становление очередной урбоценотической реальности (рисунок 6). Появление кабанов в городах регистрируется и на территории РФ,

особенно в экстремальных ситуациях (масштабные лесные пожары летом 2010 г., тяжелый зимний сезон 2010-2011 гг. с необычно высоким снежным покровом и массивным настообразованием).
Кабаны рассматриваются как безусловно вредные и проблемные животные.
Согласно «Агроэкологическому атласу
России» (2003) кабаны признаны вредителями сельского хозяйства из-за наносимого ими ущерба (потравы картофеля и зерновых, повреждения полей и лесов). При
перемещениях и оккупации территорий
они провоцируют несчастные случаи (аварии на дорогах, агрессивность в отношении людей).
Кабаны представляют реальную эпизоотическую угрозу свиноводству, резервируя на территориях Восточной, Западной
Европы, США, Японии многие инфекции
не только свиней, но и полипатогенные, в
числе которых трансграничные классическая и африканская чума, болезнь Ауески,
бруцеллез, многие полигостальные инвазии, даже те, по которым в домашнем свиноводстве достигнуто благополучие, они
ликвидированы или контролируются. Потенциальная угроза здравоохранению обусловлена широким распространением среди кабанов возбудителей серьезных зоонозов и многими случаями прямой передачи
инфекций человеку. В частности, в популя-

Рисунок 6. Семья кабанов на улице Берлина [nytimes.com].
циях кабанов регистрируемая превалентность вируса гепатита Е достигает 25-42%
(Испания, Италия), цирковируса TTV, ассоциированного с гепатитом человека, - >
80%. Выявлена позитивность по возбудителям гриппа А Н1, японского энцефалита,
туляремии, лептоспироза, Ку-лихорадки,
бруцеллеза, туберкулеза (до 57%!), чумы,
интенсивное инвазирование Trichinella sp и
Toxoplasma gondii. Принципиально важно,
что сохранение перечисленных инфекций
в популяциях диких кабанов происходит в
форме природной («семейной») очагово14

сти, и эта вероятность не исключается в синантропических очагах [2, 5, 9, 14, 15, 16, 20].
Рукокрылые
(«летучие
мыши»)
(Chiroptera).
Наиболее представительная группа насчитывает до четверти всех известных видов млекопитающих, а общая численность
не поддается учету. При разнообразии размеров тела все рукокрылые в своих биотопах живут большими «семьями», при неблагоприятных условиях концентрируются в громадные по численности колоВетеринарная патология. № 4. 2011

нии (до десятков тысяч особей) в закрытых пространствах (пещеры, сельскохозяйственные и иные строения, и т.п.). Продолжительность их жизни достаточно велика (для представителей некоторых видов 10 лет и более). Рукокрылые, независимо от рода потребляемого корма, питаются и охотятся большими группами. Их
биотопическое распределение и вообще
образ жизни a priori благоприятствуют эффективному контактному перезаражению
и обмену паразитами, формированию кластеризованной восприимчивости и колониальной очаговости, способствуют «успешному развитию» в их популяциях эпизоотических процессов и формированию паразитарных систем.
«Летучие мыши» могут активно осваивать антропургические условия обитания.
Общеизвестна населяемость ими агроценозов. Некоторые популяции предпочитают в качестве стаций города (рекреационная среда и дачные постройки, чердаки
домов, различные защищенные пространства, известны случаи массированных налетов на отдельные архитектурные объекты). Для некоторых кожановых жилье человека - основное место обитания, а сами
рукокрылые (например, в нашей стране поздний кожан, нетопырь-карлик, кожановидный нетопырь и др.) стали такими же
домовыми видами, как грызуны (домовые
мыши и крысы) или некоторые птицы (голуби, воробьи, деревенские ласточки).
В последний период 20 в. и далее представители этой своеобразной таксономической группы (насекомоядные, растительноядные, гематофаги-вампиры и другие «летучие мыши»), малоизвестной в
ветеринарной эпидемиологии, продемонстрировали важную роль в качестве резервуаров и амплификаторов новых эмерджентных зоонотических патогенов с непредсказуемым потенциалом. В Австралии сформировались зоонотические пулы
летальной для человека естественной инфекции лиссавируса австралийских летучих мышей (ABLV), распространяющейся в популяциях многих видов рукокрылых
через укусы и иными возможными способами с инъекционным заражением, сероконверсией и незначительной летальностью по стереотипу, аналогичному природно-очаговому европейскому хронизированному бешенству лисьего типа. Экологические связи с рукокрылыми там же
стали причинами вспышек австралийского
морбилливироза лошадей - болезни Хендра, поражающего в естественных условиВетеринарная патология. № 4. 2011

ях лошадей и людей с летальным исходом
(1994, 1999 гг. и далее), и массовой злокачественной инфекции свиней, вызванной новым парамиксовирусом Менейнджел, которая также ассоциировалась с гриппоподобным синдромом у людей (1997).
В Малайзии возникли многочисленные
случаи заболевания и смертности среди
свиней, причиной которых стал таксономически сходный парамиксовирус (хенипавирус) фруктоядных рукокрылых (19981999 гг.); с новой болезнью, получившей
название респираторный и нейрологический синдром свиней - болезнь Нипа и сопровождавшейся летальностью 40%, был
тесно ассоциирован эпидемический вирусный гриппоподобный синдром и энцефалит среди работников свиноферм с летальностью 38%. С 2001 г. хенипавирус является причиной многих серьезных эпидемических вспышек в Бангшладеш и Индии (Бенгалия), где зарегистрированы десятки случаев неизлечимого энцефалита
с высокой летальностью (до 100%); заражение людей происходит при потреблении
фруктов или пальмового сока, контаминированных выделениями спонтанно инфицированных гигантских фруктоядных рукокрылых (Pteropus).
Оказалось, что «летучие мыши»подковоносы (рода Rhinolophus) являются природным резервантом коронавируса-возбудителя ТОРС в наиболее неблагополучном по заболеваемости Китае в цепи «летучие мыши как резервуар → гималайские циветты как амплификаторы →
человек», а субклиническое носительство
ТОРС-подобных коронавирусов установлено среди рукокрылых на западе Европы.
В Африке природно-очаговые паразитарные системы геморрагических лихорадок
Марбург и Эбола образуют «филовирусы
↔ фруктоядные летучие мыши ↔ шимпанзе → человек». Сюда следует добавить,
что «летучие мыши» являются носителями
зоопатогенных бактерий родов Borrelia и
Bartonella, а вампиры-гематофаги (родов
Eptesicus, Tadarida, Lasiurus и др.) являются
основным резервуаром и вектором бешенства в масштабах такого крупного региона, как Латинская Америка.
Угрожающее значение приобретает
прогрессивно распространяющееся по европейскому континенту с запада на восток
бешенство кожанов (Eptesicus serotinus)
как новый природно-очаговый экотип рабической инфекции (bat rabies) (рисунок
7). В Западной Европе зарегистрированы сотни случаев; индекс-случаи такого
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Рисунок 7. Поздний горный кожан (Eptesicus serotinus).
бешенства уже отмечены на территории
Польши, РФ и Украины, что может быть
свидетельством инвазии европейских лиссавирусов рукокрылых (EBLV-1 и 2) в Восточную Европу. Синантропизация летучих
мышей потенциально может стать причиной и механизмом формирования синантропических очагов бешенства данного
экотипа [2, 4, 6, 15, 16, 18, 22].
Синэргизирующие факторы.
В настоящей работе не рассматриваются случаи заносных эпидемических вспышек или самостоятельного распространения териозоонозов и природно-очаговых
инфекций в антропургических условиях
(например, ВИЧ/СПИД, африканской чумы свиней, фило-, аренавирусных геморрагических лихорадок). Речь идет именно
о синантропизации как экологическом феномене и элементе динамического, поэтапного процесса сближения природных паразитарных систем с антропургическими, с
потенциальным преобразованием природных очагов в синантропические и иными
ветеринарно-эпидемиологическим последствиям (например, эмерджентность ЛЗН и
ТОРС). Как следует из вышеизложенного, в этом отношении достаточно объективно скомпрометированы животные четырех описанных групп (распространен16

ность, общая численность, плотность, динамика населения, экологическая склонность к синантропизации, резервантная
роль в циркуляции многих важнейших инфекций). На их примерах видно, что феномен синантропизации не происходит спонтанно, а скорее подвержен влиянию факторов, имеющих нередко критическое синэргизирующее значение. Наиболее важны в плане ветеринарной эпидемиологии
- прогрессирующая экспансия человеческой деятельности и такая ее частная составляющая, как движение «зеленых».
Хрестоматийным образцом неловкого вмешательства человека в естественный порядок вещей является эмерджентность болезни Нипа в Малайзии. Резервуаром новой инфекции в природе оказались фруктоядные рукокрылые, обитающие в тропическом регионе Юго-восточной Азии, Австралии и Океании, в популяциях которых вирус Нипа скрыто сохраняется исторически неопределенное время. Ключевым моментом послужил целый комплекс элементов активной производственной человеческой деятельности и природы, в частности, антропогенные вмешательства и изменения в экологической среде - массовая вырубка лесов и
хозяйственное освоение освободившихся
территорий, засухи вследствие ураганов в
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1997 и 1998 гг., интенсификация свиноводства в национальном масштабе. Из-за истощения естественной, лесной среды обитания популяции рукокрылых переместились в сельскохозяйственные ареалы, что
обусловило близкий контакт с новым хозяином, а увеличение популяционной плотности свиней - успешную трансмиссию инфекции к ним от рукокрылых и далее человеку. [Хотя в результате такой деятельности в целом Малайзия пережила экономический бум и встала в ряды «азиатских
тигров», новая, неизвестная ранее науке вирусная инфекция вызвала в стране серьезное расстройство промышленного свиноводства и сопровождалась массовой и небезосновательной общественной паникой.
В рамках политики стемпинг-аут было
ликвидировано несколько миллионов свиней - 45% популяции.]
Помимо техногенных преобразований
природных ландшафтов, играющих первостепенную синэргизирующую роль, в числе антропогенных факторов, провоцирующих стремление диких животных к синантропизации, - низкая общая культура населения, неадекватная социальная и коммунальная гигиена (благоприятные условия и
доступность пищевых ресурсов), аномальный рост популяций мелких домашних животных, отсутствие мероприятий по охране дикой фауны при всякого рода экстремальных ситуациях, разрушающих естественные биотопы (лесные пожары, климатические экстримы).
Во многом аналогичные последствия
имеют и противоположные крайности в
отношении охраны окружающей среды в
регионах с высоким уровнем социальной
культуры - чрезмерные и необдуманные
действия «зеленых» и зоозащитных организаций, их как стихийные, так и законодательные инициативы, опирающиеся на
общественное мнение. Только благодаря
этой деятельности, находящей непонятную
и неумеренную популистскую поддержку в
богемной и околополитической сфере, сохраняется такой безобразный анахронизм,
как наличие в мегаполисах РФ десятков
тысяч бездомных, бродячих животных –
резервуаров лептоспироза, стригущего лишая, многих паразитарных зоонозов, возник противоестественный феномен «эпидемии собачьих укусов». Из-за препятствий
акарицидным обработкам растительных
ландшафтов происходит повсеместный,
ничем не ограничиваемый рост популяций
иксодовых клещей и даже их экспансия в
урбоценозы мегаполисов с увеличением
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заболеваемости природно-очаговыми инфекциями – клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) и бабезиозом (отмечаются
индекс-случаи заболевания собак, заражающихся в московских парках). В европейских странах встречают серьезное сопротивление этих организаций ограничительные меры относительно кабанов, лисиц,
других животных, склонных к урбофилии.
Европейские летучие мыши всех видов охраняются Бернской конвенцией (1979), во
многих странах Европы существуют хироптерологические общества.
На основании этого ВОЗ сформирована особая категория заразных болезней,
ассоциированных с законодательными и
регулирующими мероприятиями в области
охраны природы (legislation and regulation
enforcement associated diseases) [4, 6, 8, 13,
19, 21, 22].
Выводы.
1. В современных условиях синантропизация – экологическая реальность, имеющая серьезное ветеринарно-эпидемиологическое значение [19, 22]. В ряде европейских стран ситуация зашла уже достаточно
далеко и приобрела статус самостоятельного урбоценотического феномена, с примером типо- и топологической трансформации очаговости опасного зооноза (цистный эхинококкоз), неопределенностью
перспектив относительно ее контроля. В
РФ имеются все признаки потенциального
развития процесса в отношении животных
описанных четырех групп – наиболее эпидемически значимых резервуаров инфекций и инвазий домашних животных и человека.
2. На примере феномена городской лисицы очевидны движущие силы эволюции
(мутации и отбор), микроэволюционные
изменения, своеобразие эпизоотических
процессов, сопровождающие синантропизацию (синурбанизацию) диких животных
[10, 17, 22]. Это приводит к необходимости
прогностических оценок эволюционных
преобразований потенциальных синантропов (синурбанистов), их восприимчивости
к зоонозам, роли в эпизоотических / эпидемических процессах в меняющихся условиях антропоценозов.
3. Синантропизация – мощный потенциальный вектор эмерджентности заразных болезней, следствие экологических
взаимодействий в системе «дикие животные + домашние животные + человек» с
многочисленными реальными примерами,
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серьезностью и разноплановостью последних. Это обстоятельство требует развития
классических представлений В.В.Кучерука
[3] в области синантропии как биоэкологического явления, имеющего важное
преломление в контексте как научных,
так и практических проблем ветеринарной эпидемиологии (кофакторы, профилактика, меры контроля). «Неосознаваемая угроза» (по весьма удачному выражению В.П.Сергиева) феномена может неожиданно обернуться чрезвычайными ситуациями.
4. Крайне полезны в этом неограниченный потенциал мультидисциплинарного подхода и особенно заинтересованность отечественной териологической науки и практики, где достигнуты серьезные
результаты (биологические инвазии, синурбанизация, виды-синурбанисты, адаптация, фенология, поведение, зоопсихология)
в исследованиях, обычно ограничиваемых

каноническими, «модельными» синантропами (домовые грызуны, птицы, насекомые, в лучшем случае бродячие животные)
[2, 11, 14]. Изучение в этом плане целевых
объектов (по крайней мере, приведенных
в данной работе) с ветеринарно-эпидемиологической интерпретацией наблюдений
эксквизитны, несмотря на очевидную целесообразность.
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Резюме: Систематический обзор посвящен синантропизации как новой экологической реальности, имеющей серьезное ветеринарно-эпидемиологическое значение. В контексте темы рассмотрены четыре группы диких животных (лисицы, енотовидные собаки, кабаны и летучие мыши), элементы их биоэкологии, зоонозы, которые они резервируют, синэргизирующие кофакторы. В заключение приводятся выводы с общей оценкой и рекомендациями по изучению феномена.
SUMMARY
Systematic rewiev is devoted to synanthropization as new ecological reality with veterinary and epidemiological
significance. Four gropes of wild animals (red foxes, raccoon dogs, boars, bats) were considered in context the theme
as well as the elements of its ecology, zoonoses which they reserved and synergizing co-factors. It is followed with
some conclusions, main evaluation and recommendations on research phenomenon.
Keywords: synanthropy, synanthropization, wild animals, veterinary epidemiology, zoonoses.
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Впервые в России общество ветеринарных врачей было создано в СанктПетербурге в 1846 году. Затем в 1881 году
появилось ветеринарное общество в Москве, позднее были организованы еще 12
обществ: Казанское, Одесское, Варшавское, Орловское, Харьковское, Уссурийское, Курское, Ставропольское, Северное,
Уральское, Кубанское, Тамбовское. Уже к
1912 году в Российской империи существовало 30 ветеринарных обществ.
Общества ветеринарных врачей проделали огромную работу по ликвидации заболеваний, сбору статистических материалов, пропаганде научных знаний среди населения. Петербургское, Московское, Варшавское и некоторые другие общества издавали собственные научные журналы.
Основным печатным изданием ассоциации того времени был «Вестник общественной ветеринарии», но издавались
и труды общества военно-ветеринарных
врачей в Варшаве «Ветеринарный сборник», труды городских обществ и прочие.
С 1899 по 1907 издается передовой журнал «Ветеринарное образование». Всего до
1917 года общий объем периодических ветеринарных изданий составлял до 70 тысяч печатных листов, а однократный месячный тираж в 1900-1914 годах составлял
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до 6700 экземпляров! Только с 1883 по 1917
год было опубликовано более 1000 оригинальных статей имеющих огромное научное и практическое значение.
Первый в России съезд ветеринарных
врачей состоялся в 1874 году в Вятской губернии. Позднее губернские ветеринарные
съезды проводились в 1881 году в Новгороде и Перми, в 1883 году в Екатеринославле, в 1884 году в Казани и Пскове. С 1874
по 1904 в России состоялось 148 губернских
съездов! Инициаторами съездов были простые земские ветврачи.
За период 1903-1914 в России состоялось 3 Всероссийских съезда ветеринарных врачей. На первом Всероссийском
съезде в Петербурге 3-12 января 1903 года
присутствовали 915 делегатов, был заслушан 115 доклад. Второй состоялся в Москве 3-12 января 1910 года и собрал уже 974
делегата и 161 доклад, третий – в Харькове 29 декабря 1913года – 6 января 1914 года в присутствии 951 делегата (133 доклада). Первый Всероссийский съезд ветеринарных фельдшеров состоялся в 1913 году
в Киеве. На всех съездах обсуждались не
только вопросы лечения животных и профилактики болезней, но и вопросы ветеринарного образования.
Активное участие в организации и ра19
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боте ветеринарных обществ, Всероссийских и международных ветеринарных
съездов принимали лучшие российские ветеринарные врачи. Среди них известный
общественный деятель, создатель Московского и Варшавского ветеринарных обществ Евсеенко Сергей Степанович (18501915), которому принадлежит фраза «Медицинский врач лечит человека, ветеринарный – оберегает человечество», магистр ветеринарной медицины Нагорский
Валентин Федосеевич (1845-1912), ветврач
Пештич Николай Петрович (1853-?), профессор Михин Николай Адрианович (18721946), преподаватель Варшавского и первый ректор Московского ветеринарного
институтов, профессор Павлушков Сергей
Николаевич (1864-1942), первый директор
ВИЭВ, реформатор ветеринарного образования. Все они видели в ветеринарном
враче деятеля, который обязан участвовать в общественной жизни страны и популяризации ветеринарных знаний.
После революции съезды проводились
нерегулярно. Однако в Москве состоялись
Совещание представителей ветеринарных
организаций в 1918 году, Всероссийский делегатский ветеринарный съезд в 1919 году,
Первый Всероссийский ветеринарный научно-организационный съезд в 1926 году и
другие.
С целью улучшения постановки ветеринарного образования в январе 1921 года
в Москве состоялся Всероссийский съезд
военных комиссаров, представителей профессорско-преподавательского состава и
студенчества ветеринарных институтов.
Съезд принял ряд важных решений. По новому 5-летнему сроку обучения с 1926 года
устанавливалось разделений ветеринарной
и зоотехнической специальностей, причем
вводится подготовка ветеринарных врачей
узкого профиля.
Донская ассоциация ветеринарных врачей мелких домашних животных была создана инициативной группой ветеринарных
врачей в 1998 году после VI Московской
международной конференции (конгресса) по проблемам ветеринарной медицины
мелких домашних животных.
Уже 27 мая 1998 года в Донском государственном аграрном университете (старейшем в России ветеринарном образовательном учреждении, основанном в 1806
году под Варшавой) впервые на Северном Кавказе состоялась 1 региональная
конференция «Актуальные проблемы ветеринарной медицины мелких домашних
животных на Северном Кавказе». Конфе20

ренция оказалась весьма актуальной, что
выразилось в высокой активности как докладчиков, так и участников. После торжественного открытия и пленарного заседания работа была продолжена в 3 секциях:
«Инфекционные и инвазионные болезни.
Болезни экзотических животных», «Внутренние незаразные болезни. Фармакология», «Хирургия, акушерство, гинекология
и искусственное осеменение». К конференции был издан сборник тезисов 83 докладов сделанных представителями ВГНКИ,
ВНИИВВиМ, НИИЭМ им. Гамалеи, Донского ГАУ, СПбГАВМ, Казанской ГАВМ,
Ставропольской ГСХА, ВНИВИ, Нижегородской ГСХА, Дагестанской СХА, Краснодарской НИВС, Кубанского ГАУ, Воронежского ГАУ, ВНИВИПФиТ, Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии,
практикующими ветеринарными врачами из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Казани, Ставрополя, Краснодара, Воронежа, Сочи. Конференция не только явилась научно-практическим мероприятием,
но и всколыхнула общественное мнение, а
ее масштаб дал почву для обсуждения ветеринарных проблем мелких животных на
официальном уровне. На пробелы в области образования обратили внимание преподаватели высших и средних учебных заведений Северного Кавказа. Конференция
выявила круг активистов и позволила консолидировать ветеринарную общественность.
Вторая конференция состоялась 27 мая
1999 года в Донском ГАУ. К конференции
был выпущен не только сборник трудов,
но и первый номер Бюллетеня Донской
ассоциации ветврачей. С 1998 года конференции на Северном Кавказе проходят
ежегодно в Ростове-на-Дону, г. Ставрополе,
г. Краснодаре, п. Персиановском. Данные о
конференциях представлены в таблице 1.
В ноябре 2000 года одновременно с
ежегодной конференцией в Донском госагроуниверситете состоялся мастер-класс
профессора К. Бурровса (США) цикла непрерывного повышения квалификации
для ветеринарных врачей Восточной Европы. Почетным гостем и докладчиком
конференции был вице-президент Всемирной ассоциации ветврачей мелких животных (WSAVA) д-р Габриель Варга (Словакия).
В 2002 году в конгресс-холле «ДонПлаза» прошел первый в России ветеринарный дерматологический симпозиум. В
нем приняли участие лучшие специалисты
по ветеринарной дерматологии. АссоциаВетеринарная патология. № 4. 2011
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Таблица 1.
Результаты конференций Донской ассоциации ветврачей,
1998-2008 гг.
Год, город

Наименование

Май 1998,
Персиановский

1-я региональная
конференция

Май 1999,
Персиановский

2-я региональная
конференция

Октябрь 2000,
Персиановский

3-я международная
конференция

Октябрь 2000,
Персиановский

Мастер-класс проф.
К.Бурровса

2001,
Ставрополь

4-я
межрегиональная
конференция

2002, Ростов-наДону

Национальный
дерматологический
симпозиум
семинар для
практикующих
ветврачей
Симпозиум по
бешенству
животных
Программа
повышения
квалификации
ветврачей

2004, Нальчик
2007, Ростов-наДону
2006-2007,
Ростов-на-Дону
– п.
Персиановский

Организато
ры
Донская
ассоциация,
Донской ГАУ
Донская
ассоциация,
Донской ГАУ
Донская
ассоциация,
Донской ГАУ
Донская
ассоциация,
Донской ГАУ
Донская
ассоциация,
Ставропольский
ГАУ
Донская
ассоциация,
Донской ГАУ
Донская
ассоциация
Донская
ассоциация,
Донской ГАУ
Донская
ассоциация,
Донской ГАУ

ция была награждена почетной грамотой
начальника департамента ветеринарии
России М.В. Кравчука.
Начиная с 1998 года, члены Донской ассоциации становятся постоянными участниками Московских международных ветеринарных конгрессов. Высшей награды Ассоциации практикующих ветеринарных врачей – премии «Золотой скальпель»
- были удостоены три члена ассоциации:
заведующий Сальской участковой ветлечебницей, к.в.н. Ермаков А.М. в 1999 году,
начальник ветслужбы Ростовской школы
служебно-розыскного собаководства МВД
РФ, майор милиции Левченко Н.В. в 2002
и Заслуженный деятель науки РФ, профессор, д.б.н. Дмитриев А.Ф. в 2008.
В 2003 и 2008 годах члены ассоциации
были участниками Всемирных ветеринарных конгрессов WSAVA в Бангкоке и Дублине. В 2008 году большая делегация донВетеринарная патология. № 4. 2011

Количест
во докладов,
сделано/
опубликовано
25/84

Колич
ество
участников

20/88

200

20/67

160

1/1

160

300

150

8

130

2

10

6

150

18

36

ских врачей приняла участие в Х Всемирном конском ветеринарном конгрессе, а
доктора Ермаков А.М. и Кульпинова Е.П.
выступили с докладом.
В 2006 году впервые в России стартовала годичная программа переподготовки практикующих ветеринарных врачей.
Её существование и успешное завершение
было обусловлено многолетним плодотворным сотрудничеством Донской ассоциации и Донского государственного аграрного университета.
В соответствии с Федеральным Законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» для получения лицензии на фармацевтическую деятельность, в
числе прочих документов, соискатель ли21
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цензии предоставляет в орган по лицензированию сертификат специалиста.
На основании Федерального Закона
«Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан»
(утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1) (ред. от
23.07.2008) сертификат специалиста выдается на основании документов об образовании или после прохождения проверочного испытания проводимого профессиональными ассоциациями.
В связи с чем, «27» июля 2008 года Ассоциация практикующих ветеринарных
врачей приняла «Положение о квалификационном экзамене на получение сертификата специалиста» и создала при реги-

ональных ассоциациях экзаменационные
квалификационные комиссии в которые
включены представители ассоциации, ВУЗов, НИИ, государственной ветеринарной
службы.
Конечно, организация конференций,
семинаров и симпозиумов требует больших финансовых затрат. Надежным и постоянным партнером ассоциации является
компания «Марс». В разные годы финансовую помощь на мероприятиях ассоциации
обеспечивали компании и торговые марки «Байер», «Интервет», «Мериал», «Роял
Канин», «Хилл’c», «Эукануба», «Агроветзащита», «Петролазер» и другие.

Резюме: в данной статье представлены результаты работы Донской ассоциации ветеринарных
врачей
SUMMARY
In article presents the results of work of the Don association of veterinary doctors
Keywords: Society of veterinary doctors, the Don Association, veterinary congress, conference
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Острогожский уезд располагался на
юге Воронежской губернии. Он вклини22

вался широкой длинной полосой в Павловский уезд с восточной стороны, БирюченВетеринарная патология. № 4. 2011
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ский и Валуйский – с западной, на севере
граничил с Бобровским и Коротоякским
уездами, а на юге – с Богучарским уездом
Воронежской и Старобельским уездом
Харьковской губерний. Топографически
уезд представлял трапецию с вершиной к
северу и широким основанием к югу. Площадь всего уезда равнялась 739625 десятинам. Крестьянское землевладение составляло 61 % от общего количества земли.
Почва уезда преимущественно была представлена чернозёмами, но встречались суглинки, подзол, песчаная и наносная почва.
Количество домашних животных в Острогожском уезде в 1869 г. составляло: лошадей – 43770, рогатого скота – 84708, овец –
270253, свиней – 32122 головы [3, 4]. Такая
численность поголовья скота непременно влекла проблему в виде эпизоотий повально-заразных болезней, среди которых
большой процент занимали чума рогатого
скота и сибирская язва [2]. По мере ликвидации чумы крупного рогатого скота в Воронежской губернии ветеринарная служба актив-но включилась в борьбу с сибирской язвой. Это заболевание наносило значительный ущерб крестьянским и частновладельческим хозяйствам. Основной мерой профилактики и прекращения эпизоотии служили вынужденные и предохранительные прививки. Впервые такие прививки начало проводить Херсонское земство
в 1885 г., в дальнейшем их стало применять
всё большее число земств [7]. В связи с распространением данного заболевания губернатор циркуляром от 15 октября 1890
г. просил управу обсудить вопрос об организации работы ветеринарного персонала, направленной на борьбу с сибирской
язвой и другими эпизоотиями. Очередное
губернское земское собрание 1890 г. постановило:
1) Проект обязательных постановлений о мерах против сибирской язвы в Воронежской губернии передать на предварительное заключение уездных зем-ских
собраний.
2) Разрешить губернской земской управе выдавать вознаграждения вла-дельцам
за кожи животных, павших от сибирской
язвы.
Выдачу вознаграждений за кожи сибиреязвенных животных следовало ввести
сразу же после утверждения уездным земским собранием «Постановле-ния о мерах
против сибирской язвы в Воронежской губернии». Об этом необходимо было сообщить ветеринарным врачам, обязав их составлять акты с оценкой кож. Затем эти
Ветеринарная патология. № 4. 2011

акты с заключением уездной управы следовало направлять в губернскую управу
на предмет разрешения вознаграждений.
Уездное земское собрание рассмотрело
проект обязательных постановлений о мерах против сибирской язвы в Воронежской
губернии. Правила были обязательны для
исполнения всеми жителями губернии. Наблюдение же за выполнением возлагалось
на сельское и волостное начальство, чинов
общей полиции, а руководство и указания –
на ветеринарных врачей. Чины общей полиции, волостное и сельское начальство,
на основании этих правил, должны были
обязательно содействовать ветеринарному врачу. Меры по предупреждению появления и развития сибирской язвы обязывали владельцев земель в начале весны тщательно осматривать дороги и поля, пастбища и, в случае нахождения останков павших животных, собирать их и закапывать
в землю на глубину не менее трех аршин;
места захоронений подсыпать землёй там,
где она осела и образовалось углубление.
Запрещался спуск в реки, пруды и водопои
навозной жижи и вымачивание кож при их
выделке.
Меры по прекращению сибирской язвы обязывали скотовладельцев, а также
лиц, ухаживающих за скотом немедленно
отделять заболевших живот-ных от здоровых в особое, недоступное для прочих животных помещение и немедленно сообщать о появившемся случае заболевания
или падежа животного чинам местной полиции. Последние, в свою очередь, тотчас
же должны были сообщать об этом в соответствующие земские или городские управы и земскому ветеринарному врачу. В случае падежа одного или нескольких животных запрещалось снимать с них шкуры. Трупы необходимо было покрыть слоем земли в 0,5 аршина и, приставив к ним
стражу, ожидать прибытия ветеринарного
врача и чинов полиции, а также не продавать без осмотра ветеринарного врача ни
больной, ни здоровый скот, не убивать его
на мясо, не продавать или вывозить кожи,
шерсть и другую животноводческую продукцию, не перегонять в другие местности и не проводить через зараженные места домашних животных. После прибытия
ветеринарного врача или полиции – немедленно исполнять их распоряжения, касающиеся данных обязательных правил.
При появлении сибирской язвы требовалось поменять место пастбища и водопоя;
неблагополучные стада и отары не должны были соприкасаться со скотом из бла23
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гополучных местностей; для отделения и
разме-щения заболевших животных необходимо было иметь особые загоны, устраиваемые в отдалении от усадеб, рек, пастбищ и дорог. Коновалам в данной местности запрещалось производить кровопускания и другие манипуляции, а также давать
какие-либо советы без разрешения ветеринарного врача.
Ветеринарный врач, по прибытии на
место, принимал совместно с полицией следующие меры: тщательно осматривал всех животных и, если среди них оказывались больные, отделял последних в
особо устроенный для того загон и, пригласив двух понятых из местных жителей,
производил вскрытие одного или нескольких трупов павших животных, и, если диагноз подтверждался, составлял об этом
акт с указанием оценочной стоимости кожи и препровождал его в уездную земскую
управу на предмет выдачи вознаграждения, сообщив одновременно губернской
управе о появлении болезни. После установления диагноза, ветеринарный врач
обязан был объяснить скотовладельцам
сущность болезни, опасность её для людей
и животных и те меры, которые должны
были быть приняты для пре-дупреждения
и прекращения болезни. Помещения, где
находились зараженные животные и все
предметы, бывшие с ними в соприкосновении, которые нельзя было уничтожить
по экономическим соображениям, подвергали, под надзором ветеринарного врача,
тщательной очистке и дезинфекции растворами хлорной извести, карболовой кислоты или сулемы. Особенно тщательно
должны были быть очищены и продезинфицированы те места, где животное пало и производилось его вскрытие. Навоз,
остатки корма и подстилку сжигали, а если
этого нельзя было сделать, то тщательно
перемешивали с 1/10 частью гашеной извести и тотчас же вывозили в глухое, недоступное для скота место и там глубоко
закапывали, а яму покрывали насыпью и
землю утрамбовывали. Трупы павших животных зарывали вместе с кожами на глубину не менее 3 аршин. Перед захоронением их кожи приводились в негодность посредством: обливания керосином, с последующим обжиганием; обжигания соломой,
бурьяном, камышом, дровами. Затем труп
покрывали толстым слоем извести или золы. Для захоронения выбирали места на
возвышенных, сухих участках земли и как
можно дальше от поселений и источников воды, эти скотомогильники тщатель24

но огораживали изгородью или окапывали канавой с целью устранения к ним доступа животных. Для предупреждения заражения сибирской язвой людей, ветеринарный врач обязан был указать меры
пре-досторожности, как ухаживающему
за скотом персоналу, так и хозяевам, у которых имелся больной скот. Не допускался сгон скота для служения над ним молебнов, молебны могли производиться в каждом дворе отдельно.
Скотовладельцы, которые своевременно доносили полиции или ветеринарному
врачу о появлении сибирской язвы или о
падеже принадлежащих им животных от
этой болезни, получали из сумм губернского сбора денежное вознаграждение за шкуры павших животных по следующим расценкам: за вола – не более 10 руб., за корову и телку – не более 7 руб., за теленка – не
более 2 руб., лошадь – не более 6 руб., жеребят – не более 3 руб., кожи овец – не более 1,5 руб., коз – не более 50 копеек. За
сообщение о болезни свиней, если таковая
оказывалась сибирской язвой, заявивший
получал вознаграждение в размере 50 копеек. Владельцы животных, не исполнившие установленных мер по предупреждению и прекращению сибирской язвы, лишались права на получение вознаграждения за кожи павших животных и привлекались к судебной ответственности.
По отчётам ветеринарных врачей за
1890 г. управой была составлена сводная
ведомость об эпизоотиях домашнего скота, из которой было видно, что сибирская
язва наблюдалась в 10 пунктах Тростянской, Лисянской, Марьевской, Айдарской,
Евстратовской, Ольховатской и Шапошниковской волостей. Все заболевшие животные пали: 742 овцы, 30 голов крупного
рогатого скота, 7 лошадей и 9 свиней. Ветеринарными врачами принимались рекомендованные в данном случае меры: уничтожение кож вместе с трупами, с выдачей
вознаграждения за кожи; очистка и дезинфекция мест, где находились больные животные.
В годовом отчёте ветеринарный врач
первого участка М. Карташевский сообщал, что в 1892 г. сибирская язва была зарегистрирована в двух пунктах: имении землевладельца С.П. Сафонова в х. Дмитриевский, где заболел крупный рогатый скот и
от сибирской язвой пало 2 быка, в сл. Новая Сотня – среди лошадей крестьянина
В.Н. Маркина, где одна из них пала. Ветеринарный врач второго участка отметил, что в отчётный период (1892 г. и перВетеринарная патология. № 4. 2011
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вая половина 1893 г.) сибирская язва дважды появлялась в имении землевладельца
Н.Н. Харина в сл. Морозовка Евстратовской волости. Спорадическая форма заболевания была отмечена в сентябре в экономии господ Плотницких, где из 30 лошадей заболела и пала одна, затем в феврале 1893 г. – в х. Кувшин Семейской волости
пал один бык.
В 1894 г. сибирская язва наблюдалась в
повальной форме среди крупного рогатого скота в экономии землевладельцев Тевяшовых на их новом хуторе при сл. Колыбелька Колыбельской волости. Болезнь
появилась 1 мая и до 15 мая уже заболело
и пало 14 голов. Причиной проявления антракса послужило пастбище и, когда ветеринарный врач установил причину болезни скота в экономии, он сделал распоряжение Тевяшовым о выборе другого места под пастбище и водопой. После смены
пастбища болезнь прекратилась, а зараженное место было распахано.
Спустя некоторое время сибирская язва появилась в сл. Колыбелька, где пали
две лошади. Благодаря своевременно принятым мерам болезнь прекратилась.
Уездная управа в своем отчёте Острогожскому земскому собранию сооб-щала, что в 1895 г. эпизоотий было очень мало. За отчётный период на пер-вом ветеринарном участке в двух пунктах пало от сибирской язвы 86 овец, на втором – 5 лошадей и 17 голов крупного рогатого скота.
В 1896 г. сибирская язва была однократно
зарегистрирована у овец крестьян слобод
Колыбелька и Лушниковка. О появлении
болезни у овец в сл. Колыбелька сообщило волост-ное правление, а у овец Лушниковского общества болезнь случайно была обна-ружена ветврачом во время объезда участка. Причину появления болезни не
выяснили, а падёж овец, по-видимому, обусловливался неубранным трупом первой
овцы, павшей от спорадической формы сибирской язвы. Что касается причины появления сибирской язвы в сл. Колыбелька, то
её источником яви-лась почва, «зараженная» спорами сибирской язвы. Ежегодное
появление здесь болезни дало основание
думать, что в прежние годы трупы никогда не убирались с поля, отчего почва была заражена.
Зараженные пастбища были перепаханы. В сл. Колыбелька у крестьян было всего 900 овец, из них со 2 июля по 1 сентября
пало 55 голов (6,1%), а из числа овец крестьян Лушниковского общества (1000 голов) с 28 июля по 1 августа заболело и паВетеринарная патология. № 4. 2011

ло 31 голова (3,1%).
Сибирская язва регистрировалась в
некоторых местностях второго участ-ка
Острогожского уезда ежегодно, проявляясь эпизоотически или спорадически. Поражались преимущественно овцы. Болезнь
ежегодно вспыхивала в экономиях братьев Плотницких, Н.Н. Харина, Н.А. Перрен-Синельникова, полковника А.П. Куликовского, графа Шувалова, генеральши
Е.И. Чертковой и княгини О.А. Щербатовой, никто из них о возникновении сибирской язвы не заявлял, справляясь домашними средствами. Такое отношение землевладельцев к заразным болезням скота
врачи полагали общественным злом, тем
более, что в их владениях находилась большая часть поголовья, поэтому существовала вероятность переноса болезни и распространения её по окрестностям. Предотвратить это можно было только строжайшими мерами, которые должны были быть
приняты высшей ад-министративной властью. В то время практиковались прививки против сибирской язвы, которые в Воронежской губернии производились земскими ветеринарными врачами, они дали
блестящие результаты. На втором участке
Острогожского уезда было привито 7800
овец в им. господ Платицыных, после первой вакцины пало только 2 овцы и после
второй 1. Из 132 привитых лошадей на конном заводе Платицыных падежа не отмечалось.
В первой половине 1896 г. сибирская язва наблюдалась: в экономии П.А. ПерренСинельникова в х. Колбинское заболело
5 лошадей, все пали; в эконо-мии Карпинского в Евстратовской волости заболело
6 коров, 1 выздоровела, 5 пало; в сл. Новая Калитва из 380 голов крупного рогатого скота заболело 12 голов, все животные
пали. В экономии Н.Н. Харина в сл. Морозовка пало четыре головы крупного рогатого скота. Прививка против сибирской
язвы была произведена в бывшем имении
господ Платицыных. Она дала блестящие
результаты, так из 5760 привитых овец
пала одна. Лошадям была сделана только первая вакцинация. Вторая – не могла
быть произведена, так как лошади оказались описанными за долги и должны были
быть проданы. Кроме того, было сделано
85 вскрытий, из них – 3 лошади, 7 коров, подозреваемых в заболевании сибирской язвой (у одной лошади и пяти коров диагноз
подтвердился).
Совещание ветеринарных врачей, состоявшееся в 1899 г. по поручению губерн25
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ского земского собрания, выработало правила по производству предохранительных
прививок против сибирской язвы, в которых говорилось, что желающие привить своих животных должны точно обозначить наличное их количество в данном
хозяйстве по разрядам, и подать заявление непосредственно ветеринарному врачу для весенних прививок не позже апреля, а для осенних – не позже августа месяца. Все обязанности, предписываемые настоящими правилами, в случае производства прививки в крестьянских обществах
возлагались всецело на сельские власти, а
при прививке в отдельном дворе – на его
владельца, который был обязан предоставить все необходимые условия прививателю и достаточное количество помощников. Если после прививок, в течение указанного в правилах времени, отмечался падёж животных, то немедленно нужно было сообщить сельскому старосте или уряднику, чтобы они составили акт и засвидетельствовали, что животное действительно пало, а также дали бы знать об этом ветеринарному врачу. Труп павшего животного должен был быть закопан с кожей
на указанную глубину. Желающие вакцинировать свой скот, обязаны были внести
при заявлении о проведении прививки надлежащую сумму денег за вакцину ветеринарному врачу с расплатой по установленной квитанции [1]. Ветеринарные врачи
губернского земства прививали только теми вакцинами, которые признавались губернской управой самыми лучшими и приготавливались бактериологической станцией Воронежской губернской земской
управы.
В 1900 г. сибирская язва в виде вспышек
эпизоотии была обнаружена в Марьевской и Ровеньской волостях, а 8 спорадических случаев отмечены в Всесвятской,
Айдарской, Ровенской, Шапошниковской
и Александровской во-лостях. Нет никакого сомнения, что эти цифры не могли служить точным показателем числа заболевших животных. Дело в том, что население
и сельские власти не заявляли о появлении
заразных болезней среди скота. Врач узнавал о случаях заболевания во время амбулаторного приема или каким-либо другим
путём. Исключение составлял сап, о котором крестьяне заявляли охотно, часто путая его с другими болезнями, не имеющими ничего общего с сапом. Совсем иначе
обстояло дело с сибирской язвой. Объяснялось это легко: за убиваемых сапных лошадей губернское земство выдавало воз26

награждение, животные же, павшие от сибирской язвы, должны были быть зарыты
с кожами, за которые земство с 1898 года
перестало выдавать их владельцам вознаграждение. Предохранительные прививки
против сибирской язвы были произведены
врачом: в имении Е.Е. Фирсова, где привили 105 лошадей, 326 голов крупного рогатого скота; в имении О.А. Овсянниковой –
13 лошадей, 2005 голов крупного рогатого
скота и 11577 овец.
В течение 1901 г. было обнаружено 211
случаев сибирской язвы (150 овец, 40 голов крупного рогатого скота, 21 лошадь),
которые были зарегистрированы: в слободах Новая Мельница, Ново-Осиново, Веретье, Гнилое, Пахолково, Ближне-Стояново, Средне-Воскресенская, колонии Рибенсдорф. В местах, удаленных от амбулатории более чем на 20 верст, случаи сибирской язвы всегда ускользали от внимания
ветврача. Против сибирской язвы в 20 пунктах уезда вакцинация была произведена
122 лошадям, 3108 головам крупного рогатого скота, 7375 овцам и 20 свиньям. После
прививки пало 2 головы крупного рогатого скота и 29 овец. С целью подтверждения
диагноза на сибирскую язву, было проведено 17 микроско-пических исследований,
из них 10 – с положительным результатом,
7 – с отрицательным. По замечанию врача первого участка сибирская язва наблюдалась в районах русла рек Тихая Сосна и
Дон.
В 1904 г. предохранительные прививки против сибирской язвы были сделаны
в экономии братьев Тевяшовых в сл. Колыбелька, причем было привито 426 голов крупного рогатого скота. В 1908 г. по
Острогожскому участку отмечено 95 случаев сибирской язвы. По Россошанскому
участку сибирской язвой заболело 12 лошадей, 20 голов крупного рогатого скота
и 490 овец. На этом участке сибирская язва свирепствовала и в 1906 г. По Острогожскому участку прививок животным не делали, данных по Сагуновскому и Ровеньскому участкам не было. Что же касалось
Россошанского участка, то прививки здесь
проводились регулярно. Из отчёта врача
видно, что им сделаны прививки в 44 пунктах уезда 15729 животным. Падёж животных после прививок незначительный (45
голов). Кроме прививок, ветеринарными
врачами производились микробиологические исследования и вскрытия. В 1909 г. из
инфекционных болезней, как и в предыдущие годы, широкое распространение имела сибирская язва, которой заболело: 20
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лошадей, 20 голов крупного рогатого скота, 320 овец. Из общего числа заболевших
выздоровело 4, а пало 356 голов. Заболевание в большинстве пунктов носило спорадический характер и, лишь в некоторых местностях, проявлялось эпизоотически (Ново-Сотенская, Лушниковская, Сагуновская и Старо-Калитвянская волости).
В большинстве случаев лечение было безуспешным, главной мерой устранения заболевания сибирской язвой являлись прививки, количество которых из года в год
увеличивалось. Крестьяне на предохранительные прививки животных соглашались не всегда, но с появлением в селении
сибирской язвы делали вынужденную вакцинацию. В 1909 г. из общего числа привитых животных крестьянам принадлежало
60 %. Лошадей было привито незначительное количество. Это объяснялось тем, что
лошадям проводилась серовакцинация, т.е.
одновременно со второй вакциной в организм лошади вводилась и сыворотка против сибирской язвы. Без введения же сыворотки реакция после второй вакцинации была слишком тяжёлой, а в некоторых случаях наблюдался падёж. Сыворотки против сибирской язвы лабораторией
губернского земства вырабатывалось недостаточное количество.
В 1911году сибирская язва была распространена по Сагуновскому и, отчасти,
Россошанскому участкам. Всего по уезду
заболело 37 лошадей, 35 голов крупного
рогатого скота и 53 овцы, из них пало 36
лошадей и весь заболевший крупный рогатый скот и овцы. Против сибирской язвы
вакцинировано 1449 лошадей, 6767 голов
крупного рогатого скота и 10629 овец. На
Подгоренском участке падежа животных
после прививок не было, на Россошанском – пала 1 лошадь, 2 коровы и 45 овец.
В 1912 году сибирская язва была распространена по Россошанскому участку (99
голов) и единичные случаи отмечались на
Ровеньском (8), Подгоренском (5) и Калитвянском участках (4). Вакцинировано 1095
лошадей, 3926 голов рогатого скота, 11385
овец. В 1914 году сибирской язвой заболело в уезде 113 голов, из них на Острогожском участке – 3 головы, Россошанском – 2,
Старо-Калитвянском – 3, Марковском – 6,
в Сагунах – 11, на Подгоренском участке –
3 (всего 28 голов крупного скота), а на Ста-

ро-Калитвянском участке – 85 овец. В уезде против сибирской язвы в 62 населённых
пунктах было привито 12935 голов, из них
в 51 пункте произведена вакцинация с профилактической целью 11940 жи-вотным и
в 11 пунктах – вынужденно 995 головам. В
1915 г. по Старо-Калитвянскому участку
сибирской язвой заболело 60 коз и свиней.
По Марковскому, Подгоренскому, Россошанскому и Ольховатскому участкам подробных данных об эпизоотических заболеваниях не было [5, 6].
В заключении следует отметить: уникальность проявления сибиреязвен-ной
инфекции среди животных и людей состоит в том, что возникнув однажды в какойлибо местности, она может укореняться,
сохраняя на многие годы угрозу повторных вспышек. Там, где болезнь проявлялась спорадически у животных, там она
редко наблюдалась и у людей. До начала XX века в России это заболевание было весьма распространено. От него ежегодно погибала масса сельскохозяйственных животных, и заболевало большое количество людей. Так, в 1864 г. только в Европейской части России от сибирской язвы
погибло свыше 90000 животных, в 1875 г.
в Сибири – около 100000 лошадей, в 1879
г. в одном из овцеводческих хозяйств южной России – 125000 овец. На каждые
10000 случаев заболеваний животных приходилось в среднем около 200 случаев сибирской язвы среди населения. Введение в
1885 г. в России вакцинации животных против этого опасного заболевания несколько
смягчило ситуацию, однако и в более поздние годы отмечены огромные эпизоотии и
эпидемии сибирской язвы. В начале XX века, в 1901–1910 гг., эта тяжелая инфекция
ежегодно поражала в России более 16 тысяч человек и 75 тысяч сельскохозяйственных животных. В 57 из 60 губерний царской России сибирская язва регистрировалась среди людей.
В настоящее время болезнь приняла спорадический характер, иногда проявляющийся отдельными групповыми
вспышками, наибольшее число которых
регистрируется с мая по сентябрь. Попрежнему большая часть пострадавших
является сельскими жителями. Доля взрослых, в общей структуре заболевших составляет 94%. [8].

Резюме: В работе исследована хронология проявления вспышек сибирской язвы и причины,
способствующие её распространению. Изложены результаты анализа эпизоотологической обстановки и мер борьбы с данным заболеванием в Острогожском уезде Воронежской губернии в
конце XIX – начале XX веков.
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SUMMARY

The publication was investigated a chronology of outbreaks of Anthrax and reasons of spreading. There
are results of epizootology analysis and measures of fight against anthrax in the Ostrogoghski district of
the Voronezh governorate at the end of 19th - in the early 20th century.
Keywords: . Anthrax, epizooty, isolated cases of the disease manifestation, control and preventive measures.
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(Управление ветеринарии Республики Бурятия, ФГОУ ВПО «Иркутская
ГСХА» )

УСИЛЕНИЕ ГОСВЕТНАДЗОРА ЗА
ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ СЫРЬЕВОЙ
ЗОНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Ключевые слова: Госветнадзор, эпизоотическая ситуация.

В условиях экономических и социальных изменений в стране, наметилась тенденция расширения сырьевой зоны продовольственного рынка в регионах РФ [1].
Последние годы отмечается резкое увеличение импорта и межрегионального обмена продуктов животноводства в России в
целом. Природные и техногенные экологические нагрузки на окружающую природную среду и ее обитателей непосредс28

твенно и через растительные и животноводческие продукты оказывают постоянные или периодические воздействия на животных и людей. Все это порождает эпизоотическую и эпидемическую опасность
многих зоонозов [4]. В этих условиях возникла необходимость усиления на общероссийском уровне госветнадзора за эпизоотической ситуацией на территориях
сырьевых зон в регионах [2, 3].
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Материалы и методы исследования
Работа выполнялась 2003…2010гг. в
Управлении ветеринарии республики Бурятия, на кафедре «микробиология, вирусология и ветсанэкспертизы» Бур.ГСХА
им. В.Р. Филиппова.
С целью изучения нозологического
профиля инфекционной патологии сельскохозяйственных животных были проанализированы и подвергнуты статистическим исследованиям: данные учета, отчетности и статистических обзоров Управления ветеринарии республики за период с
1982 по 2010 годы.
Результаты исследований.
В ходе эпизоотологического мониторинга и скрининговых исследований изучили эпизоотическую и эпидемическую
опасность в сырьевой зоне региональных
продовольственных рынков (табл. 1) и
установили, что среди продуктивных животных в республике ежегодно регистрируются заразные и иные болезни. За анализируемый период 1982-2010 годы зарегистрированы 844 неблагополучных пункта с 17 нозоединицами. По количеству охваченных районов в популяции крс преобладают лейкоз (16),эмкар (15), пастереллез (11) и сальмонеллез (10), в популяции
мрслистериоз (10) и энтеротоксемия (8),
а в популяции свиней – рожа (9) и лептоспироз (7).Наиболее широкое распространение получили лептоспироз крс, который
составил 18,01 %, инфекционный эпидидимит – 10,07 %, лейкоз – 8,18 %, сальмонеллез крс – 6,64 %, пастереллез – 6,52 %, эмкар – 5,69 % и т.д.
Одновременно изучили особенности
формирования нозологического профиля
заразных и иных болезней крс за 1982-2010
годы, которая представлена 11 болезнями
с 542 неблагополучными пунктами и подтвердили, что среди этого вида животных
по количеству неблагополучных пунктов
доминируют лептоспироз, лейкоз, сальмонеллез, эмкар и бруцеллез (соответственно 18,01 %, 8,18 %, 6,64 %,5,69 % и 5,45 %),
а по количеству заболевших животных
лептоспироз итуберкулез (50,5 %, 8,89 %).
Высокий уровень летальности заболевших
животных отмечен при эмкаре, пастереллезе и сибирской язве (82,59 %, 55,71% и
47,06 %). Полученные данные подтверждают, что на территорииреспублики функционируют инфекционные системы с выраженной тенденциейраспространения, как
по территории, так и в популяции животных.
Изучили в сравнительном аспекте роль
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и место отдельных заразных болезней мрс
в формировании нозологического профиля заразной патологии и установили что,
у овец за анализируемый период было зарегистрировано 7 болезней в 183 неблагополучных пунктах.Инфекционный эпидидимит баранов представлен 85 эпизоотическими очагами (10,07%), на долю листериоза приходилось 39 или 4,62 %, энтеротоксемии – 25 (2,96 %), копытной гнили –
19 (2,25 %), бруцеллеза – 13 (1,54 %). Наиболее выраженную эпизоотическую значимость имели такие инфекции, как ИЭБ
(инфекционный эпидидимит баранов), листериоз, энтеротоксемия и бруцеллез. За
анализируемый период от названных болезней в республике заболело 1739овец,
из нихпогибло1108 животных. Уровень летальности при листериозе составил 65,03
%, энтеротоксемии 80,93 %.
На основании ретроспективного эпизоотологического анализа изучили тенденции формирования нозологического профиля заразной патологии свиней и установили, что за эти годы из 844 неблагополучных пунктов зарегистрированных в регионе - 119 (14,4 %) в эпизоотический процесс были вовлечены свиньи. Из них доминируют неблагополучные пункты по таким болезням, как рожа свиней (48) – 5,69
%, лептоспироз (26) – 3,08 %, пастереллез (20) – 2,37 % и сальмонеллез (19) – 2,25
%. По уровню заболевших свиней доминируют рожа свиней (5,85 %), сальмонеллез
(4,87 %), пастереллез (2,72 %) и лептоспироз (1,83 %).
В ходе эпизоотологического мониторинга и скрининговых исследований изучили эпизоотическую и эпидемическую
опасность в сырьевой зоне республики и
установили, что за29 лет зарегистрированы 844 неблагополучных пункта с 17 нозоединицами. По количеству охваченных
районов в популяции крс преобладают
лейкоз (16),эмкар (15), пастереллез (11) и
сальмонеллез (10), в популяции мрс листериоз (10) и энтеротоксемия (8), а в популяции свиней – рожа (9) и лептоспироз (7).
Сегодня на эпизоотическую ситуацию могут влиять и сибиреязвенные захоронения,
которые насчитываются в республике более 200, которые не уточнены, но госветслужбой постоянно ведутся работы по мониторингу почвогрунта с предположительных мест утилизации и захоронений.
Необходимо учитывать, что ежегодно через республику проходят миграционные пути перелетных птиц из Монголии и
Китая. Также на благополучность эпизоо29
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Наименование
заболевания

Неблагополучные
пункты

Кол-во
районов

8,18

2,96
5,69
0,47
5,45
18,01
6,52
4,15
6,64
0,83
5,33

В% отношении колво неблагополучных пунктов к
общ.кол-ву

Крупный рогатый скот

Некробактериоз
25
Эмкар
48
15
Сибирская язва
4
4
Бруцелллез
46
7
Лептоспироз
152
5
Пастереллез
55
11
Колибактериоз
35
9
Сальмонеллез
56
10
Листериоз
7
Туберкулез
45
3
Энтеротоксемия
Инфекционный
эпидидимит
13 Эктима
14 Копытная гниль
15 Дезинтерия
16 Рожа
17 Лейкоз
69
16
Итого:
∑ = 542
Итого: 844 неблагополучных пунктов.

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

№
п/
п
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4

∑ = 183

1
19

4

85

0,12
2,25

10,07

2,96

4,62

39
8

0,47

4

25

1,54

В% отношении
кол-во неблагополучных пунктов к
общ.кол-ву

13

10

Кол-во
районов

Мелкий рогатый скот

Неблагополучные
пункты

∑ = 119

2
48

26
20
1
19
3

Неблагополучные
пункты

2
9

7
6
1
4
2

Свиньи

Кол-во
районов

за 1982-2010 гг. (29 лет) (по данным Управления ветеринарии республики Бурятия)

0,24
5,69

3,08
2,37
0,12
2,25
0,36

В% отношении
кол-во неблагополучных
пунктов к
общ.кол-ву

Роль и место конкретных нозоединиц в нозологическом профиле заразной патологии животных в республике,

ВЕТЕРИНАРНОЕ ДЕЛО

ВЕТЕРИНАРНОЕ ДЕЛО
тической ситуациивлияет эпизоотическая
обстановка в приграничных регионах, таких как Иркутская область, Забайкальский край, республика Тыва, постоянно существует угроза заноса инфекционных болезней из сопредельных аймаков Монголии, которые являются стационарно неблагополучными по бруцеллезу, туберкулезу, ящуру и сибирской язве.
Выводы
В сырьевой зонереспубликисформировались и функционируютзаразные и иные
болезни, эпизоотическое проявление которых вовлекаются сельскохозяйственные
животные и человек. Ретроспективный
эпизоотический анализ на глубину 29 лет
позволил установить, что наиболее опасными оказалисьлептоспироз, инфекционный эпидидимит, лейкоз, сальмонеллез,
эмкар, рожа свиней и бруцеллез. Усиление госветнадзора в регионе за эпизоотической ситуацией в сырьевой зоне обеспе-

читпродовольственную безопасность продуктов и сырья животного происхождения
в ветеринарно-санитарном отношении.
Предложения
Совершенствовать и развивать систему
контроля (надзора) за эпизоотической ситуацией в сырьевой зоне продовольственного рынка республики Бурятия.Использовать в лабораториях ветсанэкспертизы,
в целях ужесточения контроля биологической безопасности за продукцией животного происхождения метод экспресс-индикации микробной обсемененности, также использовать современные методы микробиологических анализов и современное оборудование, например автоматическую анализатор – референсную систему «Vidas», при определении патогенных
микроорганизмов, таких как Salmonella,
Listeria monocytogenes, Echerichia coli, люминисцентную микроскопию с использованием специфических сывороток и т.д.

Резюме: Усиление госветнадзора за эпизоотической ситуации сырьевой зоны продовольственного рынка обеспечит безопасность пищевых продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и выступает гарантом по недопущению в торговую сеть сомнительных по качеству и небезопасных продуктов.
SUMMARY
The strengthening of state veterinary control for epizootic situation raw food market area will ensure the veterinarysanitary safety of products husbandry and acts as a guarantor to prevent the trading network of dubious quality and
unsafe products.
Keywords: Veterinary control, epizootic situation.
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Шинкаренко А.Н., Быкова К.С.
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Анафилактический шок – угрожающее жизни остро развивающееся состояние, сопровождающееся нарушением гемодинамики, приводящее к недостаточности кровообращения и гипоксии всех жизненно важных органов. Это наиболее тяжелая форма аллергических реакций, относящаяся к неотложным состояниям. В
основе патогенеза анафилактического шока лежит массивный выброс биологически
активных веществ из сенсибилизированных тучных клеток и базофилов периферической крови при их разрешающем контакте с антигеном. [2]
В последние десятилетия лекарственный анафилактический шок (ЛАШ) приобретает характер все более актуальной
проблемы, как в медицинской, так и в ветеринарной практике. По общему мнению
многих специалистов, это связано с увеличением количества лекарственных препаратов, предлагаемых на рынке, а также с часто бесконтрольным и необоснованным их применением. Почти любой
лекарственный препарат может сенсибилизировать организм и вызвать шоковую
реакцию. Помощь больному животному
должна оказываться четко, быстро, в правильной последовательности. [3,4] Результат лечения часто определяется своевременной, энергичной и адекватной терапией, которая направлена на устранение особо тяжелых клинических признаков шока.
Исходя из этого, целью нашего исследования явилось определение оптимального
метода терапии собакам при лекарственном анафилактическом шоке.
Материалы и методы. В исследование
было включено 49 собак, возраста от 1 года до 7 лет, средних размеров (от 10 до 30
кг), поступивших в центр ветеринарной
клинической медицины Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии за период с 2006 по 2011 год. Период
наблюдения охватывает 5 лет.
Для получения сопоставимых результатов мы создавали группы сравнения животных. Основными критериями отбора
32

собак для проведения исследования явилось наличие клинических признаков: быстро нарастающая слабость; респираторные (одышка, тахипноэ или апноэ, отек
верхних дыхательных путей); сердечно-сосудистыми (тахикардия, аритмия, сосудистый коллапс, бледность слизистых, ангиоотек, скорость обратного наполнения каппиляров более 3 сек.); гастроинтестинальными (тошнота, рвота, спазмами гладкой
мускулатуры кишечника); судороги, возбуждение непроизвольное, мочеиспускание. Во внимание принимался факт наличия аллергических реакций в анамнезе, и
предшествующее клиническим признакам применение лекарственных веществ.
Больные животные были распределены
на 3 группы: во второй группе 20 голов, в
первой и третьей группе по 15 голов.
Первой группе животных применяли:
адреналина гидрохлорид 0,01 мг/кг внутривенно двукратно с интервалом 15 минут,
преднизолон двукратно внутривенно в дозе 5 мг/кг на 20,0 мл 0,9 % растворе хлорида натрия. Повторное введение преднизолона осуществляли с интервалом в 4 часа.
Второй группе животных применялись
препараты: адреналина гидрохлорид в дозе 0,02 мг/кг внутримышечно однократно,
преднизолон двукратно: первая доза внутривенно в дозе 10 мг/кг на 20,0 мл 0,9 %
растворе хлорида натрия, повторное введение преднизолона осуществляли в дозе
3 мг/кг внутримышечно с интервалом в 3
часа. Натрий тиосульфат 0,4 мл/кг в виде
30% раствора внутривенно двукратно с интервалом 8 часов. Животным, вошедшим в
третью группу, применяли: адреналина гидрохлорид двукратно с интервалом 15 минут внутривенно в дозе 0,01 мг/кг в первом
введении и 0,02 мг/кг при повторном введении, тавегил внутривенно в дозе 0,03 мг/кг.
Эффективность применения схемы лечения оценивали по клиническим признакам, динамику которых отслеживали в течение 30 минут, 1 часа, 2 часов и 24 часов
после применения терапии. Для оценки
эффективности проведения противошокоВетеринарная патология. № 4. 2011
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вой терапии нами было применено понятие «шокового индекса» (ШИ) — это отношение частоты сердечных сокращений
за 1 мин. к величине систолического артериального давления. [1]
Величину систолического артериального давления измеряли с помощью инвазивного метода с использованием катете-

ров на игле 4 см (для некрупных собак 2,2
и 2,4 см), прикроватный монитор Mindray
PM-8000 Express.
Результат исследований. При изучении
эффективности интенсивной терапии собак отмечается снижение летальности у
животных первой (33,3%) и второй группы(10,0%) животных в отличие от третьей

Рисунок 1.
Летальность собак при лекарственном анафилактическом шоке
после проведенной терапии

Таблица 1.
Клинические показатели у собак после проведения интенсивной терапии
с использованием адреналина и преднизолона (п=15).
Показатели
Контроль Исходное 30 мин. 1 час
2 часа 24 часа
(n=20)
состояние
Шоковый
0,87±
2,34±
2,16±
1,6±
1,37±
0,77±
индекс, усл.ед.
0,037
0,007
0,006** 0,057* 0,005** 0,006**
ЧСС, уд./мин
102±
178±
177±
152±
134±
89±
2,85
1,18
0,58** 1,4**
1,15*
1,7**
ЧДД,
42±
68±
66±
58±
54±
40±
дых.дв./мин
2,02
0,84
1,17*
1,38*
1,31*
1,01*
АД, мм. рт. ст
Скорость
обратного
наполнения
каппиляров, сек

118±
3,77

76±
1,05

82±
1,31**

95±
0,93**

98±
1,35**

116±
1,16**

менее 3

5

5

4

3

2

Примечание: * - Р<0,01; **- Р<0,05 относительно контрольной группы
животных
Ветеринарная патология. № 4. 2011

Таблица 2.33

Клинические показатели у собак после проведения интенсивной терапии
с использованием адреналина, преднизолона натрия тиосульфата (n=20).

наполнения
каппиляров, сек

менее 3

5

5

4

3

2

Примечание: * - Р<0,01; **- Р<0,05 относительно контрольной группы

ВНУТРЕННИЕ
животныхБОЛЕЗНИ

Таблица 2.
Клинические показатели у собак после проведения интенсивной терапии
с использованием адреналина, преднизолона натрия тиосульфата (n=20).
Показатели
Контроль
Исходное
30
1 час
2 часа 24 часа
(n=20)
состояние
мин.
Шоковый
0,87±
2,13±
1,57± 1,33±
1,11±
0,79±
индекс, усл.ед.
0,037
0,009
0,004* 0,007* 0,008** 0,004**
*
ЧСС, уд./мин
102±
176±
148±
136±
121±
94±
2,85
1,778
0,94* 1,21*
0,82*
0,74*
ЧДД,
42±
70±
60±
52±
50±
36±
дых.дв./мин
2,02
1,34
1,05* 1,63*
1,29*
0,68*
АД, мм. рт. ст
Скорость
обратного
наполнения
каппиляров, сек

118±
3,77

76±
1,63

менее 3

5

94±
102±
0,76** 1,31**
4

109±
0,82**

118±
0,81**

3

2

3

Примечание: * - Р<0,01; **- Р<0,05 относительно контрольной группы
животных
Таблица 3.
Клинические показатели у собак после проведения интенсивной терапии
с использованием адреналина и тавегила (n=14).
Показатели
Шоковый
индекс, усл.ед.
ЧСС, уд./мин
ЧДД,
дых.дв./мин
АД, мм. рт. ст
Скорость
обратного
наполнения
каппиляров, сек

Контроль
(n=20)
0,87±
0,037
102±
2,85
42±
2,02

Исходное
состояние
2,29±
0,015
179±
2,02
72±
1,17

30
мин.
2,28±
0,014*
181,8±
1,19*
70±
0,76*

1 час

2 часа

24 часа

2,0±
0,055*
176±
1,25*
68±
1,39*

1,55±
0,005*
155±
1,42*
64±
1,17*

0,95±
0,003*
106±
1,15*
40±
1,01*

118±
3,77

78±
1,04

80±
0,63**

88±
0,98**

100±
1,09**

112±
1,45**

менее 3

5

5

4

4

3

Примечание: * - Р<0,01; **- Р<0,05 относительно контрольной группы
животных
группы, где летальность составила 71,4%
(рис. 1).
Наши исследования показали, что если при купировании анафилактического
лекарственного шока нет использования
кортикостероидных препаратов, то эффективность терапии резко снижается. У
34

животных первой второй группы положительная динамика наблюдалась у 10 собак
в течении часа после начала терапии – замедлялись дыхание, средняя частота сердечных сокращений значительно снижалась, повышалось артериальное давление,
увеличивалась скорость наполнения каВетеринарная патология. № 4. 2011
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пилляров, менее выраженным становился
отек подкожной клетчатки, прекращались
спазмы гладкой мускулатуры кишечника,
рвота (таблица №1). Однако у 5 собак наступил летальный исход. У животных второй группы улучшение состояния отмечали уже в течение первых 30 минут, а в течении двух часов достигалась надежная стабилизация общего состояния(таблица №2).
В двух случаях наступил летальный исход
при признаках отека мозга и полиорганной
недостаточности. У собак третьей группы по истечении 2 часов только у 4 животных мы наблюдали заметное клиническое улучшение общего состояния (таблица №3), при этом отрицательную динамику общего состояния вплоть до летального
исхода отмечаем у 10 собак (71,4%).
Подводя итоги клинических исследо-

ваний, можно сделать вывод, что клиническая эффективность второй схемы лечения составила 90%, первой схемы лечения
– 66,7%, третьей - 28,6%.
Отмечаем о возможном возникновении нарушений ритма сердца при применении адреналина гидрохлорида внутривенно.
Выводы:
Наилучший терапевтический эффект
наблюдался при применении второй схемы
лечения с использованием адреналина гидрохлорида внутримышечно, преднизолона и тиосульфата натрия, что подтверждают клинические наблюдения. В этой группе выздоровление наступило в 90,0% случаев, что превысило результаты третьей
группы в 3 раза.

Резюме: изучены различные схемы лечения лекарственного анафилактического шока, проанализирована эффективность лечения, летальность. Найдено оптимальное сочетание лекарственных препаратов для оказания скорейшей ветеринарной помощи.
SUMMARY
There have been studied different treatments of anaphilactic shock, analised the effectiveness of the treatment,
lethality. There have been found out optimal combinations of medicinal substances for quick veterinary assistace.
Keywords: anaphilactic medicinal shock, therapy under shock, dog.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
У ДОМАШНИХ СВИНЕЙ ПРИ ПОДОСТРОМ
ТЕЧЕНИИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: африканская чума свиней, клинические признаки, патоморфологические изменения.

Введение.
Африканская чума свиней - высококонтагиозная
вирусная болезнь домашних и диких свиней, вызываемая
ДНК-содержащим вирусом семейства
Asfarviridae, рода Asfavirus.
Клинические и патологоанатомические признаки африканской чумы свиней
являются важной составляющей в диагностике АЧС. Одними из первых исследования по экспериментальному воспроизведению африканской чумы свиней были проведены во Всероссийском институте экспериментальной ветеринарии, при этом в работе использовали слабопатогенные изоляты вируса АЧС, выделенные при вспышках болезни во Франции, Кубе, Португалии
и Испании. Достаточно подробно были
описаны клиническая картина и патологоанатомические изменения при этом заболевании [4,5,6,7].
В настоящее время в Российской Федерации циркулируют высокопатогенные изоляты вируса АЧС, вызывая у восприимчивых животных преимущественно
острую и подострую формы течения болезни [1,2,3].
В связи с этим была поставлена цель:
уточнить основные клинические признаки и патологоанатомические изменения
при заражении свиней высокопатогенным
полевым изолятом вируса АЧС, выделенным при вспышке болезни на территории
Российской Федерации.
Материалы и методы.
1.
Подсвинки крупной белой породы живой массой 25-30 кг. – 3 головы, получены из сектора подготовки подопытных
животных ГНУ ВНИИВВиМ.
2.
Гемадсорбирующий изолят вируса АЧС № 163/23, выделенный от домаш36

ней свиньи в Краснодарском крае, Крыловском районе, х. Шевченковское в феврале 2010 г.
Животных заразили в дозе 1000 ГАЕ:
№1и №2 внутримышечно, а №3- интраназально и перорально. Проводили наблюдение и термометрию. У павших отбирали
пробы органов для выявления антигена и
генома вируса АЧС в реакции прямой иммунофлюоресценции и полимеразной цепной реакции.
Результаты исследований.
Клинические признаки.
Инкубационный период у подсвинка №2 и 3 составил двое суток, у подсвинка №1- четверо суток. У животных № 2 и
№ 3 на вторые сутки отмечали угнетение,
частое поверхностное дыхание и повышение температуры тела (см. рис. 1). У подсвинка № 1 аналогичные клинические признаки болезни отмечали на четвертые сутки после заражения. На пятые сутки после
заражения у всех животных наблюдали понижение аппетита, угнетение, затрудненное дыхание с хрипами, из глаз выделялся
катаральный экссудат с примесью крови. У
поросенка № 3 отмечено наличие крови в
кале. В крови инфицированных животных
отмечали лейкопению. На восьмые сутки
после заражения у всех животных наблюдали красно – синюшное окрашивание кожи ушей, парезы конечностей, тяжелое
дыхание, иногда с хрипами, слизистые истечения из носа, отсутствие аппетита. Гибель подсвинков зафиксировали на десятые сутки после инфицирования.
Патологоанатомические изменения
При наружном осмотре трупов павших
поросят отмечено багрово – синюшное
окрашивание кожи ушей, пятачка, в области подгрудка, живота, внутренней поверхВетеринарная патология. № 4. 2011
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Рис.1 График температуры тела подсвинков №№1,2,3,
инфицированных изолятом вируса АЧС №163/23
ности конечностей и задней части туловища.
При патологоанатомическом исследовании трупов поросят отмечены серозногеморрагический лимфаденит подчелюстных, предлопаточных, поверхностных паховых лимфатических узлов (см.рис.2). Серозно-геморрагический лимфаденит желудочных, портальных, почечных лимфатических узлов. Гиперплазия и серозно-геморрагический лимфаденит мезентериальных лимфатических узлов. Селезенка черно-красного цвета, пульпа сочная,
почти черного цвета (см. рис.3). Катарально-геморрагический гастрит, кардиомиодистрофия с дилатацией полостей сердца,
множественные точечные или пятнистые
кровоизлияния под эпикардом и эндокардом. Застойная гиперемия и признаки дистрофии печени и почек. В последних единичные или множественные кровоизлияния под капсулой и в корковом веществе.
Застойная гиперемия и отек легких (см.
рис. 4). В грудной и брюшной полостях незначительное содержание серозно-геморрагического экссудата
Кроме вышеперечисленных изменений, характерных для АЧС, при патологоанатомическом исследование трупов поросят были обнаружены изменения, указывающие на вторичные инфекции (колиэнтеротоксемия, сальмонеллез, пастереллез).
У одного поросенка отмечены признаки
осложнения АЧС колиэнтеротоксимией –
диффузная серозная инфильтрация подкожной клетчатки передней части туловища, слюнных желез, интерстиции поджелудочной железы, печени, а также клетчатки вокруг желудочных и портальных лимВетеринарная патология. № 4. 2011

фоузлов. У другого поросенка наблюдали
изменения, характерные для сальмонеллеза – геморрагическое воспаление, набухание лимфатических фолликулов и поверхностный некроз их на слизистой толстого
кишечника. У третьего поросенка отмечали признаки пастереллёза, что проявилось
явлениями геморрагического диатеза, наличием диффузного инфильтрата желтого цвета в подкожной клетчатке в области
подчелюстного пространства, вокруг глотки, нижней части шеи и передней части
грудной стенки, очаговой крупозной плевропневмонией с множественными очажками некроза в правой диафрагмальной доле легкого.
В органах от павших животных реакцией прямой иммунофлюоресценции обнаруживали антиген вируса АЧС.
Обсуждение результатов.
При экспериментальном заражении
поросят высоковирулентным полевым
изолятом вируса АЧС №163/23 заболевание протекало в подострой форме с проявлением характерных клинических признаков и ярко выраженных патологоанатомических изменений, варьирующих в широких пределах, свойственных АЧС.
На широкое варьирование клинических признаков и патологоанатомических
изменений при АЧС указывают и другие
авторы [4,5,6,7].
Наши данные согласуются с результатами других исследователей, которые свидетельствуют о вовлечении в патологический процесс всех органов, характер и частота поражения которых различна, однако почти постоянно поражаются селезенка, лимфатические узлы, легкие, желудок,
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Рис. 2 Серозно-геморрагический лимфаденит
подчелюстного лимфатического узла

Рис. 3 Геморрагический спленит

Рис. 4 Гиперемия и отёк легких
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кожа[2,4,5,6,7].
Выводы.
При экспериментальном воспроизведении АЧС протекала в подострой форме с характерными клиническими признаки, патоморфологическими изменениями в

органах и тканях. Подострая форма течения АЧС может осложняться вторичными
инфекциями, что необходимо учитывать
при патологоанатомическом исследовании
павших свиней.

Резюме: В статье представлены данные по экспериментальному воспроизведению подострой формы африканской чумы свиней (АЧС) у домашних свиней, инфицированных высоковирулентным полевым изолятом
вируса АЧС №163/ 23, выделенным на территории Российской Федерации. Отмечены характерные для этого
заболевания клинические признаки и патологоанатомические изменения.
SUMMARY
The article presents data from the experimental reproduction of subacute forms of African Swine Fever (ASF) in
domestic pigs infected with highly virulent ASFV field isolate №163/ 23, isolated in the territory of the Russian
Federation. Characteristic clinical signs and pathologoanatomical changes of this disease are marked.
Keywords: Аfrican Swine Fever, clinical signs, pathomorphological changes
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Е.В., Модин А.Н., Борисенко Н.А., Манжурина О.А., Давыдова В.В.
(ГНУ Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт
патологии, фармакологии и терапии РАСХН )

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С
РЕСПИРАТОРНЫМИ И ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ СВИНЕЙ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА
Ключевые слова: свиньи, мониторинг, антимикробные препараты, вакцины.

Введение. В условиях интенсивного ведения свиноводства увеличивается риск
возникновения как моно -, так и смешанных инфекций среди свиней различных
возрастных групп, вызываемых вирусами и бактериями на фоне многочисленных нарушений технологии содержания и
кормления, а также стрессовых ситуаций.
Углубленное изучение их этиологической
структуры вскрыло поразительную картину многообразия смешанных инфекций,
протекающих тяжелее, длительнее, часто
с осложнениями и высокой летальностью
[1].
Анализ структуры заболеваемости свиней по регионам Российской Федерации и
в целом по стране показывает, что за последние 10-15 лет на фоне относительно
стабильного эпизоотического благополучия по классическим инфекциям (КЧС,
болезнь Ауески, рожа свиней) из года в
год более 70% поросят переболевает различными инфекционными заболеваниями, в основном проявляя синдромы нарушения функции систем органов пищеварения и дыхания. Причем из числа заболевших ежегодно, в среднем по стране, погибает 28-37% поросят [2, 3].
Цель исследования. Разработка комплексной системы мероприятий по профилактике и борьбе с респираторными и желудочно-кишечными болезнями свиней.
Методика исследования. В одном из хозяйств Воронежской области, рассчитанном на получение и выращивание 36-38
тысяч поросят в год регистрировали повышенную заболеваемость свиней на доращивании и откорме с респираторным синдромом, поросят – сосунов и свиней группы доращивания с желудочно- кишечной
патологией.
В январе - феврале 2010 г. клинико эпизоотологическими исследованиями бы40

ло установлено, что респираторные болезни свиней в хозяйстве регистрировались на
протяжении всего производственного цикла. Наиболее широко они были распространены среди животных группы доращивания и откорма. Бактериологическими и молекулярно – генетическими (ПЦР)
исследованиями патологического материала от свиней этих возрастных групп проведенными во Всероссийском НИВИ патологии, фармакологии и терапии, была
установлена роль вируса РРСС, цирковируса 2 типа, микоплазм (M. hyopneumoniae,
M. hyorhinis), гемофил (Н. parasuis), актинобацилл (A.pleuropneumoniae), пастерелл
(P. multocida) и сальмонелл (S. cholerae suis
и S. typhimurium) в этиологии респираторных болезней свиней. В большинстве случаев они протекали по типу ассоциированных инфекций, вызванных указанными
возбудителями. Заболеваемость животных
составляла (60-70%), а падёж (30-40%).
Для специфической профилактики респираторных болезней, супоросным свиноматкам на 70 и 100 дни супоросности применяли поливалентную инактивированную вакцину «Донобан – 10», которая содержит антигены: Bordetella
bronchiseptica, Pasteurella multocida тип А
и Д, Actinobacillus pleuropneumoniae серотипы 2 и 5, Mycoplasma hyopneumoniae,
Streptococcus Suis тип 2 и Haemophilius серотип parasuis 1.4 и 5, а поросятам на 30-35
и 55-60 дни жизни - сухую культуральную
вирусвакцину против РРСС из аттенуированного штамма «БД-ДЕП» - ВНИИЗЖ (г.
Владимир) и поливалентную инактивированную вакцину «Донобан-10» (производство Южная Корея).
Для изучения терапевтической эффективности антимикробных препаратов подобрали 909 поросят группы доращивания больных респираторной патологией,
Ветеринарная патология. № 4. 2011
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которых разделили на 4 группы. Поросятам 1-ой группы (n=169) применяли «Диоксинор – оральный» в дозе: - 1мл/10кг массы тела с интервалом 24 часа 1 раз в сутки,
в течение 7 дней. Поросятам 2-ой группы
(n =167) - Энрофлон 10% в дозе 0,5мл/10кг
массы тела один раз в день 7 дней подряд
(базовый вариант). Животным 3-й группы
(n = 303) -«Тилоколин - оральный» 1 раз в
сутки в течение 7 дней в дозе: - 1г/10кг массы тела. Поросятам 4-й группы (n =270) Фармазин в дозе 10мг/кг массы тела один
раз в день 7 дней подряд (базовый вариант).
В качестве базового варианта были
взяты энрофлон и фармазин потому, что к
ним оказались чувствительны выделенные
из патологического материала поросят пастереллы, сальмонеллы и микоплазмы.
Клинические испытания комплексных
антимикробных препаратов, проводили на
поросятах группы доращивания. Для опыта подобрали 1246 голов поросят больных
желудочно-кишечными болезнями, которых разделили на 4 группы.
Животным 1-й группы (n = 340) применяли «Диоксинор – оральный» в течение 5
дней 1 раз в день в дозе – 1мл/10кг массы
тела.
Поросятам 2-й группы (n = 377) - «Тилоколин - оральный» - один раз в сутки в течение 5 дней в дозе 1г/10кг массы тела.
Животным 3-й группы (n =362) Тераголд в дозе 2 г/10кг ДВ/кг массы тела один
раз в день 5 дней подряд.
Поросятам 4-й группы (n= 167) – Энрофлон 10% раствор для орального применения один раза в сутки в дозе 0,5мл/10кг
массы тела в течение 5 дней (базовый вариант).
За подопытными животными группы
доращивания, с желудочно-кишечными заболеванием, в течение срока назначения
препаратов вели клиническое наблюдение,
учитывали выздоровление, сохранность,
общее состояние.
Диагноз и этиологию желудочно-кишечных болезней устанавливали на основании эпизоотологических, клинических, патологоанатомических данных и
результатов лабораторных исследований. При бактериологическом исследовании патологического материала от 2-х вынужденно убитых с диагностической целью животных 40-50 дневного возраста,
с желудочно-кишечной патологией выделены бета – гемолитические культуры
Escherichia coli серологических вариантов О139, О141, вызывающие отёчную боВетеринарная патология. № 4. 2011

лезнь поросят и Salmonella cholerae suis.
Выделенные культуры эшерихий и сальмонелл оказались чувствительны к тилозину, норфлоксацину, диоксидину и к
сочетаниям:
диоксидин+норфлоксацин;
тилозин+колистин.
Результаты исследования. Учитывая
широкое распространение респираторных болезней, их полиэтиологичность,
был разработан комплекс мероприятий,
включающий: проведение плановых обработок свинопоголовья с применением новых антибактериальных препаратов широкого спектра действия и аэрозольную дезинфекцию помещений (Полизоль-С, Вироцид, Экоцид, Виркон, Глютекс и др.) в
присутствии животных для снижения контаминации воздуха возбудителями вирусной и бактериальной природы, а также
комплексную вакцинопрофилактику с использованием отечественных и зарубежных вакцин.
За подопытными животными группы
доращивания с респираторной патологией в течение 10 дней вели ежедневное клиническое наблюдение, учитывали количество выздоровевших животных, падеж,
общее состояние. Результаты клинических
испытаний комплексных препаратов представлены в таблице 1
Данные таблицы 1 свидетельствуют о
том, что терапевтическая эффективность
применения препарата «Диоксинор оральный» при респираторной патологии свиней
составила 91,2%, что превышает препарат
сравнения на 6,7% соответственно. Падеж
поросят в 1-й группе составил 5 (3,0%), во
2-й группе пало 14 (8,4%) животных. Осталось больными животных в первой группе
10 (5,9%), а во второй группе 12 (7,2%). Терапевтический эффект применения препарата «Тилоколин - оральный» составил
94,1%, что превышает препарат сравнения на 4,4% соответственно. При этом падеж поросят в третьей группе составил 7
(2,3%), а в группе базового варианта пало 9
(3,3%) животных. Осталось больными животных в третьей группе 11 (3,6%), а в четвёртой группе 19 (7,0%).
Таким образом, проведение комплекса мероприятий с использованием эффективных средств специфической профилактики (моно- и поливалентные вакцины),
аэрозольные обработки в присутствии
животных и комплексных антимикробных препаратов широкого спектра действия «Диоксинор оральный», «Тилоколин
– оральный» при респираторных болезнях
бактериально-микоплазменной этиологии
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Таблица 1
Сравнительная терапевтическая эффективность комплексных препаратов
при респираторных болезнях поросят
Группы животных
Показатели
Количество животных, голов
Количество выздоровевших
животных, гол,
%
Осталось больными животных,
голов,
(%)
Количество павших животных,
голов,
(%)

Диоксинор
оральный

Энрофлон 10%
(схема хозяйства)

Тилоколин
оральный

Фармазин
(схема хозяйства)

169

167

303

270

154
91,1

141
84,4

285
94,1

242
89,7

10
5,9

12
7,2

11
3,6

19
7,0

5
3,0

14
8,4

7
2,3

9
3,3

обеспечило снижение заболеваемости и
гибели поросят.
В период с февраля по март 2010г., в хозяйстве было зарегистрировано массовое
заболевания свиней с диарейным синдромом.
Наиболее типичное клиническое проявление болезни отмечено у глубокосупоросных свиноматок после опороса и у новорожденных поросят.
Заболевание свиноматок сопровождалось слабостью, снижением аппе-тита, повышенной жаждой, часто рвотой, агалактией и поносом с выделением жидких фекалий зеленовато-коричневой окраски,
гнилостного запаха, повышение температуры тела наблюдали редко. Несмотря на
довольно тяжелые клинические симптомы, болезнь у большинства свиноматок
протекала доброкачественно и к 5-7 дню
заканчивалась вы-здоровлением.
У новорожденных поросят заболевание проявлялось рвотой, профузным поносом, потерей аппетита, резкой слабостью,
дегидратацией и быстро развивающимся
истощением. Кожные покровы приобретали сероватую окраску и были выпачканы
фекалиями. Заболеваемость достигала 5060%, летальность 90-100%. За март 2010
г. из 2694 полученных поросят вынужденно убито 1727 и пало 447 голов, т.е. падеж и
вынужденный убой составил 80,7%.
У поросят старших возрастов болезнь
протекала более доброкачественно, сопровождалась теми же, но менее выраженными симптомами (слабость, снижение аппетита, понос, исхудание) и по мере увели42

чения возраста снижением летальности.
У взрослых свиней заболевание проявлялось кратковременным поносом без заметного нарушения общего состояния. У
части животных клинические признаки не
регистрировали.
Из эпизоотических особенностей заболевания следует отметить быст-роту его
распространения среди имевшегося поголовья, нарастание числа неблагополучных опоросов, высокую заболеваемость и
летальность поросят-сосунов первых дней
жизни.
При патологоанатомическом вскрытии павших поросят-сосунов отме-чали дегидратацию организма, катаральное воспаление слизистой оболочки желудка и
кишечника, дистрофию, некроз, десквамацию клеток ворсинок эпителия слизистой
тощей и подвздошной кишок, точечные
кровоизлияния в почках.
При молекулярно - генетическом
(ПЦР) исследовании патологического материала от 8 вынужденно убитых поросят,
проведенном во ВНИВИПФиТ, в 4-х пробах выявлен антиген коронавируса - возбудитель трансмиссивного гастроэнтерита
свиней и ротавирусной инфекции.
На основании эпизоотологических данных, результатов клинического обследо6
вания животных, патологоанатомического вскрытия и лабораторных исследований
на свиноводческом комплексе установлен
трансмиссивный гастроэнтерит свиней и
ротавирусная инфекция. ТГС в хозяйстве
регистрировали и ранее, то есть он имеет
стационарный ха-рактер.
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Наряду с выше описанными изменениями, в этот же период отмечали повышенную заболеваемость и гибель животных
более старшего возраста.
При патологоанатомическом вскрытии
у 13-20 дневных поросят (n=38) наблюдали геморрагический энтерит, характерный
для анаэробной энтеротоксимии.
Бактериологическими исследованиями
тонкого отдела кишечника от вынужденно
убитых поросят (n=5) аналогичного возраста, из слизистой и подслизистой стенки кишечника всех поросят был выделен
возбудитель Cl. рerfringens. В реакции нейтрализации на белых мышах у выделенного возбудителя Cl. perfringens установлен
токсин тип А.
Отягчающим фактором в возникновении и проявлении этих заболеваний (ТГС
и анаэробной энтеротоксимии) являлись
корма с повышенным содержанием соли и их контаминация микотоксинами, в
частности, зеараленоном в субтоксических
(0,02 мг/кг – 0,25 мг/кг) концентрациях.
После проведения комплекса мероприятий с применением нативного материала супоросным свиноматкам на 75-85 и
95 дни жизни, дезинфекции родильных отделений (4 раза в неделю) в присутствии
животных с использованием эффективных средств (Полизоль-С, Вироцид, Экоцид, Виркон и др.), падеж и вынужденный
убой поросят значительно сократился. Так,
за апрель получено 1362 поросенка, из них
пало и вынужденно убито 366 голов или
26,9% от числа народившихся. В дальнейшем свиноматкам на 85-95 дни супоросности была рекомендована комбиниро-

ванная живая вакцина ХИМ - ВАК (TGE
ROTA – производство Южная Корея).
С целью обеспечения эпизоотического
благополучия по анаэробной энтеротоксимии проводилась специфическая профилактика свиноматок на 70-100 дни супоросности с использованием инактивированной поливалентной вакцины, против клостридиоза овец и свиней «Когламун», в состав которой входит антиген Cl. perfringens
тип А.
При применении живой комбинированной вакцины против ТГС и ротовирусной инфекции ХИМ - ВАК (TGE ROTA) и
инактивированной поливалентной вакцины «Когламун» удалось стабилизировать
ситуацию по трансмиссивному гастроэнтериту, ротавирусной инфекции и анаэробной энторотоксимии (дизентерии) свиней.
После стабилизации ситуации по короновирусной инфекции и клостридиозу в
этот же период (март – апрель) на участке
доращивания отмечали повышенную заболеваемость поросят желудочно-кишечными заболеваниями, из 2507 голов поросят заболело желудочно-кишечными болезнями 1390 (55,4%) животных, из них пало 123 головы (8,8%).
Клинические испытания комплексных
антимикробных препаратов при желудочно-кишечных болезнях поросят бактериальной этиологии представлены в таблице 2.
Результаты таблицы 2 свидетельствуют о том, что терапевтический эф-фект
после применения препарата «Диоксинор
- оральный» при желудочно-кишечной патологии поросят составил 92,4% , при этом

Таблица 2
Сравнительная терапевтическая эффективность комплексных препаратов
при желудочно-кишечных болезнях поросят
Группы животных
Показатели
Количество животных, голов
Количество выздоровевших
животных, гол,
%
Осталось больными животных,
голов,
(%)
Количество павших животных,
голов,
(%)
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Диоксинор
оральный

Тилоколин
оральный

Тетраголд
оральный

Энрофлон 10%
(схема хозяйства)

340

377

362

167

314
92,4

354
93,9

339
93,6

142
85,0

16
4,7

15
4,0

14
3,9

15
9,0

10
2,9

8
2,1

9
2,5

10
6,0
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пало 10 (2,9%) животных, осталось больными 16 (4,7%) поросят. После применения препарата «Тилоколин - оральный»
терапевтический эффект составил 93,9%,
пало 8 (2,1%) поросят, осталось больными
15(4,0%) животных. В группе где применяли Тетраголд терапевтический эффект
составил 93,6%, а падёж - 9 (2,5%) животных, осталось больными 14 (3,9%) поросят. В группе базового варианта (Энрофлон 10%) терапевтическая эффективность
составила 85%, при этом пало 10 (6%) по-

росят, а осталось больными 15 (9%) животных.
Проведенные исследования показали, что применение новых комплексных
антибактериальных препаратов широкого спектра действия, «Диоксинор - оральный», «Тилоколин - оральный» и «Тетраголд» способствовало снижению заболеваемости поросят желудочно - кишечными болезнями бактериальной этиологии
на доращивании.

Резюме: Проведение мероприятий с использованием комплексных антибактериальных препаратов, эффективных средств специфической профилактики, улучшение санитарного состояния
помещений, строгое соблюдение принципа «пусто – занято», позволило значительно снизить
заболеваемость и падёж поросят от желудочно-кишечных и респираторных болезней на всём
протяжении производственного цикла
SUMMARY
Event Management with integrated antimicrobial agents, effective means of specific prevention, improvement
of sanitary condition of the premises, strict adherence to the principle of «empty - busy,» significantly reducing
morbidity and mortality of piglets from the gastro-intestinal and respiratory diseases throughout the production
cycle.
Keywords: pigs, monitoring, antimicrobic preparations, vaccines.
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Егорова И.Ю., Цыбанова В.А.
(ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной
вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии)

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ КАК ИСТОЧНИК ПИЩЕВЫХ
ТОКСИКОИНФЕКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА
Ключевые слова: дикие животные, пищевые токсикоинфекции, L. monocytogenes

Инфекционные заболевания наносят
значительный ущерб не только промышленному животноводству, но и фауне диких теплокровных животных. В частности,
такие инфекции как сибирская язва, чума
крупного рогатого скота, ящур не раз служили причиной гибели десятков тысяч диких травоядных животных на разных континентах, а ботулизм, пастереллез, вирусная геморрагическая болезнь уток вызывали массовую гибель дикой водоплавающей птицы [В.Е. Соколов, В.П. Шишков,
В.В. Березин, 1988]. При этом проблема
инфекционной патологии диких животных
тесно связана с проблемой патологии сельскохозяйственных и домашних животных,
а также человека. О последнем свидетельствуют то, что большинство случаев заболевания людей бешенством связано именно с дикими теплокровными [В.М. Фомушкин, 1988]. Анализ данных мировой литеВетеринарная патология. № 4. 2011

ратуры, проведенный И.А. Бакуловым,
Г.Ф. Коромысловым и В.А. Ведерниковым
(1988) показал, что такие вирусные болезни приматов, как лихорадки Марбург, Денге, долины Рифт, оспа обезьян представляют опасность и для человека. По данным
этих же авторов наибольшую опасность
для человека представляют грызуны, являющиеся носителями зооантропонозной чумы, туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, аргентинской и
боливийской лихорадок, цуцугамуши, бешенства, листериоза, Ку-лихорадки и др.
Учитывая, что в некоторых странах
мира в рацион человека входят мясо и мясопродукты диких животных, являющихся носителями возбудителей многих болезней, то возрастает риск возникновения инфекций среди человека. Так, например, существует мнение о том, что заражение людей в Китае атипичной пневмонией прои45
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зошло от африканских циветт, которые являются деликатесом в этой стране [цитируется по Disease Emergence and Resurgence:
The Wildlife-Human Connection]. Кроме того, считается, что развитие индустрии аквакультуры и экотуризма, приводящих к
изменению образа жизни и пищевых привычек человека, также способствует риску возникновения у человека инфекционных болезней [цитируется по Disease
Emergence and Resurgence: The WildlifeHuman Connection].
На распространение инфекционных
болезней среди человека также оказывает влияние и ввоз из-за границы диких и
экзотических животных. К сожалению,
в настоящее время российское законодательство не определяет, каким ветеринарным проверкам должны подвергаться ввозимые из-за границы животные. В связи с
этим известны случаи задержания на границе приматов, больных различными видами геморрагических лихорадок, гепатитом, а также положительных на ВИЧ [А.Л.
Вайсман, Н.А. Дронова, 2004].
В связи с потреблением в пищу мяса охотничьих и диких животных, которое в большинстве случаев даже не проходит должного ветеринарного осмотра, возрастает риск возникновения у человека,
так называемых, пищевых токсикоинфекций. В настоящее время самыми известными из них являются заболевания, вызываемые сальмонеллами, вибрионами, бактериями группы кишечной палочки, кампилобактериями, стафилококками, восковой
бациллой, клостридиями различных видов
и патогенными листериями. Свидетельством возрастающего риска возникновения пищевых токсикоинфекций являются результаты мониторинга, проведенного
среди диких парнокопытных организованных охотничьих хозяйств ЦФО РФ и гидробионтов пресноводных водоемов. Установлено, что из внутренних органов диких
парнокопытных наиболее часто выделяют
микроорганизмы родов Staphylococcus sp.,
Streptococcus sp., Proteus sp. и др., а из фекалий парнокопытных и от гидробионтов
- Listeria innocua и Listeria monocytogenes
[А.Н. Воличев, В.М. Шевцов, 2009; В.И.
Фертиков, И.Ю. Егорова, 2009; Егорова И.Ю., Селянинов Ю.О., Воронин М.С.,
2009]. Данные органов санэпиднадзора, осуществляющих инспекционный контроль
продукции из мяса диких животных, также
свидетельствуют о контаминации последних Listeria monocytogenes. Кроме того, в
связи с употреблением в пищу мяса диких
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животных, получили распространение среди людей такие заболевания как туляремия, трихинеллез и токсоплазмоз [цитируется по Disease Emergence and Resurgence:
The Wildlife-Human Connection].
Согласно данным мировой литературы
в дикой фауне выявлены источники и резервуары практически всех возбудителей
пищевых токсикоинфекций. К ним относят почву, водные источники и разнообразных представителей наземной и водной
фауны. Данные представлены в таблице 1.
Из перечисленных патогенов, вызывающих пищевые токсикоинфекции человека, в настоящее время на лидирующие позиции выходит Listeria monocytogenes. Так,
согласно данных Евросоюза за 2009 г. в Европе зафиксировано увеличение частоты
заболевания листериозом животных и человека на 19% (1645 случаев), что привело
к 270 летальным исходам. В то же время,
уже пятый год подряд, в ЕС наблюдается
снижение уровня инцидентности сальмонеллеза среди человека [http://foodcontrol.
ru/news/534].
На возрастающую инцидентность листериоза оказывает влияние психрофильность возбудителя, его экологическая пластичность и широкое распространение в
природе, в частности, и среди диких животных. Анализ данных литературы показал,
что листериоз в различные годы в форме
энцефалита регистрировали у американского лося Alces alces [R.McG. Archibald,
1960], косули Capreolus capreolus [Lemenes
et al., 1983], лани Dama dama [L. Eriksen et
al., 1988; L. Englund et al., 1994], белохвостого оленя Odocoileus virginianus [D.O.
Trainer, J.B. Hale, 1964], жирафов Giraffa
camelopardalis [M. Cranfield et al., 1985]
и лам Lаmа glama [M.T. Butt et al., 1991].
У приматов видов Cercopithecus mona,
Macaca niger, Cailithrix (Hapale) jaccus, Pan
troglodytes, зайцев Lepus timidus и Lepus
europaeus также как и у людей, наблюдают абортирование и перинатальный листериоз с мертворождением или сепсисом, энцефалиты [A. Heldstab, D. Ruedi, 1982; O.
Nilsson, O. Soderlind, 1974].
В результате проведенных нами мониторинговых исследований по распространению листерий в природе (организованные охотничьи хозяйства) установлено,
что листерии как патогенных, так и непатогенных видов распространены в ЦФО
РФ практически повсеместно. Возбудитель листериоза (Listeria monocytogenes)
выявляли из фекалий пятнистого оленя,
кабана и марала, а также из грунта подВетеринарная патология. № 4. 2011
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Таблица 1 Основные источники и резервуары возбудителей пищевых
токсикоинфекций в природе
№
Наименование патогена, вызывающего
п/п
пищевые токсикоинфекции
1. S. enteritidis и S. typhimurium
2. Vibrio parahaemoliticus
3. Escherichia coli O157:H7
4. Campilobacter jejuni
5. Proteus, Klebsiella
6. Staphylococcus aureus
7. Bacillus cereus
8. Clostridium botulinum
perfringens
9. Listeria monocytogenes

и

Источник и резервуар
патогена в природе
Перелетная водоплавающая
птица, грызуны, рыба, морские
членистоногие
Морские гидробионты
(моллюски, рыба)
Дикая птица, олени,
загрязненные питьевые
источники
Перелетные водоплавающие
птицы, загрязненные питьевые
источники
Рыба, дикие парнокопытные,
почва
Лосось и крабы, дикие
парнокопытные
Моллюски,
морские
членистоногие, рыба
Clostridium Рыба семейства лососевых

кормочных площадок. В единичных случаях листерии выделяли из головного мозга пятнистого оленя и печени кабана. На
распространение листерий в той или иной
местности влияние оказывали форма хозяйственной деятельности субъекта, организация проведения в ней санитарно-ветеринарных и хозяйственных мероприятий, а
также наличия ветеринарных служб.
Изучение коллекции выделенных изолятов Listeria monocytogenes показало, что
все они обладают характеристиками свойственными клинически значимым изолятам. Исходя из указанного выше, создается угроза возникновения листериоза среди определенных групп риска человека.
Этому может способствовать употребление в пищу мяса и мясопродуктов, не про-

Моллюски,
рыба,
парнокопытные, почва

дикие

шедших или прошедших недостаточно тепловую обработку. Кроме того, определенный риск представляет употребление в сыром виде ягод, грибов и др. растительности,
произрастающих на территориях обитания
диких животных-листерионосителей.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно заключить следующее:
•
в распространении пищевых токсикоинфекций человека определенную
роль могут играть дикие животные, являющиеся биологическими резервуарами патогенов в природе;
•
целесообразно проведение мониторинговых исследований за возбудителями пищевых токсикоинфекций человека в
дикой фауне.

Резюме:В статье представлены данные о роли диких животных в распространении возбудителей инфекционных болезней животных и человека. Показано, что дикие животные являются
биологическим резервуаром многих пищевых токсикоинфекций человека, в том числе и возбудителя листериоза.
SUMMARY
In this paper, data about the role of wild animals in the distribution of pathological agents of animal and human
infectious diseases are presented. It is shown that wild animals represent a biological reservoir of many human
nutritive toxicoinfections including the pathological agent of listeriosis.
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ОСОБЕННОСТИ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА
СВИНЕЙ ПРИ ЦИРКОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Ключевые слова: цирковирусная инфекция, Синдром послеотъемного мультисистемного истощения свиней
(СПМИС), ЦВС-2, щитовидная железа, тиреоидные гормоны, гипотрофия

Актуальность. По данным официальной ветеринарной статистики в настоящее
время СПМИС зарегистрирован во всех
странах мира, где имеет место развитое
свиноводство. Эпизоотическая ситуация в
России, такова, что практически нет стад
свиней свободных от цирковируса второго типа [1, 2].
Однако одного наличия вируса недостаточно для возникновения инфекции. В
одних хозяйствах болезнь не проявляется
или проявляется в единичных случаях, а в
других уносит до 50% поросят на доращивании, причины такого поведения возбудителя не вполне выяснены.
Одной из сторон решения данной проблемы является изучение сдвигов в жизненно важных системах, развивающихся при СПМИС. Воспалительные процессы, являются мощными стрессовыми факторами, индуцирующими развитие целого комплекса метаболических изменений
в организме, в которые неизбежно вовлекается гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная система. Очевидно, что резистентность
организма и его адаптационные возможности, наряду с иммунной системой, определяются и состоянием тиреоидного статуса [3]. Можно предполагать, что наличие функциональных сдвигов тиреоидного
статуса при СПМИС могут существенным
образом сказаться на течении и исходе заболевания.
Существующие на сегодняшний день
данные литературы относительно изучения функционального состояния щитовидной железы у поросят с СПМИС немногочисленны, что и определило цель нашего
исследования.
Цель исследования.
Изучить особенности тиреоидного статуса у поросят с СПМИС разной степени
тяжести.
Материалы и методы.
Исследования были проведены на 3-х
группах животных по 20 голов в каждой
с разной тяжестью течения заболевания.
Все животные были одного возраста. КонВетеринарная патология. № 4. 2011

трольная группа животных 20 голов клинически здоровых поросят в возрасте 4-х
месяцев, не имеющих дефицита массы тела
и клинических признаков заболевания. Однако, при исследовании в ПЦР были получены положительные результаты на ЦВС2. Опытные группы были составлены из
животных, при исследовании материала от
которых, был получен положительный результат в ПЦР на ЦВС-2. Животные опытных групп были разбиты на 2 группы по 20
голов в каждой, критерием деления животных на группы был дефицит массы тела. В
первой группе дефицит массы тела составил 10-20% от данного показателя здоровых животных, во второй группе дефицит
массы тела составил от 21 до 40%. Определение в сыворотке крови ТТГ, общих и
свободных фракций Т3 и Т4 осуществляли с помощью иммуноферментных наборов, произведенных фирмой «Хема-медика» (Россия), на аппарате АКИ-Ц-01.
Результаты исследования.
Анализ показателей тиреоидного статуса у поросят с СПМИС средней тяжести
и дефицитом массы тела от 10 до 20 % (первая опытная группа) на 7 день заболевания
продемонстрировал, что в первую неделю
заболевания у животных второй опытной
группы уровень тиреотропного гормона
в сыворотке крови был 2,28±0,09 мМЕд/л,
а трийодтиронина и тироксина 2,17±0,07;
94,31±41,31 нмоль/л соответственно.
По сравнению с показателями животных из группы контроля животные с
СПМИС средней тяжести имели существенные отличия в гормональном статусе (таблица 1).
Как видно из данных, приведенных в таблице 1, в группе поросят с СПМИС средней тяжести на 7 день заболевания средние
уровни тиреотропного гормона были достоверно выше, а средние уровни трийодтиронина (общей и свободной фракции) и
свободной фракции тироксина достоверно
ниже, чем у животных контрольной группы. Уровень кортизола сыворотки крови у
поросят с СПМИС средней тяжести также
49

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Таблица 1
Сравнительный анализ уровней тиреоидных гормонов сыворотке крови
поросят больных СПМИС, n=40
Показатели
ТТГ, мМЕд/л
Т3, нмоль/л
Т4, нмоль/л
св. Т3, пмоль/л
св. Т4, пмоль/л

группы наблюдения
опытная группа I, n=20
группа контроля, n=20
2,28±0,09*
1,75 ±0,03
2,17±0,07*
2,34±0,03
94,31±4,31
96,19±3,06
4,81±0,11
4,26±0,05
17,22±3,61*
22,48±1,31

* - p<0,001, по сравнению с первой и второй группами

оказался достоверно выше, чем у животных контрольной группы.
Детальный анализ изменений Т4 показал, что 16 животных (80 %) больных
СПМИС отмечались колебания Т4 от
85,5 до 99,3 нмоль/л, что соответствует показателям здоровых животных. Согласно
литературным данным, синдром эутиреоидной патологии со сниженными значениями Т3 и нормальными значениями Т4 именуется как СЭП-1. Однако, еще у 4 животных (20%) отмечалось снижение Т4 ниже
57 нмоль/л, что соотвествовало эутиреодиной патологии с аномально низкими показателями Т3 и Т4, что именуется как СЭП2.
Таким образом, у больных животных
с СПМИС средней тяжести был преиму-

щественно зафиксирован вариант синдрома эутиреоидной патологии, именуемый в
литературе как СЭП-1 (синдром эутиреоидной патологии, протекающий со снижением уровня Т3 и одновременно с нормальным или повышеным уровнем ТТГ).
Анализ
показателей
тиреоидного
статуса у поросят с тяжелым течением
СПМИС и дефицитом массы тела от 21 до
40 % (вторая опытная группа, табл. 2) на
7-й день заболевания продемонстрировал,
что в первую недели заболевания у животных третьей опытной группы уровень тиреотропного гормона в сыворотке крови
был 1,56±0,03 мМЕд/л, а трийодтиронина
и тироксина 2,06±0,01; 92,57±3,31 нмоль/л
соответственно. По сравнению с показателями животных из группы контроля жи-

Таблица 2
Сравнительный анализ уровней тиреоидных гормонов в сыворотке крови
поросят больных СПМИС, n=40
Изучаемый
показатель
ТТГ, мМЕд/л
Т3, нмоль/л
Т4, нмоль/л
св. Т3, пмоль/л
св. Т4, пмоль/л

Группы наблюдения
опытная группа II, n=20
1,56±0,03*
2,06±0,01*
92,57±3,31
3,66±0,01*
19,51±1,21*

* - p<0,001, по сравнению с первой и второй группами

вотные с СПМИС имели существенные
отличия в гормональном статусе.
Как видно из данных, приведенных в
таблице 2, в группе поросят с тяжелым течением СПМИС на 7-й день заболевания
средние уровни тиреотропного гормона
были достоверно выше, а средние уровни
трийодтиронина достоверно ниже (общей
и свободной фракции) и свободной фрак50

Группа контроля, n=20
1,75 ±0,02
2,34±0,03
96,19±3,06
4,26±0,05
22,48±1,31

ции тироксина, чем у животных контрольной группы.
Таким образом, у больных животных с
тяжелым СПМИС был зафиксирован вариант синдрома эутиреоидной патологии
именуемый в литературе как СЭП-2 (синдром эутиреоидной патологии, протекающий со снижением уровня Т3, Т4 и одновременно нормальными или высокими
Ветеринарная патология. № 4. 2011

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
значением ТТГ, а также СЭП-1.
Выводы.
У всех животных, инфицированных
ЦВС-2 и больных СПМИС, формируются
функциональные расстройства тиреоидного статуса. У животных больных СПМИС
средней тяжести функциональные расстройства ЩЖ представлены преимущественно вариантом с низким уровнем Т3
и высокими или нормальными значениями ТТГ. Максимальные отклонения уров-

ней гормонов ЩЖ наблюдаются у поросят с тяжелым СПМИС. При нарастании
тяжести течения СМПИС происходило
изменение тиреоидного статуса: если тяжесть СМПИС не изменялась, оставался
стабильным и тиреоидный статус. При возникновении СМПИС у инфицированных
животных, ранее являющихся клинически
здоровыми, отмечались соответствующие
изменения тиреоидного статуса.

Резюме: Статья посвящена изучению тиреоидного статуса у свиней инфицированных и больных цирковирусной инфекций. В процессе работы установлено, что при тяжелом цирковирозе у
свиней развивается синдром тиреоидной патологии, характеризующийся функциональной недостаточностью щитовидной железы.
SUMMARY
We have studied the features of thyroid status of pigs infected and affected tsirkovirusnoy infections. All animals
infected at CVS-2 with PMWS, formed functional disorders of the thyroid status. Animals with PMWS moderate
functional disorders of thyroid are predominantly variant with low T3 and high or normal values of thyroidstimulating hormone. The maximum variation of thyroid hormone levels observed in piglets with severe PMWS.
With increasing severity of the change occurred SMPIS thyroid status: if gravity PMWS did not change and
remained stable thyroid status. If you have SMPIS in infected animals, which are clinically healthy before, there were
corresponding changes in thyroid status.
Keywords: postweaning multisystemie wasting syndrome (PMWS), Circovirus, PCV-2, a thyroid gland, thyroid
gland hormones, bad fatness.
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ДИАГНОСТИКА САЛЬМОНЕЛЛЕЗА КУР
ИММУНОФЕРМЕНТНЫМ МЕТОДОМ
Ключевые слова: сальмонеллез кур, диагностика, мониторинг, иммуноферментный анализ.

Введение.
Сальмонеллезы постоянно находятся в
сфере внимания мировой общественности,
так как, во-первых, это зоонозная инфекция, во-вторых, они вызывают большие
экономические потери в животноводстве.
Они приводят к уменьшению продуктивности, гибели молодняка, выбраковке при
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убое, увеличивают расходы на бактериологические исследования, ветеринарную
обработку инфицированных помещений.
Несмотря на то, что возбудители сальмонеллеза открыты более века назад и достаточно хорошо изучены, число случаев
выявления сальмонеллезной инфекции неуклонно растет во многих странах. По мне51
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нию ВОЗ, это реальная или потенциальная проблема для всех регионов мира. На
сегодняшний день почти каждое хозяйство
имеет птицу, инфицированную сальмонеллой. В некоторых хозяйствах уровень инфицирования низок, полностью отсутствуют клинические проявления и риск обнаружения санитарными службами сальмонелл в продуктах, соответственно минима№ пробы Птичник №1
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номичных методов их диагностики. В связи с этим необходимо проводить мониторинговые исследования по сальмонеллезу
в промышленных стадах птицы. Наряду с
классическими методами активно использовать современные методы экспресс-диагностики, такие как ИФА и ПЦР.
Цели и задачи:
Применить на практике новый метод
ИФА диагностики сальмонеллеза кур.
Иммунная реакция организма птицы на
внедрение сальмонелл заключается в сведении к минимуму продолжительности и
тяжести течения инфекции, помощи в защите организма от повторной инфекции.
Это позволяет обнаружить в сыворотке
крови инфицированные скопления и служит основанием для приложения усилий,
направленных на защиту птиц путем их
вакцинации
Материалы и методы.
В течение 2009 и 2010 гг. нами проведен мониторинг эпизоотической ситуации по сальмонеллезу кур на птицефабрике «Маркинская» Октябрьского района.
В разные сроки исследовались по 7 голов
птицы разного возраста. Всего исследовано 70 голов птицы методом ИФА в ФГУ
«ВНИИЗЖ».
Результаты исследования состояния
птицы по сальмонеллезу представлены в
таблице.
Таким образом исследования в ИФА
птицы в количестве 70 голов с птичников №1,5,6,7,8,10 разного возраста свиде-

тельствуют о том, что в ноябре 2009 года в
птичниках № 1 и 5 в ИФА выявлены реагирующие в титрах от 17 до 646.
В 2010 году проведено 3 исследования
птицы на сальмонеллез. Установлено, что
в птичнике №1 выявлена 1 положительно
реагирующая птица в титре ИФА 1715.
В мае и декабре 2010 года исследования проведены в птичниках № 1,6,7,8 средний титр ИФА составил от 132 до 415 при
контрольном титре 607. В декабре в птичниках 1,7 и 8 при исследовании 21 пробы
ИФА выявлены 3 птицы реагирующие на
сальмонеллез в титрах 721,728,877.
Заключение:
1.
Выявление положительно реагирующей на сальмонеллез птицы свидетельствует о наличии заболевания у кур в
промышленном стаде несушки.
2.
Заболевание регистрируется в основном у взрослой птицы. На молодняке
положительных случаев не зарегистрировано.
3.
Отмечается нарастание среднего титра прямо пропорционально увеличению возраста птицы.
4.
Средний диагностический титр
заметно вырос во всех птичниках к концу
2010 года относительно данных 2009 года.
5.
Данные доказательства наличия инфекции в промышленном стаде дают нам общую картину распространения
сальмонеллеза. Но, несмотря на это данные результаты необходимо подтвердить
бактериологическими исследованиями.

Резюме: При исследовании кур несушек иммуноферментным методом выявлены реагирующие
на сальмонеллез, что свидетельствует о наличии возбудителя сальмонеллеза в промышленном
стаде.
SUMMARY
At research of hens of layers by an immunoenzymatic method are taped reacting to a salmonellosis that testifies to
presence of the originator of a salmonellosis in industrial herd.
Keywords: salmonellosis of hens, diagnosis, monitoring, enzyme immunoassay.
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ТЕСТ – СИСТЕМА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕНОМА
ВИРУСА БОЛЕЗНИ НАЙРОБИ МЕТОДОМ ОТ –
ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Ключевые слова: болезнь Найроби, вирус, тест – система, ОТ –ПЦР, ПЦР в режиме реального времени.

Введение.
Болезнь Найроби овец – зооантропонозная трансмиссивная болезнь овец, коз
и человека, проявляющаяся рецидивирующей лихорадкой, геморрагическим гастроэнтеритом, гломерулонефритом, слизисто
–гнойными выделениями из носа и диареей; характеризуется уровнем смертности,
который может варьировать между 40 и
90% [1].
Болезнь постоянно регистрируется в
Кении, Танзании и Мозамбике и в Индии[2].
Согласно данным МЭБ вспышки болезни Найроби были зарегистрированы также на Ближнем Востоке (Кувейт, 1995г.) и
в Европе (Греция, 2003г.). Источником инфекции являются больные овцы и козы, а
также скрытые вирусоносители [4].
Возбудителем инфекции является вирус рода Nairovirus сем. Bunyaviridae, наиболее тесно связанный с вирусами Дугбе и
Конго – Крымской геморрагической лихорадки. Вирус Ганджам, вызывающий в Индии гастроэнтериты у овец и коз, является
азиатским вариантом вируса болезни Найроби [3].
Во время вспышки болезни Найроби
при проведении противоэпизоотических
мероприятий необходимо проведение быстрых и точных экспертизных исследований, позволяющих в кратчайшие сроки
идентифицировать возбудитель. В настоя54

щее время одним из таких методов является ПЦР в режиме реального времени.
Цель настоящей работы – разработка
тест – системы на основе
ОТ
– ПЦР в режиме реального времени для
выявления генома вируса болезни Найроби, оценка ее чувствительности и специфичности.
Материалы и методы.
В эксперименте использованы штаммы «ММ/К-05» и «X» вируса болезни Найроби, а также вирусы лихорадки долины Рифт (штаммы «1974 –ВНИИВВиМ»
и «RVF - 113/09 –ПС»), болезни Акабане
(штамм «В8935»), болезни Ибараки (штаммы «Susaki» и «Kyushi») и блютанга (6 серотип, штамм «NET-2007») из лаборатории музейных штаммов ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии.
Выделение вирусной РНК проводили с
использованием «Тризола» (Trizol Reagent;
«Life Technology», США) по методике производителя.
Анализ нуклеотидных последовательностей и подбор праймеров осуществляли
c помощью программ «Bio Edit 7.0», «Oligo
6.0» и интернет-сервиса «BLAST!» (http://
www.ncbi.gov.nlm.com).
Реакцию обратной транскрипции проводили в реакционной смеси объемом 20
мкл, содержащей 10 пкмоль обратного
праймера, 0,03 ммоль дНТФ, 0,07 ммоль
Ветеринарная патология. № 4. 2011
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MgCl2, 1,88 ммоль КCl, 1,25 ммоль Трис –
HCl (pH=7,5), 0,25 ммоль ДТТ, 30 ед. MMLV
– ревертазы. В пробирки с реакционной
смесью под масло вносили по 5 мкл РНК,
далее пробирки инкубировали на термостате в течение 30 мин при температуре
42˚С и 5 мин при температуре 88˚С.
Полимеразную цепную реакцию проводили в реакционной смеси объемом 25
мкл, содержащей по 10 пкмоль праймеров, 0,3 пкМ зонда, 0,03 ммоль дНТФ, 0,08
ммоль MgCl2, 1,88 ммоль КCl, 1,25 ммоль
Трис – HCl (pH=7,5), 3 ед. Taq –полимеразы. На поверхность реакционной смеси наслаивали 13 мкл расплавленного воска, на
воск наносили 5 мкл кДНК. ПЦР в режиме реального времени проводили на детектирующем амплификаторе «Rotor –Gene
6200» ( «Сorbett Research», Австралия) по
программе : 94°С -2 мин (предварительная
денатурация ДНК); 94°С -15 с, 63°С -15 с,
72°С -30 с (5 циклов без детекции); 94°С -15
с, 63°С -15 с, 72°С -30 с (40 циклов, детекция флуоресценции при температуре 63°С
по каналу Yellow/Hex).
Результаты исследований и обсуждение.
На первом этапе работы был проведен
анализ доступных в базе данных Gen Bank
нуклеотидных последовательностей различных штаммов S – сегмента генома вируса болезни Найроби. В результате были подобраны олигонуклеотидные праймеры, фланкирующие фрагмент размером
105 пар оснований внутри гена нуклеокапсидного белка N. Для детекции продуктов
амплификации в режиме реального времени подобран зонд технологии Taq –man, содержащий на 5›-конце излучатель флуоресценции HEX, а на 3›-конце – гаситель
BHQ2.
Оптимизацию условий постановки ОТПЦР в режиме реального времени проводили с использованием в качестве мишеней для отжига праймеров препараты РНК, выделенные из культуры клеток почки сайги, инфицированной вирусом болезни Найроби, шт. «ММ/К-05» и
20% суспензии мозга белых мышей –сосунков, инфицированных вирусом болезни Найроби, шт. «ММ». Эмпирическим путем были подобраны оптимальная температура отжига праймеров - 63°С, концентрации MgCl2 (3,3 мкМ), дНТФ (0,3 мкМ),
зонда (0,12 пкмоль/мкл) и праймеров (0,4
пкмоль/мкл) в реакционной смеси для амплификации.
Аналитическую чувствительность Real
Ветеринарная патология. № 4. 2011

–Time ПЦР определяли, исследуя препараты РНК, выделенные из последовательных
десятикратных разведений культурального материала, содержащего вирус болезни Найроби (культура клеток почки сайги, исходный титр инфекционной активности - 6,2 lg ТЦД50/см3). Пределом чувствительности считали максимальное разведение, при котором регистрировали положительный результат. Рассчитанное значение
аналитической чувствительности метода
ОТ-ПЦР в режиме реального времени составило 0,2 lg ТЦД50/см3 (рис.1).
Специфичность тест – системы оценивали путем исследования препаратов РНК
вирусов болезни Найроби, лихорадки долины Рифт, болезней Акабане и Ибараки,
блютанга, а также препаратов нуклеиновых кислот, выделенных из крови интактных овец, коз и коров. Положительные результаты были получены только для препаратов РНК вируса болезни Найроби, что
свидетельствует о специфичности разработанной тест – системы.
Для доказательства возможности применения разработанной тест – системы
в лабораторной практике провели заражение двух овец вирусом болезни Найроби, штамм «Х» (дефибринированная вирус
– кровь от инфицированной овцы). При
этом одной овце вирус вводили внутривенно, а другой – подкожно. Обеим овцам
было введено по 100 инфекционных единиц вируса. У зараженных животных ежедневно измеряли температуру тела и брали кровь, которую исследовали на наличие
генома вируса болезни Найроби с помощью разработанной тест – системы.
Наиболее остро болезнь протекала у
овцы, инфицированной внутривенно : температура тела уже на 3 сутки поднялась до
41,8˚С, в последующем у нее наблюдали угнетение, отказ от корма, диарею с примесью крови; на 7 сутки животное пало. Начиная с 3 суток после инфицирования, в
крови выявляли геном вируса болезни
Найроби.
Вторая овца (инфицированная подкожно) осталась жива, на 4 сутки после инфицирования температура тела у нее повысилась до 41,7˚С и держалась на этом уровне
4 суток, после чего стала постепенно снижаться и на 13 сутки достигла физиологической нормы. Геном вируса болезни Найроби в крови этой овцы выявляли с 4 до 7
суток; начиная с 8 суток (т.е. после падения
температуры) геном возбудителя не выявляли.
С помощью разработанной тест – си55
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Рис.1. Выявление генома вируса болезни Найроби в разведениях культурального
материала (культура клеток почки сайги).
Цифрами обозначены титры вируса (lg ТЦД 50/см3) : 1 - 6,2; 2 – 5,2 ; 3 - 4,2; 4 – 3,2;
5 – 2,2 ; 6 – 1,2 ; 7- 0,2. ОКВ – отрицательный контроль выделения; ОК –
отрицательный контроль ПЦР.

стемы были исследованы пробы органов
от павшей овцы. Геном вируса болезни
Найроби был обнаружен в пробах сердца,
печени, легких, селезенки, слепой кишки и
брыжеечного лимфатического узла.
Заключение.
Разработана тест – система для выявления генома вируса болезни Найроби методом ОТ – ПЦР в режиме реального времени. Тест – система позволяет дифференцировать вирус болезни Найроби от возбудителей, вызывающих у овец и коз болез-

ни со сходными клиническими признаками
–вирусов лихорадки долины Рифт, болезней Акабане и Ибараки, блютанга.
В ходе проведенной работы была установлено, что для анализа на наличие генома вируса болезни Найроби методом ОТ –
ПЦР в режиме реального времени могут
быть использовать пробы крови, сердца,
легких, печени, почки, селезенки, слепой
кишки и лимфатических узлов от инфицированных, павших или вынужденно убитых животных.

Резюме: В данной статье изложены этапы разработки тест – системы для выявления генома вируса болезни Найроби на основе ОТ – ПЦР в режиме реального времени. Представлены результаты испытания специфичности и чувствительности тест – системы, а также исследования
проб органов и крови от экспериментально зараженных животных.
SUMMARY
In the given article the stages of development of the test - system for detecting of Nairobe sheep disease virus genome
based on reverse –transcription Real –Time PCR are stated. The results of test of specificity and sensitivity of the test
- system, and also analysis of the samples of organs and blood from experimentally infected animals are presented.
Keywords: Nairobe sheep disease, virus, test – system, reverse –transcription PCR, Real –Time PCR.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ВНУТРИКОЖНОЙ
ВАКЦИНАЦИИ СВИНЕЙ ПРОТИВ
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Введение. Специфическая профилактика инфекционных болезней сельскохозяйственных животных в условиях интенсивного ведения животноводства
имеет важное значение [1,2,3]. Для вакцинации животных затрачивается огромное
количество ручного труда и материалов.
Поэтому вопрос разработки более современных методов вакцинации является актуальным.
Исследованиями на примере сибирской язвы доказано, что кожа является не
только самым чувствительным органом,
но и местом реализации иммунных процессов. Об активном участии кожи в иммунологических процессах, выполнении одновременной роли центрального и периферического органа иммуногенеза сообщают в обстоятельных исследованиях российские специалисты [2,4].
Ранее
разработанный безигольный метод внутрикожной вакцинации свиней против рожи сокращает расход вакцины и обеспечивает повышение производительности труда в 10 раз по сравнению с внутримышечной иммунизацией.
В связи с этим внутрикожный метод
заслуживает более пристального изучения так как по своим потенциальным возможностям превосходит подкожный и внутримышечный методы введения вакцинных препаратов [4]. Кроме того, применение безигольных инъекторов позволяет
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исключить «игольные инфекции», решить
задачи экспрессности.
При наличии в ветеринарной практике
автономных инъекторов на пру-жинном
взводе (ИБВ-0,2, ВИ-7, «Овод» и др.) рассчитанных на внутрикожное введение препарата в объемах 0,1-0,2 см3 и изучение
безигольного метода внутрикожной вакцинации животных приобретает актуальное значение.
Цели и задачи исследований. Целью исследования было изучение воз-можности
внутрикожного введения свиньям безигольным инъектором депони-рованной
поливалентной вакцины против лептоспироза и ассоциированной вакцины ПЛАХ.
Установлено, что вязкость вакцин позволяет вводить их безигольным внутрикожным методом. Кожа шеи, спины, ягодичных областей и на боках свиней является
удобным местом введения вакцин.
Материалы и методы. В первом опыте было привито 20 свиноматок. Первой
группе вводили внутрикожно по 0,4 см3,
второй группе 0,2 см3, и третьей внутримышечно по 2 см3. Применялась экспериментальная концентрированная вакцина
против лептоспироза. Контрольной четвертой группе вводили по 10 см3 поливалентной вакцины ВГНКИ.
У опытных животных через каждый
месяц в течение полугода брали кровь и
исследовали сыворотку на наличие специ57
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фических антител и защитных свойств.
Результаты исследований. Исследованиями установлено, что в первой группе титры антител составляли 145-150% по
сравнению с таковыми третьей группы, и
регистрировались до 6 месяцев.
У животных второй группы титры антител составляли 80-85% от третьей группы и сохранялись до 4-х месяцев.
Титры антител четвертой - контрольной группы составляли 25-30% от животных третьей группы и сохранялись до 3-х
месяцев. Защитные свойства опытных животных были выражены следующим образом: 1 и 3-я группы – 100%, 2-я группа –
80% и 4-я группа – 25%.
Второй опыт был проведен по аналогичной схеме на поросятах отъемы-шах.
Наблюдение за ними вели до 12 месячного возраста. Результаты опыта совпадали

с полученными в опыте со взрослыми животными. Отмечено, что в опытных группах, где концентрированную вакцину вводили внутрикожно по 0,4 см3 и внутримышечно, специфические антитела в сыворотке крови сохранялись у отдельных животных в течение восьми месяцев.
Заключение. Представленные данные
свидетельствуют о том, что:
1. Внутрикожный метод вакцинации
свиней концентрированной вакциной против лептоспироза в оттитрованных дозах с
успехом может быть использован в практике.
2. Внутрикожная вакцинация свиней
против лептоспироза сокращает расход
вакцины, обеспечивает повышение производительности труда в 10 раз по сравнению
с внутримышечной иммунизацией игольным методом.

Резюме: В статье представлены материалы по результатам испытания внутрикожной вакцинации свиней против лептоспироза. Приведены данные по методике проведения опыта и сравнительной эффективности нового метода.
SUMMARY
The article presents the results of the test materials intradermal vaccination of pigs against leptospirosis. Data are
given on how to conduct an experiment and the comparative effectiveness of the new method.
Keywords: epizootology, Leptospirosis, рathogenicity, virulentes, biological properties, pigs, a forage
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Синдрякова И.П., Моргунов С.Ю., Сальников Н.И., Цыбанов С.Ж., Колбасов
Д.В.
(ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии)

РАЗРАБОТКА ПЦР ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК ВИРУСА МИКСОМЫ
Ключевые слова: ДНК вируса миксомы, полимеразная цепная реакция, рекомбинантная плазмида.

Миксоматоз - острое вирусное заболевание млекопитающих отряда зайцеобразных, характеризующееся серозно-гнойным конъюнктивитом, ринитом, появлением студенистых отеков в области головы, спины, ануса, наружных половых органов. Миксоматозом болеют домашние
кролики независимо от возраста, породы и
пола, а также европейские дикие и домашние кролики и зайцы. Возбудитель – ДНК
содержащий вирус из рода Leporipoxvirus
семейства Poxviridae [1].
В распространении вируса важную
роль играют кровососущие насекомые: комары, блохи и вши, паразитирующие на
кроликах. Некоторые исследователи считают, что насекомые передают инфекцию
механически, а не трансмиссивно. Предполагают, что комары служат резервуаром
вируса в природе, также хорошо известны другие резервуары этого вируса - кроличьи блохи и почва кроличьих нор. Замечено, что в годы с обильным выпадением
осадков, когда создаются более благоприятные условия для интенсивного развития
насекомых, вспышки миксоматоза протекают более интенсивно и на обширных
территориях. [2]
Инкубационный период заболевания
колеблется в пределах 2-28 суток (в среднем 3-11 суток). Миксоматоз может протекать: сверхостро; остро (классическая, или
отечная, форма) - летальность достигает
100%; подостро (нодулярная, или узелковая, форма) –3-4 недели, с летальностью
Ветеринарная патология. № 4. 2011

70-80%: хронически (атипичная форма) через 3-4 недели наступает выздоровление.
В последние годы отмечена эволюция вируса миксомы кроликов.
Лабораторные диагностические исследования проводят путем гистологического
изучения инфильтратов, постановки биопробы на кроликах. Для обнаружения у
кроликов антител к возбудителю применяют серологические методы, такие как
РИФ (реакция иммунофлуоресценции),
РСК (реакция связывания комплимента),
РДП (реакция диффузной преципитации),
РН (реакция нейтрализации), ИФА (иммуноферментный анализ). Дифференцируют
заболевание в основном от фиброматоза и
стафилоккоза[1]. Но биопроба занимает в
среднем от 7-10 дней, также как и гистологический анализ. К тому же эти методы являются постмортальными средствами диагностики.
Одним из современных методов диагностики инфекционных заболеваний
является полимеразная цепная реакция
(ПЦР). Универсальность, высокая чувствительность и относительная простота исполнения сделали ПЦР незаменимой для решения различных задач клинической диагностики, таких как прямое обнаружение и идентификация возбудителей заболеваний, а также молекулярное
типирование. Отечественные ПЦР-тестсистемы для идентификации ДНК вируса
миксомы не разработаны.
Цель настоящей работы — разработка
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тест-системы на основе ПЦР для диагностики миксоматоза.
Для решения поставленной задачи были использованы следующие подходы: поиск и выбор консервативных участков генов в полногеномной нуклеотидной последовательности ДНК вирусов миксомы;
подбор праймеров к выбранной консервативной нуклеотидной последовательности
и оптимизация условий проведения ПЦР.
Материалы и методы
Материалы для исследования: образцы
крови и гомогенаты тканей кроликов, зараженных штаммом МР вируса миксомы,
а также препараты музейных штаммов
из коллекции ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии: MP (вирулентный), Микс 98
(адаптированный к перевиваемой культуре клеток CV-1), Лепоривак (адаптированный к перевиваемой культуре клеток РК13) и производственный штамм B-82.
Сравнительный анализ и выравнивание
нуклеотидных по-следовательностей были
проведены с использованием пакета программ
BioEditSequenseAlignmentEditor
(version 7.0.5.2 Copyright 1997—2005).
Олигонуклеотиды - праймеры подбирали с помощью программы Oligo 4.0.
Экстракция ДНК. Экстракцию ДНК из
материалов проводили методом сорбции
нуклеиновой кислоты на силикагеле при
помощи набора для выделения нуклеиновых кислот производства ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии (г. Покров), согласно инструкции производителя.
Для ПЦР-амплификации использовали
5 мкл ДНК, реакцию проводили в 25 мкл
раствора, содержащего 4мкл 5х ПЦР буфера с 1,5мМ содержанием Mg++, 1,5мкл 25
мМ MgCl2, 1мкл 10Пм каждого праймера,
0,2 мМ каждого дНТФ и 0,15 ед. Taq ДНКполимеразы. (Праймеры синтезировали в
НПО «Литех» (Москва)).
В качестве положительного контроля использовали сконструированную нами рекомбинантную плазмиду pGEM –
TM022L. Для этого амплифицировали
фрагмент (550 п.о.) гена М022L вируса
миксомы, штамм МР. Постановку реакции
осуществляли на термоциклере PalmCycler
(CorbettResearch, Австралия). Полученный фрагмент встраивали в плазмидный
вектор pGEM –TEasy (Promega, США)
c помощью прилагаемого набора в соответствии с инструкцией изготовителя. Методом электропорации трансформировали лигазной смесью компетентные клетки E. coli, штамм Top 10 (Invitrogen, США).
Трансформированные клетки высевали на
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агар, содержащий ампициллин (100 мкг/
мл), X-Gal (0,5 мМ) и IPTG (80мкг/мл). После 8-10 ч инкубации при температуре 37°С
проводили первичный скрининг клонов по
цвету колоний (колонии белого цвета содержат рекомбинантную плазмиду, синего
цвета – не содержат). Отобранные колонии высевали в среду SOB и инкубировали
при перемешивании до достижения средней логарифмической фазы роста. Методом щелочного лизиса из 1,5 -2 мл бактериальной культуры каждого клона выделяли
плазмидную ДНК, которую затем проверяли методом ПЦР на наличие встройки
фрагмента генома вируса миксомы[4].
Подбор оптимальной концентрации
плазмиды в качестве матрицы для постановки ПЦР, и определение чувствительности реакции проводили, с использованием
серии десятикратных разведений.
Отрицательным контролем служила дистиллированная вода. ПЦР проводили на термоциклере PalmCycler
(CorbettResearch, Австралия)
Продукты ПЦР анализировали электрофоретически в 2% агарозном геле с 0,5
мкг/мл этидиум бромида. Электрофорез
проводили 20 мин при 50 А, 10 V/см. Продукты амплификации визуализировали на
трансиллюминаторе при длине волны УФ
280 нм. Специфичность полосы амплифицированной ДНК подтверждалась ее положением (размером) по отношению к
маркерным фрагментам (маркер молекулярных весов «DNA Ledder100-3000 bp»,
Axygen Biosciences).
Результаты и обсуждение
В базе данных GenBank, был проведен
поиск известных полногеномных нуклеотидных последовательностей вируса миксомы.
На основе проведенного анализа для
подбора праймеров был выбран фрагмент
гена М022L, кодирующий оболочечный
белок, ответственный за упаковку вирусной ДНК. Данный фрагмент гена содержит длинные гомологичные участки и является наиболее консервативным[5].
С помощью программы Oligo 4.0 были
подобраны праймеры к данному участку
гена. Поиск был проведен по следующему
алгоритму: длина праймеров 20 ± 2 пары
оснований, длина ампликона 200— 600 пар
оснований. В результате поиска в последовательности гена М022L указанным характеристикам соответствовало несколько олигонуклеотидных сиквенсов. Однако
дальнейший анализ олигонуклеотидов на
образование шпилек, димеров, кроссдимеВетеринарная патология. № 4. 2011
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ров и ложный отжиг выявил наиболее стабильную пару праймеров следующей последовательности — левый праймер (F):
5›-gggggaatctgataaaaac-З›; правый праймер
(R) : 5›-gccaaacgatacatccac-3›; амплифицирующих участок длиной 550 п. о. Проверка
последовательности праймеров на их специфичность с помощью программы BLAST
показала 100% гомологию к гену М022L.
Оптимизацию ПЦР проводили по следующим параметрам: температуру отжига

подбирали в диапазоне 50°C - 66° С с шагом
в 4°. Электрофореграммы продуктов ПЦР
представлены на рис. 1.
В процессе оптимизации температурных режимов реакции было установлено,
что пара праймеров на область гена, кодирующего оболочечный белок (M022L),
позволила не только идентифицировать
исследуемые штаммы вируса миксомы, но
и дифференцировать вакцинный штамм
B-82.

отжиг при 62˚ С
К-

1

2

3

отжиг при 50˚С
4

М

1

2

3

4

Рис. 1. Электрофореграмма продуктов ПЦР
Треки: 1- ДНК из культурального материала(ФЭК) , содержащего штамм B-82
вируса миксомы кроликов; 2- ДНК из лиофилизированного материала, содержащего штамм
MР вируса миксомы кроликов; 3- ДНК из культурального материала (RK-13/2-03)
содержащего штамм Лепоривак вируса миксомы кроликов; 4- ДНК из лиофилизирован-

ного культурального материала (СV-1), содержащего штамм Микс-98 вируса
миксомы; М- - маркер молекулярной массы GeneRuler 100 bp Ladder DNA marker (100bp3000bp) (Axygen Biosciences); К- отрицательный контроль.

Для того чтобы уменьшить возможность неспецифического связывания праймеров с ДНК мишенью, были выбраны
следующие условия проведе-ния ПЦР: концентрация Mg2+ 4мМ, температурный режим 95° С - 3 мин – 1 цикл; далее 35 циклов:
95°С - 16 сек, 62°С - 26 сек, 72°С - 26 сек.
Тест-систему апробировали на препаратах
от экспериментально зараженных кроликов. Материалом для исследований служили пробы органов и кровь, отобранные в
разные сроки после заражения восприимчивых кроликов вирусом миксомы (штамм
MP).
Краткая схема эксперимента:
1.Препарат нативного материала (10%
суспензия подкожной клетчатки кроликов
зараженных штаммом МР), вводили кроликам подкожно в область лопатки в объеме 1,0см3.
Ветеринарная патология. № 4. 2011

2.Ежедневно, в течение 9 суток проводили отбор проб крови зараженных кроликов, выделяли ДНК вируса, проводили ПЦР-анализ с помощью специфических праймеров при двух температурных
режимах (+50 0С и +620С) и анализировали амплифицированные фрагменты методом электрофоретического разделения в
2% агарозном геле. Данные эксперимента
приведены в табл.1.
Как видно из таблицы разработанная
нами тест-система на основе ПЦР позволяет идентифицировать различные штаммы вируса миксомы кроликов, дифференцировать вакцинный штамм В-82 и выявлять ДНК вируса в крови инфицированных
животных начиная с 3 суток. Дифференциация вакцинного штамма В-82 от других
штаммов основана на различных температурах отжига праймеров.
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Исследуемый
материал

Кровь
Культуральный
штамм «MP»
Культуральный
штамм «Микс
98»
Культуральный
штамм
«Лепоривак»
Культуральный
штамм «B-82»
Контрольный
образец

Таблица 1
Результаты проведенной работы
Результат ПЦР
Отжиг
Отжиг
Сутки
праймеров
праймеров
(t =+500 С)
(t =+620 С) 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9
+
+
- - - + + + + + + +
+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

Рекомбинантную плазмиду для положительного контроля получили путем скрининга клеточных культур, несущих фрагмент гена M022L вируса миксомы; в результате было отобрано 10 клонов. С целью проверки встройки участка

К-в

1

2

3

Без клиники

С клиникой

-

-

генома вируса миксомы в вектор pGEM
–TEasy была проведена ПЦР. Специфический фрагмент выявляли на уровне 550
п. о., что соответствует искомому размеру
ПЦР - продукта (Рис. 2).

М

4

К-пцр

550п.
о.б

Рис. 2. Электрофореграмма результатов ПЦР.
Треки: К-в- отрицательный контроль выделения; 1- ДНК из органного
вируссодержащего материала от кроликов, зараженных штаммом МР вируса миксомы; 2ДНК из культурального материала (ФЭК), содержащего штамм B-82 вируса миксомы;
3- ДНК из лиофилизированного материала, содержащего штамм MР вируса миксомы; М маркер молекулярной массы GeneRuler 100 bp Ladder DNA marker (100bp-3000bp) (Axygen
Biosciences); 4- рекомбинантная плазмида; К-пцр- отрицательный контроль ПЦР.

Затем было проведено сравнение стабильности геномного и плазмидного контролей в условиях использования набора.
62

Для этого проводили их 10-кратное замораживание/оттаивание при применении
компонентов «Тест–системы….». В резульВетеринарная патология. № 4. 2011
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тате электрофореза наблюдали сильную
деградацию молекул ДНК вируса миксомы. Плазмида, напротив, выдерживала
многократное замораживание/оттаивание,
что также является одним из преимуществ
ее использования в наборах в качестве положительного контроля ПЦР.
В ходе определения оптимальной концентрации плазмиды в качестве положительного контроля было установлено, что

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

при использовании в качестве матрицы геномной ДНК вируса миксомы (штамм МР,
инфекционная активность 5,0 lgLD 50/см3)
искомый амплифицированный фрагмент
выявляли в разведении 1:104(1,0 lgLD 50/см3),
а с использованием рекомбинантной плазмиды (исходная концентрация 3*10 10 копий
молекул ДНК на мкл) - в разведении 1:108
(300 копий молекул ДНК на мкл) (рис.3).
Таким образом, для проведения анализа с

6 6 7 7

8 8

9 9

1010 11

Рис.3.Электрофореграмма результатов ПЦР с использованием в качестве матрицы

разведений плазмиды.
Треки : 1- ДНК исходной плазмиды, 2- 11 – рекомбинантная плазмидная ДНК
в разведениях с 1: 101 до1:1010 соответственно.
помощью “Тест-системы …” необходимо
использовать плазмиду в разведении 1:104
или 1:105.
Заключение
Разработанная нами тест-система показала свою диагностическую эффективность, свидетельствующую о перспективности использования ее для выявления вируса миксомы кроликов.
Метод ПЦР может быть использован
для дифференциации животных привитых
вакцинным штаммом В-82 от животных
инфицированных вирулентным полевым
изолятом при различных температурах отжига праймеров.

При детекции продуктов амплификации с помощью электрофоретического
разделения в 2% агарозном геле фрагмент
расчетного размера обнаруживали в пробах материала, содержащих вирус миксомы, и в пробе, содержащей плазмидный положительный контроль.
Таким образом, диагностические праймеры комплементарны соответствующим
участкам созданной плазмиды, что позволяет использовать ее в качестве положительного контроля в разработанной «Тестсистеме для выявления ДНК вируса миксомы методом полимеразной цепной реакции».

Резюме: Путем сравнительного выравнивания нуклеотидных последовательностей вируса миксомы рассчитаны праймеры к консервативному участку гена М022L. Определены и оптимизированы условия проведения ПЦР, показана афинность праймеров для генома штаммов вируса
миксомы. Разработана ПЦР тест-система для выявления ДНК вируса миксомы.
SUMMARY
The oligonucleotide primers for conserve regions of myxoma virus M022L gene were developed. Identified and
optimized conditions for PCR, showed the affinity primers for genome strains of myxoma viruses. A PCR diagnostic
kit for detection of myxoma viruses was developed.
Keywords: DNA of myxoma virus, polymerase chain reaction, recombinant plasmid
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Введение.
Проблема выявления пищевых зоонозов, в том числе Salmonella и Listeria
monocytogenes в сырье и готовой продукции по-прежнему остается актуальной.
Статистика заболеваний людей пищевого
происхождения, приведенная ВОЗ, регистрирует значительное увеличение в Европе заболеваний обусловленных потреблением продуктов питания, контаминированных сальмонеллами и листериями [6].
Возникновение пищевого сальмонеллеза и листериоза связано с употреблением продуктов питания (мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба, рыбная продукция, нерыбные объекты
промысла, яйцо и яйцепродукты) прошедших недостаточную термическую обработку или их обсеменением патогенными
микроорганизмами в процессе производства и хранения.
В Российской Федерации с 2002 года в
СанПиН 2.3.2.1078-01 определен перечень
пищевых продуктов, которые контролируются на наличие сальмонелл и листерий.
Разработаны ГОСТ Р 51921-2002 и ГОСТ
Р 52814-2007 в соответствии с которыми,
должны проводиться исследования пищевой продукции на наличие вышеуказанных
микроорганизмов [1].
Исследование продукции на наличие
Salmonella и L. monocytogenes предусма64

тривает четыре этапа: неселективное и селективное обогащение, выявление и подтверждение и имеет ряд особенностей.
Одна из которых состоит в том, что в пищевых продуктах микроорганизмы родов
Salmonella и Listeria находятся в смешанной форме с другими микроорганизмами
и для их выявления необходимо применение селективных сред обогащения, подавляющих рост сопутствующей микрофлоры. Другая особенность заключается в выделении непатогенных для человека видов листерий, обладающих сходными с L.
monocytogenes культурально-морфологическими свойствами. Например, L. innocua
является наиболее часто сопутствующим
микроорганизмом
L. monocytogenes.
В связи с этим необходимо использовать
строго специфические среды и методы выявления и идентификации патогенного для
человека вида листерий [7].
Окончательные результаты с использованием традиционных (классических методов микробиологических исследований
пищевой продукции на наличие сальмонелл при отрицательном результате анализа могут быть получены через 4 суток,
а при положительном на 5-е и 8-е (14-е)
сутки соответственно. Это указывает на
то, что результаты испытаний с использованием традиционных методов контроля, получают только тогда, когда продукВетеринарная патология. № 4. 2011
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ция уже реализована. Другими словами,
результаты испытаний «идут в стол», т.е.
без своевременного их использования применительно к исследованной партии продукции.
Такое положение можно исправить,
применив эффективные ускоренные методы скрининга и идентификации патогенных микроорганизмов в пищевой продукции.
Материалы и методы.
Целью данной работы является сравнительная оценка эффективности ускоренных методов, таких как метод иммуноферментного и иммунохроматографического анализа с классическими методами
при исследовании пищевой продукции на
наличие патогенных микроорганизмов. В
качестве материала исследований использовали 30 образцов пищевой продукции,
каждый из которых был исследован в трех
параллелях различными методами.
Иммунохроматографический метод с
использованием экспресс-теста Singlepath
в практике микробиологического контроля используют как средство скрининга
(для ускоренного определения патогенных
микроорганизмов), либо в качестве идентификационного теста. Поскольку нижний предел чувствительности экспресс-тестов не превышает 105 -106 бактерий / см3,
их использованию должно предшествовать микробное обогащение анализируемого образца.
Неселективное обогащение. Навеску
гомогенизированного образца массой 25 г.
внесли в 225 мл. забуференной пептонной
воды для сальмонелл и бульона Фрайзер
1 для листерий. Инкубировали в течение
21±3 ч. при температурах 37±1 0 С и 30± 10
С соответственно.
Селективное обогащение. По окончании инкубирования 0,1 мл. обогащенной
культуры внесли в 9,9 мл. среды Раппопорт-Вассилиадиса для сальмонелл и бульона Фрайзер 2 для листерий. Инкубировали 21±3 ч. при температурах 41±10 С и
37±10 С соответственно.
Инактивация. 1-2 мл. культуры, полученной после селективного обогащения,
перенесли в пробирку. Данную культуру
инактивировали на водяной бане при 1000
С в течение 15 минут.
Тестирование. Обогащенную инактивированную культуру охладили до комнатной температуры и отобранную пробу
(160 мкл) внесли в лунки тестов Singlepath
Salmonella и Singlepath L. mono. В лунке, а
так же в контрольной (С) и тестовой (Т)
Ветеринарная патология. № 4. 2011

зонах панели локализованы меченные золотом и красителем антитела. Если в образце присутствует искомый антиген, то
образуется комплекс «антиген-антитело».
Проходя через тестовую зону (Т) и взаимодействуя с иммобилизованными антителами, комплекс образует линию, окрашенную в красный цвет. При достижении жидкой фазы образца контрольной зоны (С) в
ней образуется красная линия, свидетельствующая о нормальной работе теста и завершении анализа. Тест считается положительным, если красная линия присутствует
в тестовой (Т) и контрольной (С) зонах. В
случае предварительного положительного результата, выделенные культуры патогенна идентифицируют по биохимическим, морфологическим и другим признакам, определяющим их принадлежность
к определенному виду бактерий согласно
ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579) и ГОСТ Р
51921-2002. Отрицательный ответ является
окончательным и свидетельствует об отсутствии патогенного микроорганизма в
анализируемом образце [2,3,5].
Итак, иммунохроматографический метод обеспечивает существенное сокращение продолжительности анализа (позволяет получить отрицательный результат
в течение 48 часов, тогда как классический 96 часов для Salmonella и 120 для L.
monocytogenes, снижает трудозатраты, является высокочувствительным, специфичным, удобным, надежным тестом, используемым для скрининга микроорганизмов в
продуктах питания.
Параллельно с классическим и иммунохроматографическим методами, исследования пищевой продукции на наличие патогенных микроорганизмов, проводили иммуноферментный анализ при помощи автоматического анализатора mini
VIDAS с использованием тестов VIDAS
ICS, VIDAS SLM, VIDAS LMO 2.
Перед проведением исследования на
наличие Listeria monocytogenes проводили
обогащение анализируемых образцов с использованием бульона Фрайзер в течение
24 часов. Затем по 1 см3 обогащенной культуры поместили в стерильные пробирки и
прогрели при температуре (100±1)0С в течение 10 минут. Полученные субстраты в
количестве по 500 мкл. поместили в незапечатанные лунки стрипов VIDAS LMO2.
Стрипы поместили в анализатор.
Перед проведением исследования на
наличие сальмонелл предварительное обогащение анализируемых образцов проводили с использованием забуференной пеп65
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тонной воды в течение 21±3 ч. Для послеся автоматически. В случае выдачи аналидующей иммуноконцентрации по 800 мкл
затором результата Negative делается заобогащенных образцов внесли в 4-е лунключение об отсутствии в исследуемом обки стрипов VIDAS ICS на 40 минут. Затем
разце соответствующего микроорганизма.
по 400 мкл иммуноконцентрированных обВ случае выдачи результата Positive, выразцов из первых лунок стрипов ICS переделенные культуры патогенна идентифинесли в пробирки с 2 мл. ICS бульона. Поцируют по биохимическим, морфологичесевы термостатировали при температуре
ским и другим признакам, согласно ГОСТ
(41±1)0 С в течение 5 часов. После этого по
Р 52814-2007 (ИСО 6579-2002) и ГОСТ Р
1 мл. культур, полученных после инкуба51921-2002. Таким образом, с помощью авции перенесли в пробирки, прогрели в тетоматического иммуноферментного аначение 15 мин. на водяной бане при темпелизатора mini VIDAS предварительное заратуре 1000С. По 500 мкл. прогретых кульключение о наличии или отсутствии патотур внесли в первые лунки стрипов VIDAS
генных микроорганизмов можно сделать в
SLM.
течение суток, в то время как с использоваВ основе качественного автоматизиронием классических методов требуется до 8
ванного определения патогенных микросуток [2,3,4].
организмов в продуктах питания лежит
Результаты.
технология энзим-связанного иммуноферСравнительная характеристика классиментного анализа. Система сама контроли- 6 ческого, иммуноферментного и иммунохрует все стадии анализа. Через 45 мин. для
ромотографического методов представлеVIDAS SLM и 70 мин. для VIDAS LMO2
на в таблице.
окончательный результат распечатываетМетод
исследования
Классический
метод
Иммуноферментный
анализатор
mini Vidas
Экспресстест
Singlepath

Анализируемый
показатель
Salmonella
Listeria
monocytogenes
Salmonella
Listeria
monocytogenes
Salmonella
Listeria
monocytogenes

Исследовано
образцов

Результат исследования

Длительность исследования
(дней)
ОтрицаПоложительный
тельный
результат
результат

Отрицательный

Положительный

30

26

4

3

6

30

29

1

5

8-14

30

26

4

1

1

30

29

1

1

1

30

26

4

2

2

30

29

1

2

2

Заключение.
Согласно данным, представленным в
таблице, в ходе исследования имела место полная корреляция результатов тестов
VIDAS и Singlepath с классическими методами исследования. Использование экспресс - анализов позволяет снизить затраты трудовых ресурсов на проведение анализа, обеспечивает высокую специфичность и чувствительность при обнаруже-

нии патогенных микроорганизмов, существенно сокращает продолжительность
анализа.
Учитывая вышеизложенное, следует
признать, что внедрение в практику ветеринарно-санитарной экспертизы ускоренных, высокочувствительных и специфичных экспресс - анализов, является одной из
мер, обеспечивающей выпуск качественной и безопасной продукции.

Резюме: При исследовании 30 образцов продукции с помощью ускоренных иммуноферментного и иммунохромотографического анализов, имела место полная корреляция результатов экспресс-тестов с классическими методами исследования.
SUMMARY
At research of 30 product samples by means of accelerated immunoenzymatic and immunohromotografichesky
analyses, full correlation of results of express tests with classical methods of research took place.
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(Донской ГАУ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ И
ПРОБИОТИКОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СВИНЕЙ
Ключевые слова: пробиотики, биостимуляторы, живая масса, среднесуточный прирост

Введение
Главным фактором увеличения продуктивности молодняка свиней является биологическая полноценность их кормления,
которая определяет нормальное течение
ряда физиологических процессов в организме животных [2].
Все чаще в кормление свиней применяются биологически активные вещества
различной природы, способствующие повышению усвоения и полезного действия
корма, входящего в состав рационов
Применение биогенных стимуляторов,
пробиотических препаратов способствует
лучшему усвоению питательных веществ,
оптимизации метаболических процессов
в организме, повышению продуктивности
животных, устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды [1].
Материал и методика исследований
Научно-хозяйственные опыты проводились в период с 2003 по 2010 года в услоВетеринарная патология. № 4. 2011

виях племзавода «Гашунский» Ремонтненского района, ЗАО «имени Ленина» Цимлянского района, КФХ «Геркулес» Матвеево-Курганского района Ростовской области на свиньях степного типа скороспелой
мясной породы.
Для проведения опыта было отобрано
в каждом хозяйстве по 120 голов свиней в
возрасте 2 месяцев и живой массой 18-20
кг. Животных отбирали по принципу аналогов с учетом происхождения, возраста,
живой массы, пола и развития. Животным,
согласно схеме опыта, вводили изучаемые
препараты:
- биогенный стимулятор из трутневого
расплода (СИТР);
- СТЭМБ - биогенный стимулятор на
основе куриного эмбриона создан в 2003
году учеными Ставпорольского ГАУ;
- проваген - Действующим началом
пробиотика ПРОВАГЕН являются запатентованные и задепонированные ООО
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«Пробиотик Центр» штаммы Bacillus
licheniformis ВКМ В-2414 и Bacillus subtilis
ВKM В-2287
- Ветом 1.1. представляет собой порошок, содержащий микробную массу, антагонистически активных клеток споровой
формы бактерий Bacilllus subtilis.
- физиологический раствор – бесцветная жидкость, не имеет запаха. Раствор
вводился животным контрольных группы
по 0,3 мл на одно введение.
Введение препаратов осуществляли со-

гласно схеме опыта.
Оценка роста и развития опытных животных проводилась по следующим показателям:
- живая масса (кг) – определяли через
каждые 30 дней с начала опыта путем индивидуального взвешивания утром перед
кормлением;
- среднесуточный прирост живой массы (г);
- абсолютный прирост.

Схема опыта
Группа Изучаемый препарат
Биостимуляторы
1
СИТР
2

СТЭМБ

Пробиотики
3
Проваген
4

Ветом 1.1

5

контрольная

Научно-хозяйственный опыт длился
104 дня. В этот период все подопытные
животные получали основной рацион. Поросята-отъемыши дополнительно получали биостимуляторы и пробиотики согласно схеме опыта.
Результаты исследований
Анализируя динамику живой массы подопытных животных необходимо отметить, что в возрасте 2,5 месяца живая масса свиней контрольной и опытных групп
была примерно одинакова. В возрасте 4
месяца животные опытных групп стали
лидировать.
Свинки I опытной группы превосходили сверстниц контрольной группы на
10,95 (28,44%), II группы на 8,87 (23,03%);
III группы на 10,51 (27,29%); IV группы на
10,48 (27,22%) кг. Первый контроль интенсивности роста свинок показал, что животные дружно отреагировали на введение
препаратов. Однако, из опытных групп
68

Доза введения

Кратность
введения

0,1 мл на 1 кг Трехкратно через
живой
массы 7 суток
подкожно
0,1 мл подкожно Трехкратно через
7 суток
по 7-10 г на
голову
50 мг га 1 кг
живой массы

0,3 мл/гол

Ежемесячно в
течение 5 дней
Задавали курсами
1 раз в день в
течение 30 дней,
затем интервал 30
дней
трехкратно через
7 суток

меньшей энергией роста обладали животные второй опытной группы, которым
инъецировали стимулятор из трутневого
расплода.
В 6-месячном возрасте лидерство по
энергии роста сохранилось за опытными
животными. Их превосходство над контрольными составило: в I группе – 14,1
(5,07%), во II – 11,45 (7,9%); в III – 18,59
(10,64%); в IV группе – 15,59 (692%) кг.
Абсолютный прирост живой массы
был также выше у животных опытных
групп. За весь период выращивания у свиней I группы – на 2,83; II группы на 1,33;
в III группе на 8,56; в IVгруппе - на 4,46
кг выше изучаемый показатель, чем в контрольной группе.
Среднесуточный прирост за период выращивания 2,5-4 месяца был выше у опытных животных. Превышение по этому показателю по сравнению с контролем составило: I группа -215; II группа – 194; III
Ветеринарная патология. № 4. 2011
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группа – 233; IV – 206 гр. В период выращивания 4-6 месяцев среднесуточный прирост
в I группе на 52; во II группе – 43; в III группе – 134; в IV группе – 85 г выше по сравнению с показателем контрольной группы.
Среди животных опытных групп боль-

шей энергией роста обладали животные,
выращенные с применением пробиотиков.
Среди них выделялась III группа, где применяли Проваген. Из группы биостимуляторов лидировала I группа, в которой использовали СТЭМБ.

Резюме: рассмотрено влияние различных биостимуляторов и пробиотиков на динамику живой
массы. Больший эффект был достигнут при использовании пробиотиков. Среди них выделился
Проваген. Превосходство над контрольной группой в 6-ти месячном возрасте составило 19, над
сверстницами опытных групп в среднем 3-7 кг.
SUMMARY
in article influence of various biostimulators and probiotics on dynamics of live weight is considered. The greated
effect has been reached at use probiotic. Among them Provagen was allocated. The superiority over control group at
6 monthly age has made 19, over contemporaries of skilled groups on the average 3-7 kg.
Keywords: probiotics, biostimulators, live weight, a daily average gain.
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ РАЗЛИЧНЫХ
КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО
ШОКА У СОБАК
Ключевые слова: анафилактический лекарственный шок, патоморфология шока, собака.

Введение. Лекарственный шок – острая
генерализованная аллергическая реакция
немедленного типа, возникающая на повторное введение в организм лекарственного вещества, в результате которого выделяются медиаторы, вызывающие угрожающие для жизни нарушения деятельности важных органов и систем. [1,2] Лекарственный анафилактический шок в некоторых случаях, несмотря на своевременное начало терапии, заканчивается леВетеринарная патология. № 4. 2011

тально. Для выявления характерных патоморфологических изменений в зависимости от клинических проявлений шока нами был проведен анализ данных патологоанатомических и гистологических исследований.
Материалы и методы исследований.
На кафедре «Инфекционная патология и
судебная ветеринарная медицина» Волгоградской ГСХА за период с марта 2006 года по июль 2011 года были проведены па69
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томорфологические исследования 52 секционных случаев анафилактического шока у собак различных пород и возрастных
групп.
Результаты исследований. В рассмотренных нами случаях мы наблюдали преимущественно два варианта течения лекарственного шока: церебральной и абдоминальной формы. В связи с этим варьировали и патологоанатомические изменения.
Степень выраженности патологоанатомических изменений зависела от быстроты
наступления смерти от шока.

При рассмотрении случаев церебрального варианта лекарственного шока преимущественно изменения локализовались
в головном мозге, что определяло клиническую картину эпилептоидных судорог
с остановкой сердца и дыхания. Это подтверждается отсутствием ярко выраженных изменений тканей сердца, желудка и
кишечника. Дистрофические и воспалительные изменения в головном мозге были обнаружены при затяжном и рецидивирующем течении. Также выраженные изменения наблюдались в почках, надпочеч-

Рис. 1. Периваскулярный и перицеллюлярный отек головного мозга.
Окраска тионином х 10.

Рис.2. Периваскулярный гемосидероз и очаговый глиоз головного мозга
собаки. Окраска тионином х 10.
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никах, печени.
Головной мозг: Сосуды твердой мозговой оболочки сильно кровенаполнены.
Мягкая мозговая оболочка напряжена, вещество головного мозга студенистого вида, выбухает за пределы черепной коробки, ликвор розового цвета. Извилины сглажены, поверхность почти гладкая, границы серого и белого мозгового вещества
четкие, в желудочках прозрачная светлокрасная жидкость. При гистологическом
исследовании – значительный периваскулярный и перицеллюлярный отек (рис.1),
вены расширены и полнокровны, в мелких

сосудах агрегация эритроцитов, депозиты
фибрина, мелкоочаговые периваскулярные геморрагии, периваскулярный гемосидероз, альтеративные изменения глии,
очаговый глиоз(рис.2), альтеративные изменения нервных клеток коры полушарий,
нейроны набухшие, иногда - эозинофилия
цитоплазмы «красные нейроны», вакуолизация ядер, кариопикноз и кариорексис.
Почки: почки увеличены, капсула снимается легко, кора расширена, преимущественно в мозговом веществе резкое полнокровие, стазы крови, пирамиды темнокрасные, в стенках лоханки иногда множе-

Рис.3. Полосчатые кровоизлияния в двенадцатиперстной кишке.

Рис.4. Кровоизлияния и стазы в двенадцатиперстной кишке.
Окраска гематоксилином и эозином х 10.
Ветеринарная патология. № 4. 2011

71

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ
ственные точечные кровоизлияния. Микроскопически: малокровие сосудов коры и капилляров клубочков, эпителиальные клетки извилистых канальцев набухшие, с признаками белковой дистрофии и
некроза, в просвете некоторых прямых канальцев содержатся гиалиновые цилиндры, значительный отек интерстиция, мозговой слой – значительная очаговая гиперемия сосудов.
Надпочечники: резко выражено полнокровие капилляров, особенно на границе коркового и мозгового вещества. Микроскопически кора – фокальное уменьшение количества липидов в эпителиальных клетках сетчатой зоны и пучковой зоне, появление мелких очагов некроза и геморрагий.
Печень: увеличена в объеме, плотная,
капсула напряжена, паренхима иногда имеет мускатный рисунок. На разрезе из сосудов вытекает темно – красная кровь. Микроскопически: дилатация центральных
вен, перисинусоидальные пространства
расширены, гиперемия синусоидов, вакуольная или жировая дистрофия гепатоцитов.
Легкие: плотноватой консистенции, на
разрезе безвоздушные участки, отек. Микроскопически: полости альвеол содержат
эритроциты, отечную жидкость, разное
количество нейтрофилов. В мелких сосу-

дах и капиллярах агрегаты эритроцитов.
При абдоминальном варианте лекарственного шока клиническая картина была с преобладанием рвоты, непроизвольной дефикацией и мочеиспусканием. У собак быстро наступала слабость, угнетение дыхания, иногда признаки колик. На
вскрытии нами фиксировались застойные
изменения во многих внутренних органах с
депонированием крови и очень частое наличие точечных и полосчатых кровоизлияний в стенке двенадцатиперстной кишки,
в меньшей степени в стенки желудка и других отделов тонкого кишечника. Отек головного мозга и легких, изменения в почках выражены в меньшей степени, чем при
церебральной форме.
Желудок и тонкий кишечник: слизистая оболочка отечна, часто обнаруживались эрозии слизистой оболочки, сегментарные некрозы и точечные и полосчатые
кровоизлияния преимущественно в двенадцатиперстной кишке (рис. 3,4). В 3 случаях в просвете желудка и двенадцатиперстной кишки наблюдали измененную кровь.
При исследовании печени отмечалось дискомплектация балок, наличие резко расширенных и заполненных кровью сосудов
с явлениями гемолиза эритроцитов, умеренная очаговая лимфоидная инфильтрация. В гепатоцитах различные дистрофические изменения (рис.5), иногда некрозы.

Рис.5. Вакуолизация гепатоцитов.
Окраска гематоксилином и эозином х 100.
Отечность междольковой соединительной
ткани с разрыхлениями в отдельных участках и плазмоцитарными инфильтрациями.
Селезенка плотная, кровенаполнена,
на разрезе жидкая кровь. Сердце: полости
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сердца содержат небольшое количество
жидкой крови, под эпикардом редко точечные кровоизлияния. Расширенные сосуды
миокарда, межуточный отек.
При любой из форм проявления анафиВетеринарная патология. № 4. 2011
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лактического лекарственного шока присутствуют характерные патоморфологические изменения: перераспределение
и депонирование крови в паренхиматозных органах, нарушения микроциркуляции, многочисленные диапедезные периваскулярные кровоизлияния, явления стаза
эритроцитов в микрососудах. В различной
степени выражены дистрофические изменения паренхиматозных органов. При исследовании случаев рецидивирующего те-

чения шока были выявлены воспалительные изменения головного мозга.
Выводы. Анафилактический лекарственный шок у собак протекает преимущественно в церебральной и абдоминальной формах. Основные патоморфологические изменения при церебральной форме локализуются в головном мозге, легких, почках и печени; при абдоминальной –
в двенадцатиперстной кишке, печени, сердце.

Резюме: Изучены патоморфологические изменения при анафилактическом лекарственном шоке у собак. При вскрытии часто наблюдаются отек мозга, полнокровие печени, кровоизлияния в
двенадцатиперстной кишке. Патологоанатомические изменения
SUMMARY
Studied pathomorphological changes at anaphylaxis medicinal shock among dogs. When opening often exist the
edema of the brain, plethora liver, haemorrhages in duodenum. Postmortem changes vary accoding to the form of
medicinal anaphylactic shock
Keywords: anaphylactic medicinal shock, pathomorphology shock, dog.

Литература
1.
Moneret-Vautrin D.A., Morisset M.,Flabbee
J., et al. Epidemiology of life-threatening anaphylaxis.
Allergy, 2005, v. 60, No.4, p. 443-451

2.
Cohen R. D., Systemic anaphylaxis. In:
Bonagura J. D. Current Veterinary Therapy, vol. Xll
Philadelphia, W. B. Saunders, 1995, 150-152.

Контактная информации об авторах для переписки
Шинкаренко Александр Николаевич, доктор ветеринарных наук, заведующий кафедрой инфекционной патологии и судебной ветеринарной медицины, ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия», г. Волгоград, пр. Университетский, д. 24а, (8442)411619 (раб), e.mail: ash28@yandex.ru
Быкова Ксения Сергеевна, заведующая клинико-диагностической лаборатории кафедры инфекционной патологии и судебной ветеринарной медицины, ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия», г. Волгоград, пр. Университетский, д. 24а, (8442)411619 (раб), e.mail: ksb912@yandex.ru

Ветеринарная патология. № 4. 2011

73

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ
УДК – 597.5831

Ложичевская Т.В., Корниенко Г.Г., Дудкин С.И., Самарская Е.А., Сергеева С.Г.,
Цема Н.И., Ружинская Л.П.
(ФГУП «Азовский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства»)

НАРУШЕНИЯ В РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЕ
ПИЛЕНГАСА (LIZA HAEMATOHEILA TEMMINCK
& SHLEGEL) В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ
БАССЕЙНЕ
Ключевые слова: пиленгас, Азово-Черноморский бассейн, гонады рыб, резорбция икры

Введение
Работы по вселению дальневосточной кефали – пиленгаса (Liza haematoheila
Temminck & Shlegel) в водоемы АзовоЧерноморского бассейна, выполненные
в 1978-1984 гг., завершились его успешной
акклиматизацией. С 1992 г. пиленгас включен в реестр промысловых рыб АзовоЧерноморского бассейна и проявил уникальный адаптационный потенциал.
Целью работы было оценить устойчивость репродуктивной системы дальневосточного пиленгаса, обитающего в АзовоЧерноморском бассейне.
В задачи настоящего исследования
входило изучение динамики физиоло-гобиохимических показателей обмена веществ при нормальном развитии гонад и
при резорбции половых продуктов, а также морфологических изменений при развитии резорбционных процессов в репродуктивной системе пиленгаса.
Методика исследования
Материал для проведения исследований собирался в преднерестовые и нерестовые периоды в 1991-2010 гг. в Азовском
море и прилегающей к Керченскому проливу акватории Черного моря. Методики
проведения морфо-физиологических исследований подробно описаны в методическом руководстве «Физиолого-биохимические и генетические исследования ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна»
[8].
Результаты исследований
Образовавшаяся в результате интродукции самовоспроизводящаяся популяция пиленгаса освоила значительную акваторию Азово-Черноморского бассейна. По теории акклиматизации у рыбинтродуцентов формируются адап-тации к
новым условиям обитания, что отражается
на структуре и функционировании репродуктивной системы [3]. Как известно, нега74

тивное влияние на состояние половых желез оказывают различные неблагоприятные факторы среды обитания.
Благоприятный температурный режим
и богатая кормовая база в ареале вселения (Азовское море) обусловили высокий
темп роста и уровень накопле-ния резервных веществ в тканях пиленгаса, что способствовало более раннему созреванию
рыб [6]. Самцы пиленгаса начинают созревать в возрасте трех, самки - в возрасте четырех лет. Однако в последние годы у 1015 % рыб, преимущественно самок, в возрасте пяти, и иногда шести лет наблюдалась задержка созревания гонад на фоне
низких уровней резервных веществ в тканях. В гонадах самок I и II стадии зрелости
отмечены оогонии и ооциты протоплазматического роста. Патологических изменений в структуре гонад не было обнаружено. Содержание жира в печени и мышцах
таких рыб снижено в 2-3 раза, содержание
каротиноидов в печени - в 2 раза по сравнению с показателями нормально созревающих производителей (рис. 1). Эти показатели свидетельствуют о задержке созревания или пропуске нереста у части рыб репродуктивного возраста с низкими запасами резервных веществ в тканях, что снижает количество производителей, участвующих в нересте. Нереализованные высокие репродуктивные возможности некоторых особей пиленгаса при высокой трофической обеспеченности, широком спектре
питания в ареале обитания диагностируют
патологические изменения в метаболизме
рыб, обусловленные, по-видимому, негативным воздействием среды обитания.
У пиленгаса в период весеннего нагула
происходит активизация обмен-ных процессов и интенсивное созревание гонад. Дозревание гонад и нерест рыб в мелководных быстро прогреваемых водоемах, например, в Бейсугском лимане происходит
Ветеринарная патология. № 4. 2011

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ
в основном во II и III декаде мая, в Азовском и Черном морях - позже - конец мая
- июнь. Гистологические исследования выявили у производителей пиленгаса в преднерестовый период разнокачественное состояние гонад. У самок пиленгаса с гонадами в IV стадии диаметр ооцитов в основном варьировал в значительных пределах
– 400-700 мкм, модальная группа 550-650
мкм. Такой размерный ряд ооцитов определяет однопорционное икрометание, растянутое по времени. В этих же гонадах присутствовали ооциты следующей генерации
(II стадия зрелости), которые созреют на
следующий год. В нерестовом стаде встречались самки, у которых в гонадах IV стадии зрелости были отмечены две модальные группы ооцитов, что предполагает
порционность созревания. У 10-12 % самок
нерестового стада была выявлена более
выраженная разноразмерность ооцитов. В
яичниках III и IV стадии зрелости присутствовали ооциты старшей генерации (ооциты трофоплазматического роста). Разноразмерность ооцитов становится все более выраженной с увеличением возраста
вплоть до 8-9 лет и в условиях пониженной
температуры воды в преднерестовый период. Работы Е.Б. Моисее-вой (1997) и наши наблюдения показывают, что длительность нерестового периода у самцов достигается индивидуальными вариациями сроков созревания и разновременным переходом в текучее состояние. Так, в условиях холодной весны 2002 г. у самцов отмечалась асинхронность созревания сперматоцитов. В семеннике присутствовали ампулы с половыми клетками, находящимися на разных стадиях развития: сперматогонии, сперматоциты, сперматиды, сперматозоиды, что соответствует III-IV стадии
зрелости гонады.
В Азовском и Черном морях ежегодно в нерестовом стаде пиленгаса у 10-20 %
самок (в 2009 г. у 28 % самок) выявляются рыбы с резорбцией 10-15 % зрелых ооцитов на ястыке. Остальные зрелые ооциты и ооциты следующей генерации не имеют патологических изменений. Частичная
резорбция икры, приводящая к снижению
плодовитости, является приспособительной реакцией у самок разных видов рыб,
в том числе пиленгаса, что обеспечивает
нормальное развитие остальной икры [5].
По многолетним наблюдениям за
функциональным состоянием пиленгаса
ежегодно у 8-18 % самок репродуктивного
возраста (5-8 лет) в разных районах Азовского бассейна выявляются патологичеВетеринарная патология. № 4. 2011

ские изменения в развитии гонад. У производителей пиленгаса, отловленных в Керченском проливе в период нерестовых миграций в Черное море, не отмечено нарушений репродуктивной функции. Уровни физиолого-биохимических параметров
тканей у мигрирующего пиленгаса в сравниваемых одновозрастных группах по годам варьируют незначительно. Содержание каротиноидов в печени и гонадах самок в 2009 г. не отличалось от показателей
2008 г. - 10.0±2.3 и 24.1±3.1 мкг/г. Однако в
сравнении со среднемноголетними данными, содержание каротиноидов в печени несколько снизилось.
Максимальное количество самок пиленгаса с патологией гонад (до 30% обследованных рыб) было выявлено в начале апреля 2009 г. в Ясенском заливе. Оболочки гонад были жесткими, склеротизированными. На гистологических препаратах просматривалось асинхронное развитие половых клеток. У этих самок на отдельных участках гонады выявлена текущая резорбция 30-100 % ооцитов начала
трофоплазматического роста диаметром
200-300 мкм. Резорбирующиеся ооциты
имели разрушенное ядро, разрыхленную
оболочку и цитоплазму. У самок с частичной резорбцией в гонадах формируется
низкая плодовитость. Возможно, повышение температуры воды в весенний период
приведет к резорбции оставшейся икры и
пропуску нереста. У большинства таких самок между ооцитами с текущей резорбцией встречались резорбированные ооциты
прошлого года и скопления жира, то есть
процесс резорбции шел повторно. Иногда
на резорбированной гонаде находился сгусток ткани от гонады прошлого года (рис.
2). Молодые клетки новой генерации с диаметром 100-150 мкм развивались, образуя отдельные скопления, на других участках гонад. Эти клетки составляют генеративный фонд следующего года. У самок с
резорбцией ооцитов в яичниках отмечено
повышенное на 24-54 % содержание биохимических компонентов. Эти изменения,
видимо, происходят в результате перераспределения питательных веществ резорбированных клеток (рис. 1). Можно предположить, что нарушение репродуктивной функции проходило у самок с достаточным уровнем накопления резервных
веществ в тканях. У самок с повторной резорбцией гонад отмечено накопление жира в мышцах до 21,4 %, что в два раза превышает норму его содержания в сравнении
с рыбами, имеющими нормально развитые
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гонады.
Одним из информативных показателей
изменений метаболизма рыб является концентрация общих каротиноидов – веществ,
регулирующих тканевое дыхание. Выявленное снижение уровня каротиноидов в
печени рыб с патологией гонад в 2 раза по
сравнению с параметрами нормально созревающих самок, возможно, диагностирует реакцию рыб на токсическое воздей-

ствие. Содержание белка в печени самок с
повторной резорбцией ооцитов снижено
на 20-30 %. Изменение относительно стабильного параметра - содержания белка,
свидетельствует о перестройке обмена веществ в сторону повышенного расщепления белков, что является показателем влияния негативных факторов окружающей
среды на организм рыб. Биохимические
изменения метаболизма печени у рыб с ре10
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Рисунок 1 – Показатели физиологического состояния производителей
пиленгаса с разным состоянием гонад
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Рисунок 2 – Резорбция гонад у самок пиленгаса. А - тотальная резорбция гонады,
Б – резорбция зрелого ооцита. Увеличение 8×10×
зорбцией гонад сопровождались нарушениями ее структуры, выраженными в большей степени, чем у остальных рыб.
Анализ физиолого-биохимических показателей и уровня накопления в тканях
рыб загрязняющих веществ показал, что
одним из факторов иницииро-вания патологических изменений в гонадах пиленгаса в 2009 г., по-видимому, явился высокий уровень накопления углеводородов (УВ) и солей тяжелых металлов в печени рыб в предшествующих 2007 и 2008
гг., когда закладывался и формировался
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генеративный фонд яичников следующего года. Концентрация УВ в печени обследованных пиленгасов в 2007 гг. менялась
от <3 до 22 мкг/г [4]. В 2002 и 2007 гг. было отмечено высокое содержание тяжелых металлов (ртути, цинка, кадмия, меди, свинца) в ряде органов и тканей рыб,
которое уменьшалось в следующем ряду:
печень>гонады>жабры>мышцы, а по элементам: Zn>Cu>Pb>Hg>Cd. Комплексное
воздействие токсикантов могло усилить
нарушения метаболических процессов, которые максимально проявились после теВетеринарная патология. № 4. 2011
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плой зимы 2008-2009 гг. В 2010 г. отмечено
улучшение состояния воспроизводительной системы пиленгаса по сравнению с
2009 г. (количество самок с патологией гонад составило 10 %).
Заключение
Необходимо отметить, что нарушения в репродуктивной системе пиленгаса несколько превышают норму. Только
в отдельные годы процент рыб с резорб-

цией половых продуктов достигал 20-30
%. Стабильность репродуктивной системы определяется биохимическими особенностями обмена веществ акклиматизанта [1]. При современном уровне загрязнения Азово-Черноморского бассейна функциональное состояние пиленгаса, обладающего высокой адаптационной способностью, характеризуется относительной стабильностью.

Резюме: обобщены материалы, оценивающие функциональное состояние производителей дальневосточного пиленгаса, акклиматизированного в Азово-Черноморском бассейне. Приведены
физиолого-биохимические параметры тканей пиленгаса с разным состоянием гонад. Описаны
разные типы резорбции половых продуктов. Обсуждается взаимосвязь изменений в репродуктивных органах с уровнем накопления загрязняющих веществ в печени рыб.
SUMMARY
Materials have been summarized that assess the functional state of the Far-eastern haarder breeders acclimatized in
the Azov and Black sea basin. Physiological and biochemical parameters are given of the fish reproductive tissues.
Different types of gonad resorption have been described. The relationship between changes in the reproductive
organs and the level of accumulation of pollutants in the fish liver is discussed.
Keywords: haarder, Azov and Black Sea basin, fish gonads, egg resorption
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УДК 636.4.08

Кошляк В.В., Федюк Е.И.
(Донской ГАУ)

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ФАКТОРОВ
ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
Ключевые слова: Динамика, сезон, свиньи, естественная резистентность

Сезонная динамика факторов резистентности представляет большой интерес.
Знание закономерностей сезонных изменений уровня естественной резистентности свиней позволяет селекционеру проводить отбор и подбор животных по этим
признакам, учитывая сезонную ритмичность факторов неспецифической защиты
организма и делая поправку на неё.
Исследуя сезонную динамику уровня естественной резистентности свиней
(табл. 1), мы обнаружили значительные
различия в уровне факторов резистентности в разные сезоны года – зимой и летом.
Летом уровень резистентности свиней
был значительно выше, чем зимой, причем
различия факторов резистентности носили статистически достоверный характер.
Следует отметить, что клеточные факторы резистентности в течение года сохраняли большую стабильность по сравнению
с гуморальными. По таким показателям
клеточного иммунитета, как количество
лейкоцитов в крови, фагоцитарное число
и фагоцитарная емкость крови статистически достоверных различий в разные сезоны года нами не отмечено, и для этих показателей речь может идти лишь о тенденциях. Фагоцитарная активность нейтрофилов и фагоцитарный индекс у свиней летом были достоверно выше, чем зимой.
В летний период нами было отмечена и
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более глубокая дифференциация иммунокомпетентных клеток: Т- и В-лимфоцитов.
Так, в летний период относительное количество Т-клеток было на 8,39% выше, чем
зимой. Относительное количество «О»
-лимфоцитов летом сократилось на 8,89%
по сравнению с зимним периодом. Таким
образом, изменения в структуре иммунокомпетентных клеток крови свиней происходили главным образом за счет увеличения количества Т-лимфоцитов. Относительное количество В-клеток зимой и летом оставалось приблизительно на одном
и том же уровне. Более глубокая дифференциация иммунокомпетентных клеток
крови свиней в летний период свидетельствует о большей напряженности иммунитета в этот сезон года по сравнению с зимой.
Значение гуморальных факторов резистентности свиней резко различались
в различные сезоны года практически по
всем показателям, за исключением количества циркулирующих иммунных комплексов.
Бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови, концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови были
выше летом по сравнению с зимним периодом, причем различия носили высокодостоверный характер (Р < 0,001).
Интегрированный показатель уровня неспецифической защиты организма –
Ветеринарная патология. № 4. 2011
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Таблица 1
Сезонная динамика факторов естественной резистентности
Показатели резистентности

Сезон года

1
Количество лейкоцитов, тыс./мм3
Фагоцитарная активность нейтрофилов, %
Фагоцитарный индекс
Фагоцитарное число
Фагоцитарная емкость крови, тыс./мм3
Бактерицидная
активность
сыворотки
крови, %
Лизоцимная активность сыворотки крови,
%
Циркулирующие иммунные комплексы, %
Количество
иммуноглобулинов
в
сыворотке крови, г/л
Количество иммунокомпитентных клеток:
относительное, % Т
В
«О»
абсолютные, тыс./мм3
Т
В
«О»
Индекс резистентности, балл
индекс резистентности – был летом выше
на 38,15 балла по сравнению с зимой, также четко указывает на более высокий уровень резистентности животных в летний
период.
Найденные различия в уровне естественной резистентности свиней в разные
сезоны года возникали, вероятнее всего,
из-за различий в составе зимних и летних
рационов животных. Так, в летний период свиньи всех половозрелых групп получали богатую витаминами зеленую массу,
в основном, люцерну. Витамины, особенно
группы Е, обладают иммуностимулирующим действием, что и сказалось на повышении уровня резистентности свинопоголовья в летний период, Подтверждением
этому предложению может служить и то,
что резкое падение уровня резистентности
нами наблюдалось уже в ноябре, приблизительно через месяц после перехода на зимВетеринарная патология. № 4. 2011

Зима
2
14,33+0,76
37,13+2,61
2,90+0,22
1,09+0,13
15,43+1,86
47,15+9,04

Лето
3
15,13+0,91
32,82+1,21*
3,46+0,13**
1,15+0,07
17,81+1,77
62,88+4,12***

58,10+2,44

70,70+3,07***

94,79+1,47
17,34+1,68

92,21+1,70
25,36+1,72***

54,90+2,99

63,29+1,72***

22,50+1,28
22,60+3,14

23,00+1,19
13,71+1,97***

5,16+0,50
2,08+0,18
2,09+0,32
285,00

4,72+0,35
1,67+0,11*
1,02+0,16***
323,15

ние рационы, когда животные уже начинали ощущать недостаток в витаминах.
Дисперсионный анализ влияния сезона года на факторы резистентности свиней (табл. 2) показал, что ряд показателей
как клеточного, так и гуморального иммунитета имеет выраженную сезонную ритмичность. Так, влияние сезона года на фагоцитарный индекс составляло 0,33; на относительное количество Т-лимфоцитов 0,11; на интенсивность розеткообразования Т-клеток – 0,33. В среднем же доля влияния сезона года на клеточные факторы
резистентности составила 0,12.
Гуморальные факторы неспецифического иммунитета имели более выраженную сезонную ритмичность. В среднем доля влияния сезона года на гуморальные
факторы составила 0,27. Самое сильное
влияние этот фактор оказывал на концентрацию иммуноглобулинов в сыворотке
79
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крови (0,58). Интересно, что и абсолютное
количество В-лимфоцитов, координирующих гуморальный иммунитет в животном
организме, также имело выраженную сезонную динамику. Доля влияния сезона го-

да на этот показатель составила 0,23.
Индекс резистентности не зависел от
сезона года (доля влияния 0,00), что позволяет уверенно вести отбор по этому признаку в любое время года.

Таблица 2
Влияние сезона года на уровень резистентности
Показатели резистентности
Количество лейкоцитов
Фагоцитарная активность нейтрофилов
Фагоцитарный индекс
Фагоцитарное число
Фагоцитарная емкость крови
Количество иммунокомпитентных клеток:
относительное – Т
В
«О»
абсолютное - Т
В
«О»
Интенсивность розеткообразования: Т
В
Лизоцимная активность сыворотки крови
Бактерицидная активность сыворотки крови
Циркулирующие иммунные комплексы
Количество иммуноглобулинов в сыворотке крови
В среднем по клеточным факторам
В среднем по гуморальным факторам
Индекс резистентности
Сезонная динамика показателей общей картины крови имеет свои особенности (табл. 3).
По большинству биохимических показателей крови нами обнаружены статистически достоверные сезонные различия. За
исключением количества эритроцитов и
количества альфа-глобулинов в сыворотке крови свиней, значения всех исследованных биохимических показателей крови в летний период были выше, чем зимой.
По количеству общего белка, альбуминов
и иммуноглобулинов были выявлены высокодостоверные сезонные различия. Следует отметить, что повышение концентрации общего белка в сыворотке крови в
значительной мере идет за счет увеличения гамма-глобулиновой его фракции, что
благотворно сказывается на степени на80

Доля влияния
0,00
0,06
0,33
0,08
0,07
0,11
0,00
0,10
0,04
0,23
0,18
0,33
0,07
0,22
0,10
0,50
0,12
0,27
0,00

пряжённости иммунной системы.
При этом отношение альбумины/глобулины практически не изменяется, так
как до определенной степени возрастает и
содержание альбуминовой фракции белка,
сохраняя при этом гомеостатистическое
равновесие организма.
Степень влияния сезона года на биохимические показатели крови приведена в
таблице 4..
Данные таблицы 4 свидетельствуют о
том, что биохимические показатели крови свиней имеют четко выраженную сезонную ритмичность, причем степень влияния сезона года на эти показатели крови
даже выше, чем на клеточные и гуморальные факторы резистентности. В среднем
для влияния сезона года на биохимические
показатели крови составила 0,26.
Ветеринарная патология. № 4. 2011
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Таблица 3
Сезонная динамика биохимических показателей крови
Показатели крови

Сезон года

Количество эритроцитов, млн/мм3
Содержание гемоглобина, г/л
Содержание общего белка в сыворотке
крови, г/л
Количество альбуминов,г/л
Количество глобулинов,г/л:
α
β
γ
Отношение А/Г
Наибольшее влияние сезона года оказал на количество общего белка и некоторых его фракций в сыворотке крови. Вероятно, это также, как и в случае с показателями неспецифической резистентности свиней, связано с изменениями в корм-

Зима
8,71±0,19
154,88±8,75
67,70±0,83

Лето
4,46±0,11
171,18±4,45*
88,83±1,57**

25,87±1,58

35,17±3,14***

12,85±1,13
11,64± 1,29
17,34± 1,68
0,64

14,44±1,11
14,07± 0,88*
25,36 ±1,72***
0,66

лении свинопоголовья. Летние рационы,
таким образом, стимулируют усиленный
синтез белка в организме свиней. Происходит это за счет коррекции этих процессов витаминами, содержащимися в зеленых кормах [1]. Усиленный синтез белка, в

Таблица 4
Влияние сезона года на биохимические показатели крови свиней
Показатели крови
Содержание гемоглобина
Количество эритроцитов
Количество общего белка в сыворотке крови
Количество альбуминов
Количество глобулинов:
α
β
γ
Отношение А/Г
свою очередь, приводит к увеличению иммуноглобулиновых фракций в крови, что и
является основой возрастания уровня естественной резистентности животного организма в летний период года.
Косвенным подтверждением правильности наших рассуждений является тот

Степень влияния
0,00
0,21
0,50
0,36
0,16
0,30
0,50
0,01

факт, что сезон года в большей степени влиял на гуморальные факторы резистентности и их координирующее звено –
В-лимфоциты, то есть на те системы иммунитета, которые непосредственно связаны
с иммунными белками крови.

Резюме: Проведена оценка сезонной динамики факторов естественной резистентности
SUMMARY
The evaluation of season dynamics of natural resistance factors is conducted.
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УДК 636.22/28.611.12

Белозерова И.А., Лапина Т.И., Клименко А.И.
(ГНУ СКЗНИВИ Россельхозакадемии)

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СТЕНКИ СЕРДЦА ПЛОДОВ ОВЕЦ
Ключевые слова: сердце, овцы, кардиомиоциты, морфометрия

Исследование сердечно-сосудистой системы в силу своей значимости привлекает неослабевающее внимание ученых. К
настоящему времени удалось сформировать основные положения о закономерностях индивидуального развития структур сердца различных позвоночных животных. Ю.А. Афанасьев, В.Л. Горячкина
(2001) в онтогенезе сердца выделяют три
периода: период дифференцировки, период стабилизации и период инволюции. В
пренатальном и раннем постнатальном онтогенезе происходит период дифференцировки. Увеличение массы сердца в этот период идет за счет энергичного размножения кардиомиоцитов и увеличения их размеров. Особенности гистологического
строения миокарда изучали С.С. Михайлов
(1987), Р.И. Асфандияров, С.Б. Моталин,
Б.Т. Куртусунов (1996), Р.П. Самусев и др.
(2004). Вместе с тем, ряд вопросов в проблеме морфологии сердца остаются нерешенными и дискуссионными.
Цель работы. Изучить гистологиче82

ское строение стенки сердца овец в пренатальном онтогенезе.
Материал и методы. Исследованы 30
плодов от клинически здоровых овец. Возраст плодов определяли по учетным карточкам случки и уточняли по комплексу признаков общего развития (П.А. Есаулова, Г.Р. Литовченко, 1963). Для гистологических исследований отбирали кусочки
из разных отделов сердца (в области основания предсердий, среднюю часть желудочков), фиксировали в 10 % нейтральном
формалине и по общепринятой методике заливали в парафин. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином и по Ван-Гизон (Г.А. Меркулов, 1969).
Морфометрические измерения проводили
с помощью программы ВидеоТестМастер
4,0. Числовые показатели обрабатывали
методом однофакторного дисперсионного
анализа и парного критерия Стьюдента на
IBM-совместимом компьютере. Достоверным считали различия при Р<0,05.
Результаты исследований. При оценке
Ветеринарная патология. № 4. 2011
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срезов сердца 1,5-месячных плодов овец
ставропольской породы, окрашенных гематоксилином и эозином, выявлено, что
стенка сердца в раннеплодный период уже
сформирована. Во всех камерах сердца
стенка состоит из трех оболочек, – эндокарда, миокарда и эпикарда. Оболочки обладают общностью строения и разницей,
характерной для различных отделов сердца. Толщина эндокарда в правом желудочке составляет 13,62 ± 0,28 мкм, в левом желудочке – 14,0 ± 0,31 мкм. В предсердиях
толщина эндокарда несколько больше и
составляет в правом предсердии 14,75 ± 1,5
мкм, в левом – 15,02 ± 0,16 мкм.
Миокард образован тонкими пластами кардиомиоцитов, между которыми располагается значительное количество рыхлой соединительной ткани. Мышечные
пласты вблизи эндокарда и эпикарда располагаются параллельно внутренней поверхности сердца, в толще миокарда они
располагаются хаотично. В правом желудочке кардиомиоциты образуют прерывающиеся цепочки клеток, соединяющиеся единичными миобластами. В левом желудочке имеет место большое разнообразие кардиомиоцитов, чаще несоединенных
между собой, и между ними миобластов.
Толщина миокарда в правом и левом желудочках составляет 1440,3 ± 8,57 и 1537,21±
8,6 мкм, в правом и левом предсердиях составляет 627,1 ± 5,08 и 1244,08 ± 5,87 мкм,
соответственно. В предсердиях клетки по
форме и размерам очень разнообразны,
располагаются разрозненно. Встречаются крупные, неправильной формы двуядерные клетки. Поперечной исчерченности нет. Миобласты в пластах расположены группами, часто образуя анастомозы
между пластами. В правом желудочке на
мышечную ткань приходится 52,2 ± 0,96%,
в левом – 52,1 ± 0,82 %, в правом и левом
предсердиях – 64,6 ± 0,39 мкм и 59,75 ± 1,34
мкм, соответственно.
Средняя площадь протоплазмы кардиомиоцитов в правом и левом желудочках составляет 59,03 ± 1,09 и 61,83 ± 0,33
мкм2. Средняя площадь ядра кардиомиоцитов соответствует 17,8 ± 0,23 и 17,28 ± 0,21
мкм2. Ядерно-протоплазменное отношение в правом желудочке равно 0,29 в левом – 0,27. В предсердиях средняя площадь
протоплазмы кардиомиоцитов составляет 38,52 ± 0,53 и 40,02 ± 0,76 мкм2, соответственно, средняя площадь ядра кардиомиоцитов соответствует 10,71 ± 0,33 и 12,78 ±
0,16 мкм2. Ядерно-протоплазменное отношение в правом предсердия равно 0,28 в леВетеринарная патология. № 4. 2011

вом – 0,32. Эпикард сформирован, особенностей не имеет.
У 3-месячных плодов овец толщина эндокарда составляет в правом и левом желудочках составляет 14,5 ± 0,92 и 15,13
±0,32 мкм, в правом и левом предсердиях
этот показатель больше и достигает 16,02
± 0,21 и 17,71 ± 0,41 мкм.
Миокард состоит из более мощных мышечных пластов, расположенных как параллельно поверхности стенки сердца, так
и волнообразно. Между пластами имеются
анастомозы. Толщина миокарда в правом
и левом желудочках составляет 1482,73 ±
6,4 мкм и 1585,3 ± 7,7 мкм, в правом и левом
предсердиях – 669,2 ± 7,12 мкм и 1297,11 ±
7,4 мкм, соответственно. Миобласты не обнаружены. Межмышечные прослойки образованы рыхлой соединительной тканью,
содержание которой стало значительно
меньше. В правом желудочке на мышечную ткань приходится 63,5 ± 4,23%, в левом – 68,5 ± 5,45 %, в предсердиях данный
показатель соответствовал – 67,75 ± 5,17%
и 63,6 ± 0,92 %. Средняя площадь протоплазмы кардиомиоцитов в правом и левом
желудочках составляет 59,03 ± 1,09 и 61,83
± 0,33 мкм2. Средняя площадь ядра кардиомиоцитов соответствует 17,8 ± 0,23 и 17,28
± 0,21 мкм2. Ядерно-протоплазменное отношение в правом желудочке равно 0,29 в
левом – 0,27. В предсердиях средняя площадь протоплазмы кардиомиоцитов составляет 38,52 ± 0,53 и 40,02 ± 0,76 мкм2, соответственно, средняя площадь ядра кардиомиоцитов соответствует 10,71 ± 0,33 и
12,78 ± 0,16 мкм2. Ядерно-протоплазменное отношение в правом предсердия равно
0,28 в левом – 0,32.
У 4-месячных плодов овец толщина эндокарда в правом и левом желудочках составляет 16,6 ± 0,43 и 17,52 ±0,60 мкм, в правом и левом предсердиях этот показатель
больше и достигает 17,32 ± 0,30 и 19,12 ±
0,27 мкм.
Миокард хорошо сформирован. Толщина миокарда достигает в правом и левом
желудочках составляет 1756 ± 5,67 мкм и
1945 ± 9,8 мкм, в правом и левом предсердиях – 805 ± 2,03 мкм и 1703 ± 9,98 мкм, соответственно. Кардиомиоциты плотно прилегают друг к другу, имеются анастомозирующие мостики. Мышечные пласты становятся более мощными. На мышечную
ткань в правом и левом желудочках приходится 84,25 ± 18,88 и 71,75 ± 16,04 %. В правом предсердии на мышечную ткань приходится 84,75 ± 18,95, в левом – 81,5 ± 18,25
%. Наибольшей является площадь прото83

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ
плазмы кардиомиоцитов левого желудочка и составляет 67,41 ± 0,97 мкм2, в правом желудочке данный показатель составляет 66,75 ± 0,83 мкм2. В левом и правом
предсердии этот показатель соответствует
54,49 ± 0,23 и 44,88 ± 0,78 мкм2. Наибольшая площадь ядер кардиомиоцитов достигает в левом желудочке – 22,16 ± 0,32 мкм2,
наименьшую площадь имеют кардиомиоциты правого предсердия – 13,51 ± 0,37
мкм2. Ядра кардиомиоцитов правого и левого предсердия составляют 19,07 ± 0,32 и
15,33 ± 0,16 мкм2. Ядерно-протоплазмен-

ное отношение кардиомиоцитов составляет в правом желудочке – 0,29, левом желудочке –0,33, правом предсердии – 0,30, левом предсердии – 0,28.
У 5-месячных плодов овец толщина эндокарда составляет в правом и левом желудочках составляет 19,03 ± 0,26 и 19,24
±1,19 мкм, в правом и левом предсердиях
этот показатель достигает 20,44 ± 0,47 и
21,42 ± 0,31 мкм (табл.1).
Толщина миокарда в позднеплодном
периоде больше, чем в среднеплодном и
составляет в правом и левом желудочках

Таблица 1 – Морфометрические показатели стенки сердца овец в
пренатальный период

П.Ж.
Л.Ж.
П.П.
Л.П.

13,62 ± 0,28
14,0 ± 0,31
14,75 ± 1,5
15,02 ± 0,16

П.Ж.
Л.Ж.
П.П.
Л.П.

1440,3 ± 8,57
1537,21 ± 8,6
627,1 ± 5,08

Возраст плода (мес.)
3
4
Толщина эндокарда М ± м (мкм)
14,5 ± 0,92
16,6 ± 0,43
17,52 ±0,60
15,13 ±0,32
16,02 ± 0,21
17,32 ± 0,30
17,71 ± 0,41
19,12 ± 0,27
Толщина миокарда М ± м (мкм)
1482,73 ± 6,4
1756 ± 5,67
1945 ± 9,8
1585,3 ± 7,7
669,2 ± 7,12
805 ± 2,03

1244,08 ± 5,87

1297,11 ± 7,4

Отделы
сердца

1,5

5
19,03 ± 0,26
19,24 ±1,19
20,44 ± 0,47
21,42 ± 0,31
2006,08 ± 9,5
2137,01 ± 3,99
924,25 ± 4,16

1703 ± 9,98

1567,63 ± 6,9

Таблица 2 – Морфометрические показатели кардиомиоцитов овец
в пренатальный период
Отделы
сердца

1,5

Возраст плода (мес.)
3
4
Площадь протоплазмы М ± м (мкм2)
65,20 ± 0,67
66,75 ± 0,83
67,41 ± 0,97*
66,43 ± 0,31***
40,21 ± 0,81***
44,88 ± 0,78***
42,98 ± 0,96**
54,49 ± 0,23**
Площадь ядра М ± м (мкм2)
17,45 ± 0,31
19,07± 0,32
22,16±0,21*
18,01 ± 0,29*
12,49 ± 0,35***
13,51 ± 0,37***

П.Ж.
Л.Ж.
П.П.
Л.П.

59,03 ± 1,06
61,83 ± 0,33*
38,52 ± 0,53***
40,02 ± 0,76***

П.Ж.
Л.Ж.
П.П.
Л.П.

17,18 ± 0,23
17,28 ± 0,21***
10,71 ± 0,33***
12,78 ± 0,16**

13,03 ± 0,16**

П.Ж.
Л.Ж.
П.П.
Л.П.

0,29
0,28
0,28
0,32

0,27
0,27
0,31
0,30

ЯПО

5
67,47 ± 0,35
70,99 ± 0,54***
46,76 ± 0,31***
63,13 ± 1,38*
22,57 ± 0,14
26,14 ± 0,27*
14,59 ± 0,23***

15,33 ± 0,16**

20,05 ± 0,33**

0,29
0,33
0,30
0,28

0,33
0,37
0,31
0,31

* – критерий достоверности между желудочками;
** – критерий достоверности между предсердиями;
*** – критерий достоверности между желудочками и предсердиями.
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2006,08 ± 9,5 мкм и 2137,01 ± 3,99 мкм (на
13 и 9 %), в правом и левом предсердиях –
924,25 ± 4,16 (на 13%) мкм и 1567,63 ± 6,9
мкм (на 10 %), соответственно (табл.1).
Миокард состоит из трех слоев мышечных волокон, – наружный и внутренний имеют продольное расположение волокон, в среднем, преимущественно, волнообразное. В правом и левом желудочках
на мышечную ткань миокарда приходится
75,25 ± 0,88 и 84,25 ± 8,95, в правом и левом
предсердиях – 84,75 ± 8,95 и 81,5 ± 3,41 %.
Наибольшая площадь протоплазмы кардиомиоцитов имеет левый желудочек –
70,99 ± 0,54 мкм2, в правом желудочке данный показатель соответствует 67,47 ± 0,35
мкм2. В правом и левом предсердиях площадь протоплазмы составляет 63,13 ± 1,38
и 46,76 ± 0,31 мкм2. Самую большую площадь имеет ядро кардиомиоцитов ле-

вого желудочка – 26,14 ± 0,27 мкм2, в правом желудочке этот показатель равен –
22,57 ± 0,14 мкм2 . Площадь ядер клеток
в левом предсердии больше, чем в правом
и соответствует – 20,05 ± 0,33 и 14,59 ± 0,23
мкм2 (табл.2). Ядерно-протоплазменное
отношение кардиомиоцитов составляет в
правом желудочке – 0,33, левом желудочке –0,37, правом предсердии – 0,31, левом
предсердии – 0,31.
Таким образом, рост толщины стенки
сердца происходит за счет увеличения всех
оболочек сердца, но в большей степени за
счет рабочей мышечной ткани миокарда,
который приобретает форму симпласта
к 5-месячному возрасту. К пятимесячному
возрасту плода увеличивается ядерно-протоплазменное отношение кардиомиоцитов за счет более интенсивного роста ядра
и менее интенсивного роста протоплазмы

Резюме: В статье представлены сведения о развитии стенки сердца овец в пренатальный период.
Установлено, что рост толщины стенки сердца происходит, преимущественно, за счет рабочей
мышечной ткани миокарда, который приобретает форму симпласта к 5-месячному возрасту. К
пятимесячному возрасту плода увеличивается ядерно-протоплазменное отношение кардиомиоцитов в результате более интенсивного роста ядра и менее интенсивного роста протоплазмы.
SUMMARY
The article presents information on the development of the heart wall in sheep the prenatal period. The growth
of the wall thickness of the heart occurs mainly at the expense of the workingmuscle infarction, which takes the
form of simplasta to 5 months of age. To five months of age of the fetus increases the nuclear protoplasmic ratio of
cardiomyocytes as a result of more rapid growth of the nucleus and less rapid growth of the protoplasm.
Keywords: heart, sheep, cardiac hystiocyte, a morphometry
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ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ И
ПРОБИОТИКОВ НА ЕСТЕСТВЕННУЮ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ СВИНЕЙ
Ключевые слова: пробиотики, биостимуляторы, общий белок, альбумины, глобулины.

Введение
По степени важности в процессах обмена веществ пластическая роль белков
неизменно превосходит их роль как источников энергии. Замечено, что некоторые
белки сыворотки крови, особенно альбумины, сравнительно легко проникают из
крови в клетки различных органов и могут
оставаться там значительное время в неизменном виде. Без белков не может быть
обеспечено воспроизводство основных
структурных элементов органов и тканей.
Методика исследований
Научно-хозяйственные опыты проводились в период с 2003 по 2010 года в условиях племзавода «Гашунский» Ремонтненского района, ЗАО «имени Ленина» Цимлянского района, КФХ «Геркулес» Матвеево-Курганского района Ростовской области на свиньях степного мясного типа.
Для проведения опыта было отобрано
в каждом хозяйстве по 120 голов свиней в
возрасте 2 месяцев и живой массой 18-20 кг.
Животных отбирали по принципу анало-

гов с учетом происхождения, возраста, живой массы, пола и развития.
Для проведения опыта было отобрано
в каждом хозяйстве по 120 голов свиней в
возрасте 2 месяцев и живой массой 18-20
кг. Животных отбирали по принципу аналогов с учетом происхождения, возраста,
живой массы, пола и развития. Животным,
согласно схеме опыта, вводили изучаемые
препараты:
- биогенный стимулятор из трутневого
расплода (СИТ Р);
- СТЭМБ - биогенный стимулятор на
основе куриного эмбриона создан в 2003
году учеными Ставпорольского ГАУ;
- проваген - Действующим началом
пробиотика ПРОВАГЕН являются запатентованные и задепонированные ООО
«Пробиотик Центр» штаммы Bacillus
licheniformis ВКМ В-2414 и Bacillus subtilis
ВKM В-2287
- Ветом 1.1. представляет собой порошок, содержащий микробную массу, антагонистически активных клеток споровой

Схема опыта
Группа Изучаемый препарат
Биостимуляторы
1
СИТР
2

СТЭМБ

Пробиотики
3
Проваген
4

Ветом 1.1

5

контрольная
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Доза введения

Кратность
введения

0,1 мл на 1 кг Трехкратно через
живой
массы 7 суток
подкожно
0,1 мл подкожно Трехкратно через
7 суток
по 7-10 г на
голову
50 мг га 1 кг
живой массы

0,3 мл/гол

Ежемесячно в
течение 5 дней
Задавали курсами
1 раз в день в
течение 30 дней,
затем интервал 30
дней
трехкратно через
7 суток
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формы бактерий Bacilllus subtilis.
- физиологический раствор – бесцветная жидкость, не имеет запаха. Раствор
вводился животным контрольных группы
по 0,3 мл на одно введение.
Введение препаратов осуществляли согласно схеме опыта
Для проведения биохимических исследований у животных (по 10 из группы) из
сосудов хвоста брали кровь на 3,15, 60 и 90
день проведения опыта.
У животных изучали:
- содержание общего белка в плазме
крови – рефрактометрическим методом
(О.Д. Кушманова, 1983)
- фракции белка – электрофорезом в
агаровом геле (И.П. Кондрахин, 1985)
Результаты исследований
Содержание общего белка и его фракций в сыворотки крови подопытных животных с возрастом увеличивалось. Так, в
2-месячном возрасте уровень общего белка был в пределах 56 г/л. Через 15 дней
его концентрация повысилась в I опытной
группе на 4,30, во II группе на 3,60; в III –
на 4,8 и в IV группе на 3,3 г/л. У животных
контрольной группы увеличение данного
показателя произошло на 1,1 г/л по сравнению с первоначальными показателями.
Содержание альбуминов и глобулинов в
сыворотке крови подопытных животных
в течение первых двух недель значительно
не изменилось.
К 60-му дню эксперимента количество
общего белка возросло и в опытных и в
контрольной группе. По сравнению с данными уравнительного периода разница составила в контрольной группе 3,2; в I группе 3,10; во II – 2,60; в III группе – 6,60 и в IV
опытной группе – 5,90 г/л. Наибольшее содержание общего белка было в сыворотке крови животных I и III опытных групп.
Альбуминовая фракция белка на 60-й
день проведения опыта в опытных группах
на 1,3; 3,5; 2,4 и 1,1% выше, чем в контрольной группе. По сравнению с уравнительным периодом её концентрация на 6,30%
в контрольной группе; 7,50 в первой опытной, 9,5 во второй группе, 8,50 в третьей и
6,10 в четверной группе выше.
Уровень α-глобулинов в сыворотке
крови опытных животных на 60-й день
проведения исследований был ниже по
сравнению с контрольной группой. Разница составила в I опытной группе 0,7; во II –
0,4; в III - 2,0 и в IV группе – 0,6%.
Количество β-глобулинов в организме
животных было неодинаково. Наибольшая его концентрация обнаружена в сывоВетеринарная патология. № 4. 2011

ротке крови контрольных животных и составляет 16,3±1,28 %. Наименьшая его количество было в IV группе (11,85±1,27),
что на 4,45 % меньше, чем в контроле. В
первой опытной группе концентрация
β-глобулинов была на 1,40; во второй на
1,0; в третьей на 2,60% меньше, чем в контрольной группе.
Гамма-глобулинов было меньше во II
опытной группе (17,03±1,36), что на 2,17 ниже показателя контрольной группы. Уровень γ-глобулнов был примерно одинаков
в контрольной и первой опытной группе.
У животных, которым применяли пробиотики при выращивании, уровень данной
фракции белка был значительно выше
данных контрольной группы. Эта разница составила 2,17 в третьей и 3,95% в четвертой группе.
В конце опыта (90 день) количество
общего белка в сыворотке крови подопытных животных значительно увеличилось.
Разница с данными третьего исследования
составила: в контрольной группе 12,06; в
первой опытной группе – 15,24; во второй –
14,83; в третьей – 17,07; в четвертой 17,13 г/л.
По сравнению с контрольной группой превосходство опытных групп составило 6,48;
4,97; 8,62 и 6,77 г/л соответственно.
Количество альбуминов в сыворотке крови опытных животных неодинаково. Наибольшее его содержание было
в IV (47,3±0,21) и в III опытных группах
(48,2±0,18%), где использовали пробиотики. В I группе альбуминов на 9,81; во II на
9,99% меньше, чем в III опытной группе. В
контрольной группе альбуминов было на
36,80 и 3,98 % больше, чем в I и II опытных группах.
Альфа-глобулинов в сыворотке крови подопытных животных было примерно равное количество. Концентрация
β-глобулинов в пробах подопытных животных было неодинаково. Наибольшее
их количество было у животных контрольной группы. Их превосходство над I группой составило 1,39; II – 1,53; III 11,85 и IV
группой 10,08%.
Уровень γ-глобулинов был также неодинаков. В контрольной группе его содержалось меньше всего (19,72%). По сравнению с предыдущими данными биохимического исследования увеличение данной фракции белка в контрольной группе составило 0,52%. У животных опытных групп увеличение произошло на 4,22;
7,66; 4,67 и 1,41%. Среди опытных групп
наибольшее количество γ-глобулинов было в III группе (26,04±1,12%). Превосход87
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ство животных, выращенных с применением пробиотика ПРОВАГЕН®, составило в
I группе 1,82; во II группе – 1,35; в IV группе – 1,48%.
Относительно высокое содержание общего белка у животных опытных групп,
по-видимому, связано с положительным
влиянием бактерий-пробионтов на усвояемость протеина корма. Что касается белковых фракций, то у животных третьей
и четвертой группы отмечено более высокое содержание альбуминов (Р>0,05) и

γ-глобулинов (Р<0,05), но достоверно ниже
был уровень α-глобулинов. Не останавливаясь подробно на роли этих белков в организме отметим, что повышения содержания γ-глобулинов свидетельствует о более
выраженной гуморальной защите, а относительно низкий уровень α-глобулинов,
указывает на отсутствие воспалительных процессов в организме, так как в
эту фракцию входят белки острой фазы
(С-реактивный белок и др.).

Резюме: в статье рассматривается действие пробиотиков и биостимуляторов на естественную
резистентность. Применение пробиотиков способствовало повышению в сыворотке крови общего белка, снижению β-глобулинов и повышению γ-глобулинов.
SUMMARY
in article action probiotics and biostimulators on natural resistance is considered. Application пробиотиков
promoted increase in whey of blood of the general protein, to decrease β-globulins and to increase γ-globulins
Keywords: probiotics, biostimulators, the general protein, albumins, globulins
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Ритмичность проведения физиологических процессов в организме животных
имеет большое теоретическое и практическое значение. В теоретическом плане знание этих закономерностей позволит более точно проводить необходимые исследования, более уверенно оценивать получаемые при этом результаты. В практической деятельности эта информация дает
возможность организовать работу таким
образом, чтобы принятый распорядок дня
88

на животноводческой ферме больше соответствовал требованиям организма свинопоголовья, а, значит, и приводил бы к увеличению продуктивности животных [1].
Нами была подробно изучена суточная
динамика некоторых показателей крови
свиней, среди которых и клеточные, и гуморальные факторы неспецифической защиты организма. Для исследований нами
было отобрано 30 ремонтных свинок крупной белой породы в возрасте восемь месяВетеринарная патология. № 4. 2011
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цев, у которых в двух повторностях, с интервалом в два месяца, шесть раз в сутки
брали кровь для исследований.
Результаты исследований показали,
что у свиней имеют место суточные колебания уровня естественной резистентности. Самый низкий уровень неспецифических защитных сил организма был отмечен у свиней на рассвете, в 5 часов утра.
Затем, в течение дня он равномерно на-

растал, достигая максимума к 20 часам вечера. Затем начиналось снижение уровня неспецифических защитных сил. Крайне резкое падение значений изучаемых показателей резистентности мы отмечали в
период с 20 до 24 часов. Затем, в течение
ночи происходило дальнейшее уменьшение уровня естественной резистентности,
однако уменьшение это было более плавным, чем в период с 20 до 24 часов. К рас-

Таблица 1
Повторяемость показателей резистентности свиней в течение суток
Показатели резистентности
1
Количество лейкоцитов
Фагоцитарная активность
нейтрофилов
Фагоцитарный индекс
Фагоцитарное число
Фагоцитарная емкость крови
В среднем по клеточным
факторам резистентности
Лизоцимная активность
сыворотки крови
Бактерицидная активность сыворотки
крови
Циркулирующие иммунные комплексы
Концентрация иммуноглобулинов
В среднем по гуморальным факторам
резистентности
Индекс резистентности
свету уровень факторов неспецифической
защиты оказывался в обеих повторностях
вновь на минимальной отметке. Указанная
тенденция характерна практически для
всех изученных факторов иммунитета, за
исключением бактерицидной активности
сыворотки крови, по которой в период с 20
до 24 часов было отмечено значительное
увеличение. Максимальные значения этого показателя было зарегистрированы нами в 17 часов дня.
Для исследований статуса неспецифической резистентности животных большое значение имеет повторяемость факторов естественной резистентности животных в течение суток (табл. 1).
Повторяемость показателей резиВетеринарная патология. № 4. 2011

Коэффициент
повторяемости, rw
2
0,723
0,466
0,675
0,380
0,574
0,564
0,392
0,627
0,243
0,347
0,510
0,842

стентности в течение суток характеризовалась достаточно высокими значениями,
что позволяет сделать вывод о возможности проведения исследований неспецифического иммунитета в любое время суток
без опасения искажения получаемых при
этом результатов.
В целом влияние времени суток на клеточные и гуморальные факторы резистентности было достаточно заметным, на
что указывают результаты дисперсионного анализа доли влияния этого фактора на
уровень неспецифической защиты организма (табл. 2).
Более сильное влияние времени суток
было отмечено по клеточным факторам
неспецифического иммунитета по сравне89
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Таблица 2
Влияние времени суток на уровень резистентности свиней
Показатели резистентности
Количество лейкоцитов
Фагоцитарная активность
нейтрофилов
Фагоцитарный индекс
Фагоцитарное число
Фагоцитарная емкость крови
В среднем по клеточным факторам
резистентности
Лизоцимная активность сыворотки
крови
Бактерицидная активность сыворотки
крови
Циркулирующие
иммунные
комплексы
В среднем по гуморальным факторам
резистентности
Индекс резистентности

Доля влияния
0,241
0,412
0,391
0,642
0,486
0,434
0,016
0,091
0,010
0,053
0,061
Таблица 3

Взаимосвязь показателей резистентности в различное время суток
Показатели
ФА
ФЧ
ФЕ
БАСК
ЛАСК*
1
2
3
4
5
6
Количество
0,536**
0,681
0,895
0,049
-0,058
лейкоцитов
0,569
0,594
0,911
-0,047
0,611
Содержание
-0,078
-0,276
-0,055
0,513
0,026
гемоглобина
-0,035
-0,282
0,115
0,276
0,520
Фагоцитарная
0,765
0,709
-0,577
0,354
активность
0,330
0,518
-0,288
0,495
нейтрофилов
Фагоцитарный
0,557
0,475
0,429
-0,788
индекс
0,690
0,444
0,404
-0,222
Фагоцитарное
0,928
-0,207
-0,216
число
0,871
0,175
0,107
Фагоцитарная
-0,102
-0,167
емкость крови
0,055
0,431
Бактерицидная
-0,633
активность
0,231
сыворотки
ПРИМЕЧАНИЕ: * ФА - фагоцитарная активность нейтрофилов, ФЧ
- фагоцитарное число, ФЕ фагоцитарная емкость крови, БАСК бактериальная активность сыворотки крови, ЛАСК – лизоцимная активность
сыворотки крови; ** в числителе – корреляции в 5 часов утра, в знаменателе
– корреляции в 20 часов.
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нию с гуморальными. Среднее значение
долей влияния времени суток на клеточные и гуморальные факторы резистентности составили, соответственно, 0,434 и
0,053. Таким образом, гуморальные факторы неспецифической защиты организма в течение суток оставались более стабильными. Следует отметить, что интегрированный показатель неспецифической
защиты организма – индекс резистентности – в течении суток оставался весьма
стабильным (доля влияния 0,061), что позволяет использовать его при проведении
исследований суточной динамики уровня
естественной резистентности свиней.
Корреляционный анализ взаимосвязи
и факторов резистентности между собой в
течение суток (табл. 3) показал, что взаимосвязи эти не стабильны, меняя в течение
суток не только свою величину, но и направленность. Однако ряд показателей резистентности характеризовался достаточ-

ной стабильностью и величиной..
В целом следует отметить большую
стабильность и величину коррелятивных
зависимостей между клеточными факторами резистентности, которые, в свою
очередь, положительно связаны с количеством лейкоцитов в крови свиней. Взаимосвязи гуморальных факторов резистентности между собой были нестабильными в течение суток (от -0,633 утром до
0,321 вечером). Взаимосвязи клеточных с
гуморальными факторами резистентности были как положительными, так и отрицательными, а зачастую и нестабильными в разное время суток. Мы объясняем
этот факт тем, что время суток оказывает достаточно сильное влияние на величину ряда показателей резистентности, что и
является причиной нестабильности коррелятивных зависимостей между ними в течение суток.

Резюме: Проведено изучение суточной динамики факторов естественной резистентности свиней.
SUMMARY
Daily dynamics studying of pigs natural resistance factors is conducted.
Keywords: Studying, factors, dynamics, natural resistance

Литература
1.
Шахбазова О.П. Факторы повышения
интенсивности роста ремонтных свинок и воспро-

изводительных способностей свиноматок // Ветеринарная патология, 2010. - №4. – С.96-100.

Контактная информации об авторах для переписки
Кошляк Владимир Васильевич, доцент кафедры эпизоотологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и паразитологии, кандидат с/х наук, Донской ГАУ, 346493 Ростовская
обл., Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Горького, 13, телефон 89081858575
Федюк Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры технологии молока и биотехнологии, кандидат с/х наук, Донской ГАУ, 346493 Ростовская обл., Октябрьский район,
п. Персиановский, ул. Мичурина, 9, кВ. 48, телефон 89185043619
Буров Сергей Викторович, доктор биологических наук, профессор кафедры анатомии, гистологии, биологии и физиологии ДонГАУ

Ветеринарная патология. № 4. 2011

91

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ
УДК 619:616.71-091:616.391

Шапошников Н.Г., Дерезина Т.Н., Сулейманов С.М., Шапошникова Ю.В.,
Паршин П.А., Щербаков А.А.
(Всероссийский НИВИ патологии фармакологии и терапии РАСХН, Донской
государственный аграрный университет, Воронежский государственный
аграрный университет)

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ У
ТЕЛЯТ ПРИ ИММУНОДЕФИЦИТЕ
Ключевые слова: телята, иммунодефицит, гипотрофия, гипоплазия, лимфатические узлы, селезенка, тимус,
костный мозг

Введение
По данным Карпутя И.М. с соавт.
(2006) и др. у телят часто встречаются возрастные и приобретенные иммунные дефициты, обусловленные недостаточным
и несвоевременным поступлением колостральных и трансовариальных факторов
защиты. В 2-3 недельном возрасте телят
иммунодефициты связаны с расходованием пассивно перенесенных материнских
факторов защиты, незрелостью иммунной
системы, нарушением местной защиты пищеварительного тракта при резком переходе на новый корм и воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды, метаболическими нарушениями, токсикозами и различными болезнями. При
различных патогенных воздействиях окружающей среды у молодняка крупного рогатого скота развивается комплекс изменений, приводящих к развитию экологически обусловленного вторичного иммунодефицитного состояния организма животного (Дроздова Л.И. с соавт., 2007).
Однако до настоящего времени недостаточно изучено структурно-функциональное состояние органов иммунной системы у молодняка крупного рогатого скота при иммунодефиците.
В связи с этим возникла прямая необходимость изучения клинико-морфологической характеристики лимфоидных органов у телят при иммунодефиците.
Материал и методика исследований
Исследования проводились на комплексе по откорму крупного рогатого скота ОАО «Засосенская Нива» Красногвардейского района Белгородской области.
Для проведения исследований у 15 телят предварительными клиническими и
лабораторными исследованиями были выявлены признаки иммунодефицита. Вторая группа состояла из 10 клинически здоровых телят и служила контролем. При
92

оценке адаптивных возможностей и состояния здоровья молодняка крупного рогатого скота учитывали среднесуточный привес, морфологические и биохимические
показатели крови.
В период опыта за телятами велось
клиническое наблюдение. В 30-35 и 50-55
дневном возрасте от каждой группы по 3
теленка подвергали убою. При проведении
клинических исследований брали кровь.
В крови и ее сыворотке определяли содержание эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, гематокрита, лейкограмму крови общепринятыми методами, общий белок рефрактометрически, белковые фракции по Оллу и Маккорду в модификации
С.А. Карпюка (1976), циркулирующие иммунные комплексы (Д.В. Белокриницкий,
1987), уровень общих иммуноглобулинов с
помощью наборов фирмы «Лахема».
Образцы лимфатических узлов (подчелюстные, брыжеечные), тимуса, селезенки и костного мозга фиксировались в 1012% растворе нейтрального формалина и
жидкости Карнуа, заливались по общепринятой методике в парафин. Срезы окрашивались гематоксилин-эозином и по Ван
Гизон. На ДНК окрашивали для подсчета
суммарной митотической активности лимфоидных клеток с реактивом Шиффа по
методу Фельгена и окрашивали метиловым зелёным - пиронином по Унна - Паппенгейму.
Фиксацию материала для электронной микроскопии проводили в 2,5 % -ном
глютаровом альдегиде на 0,114 М коллидиновом буфере на холоде с постфиксацией в 1 % -ном растворе тетраокси осмия
на том же буфере. Осмомолярность 360
мосм достигали введением во второй фиксатор 0,05 М железосинеродистого калия
и раствора Рингера. Материал заключали
в эпон-812. Готовились полутонкие срезы,
которые окрашивались азур-2 в сочетании
Ветеринарная патология. № 4. 2011
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с фуксином основным и просматривались
в световом микроскопе «Leica». Ультратонкие срезы готовили на ультрамикротоме Ultracut (Leica), контрастировали цитратом свинца и уранилацетатом и просматривали в электронном микроскопе ЕМ208 (Philips).
При гистосрезах в каждой из зон тимуса, лимфоузлов и селезенки подсчитывали клетки лимфоидного ряда в 20-40 полях зрения. Для подсчета количества клеток на единицу площади и их процентного соотношения использовали окулярную
измерительную сетку с известной площадью (0,0114 мм2) при увеличении объектива 90 под иммерсией. Количество морфометрических измерений, необходимых
для объективного определения исходной
величины было установлено по формуле:
Х=400*(100-м)/М (Г. Г. Автандилов и др.,
1981). Оптическая плотность гистохимических реакций на срезах измеряли на цитофотометре «Люмам И-3».
С помощью окуляра-микрометра в
дольках тимуса измеряли ширину и учитывали соотношение коркового и мозгового слоев, а также количество эпителиальных телец (Гассаля). В лимфатических узлах и селезенке учитывали размеры лимфоидных фолликулов. Данные по морфометрии обрабатывали с помощью морфологической программы Meta Vision 1.2.
Результаты исследований
Телята с признаками иммунодефицита имели ниже среднюю упитанность, были слабыми, недостаточно развитыми и гипотрофичными. При этом у них наряду
со снижением упитанности наблюдалось
взъерошенность шерстного покрова, видимые слизистые оболочки глаз и ротовой
полости, выглядели бледно-розовыми. Как
правило, слабые телята отличались сонливостью или слабой реакцией на раздражители окружающей среды. При термометрии у некоторых телят наблюдалось незначительное снижение температуры тела, а в большинстве случаев температура
тела у телят находилась в пределах нормы.
Телята, отстающие в развитии, нередко неохотно принимали корм, иногда из-за отсутствия у них аппетита лежали в сторонке во время приема корма. У слабых телят
нередко наблюдалось расстройство желудочно-кишечного тракта, которое проявлялось в виде поносов. Иногда поносы чередовались с запорами. Нарушение пищеварения проявлялось загрязнением шерстного покрова вокруг анального отверстия.
Испражнения в начале были незловонныВетеринарная патология. № 4. 2011

ми, но довольно жидкими. В последующие
дни телята худели, становились вялыми,
сонливыми, предпочитали лежать, неохотно пили воду и принимали молоко. Появлялись признаки обезвоживания организма
телят в виде западания глаз в глазную орбиту, сухости носового зеркальца, увеличением вязкости крови и гемоглобина в ней.
Увеличилось содержание гемоглобина в
крови телят до 112 г/л при гематокрите
50,8%, отмечался слабовыраженный лейкоцитоз (8,27 тыс./мм3) с преобладанием
сегментоядерных нейтрофилов, уменьшалось содержание общего белка до 52,8 г/л в
сыворотке крови, хотя белковые фракции
не выходили за пределы нормы.
У телят, у которых не наблюдалось расстройство желудочно-кишечного тракта,
отмечали незначительное улучшение гематологических и биохимических показателей. При этом клиническое состояние
было удовлетворительным, хотя наблюдалось отставание в росте. Эти клинические, гематологические и биохимические
признаки были выявлены у телят, которые
находились в состоянии иммунодефицита,
что характерно для проявления первого
возрастного иммунодефицита.
В последующие периоды развития у недоразвитых телят в возрасте 30-35 и 45-50
дней наблюдалось отставание в росте. Они
заметно отставали от своих сверстников и,
как правило, страдали легочной недостаточностью. При этом у них наблюдался
кашель с носовым истечением слизистого
характера, но не наблюдалось повышение
температуры тела.
Иммунодефицит у телят сопровождался снижением содержания альбуминов в
сыворотке крови и повышением содержания лейкоцитов до 11,6 тыс./мм3 в возрасте
30-35 дней. Наличие низкого содержания
лимфоцитов в крови у телят в возрасте 30
дней, особенно в 45 дней указывало на снижение иммунологической защиты организма. Это подтверждалось весьма низким
содержанием гамма-глобулинов (9,71%).
Структурная организация лимфоидных
органов у телят при иммунодефиците
Лимфатические узлы.
Наблюдалась диффузная гипоплазия
лимфоидной ткани на границе коркового и мозгового слоев. В корковом слое отмечалась однородность и гипоплазия лимфоидной ткани, которая преобладала как
на границе слоев, так и в корковом слое.
Плотность клеток в корковом слое составляла 18543 ± 361 n/мм2, а в мозговом – 16993
± 236,1 n/мм2. В перифолликулярных зонах
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лимфатического узла преобладали бластные формы лимфоцитов на фоне полиморфности лимфоидных клеток. Здесь же
наблюдалось рыхлое содержание клеток
ретикулоэндотелия на фоне гипоплазии
лимфоидной ткани в мякотных шнурах.
В лимфатических узлах у телят при иммунодефиците фоликулы преимущественно представлялись из пролимфоцитов и
лимфобластов, реактивные центры фолликулов едва были заметны, а местами отсутствовали. Мякотные шнуры выглядели
в виде узких полосок, состоящих преимущественно из незрелых лимфоцитов. Краевые, промежуточные и мозговые синусы лимфатических узлов значительно были выражены и отечны, в которых рыхло
содержались клетки ретикулоэндотелия,
единичные лимфоциты и гранулоциты
крови. В перифолликулярных зонах и мякотных шнурах отмечалось наличие единичных пиронинофильных клеток. Нередко можно было видеть диапедез форменных элементов крови в корковом и в мозговых слоях.
В ультраструктуре лимфоидных клеток ядра становились светлыми, полиморфными и вакуолизированными. Полиморфность лимфоидных клеток сопровождалась просветлением клеток ретикулоэндотелия и пролимфоцитов.
Селезенка. При иммунодефицитном
состоянии у телят в селезенке наблюдалась выраженная гипоплазия лимфоидной
ткани.
В первые дни жизни у новорожденных
телят в селезенке был слабо выражен лимфопоэз. Имеющиеся единичные фолликулы были представлены из мелких скоплений лимфоидных клеток в периваскулярных зонах в виде муфт. Последние чаще были окружены зоной клеток ретикулоэндотелия. Гипоплазия селезенки незначительно больше была выражена у телят
первых дней жизни. В красной пульпе отмечалось наличие единичных гранулоцитов, мегакариоцитов, пиронинофильных
клеток и очаговое выпадение гемосидерина.
В месячном возрасте у телят в селезенке незначительно увеличилось количество
полей с белой пульпой. Однако красная
пульпа доминировала, и ее соотношение к
белой пульпе составляло 10:1. Плотность
клеток в белой пульпе составляла 11347 ±
901,8 n/мм2.
В ультраструктуре клеток селезенки
наблюдалось просветление ядер мегакариоцитов, а так же полиморфность ядер и
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различная электронная плотность клеток
лимфоидного ряда и крови. При этом отмечалась низкая функциональная активность клеток лимфоидного ряда.
Тимус. При иммунодефиците у новорожденных телят структурная организация тимуса характеризовалась наличием
слабовыраженной дольчатости. В большинстве случаев дольки имели продолговатую форму с гипоплазией лимфоидной
ткани. Междольковая соединительнотканная прослойка была расширена и разволокнена. Гипоплазия лимфоидной ткани
сопровождалась ее разреженностью. Здесь
же наблюдалось формирование телец Гассаля, которые были единичными. Гипоплазия в тимусе носила диффузный характер.
Плотность клеток в корковом слое равнялась к 17753 ± 751 n/мм2, а в мозговом –
15358 ± 641 n/мм2. Оксифильно окрашенное мозговое вещество железы содержало
мало лимфоцитов. В средней части мозгового вещества долек нередко встречались
небольшие слоистые эпителиальные тельца железы – тельца Гассаля. Здесь же наблюдались периваскулярные эпителиоидные формирования слоистых телец.
У месячных телят корковое вещество
долей тимуса было инфильтрировано тимоцитами, которые равномерно заполняли просветы сетевидного эпителиального остова. Мозговое вещество железы содержало мало тимоцитов. В средней части
мозгового вещества долек нередко встречались небольшие слоистые эпителиальные тельца железы (тельца Гассаля).
Тимоциты имели округло-овальные
ядра со средней электронной плотностью.
Наблюдалось просветление ядер лимфоидных клеток на фоне с гиперхромными
тимоцитами. В цитоплазме клеток тимотического ряда наблюдалось очаговое скопление полиморфных плотных митохондрий.
Костный мозг. При иммунодефиците
у новорожденных телят в ретикулярной
сети красного костного мозга было слабо выражено миелоидное кроветворение.
Очаги кроветворения были представлены
преимущественно из эритробластов, эритроцитов и единичных мега- и поликариоцитов, заполняющих периферическую
часть ретикулярной сети, а по направлению к центру органа занимаемая ими площадь резко уменьшалась за счет наличия
здесь обильной жировой ткани. При этом
очаги кроветворения выглядели в виде полосок и островков различных размеров.
Здесь же заметно было угнетение гемопоВетеринарная патология. № 4. 2011
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эза с преобладанием клеток гранулопоэза.
С возрастом у телят в костном мозге очаги кроветворения незначительно были богаты форменными элементами крови, мега- и поликариоцитами, хотя здесь тоже наблюдалось снижение гемопоэтической активности костного мозга.
У месячных телят в костном мозге отмечали угнетение миелопоэза. Ретикулярная строма, которая поддерживала архитектонику костного мозга, была развита
хорошо, пронизана множеством кровеносных сосудов, в основном капиллярами синусоидного типа. Среди жировых клеток в
промежутках между ретикулярными клетками находилось меньше гемопоэтических

элементов. Наблюдалась соответствующая ультраструктура гемопоэтических
клеток в костном мозге у телят при иммунодефиците.
Заключение. Результаты проведенных
исследований позволяют заключить, что
при иммунодефиците у телят изменения
характеризовались наличием гипотрофии,
гипотермии, анемии, снижением содержания общего белка, альбуминов и гамма
глобулинов в крови, гипоплазии в структурной организации лимфатических узлов,
селезенки, тимуса и костного мозга с соответствующей ультраструктурной организацией клеток их паренхимы.

Резюме: При комплексном обследовании телят с признаками гипотрофии обнаружили признаки иммунодефицита, которые характеризовались гипотермией, анемией, гипопротеинемией, снижением содержания альбуминов и гамма-глобулинов в крови. При морфологическом исследовании обнаружили гипоплазию лимфатических узлов, селезенки, костного мозга, тимуса с
соответствующей структурной и ультраструктурной организацией клеток их паренхимы.
SUMMARY
In a complex examination of calves with signs of malnutrition found evidence of immunodeficiency, characterized by
hypothermia, anemia, hypoproteinemia, decreased albumin and gamma-globulins in the blood. In the morphological
examination revealed hypoplasia of the lymph nodes, spleen, bone marrow, thymus with appropriate structural and
ultrastructural organization of cells of the parenchyma.
Keywords: calves, immune deficiency, malnutrition, hypoplasia, lymph nodes, spleen, thymus, bone marrow
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(ФГБОУ ВПО “Уральская государственная сельскохозяйственная академия”)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
ГЕПАТОЛИЕНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У СВИНЕЙ
РАЗНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ЦИРКОВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
Ключевые слова: цирковирусная инфекция свиней, морфология, печень, селезенка

Цирковирусная болезнь свиней – заболевание, вызываемое цирковирусом свиней 2-го типа (ЦВС-2). Данный вирусный
патогенен, имеет широкий ареал распространения во всем Мире, и в связи с многочисленными исследованиями выявлен в
большинстве обследованных свиноводческих хозяйств [3]. Считается, что ЦВС-2
является ведущим звеном в развитии, так
называемого “Синдрома послеотъемного
мультисистемного истощения”. Кроме того, ЦВС-2 обнаруживается при других синдромах – дермато-нефропатии (СДНС),
репродуктивных нарушениях, респираторном симптомокомплексе [1].
После проникновения ЦВС-2 в организм свиней размножение его происходит
в основном в клетках лимфоидной ткани. Вирус обнаружен в макрофагах, Т- и
В-лимфоцитах селезенки, лимфатических
узлов, тимуса, миндалин, в эпителиальных клетках респираторного и кишечного трактов, а также в гепатоцитах и в эндотелиальных звездчатых клетках [2], в связи с чем исследование такого симптомокомплекса как гепато-лиенальный является своевременным и актуальным.
Цель и методика исследований
Целью нашего исследования было
установление наличия патоморфологических и гистологических изменений характерных для цирковирусной инфекции
в комплексе печень – селезенка у поросят
разного возраста.
В задачи исследования входило:
- Проведение диагностических исследований и подтверждение методом ИФА
ЦВС-2.
- Выявление комплекса морфологических изменений у животных, с положительной реакцией на цирковирусную инфекцию.
Исследование проводили на базе свинокомплекса ОАО “Полевское”.
В данном хозяйстве, методом ИФА был
диагностирован и подтвержден цирковирус свиней 2-го типа.
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Патологоанатомическое вскрытие и
последующий отбор проб для гистологического исследования осуществляли в период с августа – по октябрь 2010 г.
Патологоанатомическому вскрытию
были подвергнуты трупы поросят в количестве 41, в том числе, 12 голов из группы
отъема, 15 голов из группы доращивания,
14 поросят подсосного периода. От каждого трупа для гистологического исследования были взяты кусочки селезенки и печени.
Патологический материал фиксировали в 10% -ном растворе нейтрального формалина. Окраску срезов производили гематоксилином и эозином. Микроскопическое
исследование проводили на кафедре анатомии, гистологии и ветсанэкспертизы УрГСХА.
Результаты исследований
В данном исследовании мы приводим
морфологические изменения, обнаруженные нами в селезенке и печени у поросятсосунов, поросят отъемного периода и поросят группы доращивания.
Группа поросят-сосунов
При микроскопии во всех исследуемых
нами препаратах селезенки наблюдали
дистрофические, некробиотические и воспалительные процессы.
Картина воспалительной реакции проявлялась, прежде всего, сосудистой реакцией. Кровеносные сосуды были кровенаполнены. Прослеживалось расширение
просвета пульпарных, трабекулярных и
фолликулярных сосудов. В некоторых из
них при микроскопии была видна сеточка фибрина, т.е. идет процесс тромбообразования. В некоторых кровеносных сосудах встречались лейкоцитарные тромбы.
Наблюдали очаги кровоизлияний, в которых был ярко выражен процесс гемолиза
эритроцитов с выпадением гемосидерина
и липофусцина.
В некоторых случаях, наблюдали “геморрагическое кольцо” вокруг лимфоидных фолликулов. Довольно часто фоллиВетеринарная патология. № 4. 2011
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кулы были пропитаны кровью. Постоянно обнаруживался процесс разрыхления паренхимы с оголением ретикулярной
стромы.
Следствием нарастания патологического процесса являлось резко выраженное продуктивное воспаление, которое
проявлялось пролиферативной реакцией элементов стенки кровеносных сосудов всех калибров и как результат – резкое
утолщение стенки. В капсуле, паренхиме и
строме селезенки наблюдали пролиферацию фибробластов и разрастание соединительной ткани. В области расположения
центральных артерий также был обнаружен процесс разрастания соединительной
ткани. Утолщение капсулы селезенки, кроме того, сопровождалось процессом жировой метаплазии. Периваскулярно располагались полиморфно-клеточные инфильтраты, содержащие, как правило, бластные
форы клеток.
Практически во всех микропрепаратах
селезенки, полученных от поросят сосунов,
прослеживалась редукция, либо полное
“растворение” лимфоидных фолликулов.
В целом, количество фолликулов незначительно, их место занимает рассеянная лимфоидная ткань с большим количеством тяжей соединительной ткани и мелких кровеносных сосудов в состоянии гиперемии, либо, наблюдается обширное
разрастание молодой соединительной ткани с наличием жировых клеток.
В препаратах селезенки от одного поросенка-сосунка наблюдали процесс амилоидоза – “Саговая селезенка”.
В микропрепаратах печени, полученных от поросят-сосунов, также прослеживались процессы дистрофии и воспаления.
Наблюдали нарушение кровообращения с гиперемией, резким расширением и
тромбозом кровеносных сосудов; диапедезом эритроцитов за стенку сосудов. В некоторых препаратах, прослеживалось геморрагическое пропитывание паренхимы
печени. Как и в случае с селезенкой, кровоизлияния сопровождались обильным
выпадением пигмента гемосидерина. Наблюдали полиморфно-клеточную инфильтрацию, в частности, в межуточной соединительной ткани.
В разросшейся молодой соединительной ткани – периваскулярный отек и лимфоидно-клеточные инфильтраты.
При микроскопии печени в ряде препаратов наблюдали атрофический цирроз
(с мощными прослойками разросшейся соединительной ткани между дольками), в
Ветеринарная патология. № 4. 2011

других случаях гипертрофический цирроз
и холангит.
Совместно с вышеуказанными изменениями в гепатоцитах наблюдали зернистую, а также жировую мелкокапельную и
крупнокапельную дистрофию.
Находили очаги экстрамедуллярного
кроветворения и наличие фетального гемоглобина в кровеносных сосудах. Наблюдали активизацию звездчатых ретикулоэндотелиоцитов.
Поросята группы отъема
В микропрепаратах, полученных от поросят – отъемышей при гистологическом
исследовании селезенки наблюдали следующее: резкое кровенаполнение пульпы селезенки с усиленным гемолизом эритроцитов и выпадением гемосидерина. Прослеживались пролиферативные процессы в
сосудистой стенке в трабекулах и капсуле
с последующим гиалинозом.
Диагностировали гнойно-фибринозное
воспаление наружного слоя капсулы селезенки. Отмечали редукцию лимфоидных
фолликулов, вплоть до их полного исчезновения. В ряде препаратов селезенки наблюдали фолликулярный амилоидоз.
При исследовании печени поросят-отъемышей прослеживались дистрофические
и воспалительные процессы. Наблюдали
застойную гиперемию кровеносных сосудов печени разного калибра с эритродиапедезом и выпадением гемосидерина в
очагах кровоизлияний, резким расширением вен. В ряде гистологических препаратов отмечали наличие лейкоцитов в просвете кровеносных сосудов, полиморфноклеточные инфильтраты в системе триады. Прослеживалась активизация звездчатых ретикулоэндотелиоцитов.
Наблюдали холангит с гипертрофией
эпителия протоков. В гепатоцитах наблюдали зернисто-жировую дистрофию. Цирроз проявлялся атрофией печеночных балок и долек (гипертрофический вариант).
Группа поросят на доращивании
При исследовании препаратов селезенки от поросят на доращивании наблюдали те же процессы, которые обнаружены у
поросят подсосного периода и отъема. Это,
в первую очередь редукцию лимфоидных
фолликулов, сосудистую реакцию с пролиферацией элементов стенки и переполнением просвета сосудов, а также очаги инфарктов. В отличие от процессов, обнаруженных у поросят более раннего возраста,
в данной группе чаще встречался гнойнофибринозный процесс со стороны капсулы, протекающий часто в комплексе с жи97
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ровой метаплазией капсулы. Также часто
встречался амилоидоз селезенки.
В печени данной возрастной группы наблюдали острую гиперемию сосудов с очагами кровоизлияний, участками выпадения фибрина между балками. Отмечалось
разрастание междольковой соединительной ткани по типу атрофического цирроза. В самой междольковой соединительной
ткани наблюдали наличие плотных клеточных инфильтратов, состоящих из плазмоцитов, макрофагов и единичных эозинофилов, как признак ГЧЗТ (гиперчувствительность замедленного типа). В кровеносных сосудах, как правило, обнаружены
скопления лейкоцитов. Был зарегистрирован перигепатит. В некоторых случаях внутридольковая соединительная ткань, разрастаясь, изолировала печеночные клетки (начало гипертрофического цирроза).
В комплексе с вышеуказанными изменениями наблюдали зернистую и жировую
дистрофию гепатоцитов.

Заключение
На основании полученных нами данных, можно заключить, что при цирковирусной инфекции у поросят разных возрастных групп отмечаются выраженные
иммунопатологические процессы в селезенке, которые проявлялись редукцией
лимфоидных фолликулов и замещением
их молодой грануляционной тканью, что
свидетельствует о резком снижении иммунного статуса организма. В комплексе с дегенеративными процессами в селезенке и печени активно проходят пролиферативные воспалительные процессы, с
усиленным разрастанием соединительной
ткани, свидетельствующие о хронизации
инфекции. Таким образом, комплекс морфологических изменений в органах гепатолиенальной системы при ЦВС-2 свидетельствуют о выраженном иммунопатологическом процессе, с подавлением иммунной системы организма свиньи и аллергизацией по типу гиперчувствительности замедленного типа.

Резюме: В статье изложены результаты гистологического исследования печени и селезенки свиней разных возрастных групп при наличии в хозяйстве цирковирусной инфекции свиней.
SUMMARY
The article pressets the results of a histological examination of the porcine liver and spleen of different age groups
under conditions of porcine circovirus.
Keywords: porcine circovirus, morphology, liver, spleen.
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КАВКАЗА
Ключевые слова: Северный Кавказ, регион, заповедник, фауна, гельминт, серна, косуля, олень, трематода,
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Введение
Гельминтозы диких и домашних животных имеют широкое распространение.
Многие виды возбудителей обладают высокой вирулентностью, и часто вызывают тяжелые заболевания, заканчивающиеся летальным исходом. Поэтому, изучение
гельминтозных инвазий у популяции диких животных, является одним из важных
аспектов экологических исследований [1].
Гельминтозы причиняют ощутимый вред
воспроизводству диких копытных, оказывают влияние на рост поголовья, снижают
продуктивность, нередко вызывая их падеж. Даже незначительная инвазия влияет
на состояние популяции. Звери становятся более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям, тяжело переносят неблагоприятные климатические условия [2].
Борьба с гельминтозами диких копытных
становится одной из важных задач ветеринарной науки [3]. Основным угрожающим
фактором для жизни диких копытных в
природных экосистемах являются паразиты: сосальщики, ленточные, круглые черви, и простейшие. Из всех паразитов серны
наиболее заметную роль в их жизни играет
Fasciola hepatica (L),который в дождливые
годы вызывает значительный падеж молодых серн [4]. На юге РФ зараженность
серны и косуль гельминтами достигала 100%, оленей - 92% [5]. Формирование
гельминтофаунистических комплексов копытных происходит под влиянием хозяйственной деятельности человека. Создание
подкормочных площадок, кормовых полян
позволили концентрировать диких животных на ограниченном пространстве, а тесные контакты способствуют накоплению
и циркуляции паразитов. Контакты диких
животных с домашними приводят к общности состава гельминтов [6].
Ветеринарная патология. № 4. 2011

Материалы и методы исследований
Работа проводилась на базе ГОЛОХ
«Кабардино-Балкарское управление охотхозяйства» и на кафедре «Микробиологии, гигиены и санитарии» ФГОУ ВПО
«Кабардино-Балкарская государственная
сельскохозяйственная академия им. В.М.
Кокова». Гельминтологическим исследованиям подвергались отстрелянные и павшие звери различного возраста, доставленные с различных массивов Кабардино-Балкарской республики в различные
сезоны года. Всего исследовано 12 серны,
34 оленя, 27 косуль. Зараженность гельминтами серны исследовалась на особях,
отстрелянных в результате выбраковки, а
также на павших зверях. Основными причинами выбраковки оленей служили патологические состояния мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата,
глаз, расстройства пищеварения, истощение. Возраст поступивших животных колебался в пределах от 2 мес. до 10 лет. Гельминтологические вскрытия серны, оленей
и косуль проводились после селекционного отстрела и отстрела с целью сокращения численности. Применялся метод гельминтологических вскрытий животных [7].
Кроме того, использовались методы сбора
и изучения гельминтов. Извлеченных гельминтов фиксировали: трематод, цестод - в
70% спирте, нематод и личиночные формы
цестод - в жидкости Барбагалло (3% раствор формалина на физиологическом растворе) [6]. Статистическую обработку материала проводили по компьютерной программе «Биометрия».
Результаты исследований
Целью работы является уточнение фауны гельминтов диких копытных лесных
массивов Кабардино-Балкарской республики. В задачи исследований входило
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определение видового состава трематод,
цестод и нематод и их эпизоотологической
значимости и общности для зверей. В результате исследований у серны, оленей и
косуль выявлено, соответственно, 16, 20 и
23 видов гельминтов. Всего определено 26
видов эндопаразитов (табл. 1). Общими для
них являются 7 видов; Oesophagostomum
venulosum Rud., 1802, O. radiatum Rud.,
1803, Setaria cervi Rud., 1819, Capillaria
bovis Zeder, 1800, Fasciola hepatica L.,1758,
Paramphistomum cervi Zeder, 1790, Moniezia
expansa Rudolphi, 1810. Из общего числа
обследованных серны, зараженными гельминтами оказались 8 особи, что составляет
91,2%. Гельминты у серны встречаются в
ассоциациях от одного - двух, до восьми видов у одной особи хозяина. Частота встречаемости отдельных видов гельминтов колеблется в пределах от 2,2 до 38,5%, а интенсивность заражения от единичных до
нескольких тысяч экземпляров гельминтов. Выявлено 15 видов гельминтов. Из них
11 видов нематод: Dictyocaulus viviparus
Bloch, 1782, Oesophagostomum venulosum,
O. radiatum, Trichocephalus
gazellae
Gebauer, 1933, Ostertagia ostertagi Stilles,
1892, O. gruhneri Skrjabin, 1929, Cooperia
oncophora
Railliet, 1898, Nematodirus
helvetianus
May,
1920,
Haemonchus
contortus Rudolphi, 1803, Capillaria bovis,
Setaria cervi, три вида трематод: Fasciola
hepatica, Dicrocoelium lanceatum Stilles et
Hassell, 1896, Paramphistomum cervi Zeder,
1790 и два вида цестод - Moniezia expansa
Rudolphi, 1810 и Echinococcus granulosus
Batsch, 1786; Rud., 1801 (табл. 1). В гельминтофауне серны преобладают нематоды, которые отмечены у 79,1% и трематоды - у 66,7% особей. Из нематод превалируют желудочно-кишечные и легочные гельминты. Экстенсивность инвазии
составляет 32,9%. Молодые серны оказались заражены диктиокаулюсами в 46,4%,
взрослые - в 26,9% случаях. Значительная
часть популяции серны (38,5%) оказалась
инвазированной гельминтами толстого отдела кишечника - эзофагостомами и трихоцефалами. В динамике эзофагостомозной инвазии наблюдаются периоды подъема и снижения экстенсивности. Трихоцефалез выявлен у 25,2% особей серны. К
трихоцефалезу восприимчивы животные
всех возрастов, но наиболее сильно заражается молодняк текущего года рождения. Большинство зараженных трихоцефалезом серны оказались молодыми животными возрастом до двух лет, и только
один серны возрастом 2,5 года при интен100

сивности 8 экз. Близкими по биологическим особенностям к трихоцефалам являются капиллярии, которые паразитируют
в тонком отделе кишечника серны, оленей
и косуль. В гельминтоценозе серны капиллярии занимали незначительное место и
отрицательного влияния на популяцию хозяина не оказывали, но отмечается заметное повышение встречаемости капиллярий. Трихостронгилиды у серны представлены пятью видами, и встречены у 54,9%
исследованных особей. Из них наиболее
часто встречались O. ostertagi, O. gruhneri,
N. helvetianus. Реже обнаруживались C.
oncophora и H. contortus (табл. 1). Нематодирусы обнаруживались у молодых серн,
которые с экстенсивностью 53,5% заражены этими гельминтами. Для всех видов
трихостронгилид характерна высокая интенсивность инвазии. Средняя интенсивность составила 2136 экз. Из класса цестод
у серны обнаруживались M. expansa. Экстенсивность инвазии 7,7% при интенсивности от 1 до 7 экз. гельминтов. Из 7 серн,
зараженных мониезиями, 5 особей были в
возрасте до 2-х лет, что составило 71,4%.
У серны зарегистрировано три вида трематод: P. cervi (ЭИ - 38,5%), D. lanceatum (ЭИ
- 37,3%) и F. hepatica (ЭИ - 28,6%). Общая
зараженность серны трематодами повышается в течение года с 18,2% до 87,5%.
Некоторые серны инвазированы одновременно 6-8 видами гельминтов, причем
в большом количестве (табл. 1). У них обнаружены 12 видов нематод (O. flexuosa,
O. venulosum, O. radiatum, D. eckerti, T. ovis,
T. colubriformis, N. filicollis, O. antipini, O.
ostertagi, C. punctata, C. bovis, S. cervi); 2 вида трематод (P. cervi, F. hepatica); 2 вида цестод (C. tenuicollis, M. expansa). У представителей семейства оленей (олень, косуля) зарегистрировано 24 вида гельминтов,
причем 14 из них встречались, как у оленей, так и у косуль, и являются для них общими (табл. 1). Доминирующими видами
гельминтов у оленей являются фасциолы,
эзофагостомы, диктиокаулюсы и парамфистомы.
Заключение. В охраняемых природных
территориях Северного Кавказа часто регистрируемыми гельминтозами диких копытных являются трематодозы и трихостронгилидозы серны, эзофагостомоз,
диктиокаулез оленей, нематодозы кишечника косуль. Выявлено у серны, оленей и
косуль, соответственно, 16, 20 и 22 видов
гельминтов, 8 из них являются общими для
них. Всего у диких копытных определено
26 видов эндопаразитов
Ветеринарная патология. № 4. 2011

1.Fasciola hepatica L.,1758
2.Dicrocoelium lanceatum Stilles et Hassall, 1896
3.Paramphistomum cervi Zeder,1790
4.Parafasciolopsis fasciolomorpha Eismont,1932
5.Taenia hydatigena larvae Pallas,1766
6.Moniezia expansa Rudolphi,1810
7. Echinococcus granulosus Batsch, 1786; Rud., 1801
8. Ostertagia antipini Matschulsky,1950
9.Ostertagia ostertagi Stilles,1892
10.Trichostrongylus colubriformis Giles,1892
11. Trichostrongylus caрricola Ransom,1907
12.Bunostomum trigonocephalum Rudolphi,1808
13.Oesophagostomum venulosum Rud., 1802
14.Oesophagostomum radiatum Rud.,1803
15.Nematodirus filicollis Rudolphi,1802
16.Nematodirus helvetianus May,1920
17.Trichocephalus ovis Abildgaard,1795
18.Trichocephalus gazellae Gebauer,1933
19.Dictуocaulus eckerti Skrjabin,1931
20.Dictуocaulus viviparus Bloch,1782
21.Cooperia oncophora Railliet,1898
22.Cooperia punctata Linstow,1906
23.Haemonchus contortus Rudolphi,1803
24.Setaria cervi Rudolphi, 1819
25.Capillaria bovis Zeder,1800
26.Chabertia ovina Fabricius, 1788
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58,3 (64,07,74)
75,0 (620,894,2)
41,7 (2192154,7)
25,0 (6,20,7)
50,0 (12,61,9)
33,3 (3120182,5)
58,3 (1937115,0)
41,7 (32028,0)
58,3 (49635,6)
16,7 (40251,2)
33,3 (2753189,5)
50,0 (738,2)
41,7 (5760319,4)
25,0 (3730216,0)
16,7 (120,7)
33,3 (54763,2)
-

47,1 (37,45,1)
64,7 (403,570,3)
35,2 (1722119,4)
23,5 (39,55,9)
11,8 (6,10,7)
14,7 (4,30,3)
26,5 (9,71,4)
36,2 (147398,5)
50,0 (4250243,6)
11,8 (1436120,3)
55,7 (45237,6)
35,3 (32523,4)
44,1 (76095,8)
23,5 (21334,2)
35,2 (101461,0)
32,3 (487,5)
20,6 (51143,6)
8,8 (100,4)
14,7 (21538,6)
-

29,6 (26,74,0)
44,4 (282,948,0)
18,5 (105393,7)
14,8 (20,83,4)
7,4 (4,90,5)
11,1 (3,70,2)
18,5 (7,41,0)
22,2 (2583161,3)
37,0 (3610219,2)
14,8 (1773148,1)
33,3 (80669,4)
48,1 (41231,9)
51,9 (44930,5)
25,9 (58873,7)
44,4 (36056,4)
40,7 (120870,2)
22,2 (354,9)
14,8 (2874146,8)
7,4 (28924,2)
11,1 (2276181,4)
18,5 (150,9)
7,4 (10213,4)
70,3 (27424,0)

Таблица 1.
Экстенсивность и интенсивность гельминтозов диких копытных заповедных территорий Северного Кавказа, %, P > 0,95
Вид гельминта
ЭИ и ИИ
Серна, n=12
Олень, n=34
Косуля, n=27

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Резюме: В заповедных территориях региона Северного Кавказа часто регистрируемыми гельминтозами диких животных являются трематодозы и трихостронгилидозы серны, эзофагостомоз, диктиокаулез оленей, нематодозы толстого кишечника косуль. Выявлено у серны, оленей и
косуль, соответственно, 16, 20 и 22 видов гельминтов, 8 из них являются общими для них. Всего
у диких копытных определено 26 видов эндопаразитов.
SUMMARY
In conservation areas in the Northern Caucasus, often recorded helminthes of wild animals and are trematodosis
and trichostrongilidosis chamois oesophagostomosis, dictyocaulosis deer, roe deer nematodoses colon. Detected in
chamois, red deer and roe deer, respectively, 16, 20 and 22 helminth species, 8 of them are common to them. All in
all ungulates defined 26 types of endoparasites.
Keywords: North Caucasus region, reserve, fauna, worms, chamois, roe deer, trematode, cestode, nematode.
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭХИНОКОККОЗА СОБАК И ДИКИХ
ПЛОТОЯДНЫХ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Ключевые слова: Кабардино-Балкария, собака, волк, шакал, эхинококкоз, экстенсивность инвазии (ЭИ), интенсивность инвазии (ИИ)

Введение
Среди цестодозов собак и диких плотоядных на Северном Кавказе эхинококкоз
является сравнительно изученным заболеванием. Особенно малочисленны сведения о распространении эхинококкоза среди молодняка собак. В Дагестане впервые
зарегистрировали эхинококкоз щенят в
2-6 мес. возраста. Инвазированность молодняка собак эхинококкозом в возрасте
6-12 мес. составила в июне – июле 62-78 %,
в августе 78-95%. [1]. В Каарачаево-Черкесской Республике (КЧР) зараженность
молодняка собак цестодой Echinococcus
granulosus регистрируется в пределах
69,3 – 82,0 %. В августе автор определил сравнительно высокие критерии экстенсивности инвазии (ЭИ – 95-100%) [2]. В
условиях равнинной зоны Кабардино-Балкарской Республики заражение щенков
может происходить через 2-3 недели после выхода животных на пастбища. Инвазия в биотопах нарастает к середине пастбищного сезона (ЭИ -100%) [3]. В последние годы отмечается тенденция роста зараженности волков и шакалов эхинококкозом. У волчат в возрасте 3-7 мес. ЭИ
составила 33-48 %, 8-12 мес. 53 – 64 % [4].
В Калмыкии зараженность шакалов эхинококкозом проявляется с ЭИ - 70,0 -100%
[4]. В Ставропольском крае средний показатель инвазированности собак эхинококкозом составила 57,6 % [5]. Обращает
на себя внимание разноречивость сведений
о распространении эхинококкоза у собак
и их сородичей. В связи с этим, нами была поставлена цель, изучить распространение эхинококкоза собак, волков, шакалов
в Кабардино-Балкарии. В задачи исследований входило определение эпизоотологических особенностей инвазии эхинококкоза в популяциях собак, волков, шакалов.
Ветеринарная патология. № 4. 2011

Материалы и методы исследований
Распространение
эхинококкоза собак, волков и шакалов изучали в предгорной зоне Кабардино-Балкарской Республики на основании копроовоскопических исследований проб фекалий по методу Калантарян (1953). Всего исследовано собак (30 особей), волков (20 особей)
и шакалов (15 особей). Для учета количества яиц Echinococcus granulosus в 1г фекалий и определения экстенсивности инвазии и интенсивности цестоды использовали счетную камеру ВИГИС (1986). Статистическую обработку материала проводили по программе «Биометрия».
Результаты и обсуждение
При динамичных исследованиях установлено, что эхинококкоза собак, волков,
шакалов в предгорной зоне КабардиноБалкарской Республики имеет широкое
распространение c охватом 55-80% молодняка. По данным копроовоскопии экстенсивность инвазии у собак составила 80,0%.
В 1г фекалий обнаруживали, в среднем,
92,4±7,2 экз. яиц цестоды (табл.1).
У волков экстенсивность инвазии была
сравнительно меньше, и составила 55,0%
при обнаружении, в среднем, 78,3±6,9 экз.
яиц цестоды 1г фекалий, что обусловлено более редким контактом с пораженными органами домашних и диких копытных
животных (табл.2).
У шакалов ЭИ составила 66,6% при
наличии в 1 г фекалий до 123,7±11,5 экз.
яиц Echinococcus granulosus в 1г фекалий
(табл.3).
Широкое распространение эхинококкоза в популяциях собак, волков и шакалов указывает на формирование антропургических и природных очагов инвазий
в регионе Северного Кавказа.
Заключение. Эхинококкоз собак, вол103
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Таблица 1.
Инвазированность собак цестодой Echinococcus granulosus Batsch, 1786;
Rud., 1801
Единица
Количес
Показатели
измерения
тво
Исследовано копрологическими методами
особь
30
Инвазировано Echinococcus granulosus
особь
24
Экстенсивность инвазии
%
80,0
Среднее количество яиц Echinococcus
экз.
92,47,2
granulosus в 1г фекалий
Таблица 2.
Инвазированность волков цестодой Echinococcus granulosus Batsch, 1786;
Rud., 1801
Единица
Количес
Показатели
измерения
тво
Исследовано копрологическими методами
особь
20
Инвазировано Echinococcus granulosus
особь
11
Экстенсивность инвазии
%
55,0
Среднее количество яиц Echinococcus
экз.
78,36,9
granulosus в 1г фекалий
Таблица 3.
Инвазированность шакалов цестодой Echinococcus granulosus Batsch, 1786;
Rud., 1801
Единица
Показатели
Количество
измерения
Исследовано копрологическими методами
особь
15
Инвазировано Echinococcus granulosus
особь
10
Экстенсивность инвазии
%
66,6
Среднее количество яиц Echinococcus
экз.
123,711,5
granulosus в 1г фекалий
ков, шакалов имеет широкое распространение в регионе Северного Кавказа. Экстенсивность инвазии (ЭИ) у собак, волков,
шакалов составляет 80,0; 55,0; 66,6% при

обнаружении 1г фекалий, в среднем, соответственно, 92,4±7,2; 78,3±6,9; 123,7±11,5 экз.
инвазионных яиц цестоды Echinococcus
granulosus Batsch, 1786; Rud., 1801.

Резюме: Эхинококкоз собак, волков, шакалов имеет широкое распространение в регионе Северного Кавказа. Экстенсивность инвазии (ЭИ) у собак, волков, шакалов составляет 80,0; 55,0;
66,6% при обнаружении 1г фекалий, в среднем, соответственно, 92,4±7,2; 78,3±6,9; 123,7±11,5
экз. инвазионных яиц цестоды Echinococcus granulosus Batsch, 1786; Rud., 1801.
SUMMARY
Echinococcosis dogs, wolves, jackals, is widespread in the North Caucasus region. Extent of infestation (EI) in
dogs, wolves, jackals was 80.0, 55.0, 66.6% for detection of 1 g of feces, on average, respectively 92,4±7,2; 78,3±6,9;
123,7±11,5 copies. infective eggs of the cestode Echinococcus granulosus.
Keywords: Kabardino-Balkaria, dog, wolf, jackal, echinococcosis, and extent of invasion (EI), the intensity
of invasion (II).
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Шелякин И.Д.
(ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I»)

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕЧЕНИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ФАСЦИОЛЕЗЕ
Ключевые слова: крупный рогатый скот, фасциолез, ферменты, аргиназа, мочевина, каталаза, пероксидаза,
активность, состояние.

Функциональное состояние ферментной системы печени у крупного рогатого
скота при фасциолезе изучена недостаточно, но имеет исключительное значение для
определения биохимического статуса животных при проведении противофасциолезных мероприятий.
Ветеринарная патология. № 4. 2011

Аргиназная активность печени положительно коррелирует с концентрацией
мочевины и выделением азота с мочой.
Интенсивный синтез глутаминовой кислоты при переаминировании аспартата и
α-кетоглутарата у коров, больных фасциолезом, свидетельствует о морфологиче105
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ском и функциональном изменении гепатоцитов с усилением процессов детоксикации, как ответной реакции на заражение.
Материалы и методы
Исследования проводили в одном из
хозяйств Воронежской области у 10 коров
симментальской породы, инвазированных
Fasciola hepatica, и 10 коров – клинически
здоровых.
В гомогенате печени определяли: активность каталазы и пероксидазы, активность супероксиддисмутазы [1], активность аминотрансфераз определяли колориметрическим методом [2]. Вычисляли коэффициент Де Ритиса (отношение
АсАТ к АлАТ).
Результаты собственных исследований
и их обсуждений
Реакции орнитинового цикла синтеза
мочевины в печени являются центральными реакциями обезвреживания аммиака и
углекислоты. Ключевая роль в этом принадлежит ферменту аргиназе, катализирующему реакцию гидролиза 1-аргинина, отщепляя гуанидиновую группу до мочивины и орнитина.
Как показали наши исследования, в печени здоровых и инвазированных животных происходит переаминирование аспарагиновой кислоты, аспарагина, фени-

лаланина, гистидина, лейцина, тирозина,
триптофана, метионина, валина и аланина
с α – кетоглутаровой кислотой с образованием глутаминовой кислоты. Наиболее
интенсивное образование глутаминовой
кислоты происходит при переаминировании аспарагиновой кислоты и аспарагина
с α – кетоглутаратом у инвазированных
животных. Активными аминодонорами в
этой реакции являются также фенилаланин, гистидин, лейцин. Слабее всего реакция переаминирования протекает между
аланином и α – кетоглутаратом. Отмеченный интенсивный синтез глутаминовой
кислоты у коров, больных фасциолезом,
свидетельствует о функциональном изменении клеток печени с усилением процессов переаминирования и самообновлении
белков в них, как ответная реакция на заболевание. Такие аминокислоты, как аргинин, лизин, серин, треонин и пролин в условиях наших опытов не вступают в реакцию
переаминирования с α – кетоглутаратом.
Наивысшая активность аргиназы в печени была у инвазированных животных и
составила 4343±718 - 5391±265 мкМ мочевины на 1 г сырой ткани при концентрации
мочевины в крови 26,5±2,7 – 34,4±3,4 мг%
(таблица 1).

Таблица 1. Активность аргиназы печени, концентрация мочевины
в крови и выделение азота у коров
Группа животных Активность
Концентрация
Выделение азота
аргиназы (мкМ мочевины (мг%) с мочой (г в сутки
мочевины на 1 г
на голову)
ткани)
Контрольная
1
3711 ± 190
18,0 ± 0,5
15,8 ± 1,5
2
3362 ± 185
9,6 ± 0,6
30,2 ± 3,4
3
3304 ± 504
19,8 ± 2,0
30,4 ± 2,2
Инвазированная
1
5391 ± 265
34,4 ± 3,4
73,0 ± 5,6
2
5023 ± 242
28,9 ± 1,5
46,0 ± 7,8
3
4343 ± 718
26,5 ± 2,7
48,0 ± 6,3
Достоверная разница в содержании мочевины в крови и выделения азота с мочой
отмечено у больных и здоровых животных. Так, концентрация мочевины в крови
здоровых животных была ниже в 1,7 раза
по сравнению с инвазированными животными, выделение азота с мочой – в 1,4 раза.
При фасциолезе нарушаются структура и функция печени. Повреждается цитоплазматическая мембрана клеток, начи106

нается выход растворимых энзимов цитоплазмы: аланинаминотрансферазы, альдолазы, фосфорилазы, лактодегидрогеназы
и др. Ферменты быстро диффундируют в
межклеточное пространство.
Одной из основных характеристик
морфологической целостности является
определение активности аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ) и имеет исключительное
Ветеринарная патология. № 4. 2011
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значение для понимания специфики биохимических превращений в печени коров при
фасциолезе.
Как показали наши исследования (таблица 2), активность АсАТ и АлАТ в пече-

ни инвазированных животных выше, чем в
контрольной группе, и составляет соответственно АсАТ – 121 ± 9,8 – 139 ± 11,2 нмоль
сек/л; АлАТ – 105 ± 10,6 – 120 ± 8,9 нмоль
сек/л.

Таблица 2. Активность аминотрансфераз в сыворотке крови у коров
при фасциолезе
Группа животных
АсАТ
АлАТ
АсАТ/АлАТ
1
81 ± 8,6
105 ± 17,2
0,77
Контрольная
2
81 ± 8,9
139 ± 16,7
0,58
3
103 ± 11,3
139 ± 11,7
0,74
1
121 ± 9,8
105 ± 10,6
1,15
Инвазированная 2
139 ± 11,2
120 ± 8,9
1,15
3
125 ± 10,4
115 ± 11,7
1,08
Важным показателем функционального состояния печени является коэффициент Де Ритиса – отношение активности
АсАТ к АлАТ. В норме оно меньше 1. Увеличение коэффициента Де Ритиса у инвазированных животных связано, на наш
взгляд, с прогрессирующим разрушением
гепатоцитов.
Функциональные изменения при фасциолезной инвазии связаны с нарушением
метаболизма в организме животного, приводящего к накоплению в печени метаболитов перекисного окисления липидов, к
нарушению активности ферментов антиоксидантной защиты: каталазы, пероксидазы, супероксиддисмутазы (СОД), церулоплазмина.
СОД – основной фермент первого звена антиоксидантной защиты, катализирует

дисмутацию и обезвреживание двух молекул супероксидного радикала О2 с образованием менее активной перекиси водорода, которая разлагается каталазой и группой пероксидаз до воды и кислорода.
Важная роль каталазы и пероксидазы
при поражении печени фасциолами связана с активным их участием в поддержании
антиоксидантного равновесия путем обезвреживания перекиси водорода. При исследовании печени инвазированных коров
выявлено снижение уровня активности супероксиддисмутазы, повышение активности каталазы (на 10% по отношению к
клинически здоровым животным). Активность пероксидазы при этом снижалось и
составила (33,7 ± 2,21 – 35,2 ± 1,48 ед. опт.
пл./л. с.) (таблица 3).
Состояние антиоксидантной защиты

Таблица 3. Показатели антиоксидантного статуса крупного рогатого
скота при фасциолезе
Группа животных Каталаза, мкмоль Пероксидаза,
СупероксидH2O2/л ٭10³
ед. опт. пл./л. с
дисмутаза,
усл.ед.
1
31,8 ± 3,28
39,5 ± 2,26
267 ± 4,23
Контрольная 2
32,0 ± 1,61
36,7 ± 1,97
260 ± 12,4
3
31,6 ± 2,02
39,8 ± 2,12
248 ± 8,81
1
34,2 ± 4,52
35,2 ± 1,48
225 ± 5,1
Инвазированная 2
33,5 ± 2,68
34,3 ± 2,18
222,5 ± 12,4
3
36,7 ± 3,39
33,7 ± 2,21
215 ± 7,0
печени коров при фасциолезной инвазии
характеризуется повышением активности
каталазы и снижением активности пероксидазы и супероксиддисмутазы, что способствует ослаблению окислительных реВетеринарная патология. № 4. 2011

акций перекисного типа, уменьшает тем
самым накопление свободных радикалов в
клетках, сохраняя целостность клеточных
мембран гепатоцитов.
Функциональное состояние фермент107
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ной системы переаминирования, мочевинообразования, антиоксидантной защиты
имеет диагностическое значение для кон-

троля над состоянием метаболического
статуса животных и эффективностью терапии при фасциолезной инвазии.

Резюме: Целью наших исследований было изучение функционирования ферментной системы
процессов переаминирования, мочевинообразования, антиоксидантной защиты в печени крупного рогатого скота, пораженного фасциолезом, для выяснения паразито-хозяинных отношений и проведения патогенетической терапии.
SUMMARY
The aim of our research was to study the functioning of the enzyme system processes transamination, urea,
antioxidant defense in the liver of cattle afflicted with fascioliasis, to determine the host-parasite relationships and of
pathogenic therapy.
Keywords: cattle, fascioliasis, enzymes, arginase, urea, catalase, peroxidase activity and status.
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Согласно существующим представлениям, реакция, катализируемая глутаматтрансаминазой, представляет собой основной путь обратимого включения аммиака
в глутаминовую кислоту. В клетках животных глутаматтрансаминаза находится преимущественно в митохондриях. Под действием трансаминаз азот глутаминовой
кислоты перераспределяется, включаясь в
другие аминокислоты.
Целью данной работы явилось изучение активности щелочной фосфатазы, глу108

таматтрансаминазы, трансаминаз, а также
показателей углеводного обмена – лактата
и пирувата, и липидного обмена - холестерола в крови животных на фоне содержания белка при разных стадиях заражения
фасциолезом для определения биохимического статуса животных при проведении
противотрематодных мероприятий.
Материалы и методы
Исследование проводили в одном из хозяйств Воронежской области у коров симВетеринарная патология. № 4. 2011
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ментальской породы, больных фасциолезом. Животных подбирали с учетом возраста, пола, массы, условий кормления и
содержания. Были сформированы 3 группы коров. Первая группа - клинически
здоровые животные; вторая – животные
с первой стадией инвазии; третья группа
– животные с третьей стадией поражения
фасциолезом, по 10 голов каждой группы.
Кровь брали из яремной вены до кормления. Для стабилизации применяли гепарин фирмы «Биохеми». В сыворотке крови
определяли количество общего белка по
Лоури и активность щелочной фосфатазы колориметрическим методом на основе гидролиза n – нитрофенолфосфата [1].
Активность глутаматтрансаминазы определялась по методу Олсона, активность
трансаминаз – по методу Рейтмана и Френкеля [2] и выражалась в колориметрических единицах, и рассчитывалась на 1 мг
белка. Содержание холестерола определяли по реакции Либермана-Бурхарда [2],
пирувата дифенилгидразиновым методом

и лактата – по реакции с параоксидифенилом методом [2]. Результаты исследований обрабатывали статистически с использованием критерия Стьюдента [3].
Результаты собственных исследований
и их обсуждение
На основании полученных результатов
мы констатировали, что у животных, зараженных фасциолезом, интенсивное образование глутаминовой кислоты происходило при переаминировании аспарагиновой
кислоты с α-кетоглутаратом, но глутаминовая кислота подвергалась окислительному дезаминированию до α-кетоглутарата.
Так, активность глутаматтрансаминазы у 85% инвазированных животных была
выше нормы (92 – 96 ед/мг белка). Активность глутамикоаспарагиновой трансаминазы у этих животных была несколько ниже нормы (20 – 40 ед/мг белка), глутаматаланиновая трансаминаза максимально выражена у больных животных (30 – 70 ед/мг
белка) (таблица 1).

Таблица 1
Биохимические показатели сыворотки крови коров
на почве фасциолёзной инвазии
Больные животные
Здоровые животные
Показатели
n=10
n=20
Щелочная фосфатаза
43,2±0,28
75,3±0,31
АЛТед/л
29,4±0,17
35,9±0,22
ед/мл
АСТ ед/л
43,3±0,16
49,3±0,92
ГГТ ед/л
29,2±0,13
32,9±0,07
Пируват mкM/л
131,40 ± 5,59
117,80 ± 5,18
Лактат mM/л
0,93 ± 0,15
1,90 ± 0,38
Холестерол mM/л
4,65 ± 0,10
7,02 ± 0,18
Важность изучения глутаматтрансаминазы у животных, инвазированных фасциолами, определяется физиологическим
значением этого фермента, участвующим
в регуляции анаболических и катаболических процессов. Реакции, связанные с обменом глутаминовой кислоты, играют
важную роль в клеточном метаболизме в
норме и патологии. Посредством процессов переаминирования и окислительного
дезаминирования осуществляется взаимосвязь белкового обмена с реакциями цикла трикарбоновых кислот. Образующаяся при дезаминировании α-кетоглутаровая
кислота окисляется в цикле трикарбоновых кислот или используется для непрямого синтеза липидов и углеводов.
В результате эксперимента установлено, что содержание общего белка в сыВетеринарная патология. № 4. 2011

воротке крови у животных контрольной
группы составило 75,21±0,7 г/л, у животных с первой стадией инвазии – 65,32±0,64
г/л, что на 13,15% ниже, чем у контрольных животных. У животных с третьей стадией поражения содержание общего белка
составило – 67,37±0,5 г/л.
Активность щелочной фосфатазы в
сыворотке крови инвазированных животных была выше, чем у здоровых коров и
составила соответственно 75,3±0,31 ед/л,
43,2±0,28 ед/л. Такое увеличение активности щелочной фосфатазы связано с воспалительным процессом в печени, с разрушением гепатоцитов, за утилизацию и гидролиз которых отвечает щелочная фосфатаза. Кроме того, более высокий уровень
лактата в крови больных животных (выше чем у здоровых в 2 раза) и холестеро109
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ла (выше чем у здоровых на 50,9%) свидетельствуют об усилении процессов катаболизма в их организме, что непосредственно
определяется разрушением гепатоцитов.
Низкое содержание пирувата в данном случае (ниже чем у здоровых коров на
10,4%) указывает на угнетение активности аэробных процессов, что аргументирует накопление в крови больных животных
глутаматаланиновой трансаминазы.
При трематодной инвазии с разрушением плазматических мембран гепатоцитов ферменты быстро диффундируют в
кровь, проявляя каталитическую активность.
Как показали наши исследования, активность АСТ и АЛТ в крови инвазированных животных была выше, чем в крови здоровых и составила соответственно:
АСТ: 49,3±0,92 ед/л, АЛТ: 35,9±0,22 ед/л (таблица 1).
Таким образом, уровень активности
глутаматтрансаминазы, АСТ, АЛТ и щелочной фосфатазы коррелирует с функциональным состоянием гепатоцитов при
фасциолезе, что имеет диагностическое
значение для ликвидации патологии.
В системе мероприятий по борьбе с
возбудителем фасциолеза определенное
место отводится дегельминтизации. Однако, применение антигелъминтных средств
в ряде хозяйств ЦЧО ограничено в связи с
их недостаточностью. Для дегельминтизации жвачных в ЦЧО используются гексихол, гексихол С, дерил О и Б, фасковерм,
альбендазол (вальбазен), празиквантел,
ацемидофен, ацетвикол, урсовермит, фазинекс, четыреххлористый углерод и др.
Современные противофасциолезные
мероприятия должны строиться на основе
сочетания лечебных мер с профилактическими. Как при лечении, так и при профилактике следует учитывать иммунный статус организма. При лечении данного заболевания нами использовались гексихол С и
гексихол С в сочетании с лигфолом - иммуномодулятором природного происхождения.
По окончании опыта содержание гемоглобина составило 108,48±1,88 г/л. После применения препаратов гексихола С
и гексихола С в комбинации с лигфолом
содержание гемоглобина повысилось до
уровня контрольной группы и составило
109,8±5,64 г/л.
Применение антипаразитарных препаратов в сочетании с иммуномодуляторами
снижает активность щелочной фосфатазы
и ферментов трансаминирования, что сви110

детельствует о нормализации регуляторных функций, а в конечном итоге приводит к стабилизации процессов катаболизма и анаболизма.
На основе вышеизложенного считаем перспективным применение антипаразитарных препаратов в сочетании
с иммуномодуляторами при лече-нии фасциолеза крупного рогатого скота с целью
поддержания гомеостаза и регуляции метаболизма организма.
Вид фасциолы на определенной территории, то есть популяция фас-циолы
(Fаsciolа hераtiса), существует в дефинитивных и промежуточных хозяевах и во
внешней среде. Поэтому оздоровление животных от фасциолеза должно проводиться в трех направлениях.
1. Эффективная борьба с имагопопуляцией фасциол достигается путем дачи антигельминтика животным-хозяевам (дегельминтизация). Лечение животных при
фасциолезе не только освобождает хозяев от возбудителя болезни, но и предотвращает дальнейшее рассеивание яиц фасциол во внешней среде. Там, где существует
популяция фасциолы, профилактические
дегельминтизации проводят два раза в год
(весной - за 3 - 4 недели до выгона животных на пастбища и осенью - через 2,5 - 3
месяца после постановки на стойловое содержание).
2. С ларвоэндопопуляцией фасциолы
борьба осуществляется главным образом
в промежуточном хозяине этой треметоды
– малом прудовике. На моллюска воздействуют: «экологическим методом» - создавая для него неблагоприятные условия существования; биологическим – разведением животных (птиц, рыб), поедающих моллюсков; физическим – уничтожение моллюсков физическими способами; химическим – уничтожение моллюсков химическими веществами (моллюскоцидами).
3. Борьба с экзопопуляцией фасциол (в
основном яйца и адолескарии) направлена на предотвращение попадания яиц гельминта в водоемы, в которых водятся моллюски, а адолескариев - к дефинитивным
хозяевам. Это достигается такими путями:
дезинвазией навоза от животных биотермическими средствами; ограничением навозохранилищ канавками, предотвращающими смыв яиц фасциол в водоемы; организацией гигиены поения животных на
пастбищах; сменой пастбищ 2 - 3 раза за сезон; использованием кормов, заготовленных с болотистых участков, в корм во второй половине зимы.
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Применение на практике биологических методов по оздоровлению от фасциолеза животных является весьма эффектив-

ным, экономически оправданным и не наносит вреда окружающей среде.

Резюме: Изучено функционирование ряда ферментов трансаминирования, щелочной фосфатазы, а также некоторые показатели углеводного и липидного обменов на фоне содержания белка
в крови крупного рогатого скота при фасциолезе. Установлено, что функциональное состояние
крови при фасциолезной инвазии характеризуется понижением уровня общего белка и пирувата с одновременным увеличением активности глутаматтрансаминазы, щелочной фосфатазы,
лактата и холестерола.
SUMMARY
Are studied the functioning of the row of the ferments of transamination, alkaline phosphatase, and also some
indices of the carbohydrate and lipid metabolisms against the background of the content of protein in the blood of
large livestock with fascioliasis. It is established that the functional state of the blood with the fastsiolosis invasion
is characterized by lowering the level of total protein and pyruvate with a simultaneous increase in the activity of
glutamate, alkaline phosphatase, lactate and cholesterol.
Keywords: a horned cattle, fasciola infection , enzymes, activity, the general protein, a carbohydrate exchange,
lipidy an exchange.
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Гельминтозы - заболевания, вызываемые паразитическими червями (гельминтами).
Среди гельминтов многие являются
возбудителями тяжелых заболеваний рыб,
сопровождающихся их гибелью. Половозрелые гельминты и их личинки вызывают порчу товарной продукции и причиняют большой ущерб рыбному хозяйству. [1].
Волгоградская область расположена в
5 географической зоне благоприятной для
рыбоводства.
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Ихтиофауна внутренних водоемов Волгоградской области очень разнообразна.
Основное промысловое значение составляют лещ, густера, судак, берш, плотва, карась, синец, сазан, толстолобик. Второстепенное значение рыбных запасов имеют чехонь, сом, рыбец, щука, окунь, жерех, язь;
малочисленные – налим, голавль, подуст,
тарань, красноперка, линь.[2] .
Из результатов собственных исследований, следует, что Волгоградская область
является неблагополучной по инвазионны111
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ми заболеваниям рыб. [3].
Материалы и методы. Для изучения паразитофауны рыб водоемов Волгоградской области нами был произведен отлов
рыбы из 2 рек (Волга, Дон), 2 водохранилищ (Цимлянское, Волгоградское), озер
Волго-Ахтубинской поймы и Сарпинских.
Отобрано и исследовано за 5 лет 16 видов
рыбы.
Для установления зараженности рыб

исследовались следующие виды рыб:
Esox lucius -щука, Abramis ballerus – синец, Abramis brama – лещ, Aspius aspius жерех, Blicca bjoerkna – густера, Carassius
carassius - карась, Cyprinus carpio - сазан,
обыкновенный карп, Leuciscus idus – язь,
Hypophthalmichthys molitrix - толстолобик,
Pelecus cultratus – чехонь, Rutilus rutilus –
плотва, Scardinius erythrophthalmus – красноперка, Vimba vimba – рыбец, Silurus

Таблица 1.
Результаты ихтиопатологических исследований рыб в бассейне
р. Дон и Цимлянском водохранилище
Виды
гельминтозов

2008

2009

2010

Кол- Кол- ЭИ Кол- Колво
во
во
во
иссл- поло
иссл- полож
ых
ж
ых
Класс моногениа

ЭИ

Кол- Кол- ЭИ
во
во
иссл- полож
ых

Дактилогироз

4809

32

1,4

4362

74

4,7

5348

125

3,9

Гиродактилез

4809

3

0,25

4362

5

0,41

5348

2

0,16

Диплозооноз

4809

21

1,83

4362

39

8,9

5348

56

2,99

24,85 5348

331

27,5

Класс трематода
Тетракотилез

4809

289

23,8

4362

184

Постодиплостомоз 4809

265

8,4

4362

203

7,8

5348

358

11,8

Диплостомоз

4809

398

14,5

4362

421

12,3

5348

425

13,0

Описторхоз

4809

1

0,1

4362

1

0,2

5348

2

0,21

Псевдамфистамоз

4809

3

0,5

4362

1

0,1

5348

7

0,5

Гистероморфоз

4809

14

1,31

4362

9

0,98

5348

6

0,44

Параценогонимоз

4809

391

26,1

4362

468

17,4

5348

627

17,5

Класс цестода
Кавиоз

3799

63

3,48

3723

93

3,7

4307

76

3,2

Ботриоцефалез

3799

32

2,13 3723

52

4,22

4307

8

1,56

Лигулез

3799

184

31,2 3723

213

44,3

4307

184

37,5

Дифиллоботриоз

1003

1

0,3

625

1

0,82

1026

-

-

Триенофороз

1003

11

3,9

625

12

2,11

1026

54

5,47

Протеофалез

1016

7

7,2

1026

35

5,94

Рафидаскаридоз
Камаляноз

123
123

1,00 625
36
Класс нематода
2
1,62 121
4
7
5,69 121
2
Класс акантоцефала
59
3,49 3844
67
16
2,0 4362
34

3,3
1,65

236
236

8
1

3,3
0,42

4,17
2,92

4543
4355

126
79

3,65
3,37

Эхиноринхоз
Помфоринхоз
112

3916
4796
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glanis - обыкновенный сом, Perca fluviatilis
-окунь речной, Stizostedion lucioperca -судак обыкновенный.
Рыбу исследовали методом полного
гельминтологического вскрытия по методу В.А. Догеля (1970).Количество обнаруженных паразитов от каждой рыбы определяли среднюю экстенсивность инвазии

(%). Для оценки разнообразия паразитов
применялся коэффициент Жаккара, характеризующий степень различий (сходства) фауны (Мэгарран,1992).
Результаты исследований.
У 26017 особей рыб исследованных за
2008-2010 года было обнаружено 20 видов
гельминтов, относящихся к 5 классам

Таблица 2.
Результаты ихтиопатологических исследований рыб в бассейне р.Волга
и Волгоградском водохранилище
Виды
гельминтозов

Колво
исслых

2008
2009
Кол- ЭИ
Кол- Кол- ЭИ Колво
во
во
во
поло
иссл- полож
иссл
ж
ых
-ых
Класс моногениа
134
5,79 3818
144 7,07 4403
7
0,42 3818
4
0,48 3624

Дактилогироз
Гиродактилез

3277
3277

Диплозооноз

3277

33

Тетракотилез
Постодиплостомоз

3277
3277

88
138

Диплостомоз

3277

412

Описторхоз
Псевдамфистамоз
Гистероморфоз
Параценогонимоз

2846
2846
3277
3277

1
11
27
184

Кавиоз
Ботриоцефалез
Лигулез
Дифиллоботриоз
Триенофороз
Протеофалез

2846
3277
2846
416
416
431

Рафидаскаридоз
Камаляноз

47
416

Эхиноринхоз
Помфоринхоз

2893
3277

6,03

154
8

8,42
0,5

12,0 4403

106

9,90

Класс трематода
19,5 3818
208
10,0 3818
150

31,9 4403
7,27 4403

259
120

29,9
6,63

17,4 4403

381

16,3

0,25
0,97
6,37
6,61

3624
3624
4403
4403

3
12
37
318

0,5
1,1
3,25
12,0

6,72 3624
1,85 4403
1,58 3624
1,44 762
4,56 762
13,9 779

114
13
15
2
34
56

8,0
1,44
2,34
0,51
7,70
16,3

3,0
4,29

80
762

1
91

1,25
11,2

1,11 3704
6,38 4403

22
39

2,07
7,04

3818

410

0,59 3185
3
1,18 3185
9
3,56 3818
60
8,91 3818
167
Класс цестода
107
4,46 3185
121
17
2,29 3818
14
7
1,18 3185
8
2
1,57
619
4
25
7,07
619
25
41
19,1
633
40
Класс нематода
1
2,12
98
3
3
1,84
619
19
Класс акантоцефала
29
4,07 3283
13
46
9,13 3818
47

Лидером по видовому разнообразию
является класс трематода, представленный наиболее часто встречаемыми возбудителями рода Tetracotyle с средней ЭИ
26,2%,обнаруженными личинками на серозных покровах полости тела, кишечнике
рыб; род Diplostomum ЭИ-14,6%, личинки обнаружены в хрусталиках глаз рыб;
Ветеринарная патология. № 4. 2011

ЭИ

58

13,5

3818

2010
Колво
поло
ж

Posthodiplostomum cuticola ЭИ-9,7%, обнаружены личинки в коже и подкожной
клетчатке.
Класс Цестода представлен 6 видами,
наиболее часто встречающимся родом
данного класса является Ligula, относящихся к семейству Ligulidae с средней ЭИ
19,6% ,паразитируют в полости тела рыб,
113
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главным образом из семейства карповых.
Меньше всего промысловые рыбы в
Волгоградской области заражены гельминтозами класса акантоцефала: эхиноринхоз ЭИ-1,8% и помфоринхоз ЭИ-5,5%.
Заключение. В Волгоградской области

у промысловых рыб наиболее часто регистрируется тетракотилез, постодиплостомоз, диплостомоз, протеофалез, лигулез. В
некоторых случаях у рыб регистрировали
полиинвазии.

Резюме: Из результатов собственных исследований следует, что Волгоградская область является неблагополучной по инвазионным заболеваниям рыб. Исследования, проводимые за 20082010 года было обнаружено 20 видов гельминтов, относящихся к 5 классам. Наиболее часто регистрируются: диплостомоз, постодиплостомоз и тетракотилез.
SUMMARY
Volgograd distrist is unfortunate in fish invasive diseases according to the carried out by us researshes results.
Twenty kinds of he minthes related to 5 classes were found during the researches carried out from 2008 till 2010.
Most often meet: diplostomoses, poslhodiplostomosis and tetracotylosis.
Keywords: helminthiasis, food fish, diplostomoses, poslhodiplostomosis.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ
Ключевые слова: экологическая безопасность птицеводческой продукции, радиационный мониторинг, радиологические исследования.

Проблему получения качественного
продовольствия в условиях негативного
антропогенного воздействия на окружающую природную среду, в том числе и в процессе сельскохозяйственного производ114

ства, можно решить лишь на основе комплексной оценки безопасности и качества
животноводческой, в том числе и птицеводческой продукции [1].
На территории крупных промышленВетеринарная патология. № 4. 2011

САНИТАРИЯ
ных центров создана служба Госветнадзора, объединяющая сеть ветеринарных подразделений, занимающихся контролем за
эпизоотической и радиационной безопасностью продукции растительного и животного происхождения. (Межобластные ветеринарные лаборатории, городские ветеринарные лаборатории, областные ветеринарные лаборатории, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынков и
др.). В настоящее время на территории РФ
радиоактивное загрязнение продуктов питания, как правило, обусловлено долгоживущими радионуклидами (стронций-90, цезий-137), попадающими во внешнюю среду вследствие ранее проводимых испытаний ядерного оружия, радиационных аварий, захоро-нений радиоактивных отходов.
В стране разработаны, усовершенствованы и действуют СанПин 2.3.2.560-96; СанПин 2.3.2.1078-01, которыми установлены
нормативы удельной активности указанных радионуклидов, обеспечивающие дозовый предел в 1мЗв. Таким образом, контроль радиоактивного загрязнения пищевых продуктов и продовольственного сырья является неотъемлемой частью радиационного мониторинга на урбанизированных территориях [2,3].
Материалы и методы. Исследования
проводили в условиях госветучреждений и
продовольственных рынков города Волгограда и Волгоградской области.
Объектом исследования служила продукция птицеводства отечественного производства и импортированная из других
стран, в том числе реализуемая на продовольственных рынках регионов. В качестве материала при исследовании пищевого сырья входили: мясо, кости кур и продукты их переработки (фарш, филе, грудки, спинки, крылья); мясо индейки; субпродукты (печень куриная); яйцо и яичный порошок.
Пробы птицеводческой продукции отбирали в строгом соответствии с «методическими указаниями по отбору проб объектов ветеринарного надзора для проведения радиологических исследований»
[1996]. Исследования проводили согласно
МУК 2.6.1.717-98; ГН 2.6.1.054-96; СанПин
2.3.2.560-96; СанПин 2.3.2.1078-01.
Отбор проб мяса птицы, продуктов его
переработки, а также яиц, как правило,
производили на продовольственных рынках из однородной партии продукции, которую устанавливали путем прямого экспрессного измерения уровня гамма-излучения прибором СРП-68-01, по действуюВетеринарная патология. № 4. 2011

щим в РФ методикам. Однородные партии
по уровню радиоактивной загрязненности
подразделяли на три группы и исследовали
как отдельные партии.
Результаты исследований и обсуждение. В ходе радиационного мониторинга птицеводческой продукции установили, что для осуществле-ния планового периодического контроля радиоактивной
загрязненности объектов ветеринарного надзора на территории Волгоградской
области установлено десять контрольных
пунктов: колхоз «Красный партизан» Михайловского, колхоз «Красный октябрь»
Камышинского, колхоз им. Калинина Новоаннинского, совхоз «Даниловский» Даниловского, колхоз «Колобовский» Ленинского, АОЗТ «Сарпинская» и ТОО «Ергенинское» Светлоярского районов, ОАО
ВМК и Центральный рынок г. Волгограда.
Установили, что поступающая на Центральный рынок г. Волгограда птицеводческая продукция как отечественного, так и
импортного происхождения (США), подвергается радиационной ветеринарно-санитарной экспертизе непосредственно на
продовольственном рынке, являясь частью ветеринарно-санитарной экспертизы.
Для определения содержания радионуклидов (цезия-137) в птицеводческой продукции на Центральном рынке г. Волгограда
использовали приборы («Сигнал-М» РСУ01), отвечающие требованиям, предъявляемым к средствам измерения, внесённые в
табель оснащения государственных ветеринарных лабораторий.
Обобщенные данные
исследований
по изучению содержания цезия-137 в мясе
птицы и продукции птицеводства, поступающих на Центральный рынок г. Волгограда представили в таблице.
Уровень загрязнения мяса птицы варьировал от 1,9% в тушке курицы (РФ)
(от уровня ПДУ) в 2000 г. до 5,6% - в 2010
г. Уровень цезия-137 в яйцах куриных варьировал от 6,3 % (от уровня ПДУ) в 2000
г. до 13,6% - в 2010 г. Установили, что загрязненность продуктов птицеводства цезием-137 в изучаемом регионе значительно ниже ПДУ, установленного в России.
Из представленных материалов видно, что
продукция птицеводства отечественного и
импортного происхождения, поступившая
на Центральный рынок г. Волгограда, во
всех случаях соответствовала требованиям
норм радиационной безопасности (НРБ99), СанПиН 2.3.21078-01, предъявляемым
данному виду продукции.
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Таблица
Результаты радиометрических исследований по определению удельной
активности цезия-137 (Бк/кг) в продуктах птицеводства в условиях
Центрального рынка г. Волгограда, 2000-2010 гг.
СанПиН-01 Удельная
Период
ПДУ
активность
В%к
исследоОбъекты исследования
Cs-137
Cs-137
ПДУ
вания
(Бк/кг)
Бк/кг
Тушка курицы (РФ)
180
3,5
1,9
2000 г.
Тушка курицы (США)
180
7,5
4,2
Яйцо (РФ)
80
5,0
6,3
2001 г.
Тушка курицы (РФ)
180
3,0
1,7
Тушка курицы (РФ)
180
5,7
3,2
Полутушка индейки (РФ)
180
4,2
2,3
Яйцо (РФ)
80
3,0
3,8
Полутушка гуся (РФ)
180
5,3
2,9
2002 г.
Тушка курицы (РФ)
180
4,2
2,3
Тушка курицы (РФ)
180
3,0
1,7
Яйцо (РФ)
80
3,5
4,4
Тушка курицы (РФ)
180
2,9
1,6
2003 г.
Яйцо (РФ)
80
3,2
4,0
Тушка курицы (РФ)
180
2,7
1,5
2004 г.
Полутушка индейки (РФ)
180
3,9
2,2
Тушка курицы (США)
180
5,6
3,1
2009 г.
Мясо птиц (РФ)
180
9,7
5,3
Яйцо
80
13
16,25
2010 г.
Мясо птиц (РФ)
180
10,2
5,6
Яйцо
80
10,9
13,6
Организация радиационной ветеринарно – санитарной экспертизы на продовольственных рынках призвана обеспечить недопущение реали-зации на рынках птицеводческой продукции, не отвечающей требованиям радиационной безопасности, и
осуществляется в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной экспертизы и Ветеринарными правилами 13.5.13-00.

Заключение. Радиационный мониторинг и экспертная экологическая оценка
птицеводческой продукции на продовольственных рынках позволяет повысить её
безопасность, предотвратить попадание
потребителям опасных радиоактивных веществ вместе с продуктами питания (в том
числе с продукцией птицеводства), и прервать фрагмент биологической цепочки
«загрязнённая продукция - человек».

Резюме: Комплексно оценить качество птицеводческой продукции, реализуемой на продо-вольственных рынках крупных городов, невозможно без проведения экологического (радиационного) контроля содержания наиболее опасных для населения радиоактивных веществ.
В связи с этим нами проведены спектрометрические и радиометрические иссле-дования птицеводческих продуктов, поступающих как от отечественных, так и от импортных производителей, и установлено, что случаев превышения норм радиационной безопасности не выявлено.
SUMMARY
It is impossible to evaluate quality of products of poultry industry, which is selling on the food markets of cities,
without ecological checking of presence of radioactive components, which may be dangerous for population. So, we
conducted spectrometric and radiometric evaluations of domestic and imported products of poultry industry and we
did not discover excess of norms of radiating safety.
Keywords: ecological safety of products of poultry industry, radiating monitoring, radiological researches
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Макарова Е.С., Павленко Г.И.
(ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии РАСХН)

ВЛИЯНИЕ СВИНЦА И ЦИНКА НА
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛЫХ
КРЫС. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ДАФС-25 ПРИ
ОТРАВЛЕНИИ СВИНЦОМ И ЦИНКОМ
Ключевые слова: лабораторные животные, свинец, цинк, ДАФС-25.

Введение.
Комбинированное действие тяжёлых
металлов, как и других факторов внешней
среды, представляет одну из наиболее актуальных и малоизученных проблем современной ветеринарии. Теоретическое
прогнозирование особенностей комбинированного действия должно учитывать количественные особенности комбинационного эффекта, что очень важно для практики ведения текущего и предупредительного санитарного надзора.
Важным в проблеме изучения действия
тяжёлых металлов на организм человека
и животных имеют вопросы, связанные с
профилактикой отравления и возможным
снижением их токсичности. Одним из путей является поиск препаратов, оказывающих протекторное действие по отношению к металлам. Нами в качестве такого
препарата был испытан ДАФС-25, созданВетеринарная патология. № 4. 2011

ный на основе селена.
ДАФС-25 (Синонимы: диацетофенонилселенид; 1,5–дифенил–3– селенапентандион-1,5; бис(бензоилметил)селенид)–
лекарственное средство для профилактики заболеваний, связанных с недостатком
селена в рационах сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц
Целью настоящего исследования является изучение применения селенсодержащей пищевой добавки на биохимические
показатели белых крыс, подвергавшихся
длительному воздействию свинца и цинка.
Материалы и методы исследования.
Экспериментальные исследования проводились на белых крысах - самцах (60 голов). Исходный вес животных колебался в
пределах 210-230 г. В опыт брали клинически здоровых животных, которые предварительно выдерживались на 15-ти дневном
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карантине в виварии ВНИИВСГЭ. Статистические группы состояли из 8 – 10 животных.
Исследования проводились в условиях хронического (3,0 месяца) эксперимента. Было создано 4 группы. Животные получали препараты с кормом в следующих
дозах:
1-ая группа – контроль. Животные получали обычный корм и содержались в тех
же условиях, что и опытные;
2-ая группа – свинец уксуснокислый - 20
мг/кг;
3-ья группа – свинец уксуснокислый - 20
мг/кг и цинка сульфат - 80 мг/кг;
4-ая группа - свинец уксуснокислый - 20
мг/кг и ДАФС-25 – 6,4 мг/кг (1,6 мг/кг по
Se);
5-ая группа – свинец уксуснокислый - 20
мг/кг, цинка сульфат - 80 мг/кг и ДАФС-25
– 6,4 мг/кг (1,6 мг/кг по Se);

В конце каждого месяца животных
обследовали, используя интегральные и
специфические показатели. При исследовании руководствовались утверждёнными
Методическими рекомендациями.
После окончания эксперимента животных убивали и определяли массовые коэффициенты внутренних органов.
Результаты исследований.
На молекулярном уровне свинец и цинк
действуют как тиоловые яды. В механизме их действия ведущая роль принадлежит
процессам взаимодействия их с сульфгидрильными группами, которые обуславливают активность многих ферментов, участвующих в различных этапах белкового,
углеводного и минерального обменов. Поэтому определение SH-групп в данном случае целесообразно. Результаты представлены на таблице №1.
4
Полученные результаты подтвержда-

Функциональное состояние печени белых крыс
в 3-х месячном эксперименте.
Сроки

Группы
Контроль

Через
2 месяца

Через
3 месяца

Таблица№1

Общие

НебелковыеSH

Белковые

SH-группы

- группы

SH- группы

(мк моль/л)

(мк моль/л)

(мк моль/л)

13,1 ± 0,8

9,1 ± 1,4

5,6 ±0,9

Pb

10,5±1,0*

4,9±0,4**

4,9±1,4

Pb+Zn

10,1 ± 0,9*

9,8 ± 1,4

3,7 ± 0,7*

Pb+ДАФС-25

12,1 ± 1,1

8,5 ± 1,2

4,7 ±0,9

Pb+Zn+ДАФС-25

12,9 ± 0,75

7,5 ± 1,3

4,9 ±1,2

Контроль

15,2 ± 1,0

8,0 ± 0,6

6,9 ± 0,9

Pb

10,0±0,7**

6,7±0,3

4,1±0,4*

Pb+Zn

12,8 ±0,8*

7,2 ± 0,9

4,9 ±0,5

Pb+ДАФС-25

14,2 ± 1,3

9,5 ± 0,6

4,9 ± 0,9

Pb+Zn+ДАФС-25

13,9 ± 1,0

8,5 ± 0,9

4,8 ± 1,5

Примечание: * Р< 0,05; ** Р< 0,02
ют тиолотропное действие тяжёлых металлов. Как следует из таблицы, свинец
вызывал достоверное снижение SH-групп
в конце второго и, более выражено, в конце третьего месяцев опыта. В исследованиях проведенных ранее патология со стороны SH-групп была обнаружена и при действии цинка. В настоящем исследовании
имеет место «независимое действие» металлов, т.е. когда каждый из компонентов
действует независимо от другого.
Добавление в корм серосодержащего
препарата «ДАФС-25» положительно ска118

зывается на выработке тиоловых групп: на всём протяжении опыта наблюдается
нормализация данного показателя и у животных при воздействии одного свинца, и
у животных, получавших комбинацию металлов.
Хорошо известно взаимодействие металлов как с белковой, так и простатической частью некоторых ферментов. В связи с чем была испытана щелочная фосфатаза печени. Этот фермент относятся к классу гидролаз и оказывает влияние
на процессы метаболизма белков, жиров и
Ветеринарная патология. № 4. 2011
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углеводов.
Как следует из таблицы, у животных,
подвергавшихся воздействию Pb и комбинации Pb+Zn, отмечалось достоверное снижение уровня АЛТ, что может свидетельствовать о поражении печени с уменьшением функционирующих клеток, содер-

жащих этот фермент. Наблюдалось также
повышение уровня щелочной фосфатазы,
что указывает, скорее всего на патологическую перестройку костной ткани. Введение в корм ДАФС-25 приводило к восстановлению АЛТ, но мало влияло на измене6
ние щелочной фосфатазы.

Таблица №2
Щелочная фосфатаза, аспартат (АСТ)-и аланинаминотрансфераз (АЛТ)
в сыворотке крови белых крыс в хроническом эксперименте.
АСТ

АЛТ

(Е/л)

(Е/л)

Контроль

231,7±13,2

152,2±21,6

299,8±12,1

Pb

311,5±10,4

75,9±2,7*

378,5±15,5*

Группы

Щелочная фосфатаза (Е/л)

Pb+Zn

303,9±12,8

117,2±5,1

401,8±25,3*

Pb+ДАФС-25

287,7±25,4

120,1±1,3

421,5±57,4*

Pb+Zn+ДАФС-25

267,4±10,9

162,2±5,3

414,4±29,2*

Примечание: * P<0,05
Для оценки состояния белкового обмена, а также функции печени и почек, проводили определение в сыворотке крови

билирубина, креатинина, общего белка, а
также его фракции – мочевины. Результаты представлены на таблице № 3.
8

Таблица № 3.
Исследование некоторых биохимических показателей животных после
окончания 3-х месячного эксперимента.
Группы

Общий
билирубин
(мкмоль/л)

Общий белок
(г/л)

Мочевина
(ммоль/л)

Креатинин
(мкмоль)

Контроль

2,2±0,2

68,7±1,7

10,4±0,8

47,6±3,2

Pb

1,9±0,5

56,7±0,5

7,7±0,5

45,4±1,4

Pb+Zn

1,8±0,2

69,1±0,5

9,2±0,7

49,9±0,5

Pb+ДАФС-25

2,1±0,5

69,3±0,5

8,4±0,3*

48,2±0,5

Pb+Zn+ДАФС-25

1,8±0,21

70,3±1,4

9,3±0,5

50,5±0,5

Примечание: * P<0,05
Таблица № 4
Массовые коэффициенты внутренних органов животных после 2,5
месячного эксперимента.

Препараты

Печень

Почки

Контроль

2,89 ± 0,11

0,51 ± 0,15

0,28 ± 0,01

0,74 ± 0,11

Pb

3,10 ± 0,16

0,80 ± 0,17

0,30 ± 0,04

0,50 ± 0,20

Pb+Zn

2,60 ± 0,30

0,63 ± 0,14

0,27 ± 0,06

0,92 ± 0,12

Pb+ДАФС-25

3,02 ± 0,15

0,58 ± 0,14

0,32 ± 0,03

0,80 ± 0,14

Pb+Zn+ДАФС-25

2,75 ± 0,12

0,54 ± 0,12

0,30 ± 0,05

0,78 ± 0,13
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Семенники
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Как следует из таблицы, все биохимические показатели, характеризующие
функциональное состояние печени, и в
какой-то степени почек, находятся в пределах контрольных величин и достоверно от
них не отличаются. Снижение содержания
мочевины наблюдалось в группе воздействия свинца и ДАФС-25, что может быть
связано со снижением биосинтетической
функции печени (недостаточность функций гепатоцитов).
По окончании опыта у животных определялись весовые коэффициенты органов.
Результаты представлены на таблице № 4
Как следует из таблицы, весовые коэффициенты внутренних органов животных
всех опытных групп достоверно не отличались от контроля.
Заключение
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что комбинированный

эффект свинца и цинка в своих проявлениях неоднозначен. Судя по одним биологическим сдвигам, он больше аддитивного
или аддитивный, а судя по другим – он антогонистичен, или независимый.
Что касается биологической добавки
ДАФС-25, то его влияние на отравление
металлов также неоднозначно. В одних
случаях ДАФС выступает как протектор,
в других не вполне справляется со своей защитной функцией.
Надо сказать, что основная часть изменений большинства показателей наблюдалось только на 1-ом и 2-ом месяце эксперимента. Это очень важно для прогнозирования хронического отравления металлами. Возможно, именно эти сроки важны
для диагностики отравления и ими можно
ограничиться не проводя длительных экспериментов.

Резюме: В статье представлены результаты изучения функционального состояния белых крыс в
хроническом эксперименте при поступлении свинца, цинка и ДАФС-25 с кормом..
SUMMARY
The researches of functional condition of the albino rats in long-term experiment with lead, zinc and DAFS-25 giving
are described in the article
Keywords: laboratory animal, lead, zinc, DAFS-25.
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Правильное представление о механизме действия дезинфицирующих средств на
бактериальную клетку можно получить
наиболее полно при выяснении биохимических изменений, происходящих в ней.
Таким образом, важным биохимическим
процессом является обмен веществ, который происходит под влиянием ферментов, в том числе и дыхательных. Бактерицидные вещества, подавляя физиологические функции микроорганизмов, приводят
их к гибели. Гибель бактерий и интенсивность изменения уровня дыхания от действия различных веществ и растворов разных концентраций одного и того же вещества протекает по-разному.
Многие исследователи сообщают о дыхании клетокнорме, а также влиянии различных неблагоприятных факторов, в том
числе химических веществ на ферментативную активность бактериальных клеток, которая непосредственно участвует в процессе дыхания микроорганизмов
[1,2,3,4,5,6,7].
Материал и методы
В работе использовали гипохлорит натрия, продукта Объединения по Производству Поверхностно-АктивныхВеществАзербайджана.
В качестве тест-культур был взят вирулентный штамм №683 Salm.pullorumqallinarum возбудитель пуллороза птиц.
Исследования проводили манометрическим методом с помощью прибора для
газовых микроанализов АГ-1 (аппарата
Варбурга). Перед началом опыта определяли констакты манометров сосудиками ртутью. Далее сосудик соединяли посредством шлифа с манометром, наполняли жидкостью Броуди, которую готовили
следующим образом: брали 23 г хлористого натрия и 5 г азотнокислого натрия и растворяли в 500 мл воды. Затем к жидкости
добавляли небольшое количество тимола
(пока жидкость не примет соответствующий запах) и подкрашивали кислым фуксином.
Ветеринарная патология. № 4. 2011

Сосудик с манометром, наполненным
жидкостью Броуди погружали в водяную
баню при температуре 370С. Прибор постоянно подвергали качанию для обеспечения быстрого газообмена между жидкой
и газовой фазами. Для опыта использовали
2-х миллиардную взвесь односуточной бульонной культуры.
Уровень дыхания микробов до и после
воздействия растворами препарата определяли следующим образом: 2,5 мл взвеси культуры переносили в главное пространство сосудика Варбурга, 0,5 мл раствор препарата - в боковой отросток сосудика и 0,2 мл 20%-ного раствора КОН в
центральный стаканчик для поглощения
углекислоты,выделяемой культурой. Затем сосудик опускали в ванну прибора и
в течение 20 минут подвергали качанию с
открытым краном манометра для прогревания системы, далее кран закрывали, отмечали время и начинали отчет.
Для учета результатов опыта уровень
жидкости на метке 150 закрытого колена манометра принимали за нулевую точку. Поэтому прежде чем делать отсчет показаний жидкость всегда приводили к указанному уровнюна закрытом (правом) коленеманометра, одновременно в открытом
(левом) колене манометра отмечали уровень жидкости. При этом, умножая разницу уровня в левом колене манометра на
константнаходили количество кислорода
в микролитрах, поглощаемого микроорганизмами.
Количественное определение кислорода, поглощаемого культурой до воздействия препаратом проводили 3 раза через
каждые 5 минут. Затем растворпрепарата,
содержащийся в боковом отростке вливали в главное пространство сосудика, перемешивали с культурой и вновь определяли количество поглощаемого кислорода с
указанным интервалом.
Опыты ставили с растворами препарата в различных концентрациях. После добавления растворов к культуре в соотношении 0,5 мл и 2,5 мл взвеси культуры, в
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сосудике получали шестикратное разведение препарата.
Контрольные опыты ставили с дистиллированной водой. Каждый опыт повторяли не менее 3-х раз.
Гибель микробов проверяли путем высева культур на питательные среды, по отсутствию роста определяли время гибели
бактерий.
Результаты и их обсуждение
Проводили исследования по изучению
действия гипохлорита натрия на уровень
дыхания возбудителя пуллороза птиц. Результаты этих опытов приводятся в таблице, из которой видно, что до прибавления
раствора гипохлорита натрия, содержащего0,5% активногохлораккультуре возбудителя пуллороза птиц дыхание ее находится в норме и за каждые 5 минут она
в среднем поглощает 15,2 мкл кислорода.
После смешивания указанного раствора с
культурой наступает полное прекращение
дыхания и гибель бактерий. При пересеве на питательных средах рост сальмонелл
отсутствовал.
До воздействия раствора гипохлорита натрия, содержащего 0,16% активно-

го хлора культура возбудителя пуллороза
птиц за каждые 5 минут поглощает в среднем 16,6 мкл кислорода. После добавления указанного раствора к культуре, как
и в предыдущем опыте, в течение 5 минут
происходит полное прекращение дыхания
и микробы погибают.
Дыхание культуры сальмонелл до смешивания с раствором гипохлорита натрия, содержащим 0,001% активного хлора, в среднем за каждые 5 минут поглощает 18,4 мкл О2. После добавления указанного раствора к культуре дыхание бактерий не прекращается в течение 5 часов
(продолжение опыта). За этот период в основном происходит интенсивное дыхание
бактерий в сравнении с нормой, т.е. данная
концентрация раствора гипохлорита натрия как бы «стимулирует» дыхание Sal.
pullorum-qalinarum.
Таким образом, изучение уровня дыхания культуры возбудителя пуллороза птиц
манометрическим методом подтверждают
результаты бактериологических исследований о высоком бактерицидном действии
гипохлорита натрия на указанные микробные клетки.

Резюме: Изучено манометрическом методом дыхание возбудителя пуллороза птиц до и после
воздействия гипохлорита натрия, что доказывает о высокой бактерицидности препарата на микробные клетки.
SUMMARY
Studying the level of the respiratory the pathogen culture pullorosis of birds with monometric method confirm the
results of bacteriological investigations high bactericidal effect Sodium Hypochlorite to these microbial cells.
Keywords: Sodium Hypochlorite, respiraton of microbs, pathogen pullorosis, monometric method.

Литература
1.
Гладкова В.Н., Карпова Е.А. Действие фенольных препаратов на ферменты микробной клетки. Тр. ЦНИДИ 1963, вып. 16, с. 74-79.
2.
Досанов К.Ш. Изменение дыхательной
активности бактерий при воздействии препарата
ниртан. Труды ВНИИВС, 1977, том 58, с.40-46.
3.
Кирюткин Г.В., Горлов И.Ф. Гипохлориты
(дезинфицирующие свойст- ва, механизм действия,
контроль качества, способы получения). Волгоград,
2002. с.339.
4.
Юсифов А.Г., Алиев Э.А. Оксидазная активность (дыхание) бруцелл до и после воздействия

препаратом. «Гудронол». Баку, Вестник с/х науки,
1982, №2, с.35-37.
5.
Daubner Z., Sezava E., Toth D. Volyv
vodneho prostredia respirangnu a dehydrogenaz ovu
aktivitu E. сoli “Cs. Hyd.” 1974, 19, v. 2, p. 55-65.
6.
Генов И.Н. Влияние на бактерицидные вещества верху дехидрогеназната активность на бруцелите. ветер. мед. науки. 1966, 3. кн. 1,с. 37-46.
7.
Voets J., De. Borger R., Coolseat A. Etude
biochimique de bacteries ammonifiantes. II. Activites
respiratoires Rev. ferment. et inds aliment. 1955, 10, № 2,
p. 80 – 84.

Контактная информации об авторах для переписки
Юсифов А.Г.
Азербайджанский научно-исследовательский ветеринарный институт

Ветеринарная патология. № 4. 2011

123

ФИЗИОЛОГИЯ
УДК: 619:615

Мельников А.В., Шарова Е.В., Ермаков А.М.
(Учреждение Российской Академии наук Институт высшей
нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, ГНУ СКЗНИВИ
Россельхозакадемии)

ВОЗМОЖНОСТИ НИЗКОЧАСТОТНОЙ
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
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Нейрофизиология
электромагнитных воздействий является одним из наиболее молодых, но перспективных и активно развивающихся направлений нейробиологии. Причин этому несколько. С одной
стороны, электромагнитные влияния являются одним из негативных антропогенных элементов, сопровождающих технический прогресс, и даже появился термин
“электромагнитное загрязнение” (Григорьев, 1994, 2004). С другой стороны, в последние годы различные виды электрической, электромагнитной или магнитной
стимуляции все шире используются в качестве лечебного воздействия. В литературе подчеркивается активирующий характер, а также сходстве физических механизмов разных форм стимуляции, во всяком
случае, на этапе воздействия на мембрану нервной клетки (Никитин, Куренков,
2003). Во многих случаях, включая и патологию ЦНС, результаты такой стимуляции
бывают успешными (Лапшин, Гольдфарб с
соавт., 2007; Супова, Смирнова, 2007 и др.).
Учитывая «естественность» электрических и электромагнитных процессов для
деятельности нервной ткани, это вселяет
надежду в перспективность использования данного подхода при лечении сложных
форм церебральной патологии.
Однако должное физиологическое
обоснование применения электромагнитных воздействий в лечебных целях отсутствует. Объективные поведенческие
и электрофизиологические маркеры системных реакций мозга на электромагнитные воздействия даже при лечебных воздействиях четко не определены.
Указанные обстоятельства побудили
нас к проведению данной экспериментальной работы, целью которой было изучение
124

влияний терапевтической транскраниальной электромагнитной стимуляции (ЭМС)
на функциональную активность крыс.
Методика
Было проведено комплексное исследование влияния бесконтактной транскраниальной электромагнитной стимуляции с
частотами 60 и 70 Гц на функциональную
активность головного мозга (посредством
физиотерапевтического аппарата Инфита) на экспериментальных животных
(крысы линии Вистар, возрастом 3-6 месяце, весом 250-450 гр).
Для оценки изменений поведения использовали следующую схему: тестирование в открытом поле – перерыв не менее
21 дня - недельный курс транскраниальной ЭМС - повторное тестирование через сутки после курса. Исследование в тесте открытого поля проводилось нами в
течение 5 минут по общепринятой методике. Само поле представляло собой круглую
арену, равномерно освещенную лампой,
ограниченную металлическим бортиком
и разделенную на квадраты (4 центральных квадрата считали центром). В этом тесте учитывались следующие показатели:
количество пересеченных квадратов, число вертикальных стоек, количество груминговых реакций, обнюхивания, число заходов и пересечения внутреннего круга, а
также дефекаций и уринаций. Сопоставление описанных выше поведенческих показателей до и после ЭМС проводилось с
помощью методов математической статистики на основе пакета стандартных программ “STATGRAPHICS 6.0”.
У 28 крыс исследовали также реакции
спонтанной биоэлектрической активности
мозга, из них во время курса транскраниальной ЭМС - у 20, регистрируя ее от хроВетеринарная патология. № 4. 2011
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нически вживленных электродов в корковые и подкорковые отделы мозга.
Биоэлектрические реакции головного
мозга животных на ЭМС исследовали на
основе регистрации спонтанной электрической активности (ЭА). Для этого электроды вживлялись в симметричные области орбитофронтальной (А=3; L=0,5) и соматосенсорной (А=2; L=3,5) коры, поля
СА1 гиппокампа (Р=3; L=1; H=3), а также в
ствол на уровне интактного латерального
вестибулярное ядра Дейтерса (Р=10,5; L=3;
H=7).
Регистрацию ЭА проводили платиновыми электродами диаметром 0,2 мм, напаянными на штырьки. Место припоя и
электрод по всей длине (за исключением
кончика) изолировались тремя слоями винифлексового лака. Запись биопотенциалов производили в экранированной установке. В плексигласовую камеру с металлическим полом, к которому был припаян
провод заземления, помещали животное,
предварительно адаптированное к обстановке.
ЭА записывали на 4-7 сутки после
вживления электродов, добиваясь стабилизации ее рисунка. После регистрации
дооперационного фона животного подвергали первому трехминутному сеансу
ЭМС. Реакции на тестовую стимуляцию
регистрировалась через 3, 30, 60 минут после воздействия, а в некоторых случаях и
через 2 часа после стимуляции. Последующие записи ЭА проводились на 3 или 4
сутки курса ТМС, в заключительный день
стимуляции (перед воздействием), на сле-

дующий день после окончания курса, а
также в последействии – с целью выявления отдаленных эффектов ЭМС. Длительность электрофизиологического контроля
варьировала от 7 до 22 дней после курса
ЭМС и определялась сохранностью колодки с электродами.
Достоверность изменений спектрально-когерентных характеристик электрической активности оценивалась с помощью оригинального пакета статистических программ В.Г.Воронова, О.М. Гриндель и И.Г. Скорятиной, основанных на
непараметрическом критерии Манна-Уитни (Воронов, 2003).
У всех животных эффекты транскраниальной ЭМС сравнивались с эффектом
плацебо, т.е. ситуация с полным воспроизведением условий эксперимента, но без
стимуляции.
Результаты
При оценке поведенческих эффектов
транскраниальной ЭМС интактных крыс
акцент был сделан на данных их пятиминутного тестирования в открытом поле до
и после курса стимуляции. ЭМС проводилась через 14 дней после первого тестирования, повторное - на следующий день после окончания стимуляции. В тесте подсчитывали: число пересеченных квадратов,
вертикальных стоек, заходов и пересечений центра открытого поля, число уринаций, дефекаций, реакций груминга. Данные
подвергали статистической обработке.
У 17 исследованных интактных животных после курса транскраниальной ЭМС
наиболее выраженные изменения каса-

Таблица 1
Изменения поведения крыс в тесте открытого поле по показателю
вертикальные стойки
№
Группы животных
Данные до Данные
_
При Р
возд.
после
Х±m
возд.
1

Группа 60 Гц

18,1

11,7

6,43± 2,7

0,03

2

Группа 70 Гц

16,8

5,2

11,6 ± 4,6

0,005

3

Группа плацебо

12

12

0 ± 0,52

1

4

Группа контроль

18

17,8

0,14 ± 1,14

0,9

лись признака «число вертикальных стоек
в открытом поле». Этот показатель достоверно снижался как при ЭМС частотой 60,
так и 70 Гц ( таблица 1).
По признаку «вхождение во внутренний круг», а также «пересечение внутренВетеринарная патология. № 4. 2011

него круга» не было выявлено значимых
различий при ЭМС = 60 Гц. Однако, при
ЭМС = 70 Гц частота вхождения во внутренний круг достоверно снижалась (разница составила 1,4 ± 1,07 σ при р = 0,05. По
показателю «вхождение во внутренний
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круг» отмечена также тенденция в динамике поведения животных в группах с разной
частотой ЭМС: при частоте 60 Гц вхождение увеличилось в группе крыс в среднем
на 0,14; а при 70 Гц упало на 1,4 (р = 0,064).
При объединении всех интактных крыс в
одну группу различия показателей вхождения в круг до и после ЭМС оказались недостоверными.
Были выявлены также изменения и
других поведенческих признаков. Груминг
недостоверно падает при ЭМС 70 Гц, но не
изменяется при частоте 60 Гц. Дефекация
недостоверно увеличивается в обеих подгруппах животных. Уринация недостоверно снижается при ЭМС 60 Гц, но недостоверно увеличивается при ЭМС 70 Гц.
Выявленные изменения поведения указывают на тенденцию к снижению общей
двигательной и исследовательской активности экспериментальных животных, аналогичную, возможно, эффекту седации.
При частоте стимуляции 70 Гц они выражены более отчетливо, чем при 60 Гц.
Что касается “плацебо” – эффектов,
то после проведенного курсового «плацебо» у 12 животных статистически значимых изменений в тесте открытого поля по
показателям «число вертикальных стоек в
открытом поле», «вхождение во внутренний круг», «пересечение внутреннего круга» выявлено не было. Не выявлялись изменения поведения и при первом (тестовом) плацебо-воздействии. В то же время
электрофизиологические “плацебо”- реакции и их различия относительно эффектов ЭМС были выражены отчетливо.
В группе «чистого контроля» (7 животных с идентичными условиями содержания
и повторным тестированием, но без воздействий) данные статистического сравнения тестирований в открытом поле были
близки к группе «плацебо».
Изменения церебральной электрической активности при курсовой транскраниальной ЭМС были исследованы у 6 интактных крыс в условиях хронического
эксперимента.
Транскраниальную ЭМС начинали через неделю после вживления электродов,
при стабильности паттерна фоновой ЭА и
отсутствии у крысы поведенческих или неврологических нарушений. Длительность
наблюдения и количество индивидуальных
исследований определялось плотностью
примыкания колодки с электродами к кости черепа, которая уменьшалась по мере
подрастания соединительной и мышечной
ткани.
126

На первом и втором сеансах стимуляции биоэлектрические эффекты транскраниальной ЭМС сравнивали с эффектами плацебо, сопоставляя ЭА в фоне, через
3, 30 и 60 мин после каждого воздействия.
В рисунке фоновой ЭА мозга интактных крыс отмечался ряд характерных для
нее особенностей: 1) Региональные различия амплитуды потенциалов с наиболее
низкими значениями в орбитофронтальных корковых областях и максимальными
– в гиппокампе.
2) Полиритмия частотного состава
с доминированием во всех регистрируемых структурах тета-активности с максимумом ее выраженности гиппокампе. Этому соответствует сложный характер спектрограмм с двумя максимальными пиками - в дельта- и тета -диапазонах. 3) Наличие в паттерне ЭА участков десинхронной
и синхронизированной активности, что отражает, по мнению Буреша, разные уровни бодрствования животного. Характерным было превалирование времени присутствия десинхронной части по отношению к синхронной в полтора - три раза. 4)
Спектры когерентности десинхронной части ЭА носили по большей части шумовой
характер. Отмечалось наличие нескольких
пиков: на частоте 6,7 - реже - 8 Гц. Максимальное значение среднего уровня когерентности характерно для симметричных
областей орбитофронтальной коры, наименьшая сочетанность определяется для
ствола с остальными регистрируемыми
отделами мозга. В спектрах когерентности синхронной составляющей электрической активности интактного мозга, то есть
при ослаблении активирующих стволовых
влияний, выявляются пики на частоте 4-5
Гц.
5) Фазовые спектры ЭА на десинхронных участках записи имели шумовой характер с попеременной сменой зоны опережения, которая зависела от частотного
диапазона. В парах со стволом на частотах
ниже 20 Гц ведущим оказывался ствол.
ЭА- реакции на транскраниальную
ЭМС проявлялись уже при первом сеансе
стимуляции определенными перестройками пространственно-временной организации: значимое нарастание мощности биопотенциалов в большинстве регистрируемых областей мозга, синхронизация основных ритмов ЭА - вплоть до появления вспышек экзальтированной эпилептиформной активности с максимумом в гиппокампе увеличение времени присутствия
синхронизированной составляющей патВетеринарная патология. № 4. 2011
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терна. Этому соответствовало достоверное усиление взаимосвязей исследуемых
церебральных областей (по показателю
когерентности ЭА) как симметричных (на
уровне ствола, гиппокампа и коры), так и
унилатеральных (прежде всего стволовогиппокампальных) регионов мозга.
Сопоставление с плацебо показало выраженное сходство изменений когерентности ЭА в первые 30 минут после каждого из воздействий, но появление различий 45-60 минут спустя: после плацебо
рисунок и значения спектров когерентности уже приближаются (“возвращаются”)
к исходным фоновым характеристикам
(лобная и стволовая активность), в то время как после ЭМС когерентности повышаются относительно фона во всех парах
отведения в широком частотном диапазоне. По данным статистической оценки когерентности, в ситуации плацебо более реактивной является правая половина мозга,
тогда как при транскраниальной ЭМС в
большей степени изменяются связи в пределах или относительно левого полушария
(СА1 гиппокампа, в частности).
Примерно через неделю после курса
ЭМС начиналось обратное развитие нейродинамики с относительным снижением отдельных (прежде всего симметричных стволовых) когерентных связей. Наиболее устойчивая тенденция к усилению
связей (до трех недель после стимуляции)
характерна для симметричных орбитофронтальных областей в широком частотном диапазоне, а также для левой половины мозга.
Выводы
Таким образом, данные когерентного
анализа ЭА демонстрируют (позволяют
визуализировать) накопительный эффект
транскраниальной ЭМС в ходе курсового
воздействия.
Анализ динамики рисунка спектров когерентности ЭА интактных крыс на фоне
ЭМС свидетельствует о том, что усиление
связей (не всегда значительное, но достоверное по критерию Манна-Уитни) проис-

ходит на более низких (в пределах дельтаи тета-диапазонов) и высоких (бета1- активность 13-16 Гц или сигма ритм) по сравнению с фоновыми пиками частотах. У человека такие изменения спектра когерентности характерны для дремотного состояния (Болдырева с соавт, 1989).
Проведенные
электрофизиологические исследования выявили преимущественно левополушарную реактивность
мозга на ЭМС. Вместе с тем, в литературе описаны выраженные парасимпатические эффекты ЭМС (Алексеева, 1988;
Cамсонов с соавт, 2008). В публикациях
последних лет обсуждается возможность
большего влияния левого полушария на
регуляцию парасимпатической системы.
Таким образом, данные наших исследований согласуются с литературными.
Нами показано четкое отличие ЭАэффектов электромагнитного воздействия
от эффекта плацебо.
Заключение.
Установлено, что транскраниальная
ЭМС передних отделов головного мозга
крыс частотой 60-70 Гц вызывает преимущественно тормозный, седативноподобный поведенческий и ЭА-эффект. Это может быть объяснено в рамках представлений научной школы В.С.Русинова о том,
что в норме отклонение от индивидуально оптимального уровня церебрального
межцентрального взаимодействия в ту или
иную сторону сопряжено с угнетением локальной или целостной функциональной
активности индивида. С другой стороны,
согласно данным В.П.Лебедева по транскраниальной электростимуляции (2005г.),
выбранные нами частоты ЭМС сопровождаются у грызунов анальгетическим эффектом и, возможно другими, включая седацию, что обусловлено реакцией церебральной антиноцицептивной системы:
медиально расположенных структур мозгового ствола, включая ядра гипоталамуса, около- водопроводного серого вещества среднего мозга, ядер шва моста и продолговатого мозга.

Резюме: Для изучения системных реакций мозга на транскраниальную электромагнитную стимуляцию и уточнение нейрофизиологических критериев оценки ее эффективности проведены
экспериментальные исследования с анализом спонтанной биоэлектрической активности, а так
же поведенческих показателей.
SUMMARY
In order to study systemic reactions on transcranial electromagnetic stimulation and specify the neurophysiological
criteria of its efficiency and experimental examination waspeformed with the analysis of spontaneous bioelectric
activity and behavioural.
Keywords: transcranial electromagnetic stimulation, intercentral EEG coherence, sedative action
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Введение
Учитывая биологическую закономерность и тесную взаимосвязь уровня кормления свиней с уровнем деятельности их
пищеварительной системы, необходимо
признать, что высокий уровень продуктивности возможен только при интенсивной
деятельности всей пищеварительной системы [1, 2].
К решению проблемы повышению
продуктивности свиней и улучшения использования ими кормов следует подхо128

дить не путем стимуляции деятельности
отдельных пищеварительных желез, а путем повышения потенциальных возможностей всего пищеварительного аппарата
[3].
Перевод свиноводства на индустриальную – высокозатратную технологию привел к необходимости физиологического и
зоотехнического обоснования параметров,
физической формы корма и режимом
кормления, обеспечивающих высокую эффективность использования питательных
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веществ [4-6].
Не отрицая важность и научную глубину проведенных исследований, необходимо
отметить все-таки недостаточное освещение в научных изданиях влияния системы
дифференцированного кормления, условий выращивания молодняка свиней, а также использования технологического оборудования на формирование пищеварительной системы свиней.
Цель исследования
Изучить развитие органов пищеварения у свиней в условиях однофазной технологии выращивания.
Методика исследования
Экспериментальные исследования проводили в условиях племзавода СП «Днепроагропром» Солонянского р-на, Днепропетровская область. Для исследований использовались две группы свиноматок-первоопоросок по 40 голов в каждой. За 15
дней до опороса свиноматки были переведены в цех опороса.
Свиноматок контрольной группы содержали в индивидуальных стационарных
станках с традиционной технологией. Площадь станка составляла 4 м² на одну свиноматку. Кормление супоросных и подсосных
свиноматок два раза в день, в соответствии
с нормами ВАСХНИЛ (2003). Уборка навоза из станков и помещения проводилась
два раза в день.
Свиноматок опытной группы содержали в секторах по 20 голов в каждой, где были расположены 20 индивидуальных унифицированных сборно-разборных станков для опроса и выращивания приплода.
Животные в станке в общем секторе содержались на глубокой долгонесменяемой подстилке из соломы с песчаной основой. Конструкция сборно-разборного станка позволяла свиноматкам свободно выходить в общий сектор, где расположены на
кормовом столе групповые поилки, оборудованные поплавковым механизмом. Площадь на одну свиноматку в станке и секторе составляла – 8,2м2. Кормление свиноматок опытной группы было строго дифференцированно: с учетом физиологического состояния, биологически закономерностей роста и развития приплода в завершающий эмбриональный и постэмбриональный периоды.
Подкормка поросят в обеих группах
начиналась с 7- дневного возраста. Поросят контрольной группы кормили зерновой смесью в виде каши и болтушек, в соответствии с общепринятыми нормами
ВАСХНИЛ.
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Поросят опытной группы до 10-дневного возраста подкармливали поджаренным ячменем, а в дальнейшем кормили сухой зерновой смесью дифференцированно,
с учетом физиологического состояния, закономерностей роста и развития их в подсосных период.
В соответствии с методикой на 5 день,
30 день и 60 день из каждой группы было
забито по 6 голов поросят-сосунов (3 хрячка и 3 свинки) для изучения пищеварительного тракта.
Результаты исследования
Возрастная динамика формирования
пищеварительной системы свиней при разных условиях содержания представлены в
таблице 1 и 2.
По данным таблицы 1, длина пищеварительной трубки 5-дневных поросят выращенных при традиционной системе содержания составляет 4,62 метра, 96,1% её
длины составляет кишечник. В его составе 86% - тонкий отдел и 14% - толстый отдел. Основную часть толстого кишечника
или 77,4% его длины составляет ободочная
кишка, 14,5% - прямая кишка и 8,1% - слепая кишка.
К месячному возрасту, длина пищеварительной трубки животных контрольной группы увеличивается в 2,5 раза. Объём желудка увеличивается почти в 12 раз.
Доля кишечника в составе пищеварительной трубки тоже возрастает и составляет
уже 98,1%. В структуре кишечника незначительно возрастает доля толстого отдела
до 16%. За подсосный период длина тонкого кишечника увеличивается в 2,5 раза,
толстого – в 3 раза. В составе толстого кишечника более активно растет длина ободочной кишки (более чем в 3 раза) и прямая кишка (почти 2,5 раза). Таким образом,
в этот возрастной период, наблюдаются
активные процессы формирования пищеварительной трубки, особенно желудка и
толстого отдела кишечника, что обусловлено молочным периодом и приучением
поросят к объемистым кормам.
К 60 дневному возрасту, длина пищеварительной трубки возрастает с меньшей
интенсивностью, всего лишь на 10,3%. Емкость желудка возрастает на 29,3%, длина
кишечника на 10,8%. В структуре кишечника продолжает расти доля толстого отдела и составляет уже 18,9%. В этот возрастной период толстый кишечник вырастает на 29,4%, а тонкий – на 7,2%. Рост
толстого отдела обусловлен увеличением размеров слепой кишки на 55,6%, прямой кишки на 40,9% и ободочной кишки
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Таблица 1
Формирование пищеварительной трубки подсвинков при традиционной
системе содержания (контрольная группа)
Показатели
Ед.
Возрастной период
изм.
5 дней
30 дней
60 дней
120 дней
Длина
м
4,62
11,79±0,26 13,01±0,18 20,37±0,28
пищеварительной
трубки
Емкость желудка
мл
36
423,0±11,8 547,0±3,5 2280,0±24,4
Длина кишечника
м
4,44
11,57±0,24 12,82±0,39 20,17±0,75
Длина
тонкого
м
3,82
9,70±0,22 10,40±0,19 15,85±0,13
отдела кишечника
Длина
толстого
м
0,62
1,87±0,04
2,42±0,04
4,32±0,09
отдела кишечника
в т.ч. слепая кишка
м
0,05
0,09±0,003 0,14±0,003
ободочная кишка
м
0,48
1,56±0,12
2,10±0,09
прямая кишка
м
0,09
0,22±0,007 0,31±0,006
Таблица 2
Развитие пищеварительной трубки подсвинков при унифицированной
технологии содержания (опытная группа)
Показатели
Ед.
Возрастной период
изм.
5 дней
30 дней
60 дней
120 дней
Длина
м
4,68
13,52±0,20 15,96±0,16 23,59±0,20
пищеварительной
трубки
Емкость желудка
мл
38,0
452,0±6,5
682,0±5,0 2650,0±27,4
Длина кишечника
м
4,46
13,28±0,21 15,60±0,21 23,34±0,75
Длина
тонкого
м
3,84
11,20±0,39 12,64±0,21 18,48±0,24
отдела кишечника
Длина
толстого
м
0,62
2,08±0,04
2,96±0,06
4,86±0,08
отдела кишечника
в т.ч. слепая кишка
м
0,05
0,09±0,002 0,17±0,003
ободочная кишка
м
0,48
1,75±0,10
2,40±0,03
прямая кишка
м
0,09
0,24±0,006 0,36±0,003
на 34,6%, что обусловлено приспособлением кишечника к потреблению объемистых
кормов растительного происхождения.
На 120 сутки развития пищеварительная трубка поросят составляет уже 20,37
метра, что на 56,6% больше в сравнении
с прошлым возрастным периодом. Объем
желудка увеличивается в 4,2 раза. Длина
тонкого кишечника возрастает более чем
в половину, а толстого – почти вдвое. Таким образом, наблюдается активный рост
всех отделов пищеварительной трубки,
особенно желудка и толстого отдела кишечника.
Анализ развития пищеварительной
трубки поросят контрольной группы по130

казывает, что её размеры за исследуемый
период увеличивается в 4,4 раза. При этом
объем желудка увеличивается более чем в
60 раз, а длина кишечника в 4,5 раза. В составе кишечника тонкий отдел увеличивается в 4,2 раза, а толстый – почти в 7 раз.
Более активными периодами роста пищеварительной трубки следует считать 1 и 4
месяцы развития поросят.
Согласно данным таблицы 2, вначале
опыта размеры отделов пищеварительной
трубки 5-дневных поросят опытной группы существенно не отличались от сверстников контрольной группы.
Однако уже в 30-дневном возрасте длина пищеварительной трубки пороВетеринарная патология. № 4. 2011
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сят опытной группы была достоверно выше контрольной на 1,73 метра или 14,7%
(Р<0,01). Объем желудка также больше
на 29 мл, хотя разница еще не достоверная.
Общая длина кишечника поросят опытной
группы больше, чем у контрольных на 1,71
метра или 14,8% (Р<0,01), в том числе длина тонкого отдела больше на 15,5%, толстого – на 11,2%. В структуре толстого кишечника наибольшее превосходство поросят опытной группы выявляется по длине
ободочной кишки, на 12,2%.
В 60-дневном возрасте превосходство
размеров органов пищеварения поросят
опытной группы над контролной, становится еще более существенным и достоверным. Общая длина пищеварительной
трубки больше на 2,95 метра или 22,7%
(Р<0,001), емкость желудка – на 135 мл или
на 24,7% (Р<0,001) и длина кишечника – на
2,78 метра или 21,7% (Р<0,01). По структуре кишечника поросят опытной группы
превосходят более существенно по длине
толстого кишечника на 22,3% (Р<0,001),
в частности по длине слепой кишки, на
21,4% (Р<0,001).
В 120-дневном возрасте превосходство
размеров органов пищеварения поросят
опытной группы над контрольными продолжает расти. Общая длина пищеварительной трубки уже больше на 3,22 метра (Р<0,001), емкость желудка – на 370 мл
(Р<0,001) и длина кишечника – на 3,17 метра (Р<0,01).
Заключение
Результаты исследований дают возможность проследить закономерность, что

более активными периодами роста органов пищеварительной трубки следует считать 1 и 4 месяцы развития поросят. В условиях унифицированной технологии содержания длина всех отделов пищеварительной трубки поросят достоверно больше, чем при традиционной системе содержания.
Основными факторами, которые способствовали лучшему развитию пищеварительного тракта в условиях однофазного выращивания молодняка в унифицированных сборно-разборных станках и сектора на глубокой долгонесменяемой подстилке из соломы с песчаной основой в неотапливаемых помещениях является:
• свободный активный моцион, который обеспечил более интенсивный рост
костяка и мышечной ткани при меньшем
уровне липогенеза;
• улучшение аппетита благодаря активному движению молодняка и более интенсивное выделение желудочно-кишечных соков с ферментами и гормонами, которые способствовали лучшему перевариванию питательных веществ;
• постоянный подход к комбикорму и
его потребление при многократном подходе к кормушкам, отсутствие чрезмерного
потребления корма за короткий регламентированный период кормления, что характерно для традиционной технологии кормления и выращивания молодняка свиней;
• дополнительное потребление клетчатки соломенной подстилки с песком способствовало увеличению размеров органов пищеварительной трубки.

Резюме: В статье изложены результаты исследований по изучению развития пищеварительной
системы у молодняка свиней при разных условиях их содержания. Установлено, что в условиях малозатратной технологии однофазного содержания в неотапливаемых помещениях размеры всех отделов пищеварительной системы молодняка достоверно больше, чем при традиционной системе содержания.
SUMMARY
It wassaithat the results of reseaches of studing of development of digestive system at the piglets at different conditions
of breeding. It was estimated that in the conditions of cheaper technology of one-fase in the unheated farms the sizes
of all digestive system of piglets are much more than at the traditional system of breeding.
Keywords: piglets, digestive system, stall, bedding.
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СИМБИОНТНАЯ МИКРОФЛОРА ВЫМЕНИ
ЗДОРОВЫХ КОРОВ И ТЕЛОК, ЕЕ РОЛЬ В
ЭТИОЛОГИИ МАСТИТА
Ключевые слова: симбионтная микрофлора, дисбактериоз, мастит, стафилококк, стрептококк.

Введение.
Рост производства молока улучшение
его санитарного качества в значительной
мере сдерживаются распространением
различных болезней сельскохозяйственных животных и в первую очередь мастита [3,5]. Несмотря на то, что к настоящему
времени обстоятельно изучены вопросы
этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики мастита как у лактирующих, так и сухостойных коров, разработаны и апробированы программы борьбы с этим заболеванием, добиться существенного прогресса в ликвидации болезни
не удается. Проблема мастита остается актуальной [2,4].
Работами отечественных и зарубежных
ученых [5,6,10] установлено, что в возникновении и развитии мастита важную роль
играют неблагоприятные факторы внешней и внутренней среды, микроорганизмы.
Из перечисленных факторов особое значение в возникновении мастита придается микробному фактору. Из средств этиотропной терапии при мастите коров широкое применение получили противомаститные препараты с широким спектром
противомикробного действия. Противомаститные препараты чаще применяют ин132

трацистернально на протяжении 3-4 и более суток.
Данные по интрацистернальному применению противомаститных препаратов
свидетельствуют о том, что такой способ
лечения мастита имеет ряд недостатков: не
обеспечивает излечения всех больных животных, ведет к снижению молочной продуктивности, развитию дисбактериоза, частому рецидивированию патологического
процесса, атрофии пораженных долей вымени, снижению санитарного качества молока [1,3].
Организм животного обладает целым
рядом защитных приспособлений к действию неблагоприятных физических, химических, биологических факторов, вызывающих патологическое воспаление. К
их числу относится, прежде всего, механизм неспецифической (естественной) резистентности организма. Уровень неспецифической резистентности организма зависит от целого ряда факторов, в том числе
и от микрофлоры, заселяющей организм
[7,10].
Сразу после рождения, организм вступает в контакт с микроорганизмами, которые заселяют кожу, слизистые оболочки
желудочно-кишечного тракта и дыхательВетеринарная патология. № 4. 2011
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ных путей; полости, соединенные с внешней средой. В различных участках организма формируются характерные, устойчивые ассоциации микробов, составляющие
так называемую нормальную микрофлору,
симбиотически связанную с макроорганизмом [5]. Развиваясь на слизистых оболочках, коже животного нормальная (симбионтная) микрофлора находится под постоянным влиянием организма и, в свою очередь, разнообразно влияет на него, определяя в значительной степени уровень неспецифической резистентности [8,10]. Микрофлора стимулирует развитие лимфоидной ткани (глоточные, язычные миндалены, пейеровы бляшки), селезенки, тимуса,
лимфатических узлов, образование специфических средств защиты организма – иммуноглобулинов [8,9,10].
При лечении мастита с применением противомикробных средств широкого спектра противомикробного действия
погибает не только патогенная, но и симбионтная микрофлора молочной железы.
Это приводит к снижению неспецифической резистентности тканей молочной железы, развитию дисбактериоза. В молочной железе создаются благоприятные условия для размножения антибиотикоустойчивых микроорганизмов, рецидивированию патологического процесса [1,3].
Цель исследования.
Учитывая, что данные литературы по
видовому составу, количеству и биологическим свойствам нормальной микрофлоры молочной железы у здоровых лактирующих коров, телок довольно ограничены
и противоречивы, а механизмы, лежащие
в основе ее изменений в физиологических
условиях не изучены [3,6], при проведении
научно-исследовательской работы были
поставлены к разрешению следующие задачи: изучить видовой состав микрофлоры вымени здоровых лактирующих коров
и телок; антагонистические, патогенные и
иммунные свойства симбионтной микрофлоры; практические аспекты применения
симбионтной микрофлоры для восстановления биоценоза в молочной железе после
медикаментозной терапии мастита.
Материал и методы исследований.
Научно-исследовательскую работу выполняли на молочно-товарной ферме учхоза «Донское», областной лаборатории. В
процессе выполнения работы обследовали
лактирующих коров, телок на мастит с использованием клинических и лабораторных методов исследований. От здоровых
животных брали пробы секрета для бактеВетеринарная патология. № 4. 2011

риологического исследования. Путем посева на элективные среды выделяли симбионтную микрофлору молочной железы, изучали ее видовой состав, биологические свойства по методикам, применяемым
в микробиологии. Иммуногенные свойства
симбионтной микрофлоры молочной железы изучали путем обнаружения специфических антител в обезжиренном молоке
к испытуемым штаммам реакцией агглютинации.
Из числа выделенных и изученных
штаммов симбионтной микрофлоры отобрали апатогенные штаммы с хорошо выраженными антагонистическими свойствами для апробации с целью лечения и профилактики мастита и дисбактериозов.
Опыт по профилактике дисбактериозов провели на животных, подвергавшихся
лечению по поводу мастита с применением
противомаститных препаратов с широким
спектром противомикробного действия.
Учет профилактического действия испытуемых штаммов симбионтной микрофлоры при мастите проводили по принятым в
ветеринарии методикам.
Результаты выполнения работы.
При бактериальном исследовании 30
проб секрета из здоровых долей вымени лактирующих коров установили, что в
27(90,0%) пробах содержалась микрофлора. В 1 мл секрета содержание микробных
клеток варьировало от 490 до 50400, составляя в среднем 9252. Из 27 проб секрета выделили 52 штамма микроорганизмов,
из которых 40 отнесли к стафилококкам,
7- к стрептококкам и 5 – к кишечной палочке (по характеру роста на поверхности
мясо-пептонного агара и среде Эндо). В 26
(96,3%) пробах из 2, обсемененных микрофлорой, обнаружили стафилококков. Из
40 штаммов стафилококков, выделенных
их секрета, по культуральным свойствам
24 отнесли к белому, 9 – к золотистому и 7
– к лимонно-желтому стафилококку.
У исследованного поголовья лактирующих коров микрофлора в молочной железе была неоднородной. В секрете 12–ти
коров она была представлена монокультурой с преобладанием белого стафилококка (в 10 пробах из 12). В секрете 15 коров обнаружены ассоциации микроорганизмов, представленные стафилококками, стрептококками и кишечной палочкой.
Среди ассоциативной микрофлоры преобладали стафилококки и стрептококки.
Учет роста микрофлоры из смывов молочной железы годовалых здоровых телок показал, что микрофлора содержит133
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ся в 77.7% проб. В 1 мл смыва содержится
в среднем 311 микробных клеток с колебанием от 110 до 440. Из 7 проб выделено
11 штаммов микроорганизмов, в том числе 7 штаммов белого, 3 штамма золотистого стафилококка и один штамм кишечной
палочки. Белый стафилококк выделен из
всех семи контаминированнных проб.
В 3 (43,0%) из 7 проб микрофлора представлена монокультурой белого стафилококка. Смыв со слизистой молочной железы 4–х телок содержал ассоциацию микроорганизмов, представленную в 3 случаях белым и золотистым стафилококками и
в одном случае – белым стафилококкам и

№
п/п
1
2

Таблица 1.
Антагонистические свойства испытуемых штаммов стафилококков.
Объект
Кол-во
Действие штамма на рост газона
выделения штаммов
Угнетение
Задержка
Не влияет на
штаммов
рост газона
всего
%
всего
%
всего
%
телки
9
7
77,8
2
22,2
коровы
11
10
90,9
1
9,1

из 9 испытуемых штаммов, выделенных
из молочной железы телок, семь обладают способностью угнетать культуру газона. Зоны угнетения роста газона у испытуемых штаммов колебались от 1 до 6 мм.
Следует отметить, что диапазон антагонистического действия у большинства штаммов ограничивался 1-2 культурами газона
и только один штамм угнетал рост трех
(33,3%) культур газона.
Из 11 штаммов стафилококков, выде-

№
п/
п

1
2

ленных от коров, антагонистические свойства были выражены у 10, с зонами угнетения роста газона от 1 до 2 мм. Из 10 штаммов стафилококков, обладающих антагонистическими свойствами, восемь угнетают рост 2 -3 культур газона.
Материалы по изучению патогенных
свойств штаммов стафилококков, изолированных из секрета молочной железы
здоровых коров и со слизистой цистерны
телок обобщены в таблице 2.

Таблица 2
Патогенные свойства стафилококков, выделенных от здоровых коров
и телок.
Объект Кол-во Форма КаталазРеакция
Характер
выделе- штам- колоная
плазмокоагулягемолиза
ния
мов
ний
активции
кульность
туры
S R
+
+
_
£ β £β Отс
ут.
телки
9
6 3
9
9
5 2 1
1
коровы
11
10 1
8
3
2
9
10 - 1
-

Из приведенных в таблице 2 данных
видно, что штаммы стафилококков, выделенных от телок, при росте на кровяном
МПА в 33,3% случаев образуют R - формы колоний. Среди штаммов стафилококков, выделенных от коров, R -формы обнаружены в 9,1 % случаев.
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кишечной палочкой. В 1 мл смыва, содержащего ассоциацию микроорганизмов, содержание клеток белого стафилококка в 2
раза превышало содержание золотистого
стафилококка и кишечной палочки.
Антагонистические свойства симбионтной микрофлоры, выделенной из секрета молочной железы здоровых лактирующих коров и со смывов слизистой оболочки цистерны телок, изучали методом
газона. Исследовано 20 штаммов стафилококков. Материалы по изучению антагонистических свойств испытуемых штаммов стафилококков обобщены в таблице 1.
Из материалов таблицы 1 видно, что

Изучение каталазной активности показало, что все стафилококки, изолированные от телок и 72,7% стафилококков,
выделенных из секрета молочной железы
здоровых коров, обладают каталазной активностью, но не в одинаковой степени.
Основными критериями патогенности
Ветеринарная патология. № 4. 2011
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стафилококков являются гемолитическая
активность и плазмокоагулирующая способность. Гемолитической активностью
обладали все штаммы стафилококков, выделенные от коров и 8,9% штаммов, выделенных от телок. При росте на кровяном
МПА у большинства штаммов (75,0%) наблюдался L-гемолиз. Лучше гемолитическая активность выражена у стафилококков, выделенных от коров. Зона гемолиза
вокруг колоний у этих штаммов была на
0,4 мм (12,5%) больше, чем у стафилококков, выделенных от телок.
Изучение
плазмокоагулирующих
свойств показало, что все штаммы, выделенные от телок, и 87,8% штаммов, выделенных от коров, не обладали плазмокоагулирующими свойствами.
Иммуногенные свойства симбионтной
микрофлоры молочной железы здоровых
коров изучала путем обнаружения специфических антител в сыворотке крови и
обезжиренном молоке реакцией агглютинации к испытуемым штаммам. Наличие
специфических антител в сыворотке крови определяли у шести коров к 17 штамма стафилококков и двух – стрептококков.
Материалы опыта свидетельствуют о том,
что 76,5% испытанных штаммов стафилококков и оба штамма стрептококков обладают иммуногенными свойствами. Титр
антител к испытуемым штаммам колебался от 1:15 до 1:6400. Следует отметить, что
штаммы стафилококков обладают лучшими иммуногенными свойствами, чем штаммы стрептококков. Специфические антитела к испытуемым штаммам симбионтной микрофлоры обнаружены и в обезжиренном молоке.
Изучив видовой состав микрофлоры
вымени здоровых коров и телок, ее антагонистические, патогенные, иммуногенные свойства, на заключительном этапе
исследований провели опыт по выяснению
возможности применения симбионтной
микрофлоры для лечения коров, больных
субклиническим маститом, и профилактики дисбактериоза.
Материалы опыта свидетельствуют о
том, что применение симбионтной микрофлоры, обладающей антагонистическими, апатогенными свойствами для лечения больных животных первой опытной
группы оказалось недостаточно эффективным. По окончании курса лечения излечена одна корова из семи и четыре доли вымени из 12. Наблюдение за животными этой группы показало, что процесс излечения пораженных долей вымени проВетеринарная патология. № 4. 2011

должался и по завершению курса лечения.
К концу второго месяца после постановки
на опыт в этой группе отрицательно прореагировал на тест с мастидином секрет
из семи долей, то есть пораженных снизилось на 33,3%. За три месяца наблюдений
среди животных этой группы зарегистрировано два новых случая поражения долей вымени субклиническим маститом. Таким образом, за три месяца наблюдений в
этой группе излечено 58,3% долей. Динамика лечения субклинического мастита у
коров этой группы не отличалась от контрольной.
Применение мастисанаА в сочетании с
коррекцией биоценоза молочной железы
по завершению курса лечения обеспечило
излечение пяти коров и восьми долей, что
соответственно на 14,3, и 12,8% выше, чем
в контрольной группе. В течение последующих двух месяцев в этой группе выздоровело еще две доли вымени. Таким образом,
за период опыта излечено 83,3% пораженных долей. За это же время зарегистрировано два новых случая поражения долей
вымени субклиническим маститом.
Трехкратное интрацистернальное применение мастисанаА на коровах контрольной группы обеспечило излечение 57,1%
животных и 53,9% пораженных долей. Последующим наблюдением за течением субклинического мастита у коров этой группы установлено, что существенных изменение в течение заболевания не произошло. В шести не излеченных долях вымени
патологический процесс продолжал развиваться на протяжении всего опыта. Новых
случаев поражения долей вымени субклиническим маститом у коров этой группы
не выявлено.
Заключение.
Результаты бактериологических исследований молока из здоровых долей молочной железы лактирующих коров и смывов
со слизистой оболочки молочной цистерны телок свидетельствуют о том, что как
у коров, так и телок микрофлоры молочной железы представлена в основном стафилококками. У коров стафилококки составляют 77,0, а у телок 90,9% от всей микрофлоры вымени. Среди штаммов стафилококков у коров и телок превалирует белый стафилококк (60,0 и 63,6% соответственно). В смыве со слизистой оболочки
молочной железы телок не обнаружены
стрептококки, лимонно-желтые стафилококки.
Подавляющее количество штаммов
стафилококков, выделенных как от коров,
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так и от телок, обладают антагонистическими, гемолитическими свойствами и каталазной активностью. У стафилококков,
изолированных от коров, эти свойства выражены лучше. 76,5% штаммов стафилококков, выделенных из секрета здоровых
долей молочной железы коров, обладают
иммуногенными свойствами.
Среди штаммов стафилококков, изолированных из молочной железы 12 –ти месячных телок, у 33,3% штаммов, отмечается диссоциация колоний на S и R –формы
при росте на кровяном агаре, что в 3,6 раза
превышает случаи появления R – форм колоний среди культур, выделенных от коров. Это позволяет высказать предположение о том, что симбионтная микрофлора в
молочной железе телок еще не сформировалась, идет процесс адаптации ее к новым
условиям существования.
Штаммы стафилококков, выделенные

из молочной железы телок, не обладают
патогенными свойствами. В секрете здоровых лактирующих коров 22,2% штаммов стафилококков являются патогенными (по культуральным свойствам).
Применение симбионтной микрофлоры, обладающей антагонистическими
свойствами, при субклиническом мастите
лактирующих коров по лечебной эффективности не уступает маститсану А, хотя
сроки излечения пораженных долей вымени увеличиваются до двух месяцев.
После окончания курса лечения субклинического мастита с применением мастисана А целесообразно проводить коррекцию биоценоза молочной железы с использованием симбионтной микрофлоры.
Это позволяет повысить на 21,8% эффективность лечения, профилактировать дисбактериозы.

Резюме: В статье представлены опыты по изучению симбионтной микрофлоры вымени здоровых коров и телок, выделенная микрофлора молочной железы представлена в основном стафилококками, подавляющее количество которых обладает антагонистическими, гемолитическими
свойствами и каталазной активностью.
SUMMARY
The paper presents experiments on the symbiotic microflora of the udder of healthy cows and heifers selected
microflora of breast cancer is represented mainly by staphylococci, which has a vast amount of antagonistic hemolytic
properties and catalase activity.
Keywords: symbionty microflora, a dysbacteriosis, mastitis, stafilococcus, a streptococcus.
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Пузанова Е.В.
(ФГОУ ВПО «МГАВМиБ имени К.И. Скрябина»)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛЕЩЕЙ
РОДА CHORIOPTES
Ключевые слова: микроскопия, клещ, хориоптоз.

Целью данной статьи является в полной мере отразить фенотипические различия длинны щетинок опистосомальных
лопастей взрослых клещей представителей двух валидных видов Chorioptes bovis
и Chorioptes texanus.
Chorioptes bovis известен уже более
чем 160 лет и является причиной возникновения чесотки у скота, коз, овец, верблюдов, кроликов. Chorioptes texanus не был
известен до 1924 года и в течение 50 лет
был обнаружен и определен только у коз
и у северных оленей в США и Канаде. С
1975 года, он был найден у европейского
лося, лося сохатого, несколько раз у скота
в Бразилии, Германии, Израиля и Америки. В настоящий время, по данным USDA
(United States Department of AgricultureМинистерство сельского хозяйства США),
именно этот вид наиболее распространен
как возбудитель чесотки у скота в США .
Не проводя генетических исследований
судить о принадлежности к тому или иному виду клещей взятых из соскобов-проб,
можно, исследовав форму опистосомальных лопастей, измерив длину и расположение щетинок опистосомальных лопастей взрослых самцов данной популяции.
Оба этих вида в своих стадиях развития практически не имеют морфологических различий. Округлое тело сжато в дорсовентральной плоскости и покрыто ре-

бристой кутикулой. Размер самок составляет 400um в длину, самцы на одну четверть меньше, как впрочем можно наблюдать такую тенденцию среди нимф и личинок. Дорсально у представителей обоих
полов тело покрывают щитки, несущие на
себе, похожие на остевые волосы, разнообразной длинны щетинки. Вентрально у
самок яйцевыводная пора в основании эпимер 2-й пары конечностей представлена
узкой щелью с замыкающими обращёнными внутрь тела широкими и прочными
складками покрова - аподемами.
Ротовой аппарат –грызущего типа, конечности умеренно длинные и мощные,
кроме четвертой пары, которая значительно короче у самцов, и 3,4-пар более тонких
у самок.
Конечности обоих полов заканчиваются амбулакральными присосками на нечленистых стебельках, исключение составляет 3 пара конечностей у самок, несущая
2 длинные подобные кнуту щетинки. Третья пара конечностей у самцов также несет подобную кнуту щетинку и присоску.
Анальные копулятивные присоски очень
крупные.
Каждая из опистосомальных лопастей несет по 5 щетинок.
Данные наших исследований и сравнительная характеристика представлена в
табл. № 1,2.

Таблица 1
Размеры щетинок сегментов опистосомы самцов Chorioptes texanus и
Chorioptes bovis
№
Длина щетинок (мкм)
щетинки(локализация)
Ch. bovis (КРС)
Ch. texanus (КРС)
1 на сегменте
<100 um
>100 um
опистосомы
123-145
37-69
2 на сегменте
206-270
145-185
опистосомы
3 на сегменте
41-68
13-32
опистосомы
4 на заднем краю тела
19-32
16-32
5 на лапке 3ей пары ног
13-32
8-40
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Таблица 2
Длина опистосомальных щетинок самцов Chorioptes texanus
№
Длина щетинки в um

4 на заднем краю тела
5 на лапке 3ей пары ног

19-32
13-32

16-32
8-40
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Таблица 2
Длина опистосомальных щетинок самцов Chorioptes texanus
№
Длина щетинки в um
щетинки
1
2
3
4
5
Канада –Сев.олень
Длина
66-98
193-235
27-39
23-27
14-29
Сред.дл.
80
216
31
25
18
Число
20
20
20
20
20
измерений
Щвеция КРС
Длина
37-69
145-185
13-32
16-32
8-40
Сред.дл.
54.2
164
24.3
24.9
18.3
Число
40
40
40
40
40
измерений
Россия КРС
Длина
35-75
160-200
15-37.5
17.5-35
7.5-40
Сред.дл.
61.1
172.3
26.4
26.6
20.3
Число
20
20
20
20
20
измерений
Данные сведения будут полезны при
дифференцировке клещей представителей рода Chorioptes. В настоящий момент

интерес представляет данные измерений
Ch. texanus у лошадей и коз, которые мы
надеемся получить в ближайшее время.

Резюме: Электронная микроскопия дала возможность более подробно изучить морфологию
микроскопических объектов, что играет колоссальную роль в разрешении дисскусионных вопросов морфологии и соответственно и таксономии.
SUMMARY
Chorioptes mites are obligate ectoparasites of mammalia and are the most common causative agents of mange in
horses and cattle. Studies on the differentiation between species of this genus with help of electronically microscopic
will give us information about morphological differences and valid taxons.
Keywords: morphology, species differentiation, Chorioptes bovis, Ch. texanus.
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ИСТОРИЯ ВЕТЕРИНАРИИ

А.А. АВРОРОВ
(К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В апреле 2011 года научная и научнопедагогическая общественность ветеринарной медицины отметила 105-летие со
дня рождения выдающегося ученого, ветеринарного паталогоанатома, основоположника Воронежской школы морфологов, одного из основателей и организаторов Всесоюзной (ныне Всероссийской) ассоциации паталогоанатомов ветеринарной
медицины, доктора ветеринарных наук,
профессора Александра Андреевича Авророва.
А.А. Авроров родился 2 апреля 1906 года в городе Кольчугино Ивановской области в многодетной семье ветеринарного
врача. С ранних лет был свидетелем кипучей деятельности своего отца по возрождению и становлению ветеринарного дела,
что и повлияло на выбор своей будущей
профессии. В 1924 году он поступил в Московский ветеринарный институт, который
через год объединился с Ленинградским
ветеринарным институтом. В годы студенчества уже с третьего курса его привлекали научные исследования: до окончания
института он занимался в научном кружке при кафедре патологической анатомии,
которым руководил профессор Н.Д. Балл,
что впоследствии и определило стремление посвятить себя работе в области патологической анатомии.
В 1929 году был избран ассистентом на
кафедру патологической анатомии Воронежского зооветеринарного института, а
с 1933 года - заведующим. На протяжении
сорока трех лет профессор А.А. Авроров
возглавлял кафедру патологической анатомии Воронежского СХИ.
Ветеринарная патология. № 4. 2011

Вся жизнь, трудовая и общественная
деятельность Александра Андреевича неразрывно была связана с этим институтом
и родным ветеринарным факультетом. Будучи деканом, заместителем директора по
учебной и научной работе, а затем директором института, он вместе с другими сотрудниками руководил его возрождением
в послевоенные годы, восстанавливая разрушенные клиники, общежития и вновь
оснащая их. Под его руководством была
хорошо оборудована кафедра патологической анатомии, проведена серьезная методическая работа по перестройке учебного
процесса и был создан хороший музей макропрепаратов.
Значительным вкладом в науку А.А.
Авророва явились работы по лептоспирозу сельскохозяйственных животных. Им
впервые был зарегистрирован лептоспироз в Воронежской области в 1937 году.
Патологическая анатомия при лептоспирозе крупного рогатого скота была изучена, в основном, самим А.А. Авроровым и,
частично, его сотрудниками.
Он внес огромный вклад в изучение патологической морфологии лептоспироза
и лейкоза животных, сапа лошадей, туляремии овец и бобров, инфлюэнции уток и
других болезней, имеющих особую актуальность в настоящее время.
Организаторские способности А. А.
Авророва проявились в проведении в г. Воронеже Всесоюзных конференций по лептоспирозу животных, маститу овец, а также 1-й Всесоюзной конференции по патологической анатомии животных в 1960 г.
А.А. Авроров принимал активное уча139

РЕЦЕНЗИИ
стие в организации Всероссийского НИВИ патологии, фармакологии и терапии
РАСХН в г Воронеже в 1970 г. Он и его ученики (Н. Д. Михайлюков, СМ. Сулейманов)
стояли у истоков становления этого института.
Научная эрудиция, принципиальность
и требовательность профессора А.А. Ав-

ророва сочетались с чуткостью и отзывчивостью, все это снискало ему глубокое уважение и широкую известность.
Заслуги профессора А.А. Авророва
в подготовке кадров отмечены орденом
Трудового Красного Знамени и многими
медалями.
С.М. СУЛЕЙМАНОВ

РЕЦЕНЗИЯ НА РУКОПИСЬ МОНОГРАФИИ МАКАРОВА В.В.
«АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ», М., 2011, РУДН, 266 СТР., С ИЛЛ.
Предлагаемая вниманию читателя книга профессора В.В.Макарова посвящена наиболее важной проблеме современной ветеринарии в России. АЧС с 2007 года распространяется на территории страны в непредсказуемом масштабе; наносимый эпизоотией экономический и социальный ущерб беспрецедентен, радикальные противоэпизоотические мероприятия
предполагают дальнейшее уничтожение
неблагополучных свиноводческих ферм и
истребление диких кабанов на значительных территориях не только юга, но и других регионов России, куда не исключен занос инфекции.
После выхода в свет монографии академика Я.Р.Коваленко и соавторов «Африканская чума свиней» (1972), обобщившей
результаты исследований по АЧС на первых этапах ее естественной истории, проведенных, в том числе, и в СССР во ВНИИ
экспериментальной ветеринарии, прошло почти сорок лет. За эти годы инфекция претерпела серьезные эволюционные
преобразования, были выполнены многочисленные исследования, получены значительные научные результаты. В нашей
стране данной проблеме уделялось серьезное внимание, в том числе автором рецензируемой монографии с руководимыми научными коллективами исследователей во
ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии и впоследствии - в Российском университете дружбы народов. Излагаемый материал является своего рода отражением результативности отечественных НИР по АЧС последних десятилетий.
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Монография В.В.Макарова содержит
четыре тематических раздела. Первые три
представляют систематизированный сборник 22 оригинальных публикаций, в основном авторских. Здесь освещены результаты исследований, начатых с 1976 года, по
вирусологии, иммунологии, эпизоотологии и особенностям текущего момента в
связи с эмерджентностью болезни в Кавказском регионе. В частности, описаны и
проанализированы электронно-микроскопический портрет вируса АЧС, механизмы его взаимодействия с системой мононуклеарных фагоцитов и вирусиндуцированный апоптоз. Даны характеристики популяционной структуры и физико-химического полиморфизма вирусной популяции.
Показана функциональная роль гликозилирования, идентифицированы вирусные
гликопротеины и гемадсорбирующий серотипоспецифический гликополипептид.
Установлены причины отсутствия нейтрализации вируса антителами, разработан
иммунологический алгоритм оценки протективного потенциала вирусных компонентов, сформулирована концепция асимметрии эффекторного звена в противоинфекционном иммунитете. Даны подробный, систематизированный анализ проблемы эволюции африканской чумы свиней, включая современные примеры (в Республике Маврикий), и классические комментарии к возникновению и распространению АЧС на Кавказе. С использованием принципов доказательной эпизоотологии обсуждается АЧС у диких европейских
кабанов в контексте возможного становВетеринарная патология. № 4. 2011
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ления природной очаговости инфекции на
юге РФ. Опубликованный материал содержит большой объем научных данных фундаментального и прикладного характера,
многочисленные оригинальные таблицы,
схемы, рисунки.
Отдельного интереса заслуживает четвертая, заключительная глава, где детально обсуждаются полученные результаты
в современной интерпретации, приводятся авторские комментарии и размышления по поводу ситуации и путей развития
событий.
Ценность рецензируемой монографии
не только в том, что она обобщает оригинальные научные данные по важнейшим
аспектам вирусологии, иммунологии, эпизоотологии АЧС и представляет несомненный приоритет отечественной ветеринарной науки, но и в критическом развитии
представлений по этой актуальной и практически значимой проблеме. Наиболее об-
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стоятельно в этом аспекте разобраны фундаментальная и прикладная эпизоотология
АЧС.
Материал монографии представляет
значительный интерес для ветеринарных
специалистов, преподавателей, учащихся
ветеринарных ВУЗов. Для ветеринарной
науки особо значимы методические решения по внутриклеточной репродукции вируса и цитопатологии, биохимии вирусных
компонентов, протективному иммунитету.
В разделах по эпизоотологии результативностью отличается применение новых методологических подходов доказательной
медицины.
Нет сомнения, что выход в свет оригинального труда профессора В.В.Макарова
окажется делом своевременным, полезным и нужным.
Академик
Россельхозакадемии

М.И.Гулюкин
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Статья должна содержать следующие разделы введение; цель исследования; методика исследования; результаты исследования; литература. В начале статьи указываются: 1) УДК и название статьи (заглавными буквами); 2) инициалы и фамилии авторов; 3) учреждение, в котором была проведена работа, для аспирантовс указанием инициалов и фамилии научного руководителя; 4) ключевые слова (не более 5); 5)краткий реферат статьи (900 знаков), 6) текст статьи, затем ПЕРЕВОД
НАЗВАНИЯ, ФАМИЛИЙ АВТОРОВ, КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ И РЕФЕРАТА НА АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК; 7) Фамилию, имя, отчество, ученые степени и должности всех авторов и адрес электронной
почты автора, осуществляющего связь с редакцией.
Библиографические списки необходимо составлять согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», по алфавиту (вначале отечественные, затем зарубежные авторы) и ссылки на перечисленные источники давать в тексте статьи в квадратных скобках. Единицы измерений давать по ГОСТ «Единицы физических величин».
Образцы оформления приведены на сайте www.vetpat.ru.
Графики, диаграммы, рисунки и фотографии просим представлять в формате Jpeg, Tiff или Gif
(с разрешением не менее 300 точек). Число рисунков не должно превышать 3, данные рисунков не
должны повторять материалы таблиц. Рисунки должны быть четкими, легко воспроизводимыми;
кривые на графиках обозначаются арабскими цифрами. В подписях к микрофотографиям следует
указывать увеличение и метод окраски (или импрегнации).
Все статьи рецензируются. Редакция оставляет за собой право возвращать без регистрации рукописи, не отвечающие настоящим правилам. Возвращение рукописи на доработку не означает, что
статья принята к печати. После получения доработанного текста редколлегия вновь рассматривает
статью. Корректура авторам не рассылается. Отклоненные статьи не возвращаются. Поступление
статьи в редакцию подтверждает полное согласие автора с правилами журнала.
Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается. Авторский гонорар не выплачивается. Если в процессе подготовки к печати в статье обнаруживаются дефекты (смысловые или технические), она может быть возвращена автору для исправления. Датой поступления статьи считается
день получения редакцией окончательного текста. Приоритет отдается подписчикам журнала. Для
ускорения публикации к статье необходимо предоставить рецензию доктора наук по специальности.
Отправляя статью в редакцию, автор тем самым передает права на издание своей статьи редакции. Автор гарантирует, что статья оригинальная; ни статья, ни рисунки к ней не были опубликованы в других изданиях. Автор также гарантирует соблюдение международных принципов Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным.
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