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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 619:616.9

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

ЗАБАЙКАЛЬЯ

ЧЕРНЫХ В.Г., СИРАЗИЕВ Р.З.
ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири

СО Россельхозакадемии», г. Чита

Забайкальский край в Сибирском Федеральном 
округе занимает важное геополитическое положение 
и является аграрным регионом России. Сельскохозяй-
ственное производство ведется в зоне рискованного 
земледелия и животноводства в условиях ограничен-
ных осадков и большой вероятности заноса опасных 
для человека и животных болезней с территорий со-
предельных государств.

Население Забайкальского края на сегодня со-
ставляет более 1 млн. 100 тысяч человек. Субъект РФ 
обладает огромными запасами минерального сырья. 
Для его освоения разработана инвестиционная про-
грамма, реализация которой предполагает увеличение 
населения до 500 тысяч человек. Выполнение этой за-
дачи невозможно без выращивания в местных услови-
ях достаточного количества пшеницы для населения, 
кормового зерна для нужд животноводства, без целе-
направленного развития молочного и мясного ското-
водства, мясо-сально-шерстного овцеводства и овоще-
водства. 

Освоение минеральных запасов Забайкалья пре-
допределяет в новых осваиваемых территориях про-
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изводство продовольствия, ориентированного на 
развитие местного сельскохозяйственного товаропро-
изводителя. Аграрное производство должно разви-
ваться в рамках реализации национальных проектов 
и выполнения концепции развития села и сельско-
хозяйственного производства субъектов Федерации. 
Достижение положительных результатов возможно 
только при глубочайшем научном, техническом обес-
печении аграрных отраслей, оптимизации финанси-
рования сельхозпроизводителей, скоординированных 
действиях федеральных и региональных сельскохо-
зяйственных органов в определении направлений 
развития растениеводства и животноводства, эффек-
тивном взаимодействии муниципальных образований 
села с законодательной и исполнительной ветвями 
власти.

В современных рыночных условиях животноводс-
тво является основной отраслью сельскохозяйствен-
ного производства Забайкалья, от его развития и ве-
теринарного благополучия зависит бесперебойное 
снабжение населения продуктами животноводства 
собственного производства высокого санитарного 
качества (мясом, молоком, яйцом), что необходимо 
для обеспечения продовольственной безопасности 
страны. Особую актуальность это приобретает в но-
вых экономических условиях развития России и За-
байкальского края, в преддверии вхождения страны в 
ВТО.

В последние годы, по известным причинам, произо-
шло резкое сокращение поголовья скота, особенно в 
овцеводстве (за исключением Агинского Бурятского ав-
тономного округа). Количество овец сократилось в 7–8 
раз, уменьшилась численность свиней, лошадей, птицы. 
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Произошло рассредоточение поголовья живот-
ных. Все это в какой-то степени облегчило проведение 
ветеринарно-профилактических мероприятий, обе-
спечение ветеринарно-санитарного благополучия жи-
вотноводства, особенно по инфекционным и парази-
тарным заболеваниям. С другой стороны, появление 
различных собственников порой приводит к бескон-
трольному передвижению животных, транспорти-
ровке сырых продуктов животноводства и сырья жи-
вотного происхождения, что, в свою очередь, грозит 
опасно-стью быстрого распространения инфекцион-
ных заболеваний.

В последние годы расширились контакты с грани-
чащими с нами государствами – Китаем и Монголи-
ей. Проблема охраны территории Забайкалья от зано-
са острозаразных зооантропонозных инфекционных 
заболеваний (чума, ящур, сап, оспа, грипп и другие) с 
территорий сопредельных государств приобрела еще 
большую актуальность.

Структура заболеваемости животных в Забайкаль-
ском крае наблюдается преимущество болезней неза-
разного характера (до 34%), а вирусные и инфекцион-
ные – составляют соответственно 0,2%, 0,3%. 

Скотоводство является одной из ведущих отраслей 
животноводства Забайкалья. Задачей ветеринарной 
науки и практики в этой отрасли является недопуще-
ние таких инфекционных заболеваний, как сибирская 
язва, бруцеллез, лейкоз, туберкулез, некробактериоз, 
и других инфекций.

Опасность возникновения сибирской язвы не 
снимается по сей день, так как в Читинской области 
насчитывается 242 могильных захоронения трупов 
животных, павших от сибирской язвы. Поэтому вак-
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цинопрофилактика сибирской язвы всегда стоит в 
плане ветеринарных мероприятий.

На территории АБАО зарегистрировано 54 сиби-
реязвенных захоронения. Учитывая неблагополучную 
эпизоотическую обстановку в соседних районах и со-
предельных государствах, Департамент ветеринарии 
округа совместно с учеными ГНУ НИИВВС СО Рос-
сельхозакадемии и с кафедрой микробиологии, виру-
сологии, ветеринарно-санитарной экспертизы факуль-
тета ветеринарной медицины ФГОУ ВПО «Бурятская 
ГСХА им. В.Р. Филиппова» разработали дополнитель-
ные мероприятия, направленные на проведение мо-
ниторинга почвенных инфекций скотомогильников и 
сибиреязвенных захоронений на территории округа. 
Данное мероприятие включено в Окружную целевую 
программу «Развитие сельского хозяйства округа на 
2008–2012 гг.». 

Бруцеллез крупного рогатого скота в 70–80-е годы 
прошлого столетия широко был распространен в хо-
зяйствах региона. Благодаря наличию нескольких 
противобруцеллезных вакцин из шт. 19, Rev-1, 82 и 82 
ПЧ, которые сотрудниками института были испытаны 
и внедрены в практику, удалось полностью оздоровить 
от бруцеллеза неблагополучные хозяйства Читинской 
области и Республики Бурятия. Учеными института 
предложен растворитель сухих бруцеллезных вакцин, 
позволяющий повысить иммуногенность вакцины и 
сохранять ее активность на более длительное время. 
Данная разработка широко используется в практике. 
На растворитель получен патент. 

Особое место занимает лейкоз, который имеет до-
вольно широкое распространение среди крупного 
рогатого скота. Специалисты института оказывают 
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научно-методическую помощь, разрабатывают ком-
плексные рекомендации для оздоровления хозяйств, 
которые позволят навести надлежащий санитарный 
порядок в неблагополучных стадах, контролировать 
эпизоотическую ситуацию регулярным обследовани-
ем животных на лейкоз и удалением из стада положи-
тельно реагирующих. 

В скотоводстве охраняется проблема паразитарных 
заболеваний, это гельминтозы и подкожно-оводовая 
инвазия. Определен видовой состав этих паразитов, 
изучено их распространение, сезонная и возрастная 
динамика и разработаны меры борьбы, испытаны но-
вые препараты для лечения и профилактики этих за-
болеваний. Если в прошлые годы пораженность скота 
гиподерматозом составляла 90–100% с интенсивнос-
тью инвазии 80–350 личинок на животное, то в насто-
ящее время, после внедрения ранней химиотерапии, 
регистрируются единичные животные, пораженные 
личинками оводов. В последние годы в отдельных хо-
зяйствах из-за несвоевременного проведения или от-
сутствия превентивных мер гиподерматоз приобрета-
ет большее распространение.

Основной причиной падежа животных, особенно 
молодняка, в крае являются незаразные болезни: это 
эндемические заболевания (беломышечная болезнь, 
эндемический зоб, остеодистрофия и другие), связан-
ные с недостатком в кормах макро- и микроэлементов, 
а также различные расстройства желудочно-кишеч-
ного тракта у новорожденных телят и легочные (про-
студные) заболевания.

Читинская область и Агинский Бурятский авто-
номный округ относятся к биогеохимическим зонам 
по ряду макро- и микроэлементов. Для лечения и про-
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филактики эндемических болезней в институте раз-
работаны рецепты полиминеральных подкормок для 
разных видов животных, включающие в свой состав: 
поваренную соль, концентраты (дробленка), селенит 
натрия, препараты йода, меди, кобальта, монокальций 
фосфат. Компоненты тщательно перемешиваются и 
скармливаются вволю групповым способом в период 
зимовки животным. Институт на основе полимине-
ральных премиксов, рекомендованных ЗАО «Росвет-
фрам», с добавлением местного лекарственного сырья 
разрабатывает адаптированные к условиям края до-
бавки. Реализация этих мер позволяет предупреждать 
возникновение беломышечной болезни, безоарной 
болезни, эндемического зоба и остеодистрофии в ре-
гионе. Ежегодно неблагополучные хозяйства получа-
ют около 2,5 тонн подкормки.

Для борьбы с желудочно-кишечными и легочными 
заболеваниями взрослых животных и молодняка в ин-
ституте разработаны препараты-комбитеры из сырья 
местного происхождения. На основе цеолитов Шивыр-
туйского месторождения Читинской области, с введе-
нием в их состав различных лечебных трав, произрас-
тающих на территории области и ферметного сырья, 
полученного при убое животных и птиц, разработаны 
препараты: гастроветин, панкреоветин, флорцеор-I, 
гастропульмин, полифар, которые показали высокую 
профилактическую и лечебную эффективность при 
болезнях новорожденного молодняка. На эти препара-
ты получены авторские свидетельства и патенты, инс-
титут готовит их в достаточном количестве для нужд 
животноводства.

В настоящее время для лечения диареи новорож-
денных телят в производственных условиях испытан с 
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высокой эффективностью новый препарат «Диарон», 
обеспечивающий 98–100% сохранность телят.

Специалистами отдела воспроизводства и незараз-
ных заболеваний института вопросам функциональ-
ных нарушений воспроизводительной функции, эти-
ологии, распространения, терапии и предупреждения 
акушерско-гинекологической и андрологической па-
тологии придается особое значение.

Нашими сотрудниками разработаны методы лече-
ния и профилактики послеродовых акушерско-гине-
кологических заболеваний у коров и телок с исполь-
зованием биологических, экологически безвредных 
тканевых препаратов утеролина и убералина. На оба 
препарата получены патенты, они широко использует-
ся в хозяйствах Читинской области, их эффективность 
составляет 87–93%. Этиопатогенетический метод те-
рапии и профилактики, внедренный в молочных хозяй-
ствах региона с использованием тканевых препаратов, 
позволил свести до минимума проявление послеродо-
вых метритов и маститов у коров. Окупаемость метода 
составила 6 рублей на один рубль затрат.

Специалистами отдела также разработан и пред-
ложен для практики новый метод диагностики скры-
тых (субклинических) маститов у коров и овцематок 
с применением прибора ПЭДМ, который позволяет в 
10–15 раз сократить труд ветеринарных врачей. При 
этом экономический эффект составлял 26,8 рублей на 
каждые 100 исследований. (по ценам 1980–85 гг.)

Наращивание выходного поголовья животных не-
возможно без внедрения современных методов сти-
муляции, синхронизации репродуктивной функции, 
трансплантации зигот. В условиях ограниченного аг-
роклиматического потенциала нами успешно апроби-
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рована в мясном скотоводстве комплексная методи-
ка индукции и синхронизации воспроизводительной 
функции у коров и телок, позволяющая получать туро-
вые отелы. Использование данного метода в коопхозе 
«Талачинский» Карымского района позволило полу-
чить на галловейском скоте по 87 телят, а в племрепро-
дукторе «Могойтуйский» Агинского округа родилось 
по 82 теленка на каждые 100 коров. Выход приплода, 
по сравнению с существовавшими в хозяйстве показа-
телями, удалось увеличить на 31 теленка от 100 коров. 
В июне–июле 2008 г. аналогичные прогрессивные 
биотехнологические работы проведены в ОПХ «Онон-
ское» Шилкинского района, ООО «Талачинское» Ка-
рымского района.

Острота проблемы диагностики, терапии и про-
филактики андрологической патологии быков-произ-
водителей в крае приобретает особую актуальность. 
Нами апробирован новый метод контактного введе-
ния лечебных средств при патологии придаточных 
половых желез у производителей. Данная патология у 
быков регистрируется в 41,6% случаев. 

В овцеводстве проблему инфекционной патологии 
составляют болезни, характерные для крупного рога-
того скота, такие, как бруцеллез, некробактериоз, а 
также другие болезни, свойственные только овцам – 
инфекционный эпидидимит баранов (ИЭБ), листери-
оз, лептоспироз и анаэробные инфекции.

Инфекционный эпидидимит баранов в прошлом 
имел довольно широкое распространение. Клиниче-
ски болезнь в последние годы не проявляется, но бла-
годаря регулярным и ежегодным серологическим ис-
следованиям крови и своевременному выделению и 
изоляции реагирующих животных заболевание све-
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дено до минимума. Хороший эффект специалиста-
ми института получен в овцеводческих хозяйствах 
Агинского округа использованием инактивированной
адъювант-вакцины «ЭВАК» из штамма В.ovis 64/2, 
разработанной ВИЭВом.

Для профилактики лептоспироза используется 
инактивированная вакцина, включающая депони-
рованный штамм лептоспир «Муя», используемый в 
биологической промышленности при изготовлении 
вакцины, выделенный нашими сотрудниками, и на 
него получен патент. Препарат имеет высокую имму-
ногенность и широко используется в хозяйствах Рос-
сии для профилактики лептоспироза.

Ведутся работы по определению резистентности 
различных пород овец к гельминтозным заболевани-
ям. Всего обследовано 4 породы овец: забайкальская 
тонкорунная, монгольская грубошерстная, казахская 
и агинская полугрубошерстная. Предварительные ис-
следования показали, что овцы монгольской и забай-
кальской пород более восприимчивы к гельминтозам, 
чем казахская и агинская породы.

Изучены энтомозы овец, из которых наибольшее 
распространение и ощутимый экономический ущерб 
овцеводству наносит эстроз (полостной овод), кото-
рый до недавней поры поражал до 100% овец, особен-
но молодняка в первую зимовку, приводя к гибели жи-
вотных.

Для ранней химиотерапии эстроза в институте раз-
работан групповой аэрозольный способ, с использо-
ванием аэрозоля ДДВФ из баллончиков «Эстрозоль» в 
герметически закрываемых кошарах. Метод высокоэф-
фективный, производительность труда ветспециалис-
тов при обработке овец повышается в 17 раз, по срав-
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нению с индивидуальным методом введения растворов 
инсектицидов в носовую полость. Методика позволяет 
сохранить на каждую овцу до 4 кг массы тела и 100 г 
шерсти.

Для профилактики и лечения овец, пораженных 
личинками вольфартовой мухи и овечьей кровососки, 
разработан и внедрен в производство эффективный 
метод обработки овец путем их опрыскивания из ав-
томашины ДУК или автомакса растворами инсектици-
дов (циодрина, неоцидола, вольфалзола), применени-
ем малообъемного опрыскивания. 

В регионе в последние годы получает развитие 
коневодство и птицеводство. Ветеринарными про-
блемами коневодства являются инфекционные и 
паразитарные болезни лошадей. Из инфекционных 
заболеваний среди лошадей в регионе диагностиру-
ются спорадические случаи сапа, в борьбе с которым 
используются лабораторные исследования лошадей, 
с последующим уничтожением положительно реа-
гирующих животных. Паразитарные заболевания, 
проявляющиеся гельминтозами пищеварительно-
го тракта и желудочными оводами, имеют широкое 
распространение. Они встречаются в виде ассоци-
ированных инвазий, против которых в институте 
разработаны и внедрены совмещенные обработки 
лошадей с использованием препаратов из группы 
аверсектинов.

Среди болезней птиц большую проблему создает 
птичий грипп; в целях недопущения возникновения 
этого заболевания и организации эффективных ме-
роприятий против гриппа, в случае его возникнове-
ния, в области работает чрезвычайная комиссия, в 
состав которой входят и сотрудники института.
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В Забайкалье существует постоянная угроза зано-
са особо опасных болезней животных из сопредель-
ных государств – Китая и Монголии, с которыми у 
нас протяженность общей границы составляет более
3 тыс. км. За последние годы на нашей территории 
были зарегистрированы острые вспышки чумы круп-
ного рогатого скота, ящура, занос которых произошел 
из-за границы.

Институт занимается изучением особо опасных за-
разных заболеваний общих для человека и животных 
у диких копытных, хищных животных и рыб. Ведутся 
исследования дзеренов, мигрирующих из Монголии 
на территорию края. Лабораторным путем в крови 50% 
дзеренов выявлены антитела к ящуру, 50% заражены 
стронгилятозами желудочно-кишечного тракта.

Для организации и проведения мониторинговых 
исследований НИИВВС организовал научный стаци-
онар в местности Курулга Акшинского района в при-
граничной зоне с Монголией на площади 40 тыс. га.

Дальнейшие мониторинговые исследования поз-
волят установить особенности паразитохозяинных 
отношений, выявить закономерности течения эпи-
зоотического процесса опасных инфекционных за-
болеваний в дикой фауне региона и разработать ряд 
конкретных мероприятий по стабилизации эпизооти-
ческой ситуации.

Предварительными исследованиями патматериала 
от диких животных (лось, изюбрь, косуля, кабарга) и 
статистическим анализом заболеваемости людей осо-
бо опасными болезнями (данные Читинской СЭС), 
связанными с дикими копытными, хищными живот-
ными и рыбами, за период существования стационара 
не зарегистрировано заболевание человека. 
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Гельминтофауна диких копытных играет значи-
тельную роль. Известно, что паразиты, как и любые 
другие формы, теснейшим образом связаны со средой 
обитания, и совершенно естественно, что различные 
угодья оказываются неравноценными по насыщенно-
сти и циркуляции гельминтов. Гельминтофауна диких 
животных является составляющей единого биоценоза, 
а также биологическим фактором сохранения в окру-
жающей среде инфекционных и инвазионных начал, 
вызывающих различные заболеваний тех или иных 
представителей популяции. Многие болезни заканчи-
ваются гибелью животных. Необходимо также учиты-
вать, что идет циркуляция заразного начала от домаш-
них животных к диким животным и наоборот.

Нами установлена высокая зараженность диких 
хищных животных гельминтозами (18 видов). Пол-
ным гельминтологическим вскрытием (ПГВ) 4 изю-
брей, 8 косуль, 5 волков, 4 кабанов и 2 лосей нами 
выявлена зараженность диких животных диктио-
каулезом, онкоцеркозом (изюбрь), фасциолезом, 
остертагиозом и трихоцефалезом, цистицеркозом (2 
косули), цистицеркозом (4 кабана) токсаскаридозом 
(2 волка), эхинококкозом (изюбр), у одного лося от-
мечено поражение печени и легких эхинококкозом. 
Ранее эхинококкоз лосей обнаруживался на севере 
Читинской области, по южным районам Забайкалья 
таких наблюдений не проводили. За последние годы 
заболеваемость эхинококкозом возрастает, что свя-
зано с высокой численностью волков, отсутствием 
ветеринарно-санитарных правил обработки добытой 
продукции охотниками и отсутствием дегельминти-
зации охотничьих собак. У изюбрей, лосей и косуль 
установлена пораженность личинками подкожно-
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оводовой инвазии с интенс-эффективностью 35–80 
личинок на животное. 

Особую опасность для человека представляет зара-
женность кабана, медведя и барсука трихинеллезом. 
Ярким примером служит заражение большого коли-
чества людей в Тунгокоченском районе края после по-
едания кукуры из медвежатины.

При обследовании рыбы в озерах Ивано-Арахлей-
ской системы (озера Тасей, Иван, Иргень, Шакша) Чи-
тинской области и Республике Бурятия установлена 
пораженность гельминтозами, в основном лигулезом 
(карась, чебак); в прошлом году зараженность состав-
ляла 8–15%, к концу лета ЭИ выросла и в августе–
сентябре достигала 30–35%. В оз. Шакша из 60 отлов-
ленных чебаков 58 оказались зараженными лигулезом 
(ЭИ составила 99,6%). В 2006–2007 гг. в озерах края 
зафиксирована массовая гибель рыбы (преимущес-
твенно чебака, окуни, сазана, щуки и сома). В озерах 
Тасей, Иван и Иргень сазан гиб от аэромоноза.

Необходимо отметить, что в озерах Ивано-Арах-
лейской системы Забайкальского края продолжается 
оскудение рыбных запасов, из-за чего практически 
прекратила свою работу бригада рыбаков коллектив-
ного предприятия «Беклемишевское». В последние 
годы практически не ловится карась, хотя в предыду-
щие годы его отлавливали десятками тонн. Не ловится 
омуль, пелядь, лещ, сазан, совсем мало стало щуки –
и сома. В ограниченных количествах ловится мелкий 
окунь и чебак. Если исчезновение омуля и пеляди 
можно объяснить тем, что озера перестали пополнять-
ся молодью, то снижение численности постоянных 
гидробионтов этих озер – сазана, леща, сома, щуки 
необходимо выяснить. Проведенные исследования 
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показывают, что каких либо болезней у этих рыб не 
было. По-видимому, основными причинами являются 
или слишком интенсивный вылов, или обеднение кор-
мовых ресурсов.

Благополучнее гельминтологическая обстановка в 
озерах Еравнинско-Харгинской системы озер Респуб-
лики Бурятия. В 2007 г. в оз. Исинга ЭИ лигулеза среди 
сазанов составила 1,3%, среди карасей – 11,5%. В оз. 
Большая Еравна лигулез и другие паразитозы у лещей 
и сазанов разного возраста рыб не обнаружены, эпи-
зоотия аэромоноза сазанов, возникшая в 2002 году, 
закончилась, поэтому аэромоноз в 2007 году нами не 
регистрировался.

Также не обнаружен в этом году триенофороз, ко-
торый в предыдущие годы довольно часто наблюдался 
у окуней вышеуказанных систем озер.

Анализ современного размещения овцеводства на 
территории Российской Федерации показывает, что 
имеется немало районов со специфическими природ-
ными и кормовыми угодьями. К таковым относится 
Забайкалье. Одним из путей развития овцеводства в 
таких районах является создание новой породы полу-
грубошерстных овец, менее требовательных к услови-
ям содержания, кормления и разведения в засушливой 
зоне с резко континентальным климатом. Государ-
ственная комиссия Российской Федерации по испы-
танию и охране селекционных достижений утвердила 
новую породу овец «Агинская» (авторское свидетель-
ство № 46710 от 04.07. 2007 г.) масо-сально-шерстного 
направления продуктивности. Оригинатором породы 
является колхоз «Родина» Дульдургинского района 
АБАО, селекционная работа осуществляется НИИВВС 
СО Россельхозакадемии.
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Овцы – комолые, характеризуются крепкой кон-
ституцией, высокой жизнеспособностью, прочным 
костяком и копытным рогом. Шерсть полугрубая ко-
сичного строения. Руно белое и светло-серое. Основ-
ные бараны-производители крупные, их живая масса 
равняется 91–100 кг, настриг немытой шерсти 3,0–4,5 
кг, при выходе чистого волокна 68–71%. Длина коси-
цы 15–25 см, пуха – 6–12 см.

Матки средней величины, их живая масса – 55–
68 кг, настриг немытой шерсти 3,1–3,5 кг, выход – 
68–72%. Баранчики и ярки-годовики хорошо разви-
тые, подвижные, их живая масса 50–52 кг и 40–45 кг, 
соответственно.

Убойные качества молодняка Агинской породы со-
ставляют в возрасте 7 месяцев – 47,7%, в 18 месяцев – 
51,3%, тушка в 6,5 месяцев весит 20–21 кг. Мясная про-
дуктивность при снятии с нагула в возрасте 6 месяцев 
составила 42,7 кг. Среднесуточный прирост – 126 г.
Удельный вес мякоти в тушах составляет 13,76 кг и
3,82 кг в 7 месяцев. Коэффициент мясности – 3,52 в
4 месяца и 3,57 в 7 месяцев.

Овцы Агинской породы имеют хорошо развитый 
опорно-двигательный аппарат, прочный копытный рог, 
обеспечивающий устойчивость к копытной гнили. 

Забайкальский край на протяжении многих лет ис-
пытывает недостаток сельскохозяйственных кадров 
высшей квалификации и специалистов науки. Сегод-
ня своевременно образован и функционирует Забай-
кальский территориальный научно-образовательный 
производственный комплекс. Углубленная интеграция 
науки, образования и производства позволит коорди-
нировать научные исследования в регионе, совместно 
использовать материально-техническую базу для экс-
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периментов, вести подготовку специалистов высшей 
квалификации. 

Ветеринарное благополучие отраслей животно-
водства непосредственно зависит от развития матери-
ально-технической базы институтов. Одним из значи-
мых событий в истории института стало завершение 
инвестиционного проекта по строительству главного 
здания института, гостиницы для проживания науч-
ных сотрудников на 42 места, клинического центра и 
ввод 850 кв. м жилья для ученых. 

Сегодня НИИВВС располагает современной мате-
риально-технической базой, имеются все условия для 
работы, однако отсутствует современная приборная 
база. В связи с необходимостью усовершенствования 
методических подходов и развития фундаментальных 
и прикладных исследований в настоящее время воз-
никла острая необходимость в обновлении оборудова-
ния института, в частности лаборатории иммунологии, 
гистологии и молекулярно-генетических исследова-
ний по особо опасным болезням дикой фауны, и ком-
плексной биолого-морфогенетической оценки овец 
новой породы. 

В заключение следует сказать, что перед ветери-
нарной наукой региона сегодня стоят следующие фун-
даментальные и прикладные задачи:

– оснащение института современным оборудова-
нием;

– углубление исследований биологических, мор-
фофизиологических, иммуногенетических, продук-
тивных особенностей сельскохозяйственных и диких 
животных региона;

– организация эпизоотического мониторинга по 
особо опасным болезням и охрана территории реги-
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она от заноса острых инфекционных заболеваний из 
сопредельных государств – Китая и Монголии;

– теоретическое обоснование и разработка эффек-
тивных, дешевых, экологически безвредных препара-
тов нового поколения для профилактики и терапии 
болезней молодняка, акушерско-гинекологической 
патологии, эндемических и незаразных болезней;

– развитие селекционно-племенной работы, ори-
ентированной на создание пород животных, адапти-
рованных к местным условиям.

Выполнение этих задач позволит обеспечить стой-
кое ветеринарное благополучие в регионе, а это высо-
кая сохранность и продуктивность животноводства, 
высокое качество продукции, безопасность и сохран-
ность здоровья человека, что трудно переоценить.

УДК619:616.9

СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

НАУКИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

ДОНЧЕНКО А.С.
ГНУ «ИЭВСиДВ», п. Краснообск

В госархиве Читинской области среди дел Нерчин-
ской воеводской канцелярии есть дело под названием 
«Первое сельскохозяйственное исследование в За-
байкалье в 1755 году». В нем дано описание сельскохо-
зяйственных занятий жителей Читинского острога и 
прилежащих к нему деревень в бассейне реки Ингода, 
именами которых названы гора Титова, речка Моло-
ковка, деревня Ярославцева, Еремеева (затем Ереми-
но), Куклина и другие.
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В ведомствах Нерчинской горной экспедиции и 
Охотском уезде от сибирской язвы только в 1787 году 
пало до 5 тысяч якутских лошадей. У бурят, прожива-
ющих по р. Селенга в Верхнеудинском уезде, заболе-
вание свирепствовало в 1793 году. За 1795–1805 годы 
в Верхнеудинском, Нижне-Удинском, Нерчинском уез-
дах пало от сибирской язвы около 2000 голов разного 
скота (главным образом крупного рогатого скота и ло-
шадей), а в 1800 году только в одном Иркутске – бо-
лее 2000. Наблюдались смертельные случаи заболева-
ния сибирской язвой среди людей. За 1797–1807 годы 
умерло 39 человек.

Государственная ветеринария в Восточной Си-
бири официально была учреждена еще в конце
XVIII  века. Царским указом от 14 января 1797 г. в 
Иркутской губернии впервые учреждена губернская 
врачебная управа, которая подчинялась медицинс-
кой коллегии. В состав врачебной управы входили 
три доктора, или штаб-лекаря, инспектор врачебной 
управы и ветеринарный врач. На врачебные управы 
возлагалось: «Указание мер для избавления местнос-
тей от скот-ского падежа, наблюдение за съестными 
продуктами, указание мер предотвращения зара-
зительных болезней и производ ство медицинских 
исследований по уголовным делам и др.» (1 ПСЗ.
том XXIV, 1797, ст. 18082). Однако в те годы ветери-
нарных врачей не было, должность во врачебной уп-
раве оставалась вакантной, и формально всю ветери-
нарную работу выполняли лекари-медики.

Заметный вклад в развитие сельского хозяйства За-
байкалья внесли декабристы. Разбросанные по даль-
ним и глухим углам высокообразованные люди эти 
внимательно присматривались к природным условиям 
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сурового края – его климату, почвам, сложившимся 
формам ведения хозяйства.

Восточную Сибирь и Дальний Восток обеспечивала 
прививочными материалами Читинская противочум-
ная станция, осуществлявшая борьбу с особо опасными 
болезнями, в первую очередь с чумой крупного рогато-
го скота. История ее создания относится к концу XIX 
в. В 1897 г. В.М. Ненцкий с сотрудниками нашел дей-
ственный и доступный в применении способ прививок 
против чумы крупного рогатого скота. Особая ученая 
комиссия силового ведомства, проверив новый метод, 
признала желательным «дальнейшие более обширные 
наблюдения в этом направлении, как в лаборатории, 
так и на практике». Комиссия высказала пожелание об 
организации для этой цели противочумных станций –
«преимущественно на окраинах России». Одна из та-
ких станций была основана в июле 1899 г. в Забайка-
лье, в 11 верстах от Читы. Инициатива устройства про-
тивочумной станции принадлежала, с одной стороны, 
военному ведомству, терпевшему большие убытки от 
чумы у скота забайкальских казаков, с другой сторо-
ны – профессору В.М. Ненцкому. Последнему край-
не важно было провести в широком масштабе наблю-
дения за результатами прививок, чтобы окончательно 
убедить в их целесообразности российские ветеринар-
ные ученые круги, скептически смотревшие на новый 
метод чумопрививания. На первых порах открывша-
яся станция числилась филиалом Института экспери-
ментальной медицины и называлась Забайкальской 
станцией ИЭМ для изучения чумы рогатого скота.

Институт экспериментальной медицины команди-
ровал в Забайкальскую область ближайшего сотруд-
ника профессора В.М. Ненцкого – ветеринарного 
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врача В.И. Турчиновича-Выжникевича, которому и 
было поручено устройство противочумной станции 
на отпущенные для этой цели средства. В помощь
В.И. Выжникевичу был назначен ветеринарный врач 
1-го Читинского полка А.А. Дудукалов, а для ветери-
нарно-санитарного обслуживания Забайкальской об-
ласти прикомандированы ветврачи А.П. Никольский, 
А.А. Цветков, О.Я. Григорович, П.М. Русс и девять ве-
теринарных фельдшеров. Средства на содержание Чи-
тинской противочумной станции отпускали Институт 
экспериментальной медицины и военное ведомство. 
С осени 1899 г. командированный в Забайкалье вете-
ринарный персонал приступил к обследованию края в 
связи с распространением чумы рогатого скота, начал 
знакомить насе ление с новыми противочумными ме-
рами. В январе 1900 г. противочумная станция оконча-
тельно сформировалась, она имела 60 гипериммунных 
быков, в мае того же года была выпущена первая серия 
противочумной сыворотки.

Первые же комбинационные прививки против 
чумы рогатого скота оказались эффективными, и ра-
боты по приготовлению противочумной сыворотки ре-
шено было расширить. В марте 1901 г. Читинская про-
тивочумная станция перешла в ведение Министерства 
внутренних дел. С этого времени основное финанси-
рование на ее содержание стало поступать из МВД. 
Заведующего Читинской противочумной станцией
В.И. Выжникевича, переведенного в 1901 г. для борьбы с 
чумой в Кронштадт, сменил ветврач Ф.А. Ярошин-ский, 
а с 1905 по 1919 гг. – ветврач А.А. Дудукалов, стара-
ниями которого станция была дооборудована и смогла 
активизировать научно-практическую деятельность. 
Проводившиеся в сравнительно небольшом масшта-
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бе работы по приготовлению сыворотки, вследствие 
огромной потребности в ней, значительно расшири-
лись. Если в 1902 г. было выработано 5 тыс. л противо-
чумной сыворотки, то в 1911 г. количество ее достигло
19,4 тыс. л. Число гипериммунных быков в отдельные 
годы достигало 600 и выше. Из учреждения, первона-
чально обслуживавшего небольшой Забайкальский 
район, Читинская противочумная станция быстро 
превратилась в учреждение краевого значения, а в 
отдельные периоды своего существования имела зна-
чение общегосударственное и даже международное. 
Сыворотку станция отправляла в Семиречье, на Кав-
каз, Китайскую Восточную железную дорогу, в 1908 г.,
во время эпизоотии чумы, в Акмолинскую область. В 
1917 г. при вспышке эпизоотии чумы в Закавказье в 
Тифлис было отправлено более 5000 л сыворотки.

Для охраны российских границ от заноса чумы в 
Забайкалье сотрудники станции организовали в семи 
ветеринарных пограничных карантинах противочум-
ные прививки, обязательные для всего рогатого скота, 
поступавшего из Монголии. С 1910 г. такие прививки 
стали практиковать на территории Монголии — в мес-
тах закупки скота русскими скотопромышленниками. 
С 1910 по 1915 г. с этой целью было организовано 38 
экспедиций ветеринаров-бактериологов. В резуль-
тате прививочной работы целые районы Монголии 
были очищены от чумы, и угроза распространения 
эпизоотии отодвинулась от русской границы на 200 
верст в глубь Монголии. В годы Первой мировой вой-
ны Забайкальская область, в том числе противочумная 
станция, лишилась значительного числа ветработни-
ков, призванных в ряды армии, и налаженная профи-
лактическая работа значительно ослабла. С 1916 по
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1922 г. прививочные работы Читинской противочум-
ной станции в Мон голии были временно приоста-
новлены в связи с обстановкой во енного времени. В 
период монгольских экспедиций ветеринарные вра-
чи помимо противочумных прививок посредством 
вакцинации боролись и с другими повальными и не-
заразными болезнями до машних животных, а также 
с оспой людей. Всего за шесть лет экспедиционных 
выездов сотрудники станции привили 371107 голов 
крупного рогатого скота у монголов, китайцев и рус-
ских про мышленников. Одновременно проводилась 
исследовательская работа по изучению Монголии в 
ветеринарно-санитарном, экономическом и бытовом 
отношениях.

К началу Первой мировой войны противочумная 
станция представляла собой прекрасно оборудованное 
научно-практическое учреждение с большой библио-
текой, музеем, солидно обставленными лабораториями 
и запасом разных видов опытных животных – от бе-
лых мышей и кроликов до изюбров и диких медведей. 
Различные научные общества и экспедиции, медики, 
ветеринарные врачи, агрономы и другие специалисты, 
заброшенные в Забайкалье, стремились так или ина-
че завязать контакты с коллективом станции, которая 
долгое время оставалась единственным научным уч-
реждением на востоке Сибири. Ветврачи и ветфельд-
шеры, получившие служебное направление в Забай-
кальскую область, обязательно прикомандировыва-
лись на некоторое время (от 2 недель до нескольких 
месяцев) к станции для практического ознакомления 
с противочумными прививками и общебактериологи-
ческими методами исследования. В будущем предпо-
лагалось устройство ветфельдшерской школы и пов-
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торительных курсов для врачей. Для школы выстроили 
каменное здание, но открыть ее помешала начавшаяся 
империалистическая война. С этого времени даль-
нейшее развитие Читинской противочумной станции 
приостановилось.

В годы революции и Гражданской войны, сопро-
вождавшихся общеэкономическим и финансовым 
кризисом, Читинская проти вочумная станция испы-
тывала большие затруднения: необеспеченность не-
обходимым для производства вакцин скотом, фура-
жом, топливом, специальными реактивами и другими 
ресурсами негативно отразилась на жизни станции. В 
начале 1918 г. Гражданская война отрезала Забайкалье 
от центра. Читинская противочумная станция оста-
лась на некоторое время без денежных средств и жила 
исключительно старыми запасами фуража, топлива, 
скота и т. п. Местные органы управления, учитывая 
важное значение станции, подняли вопрос о субсиди-
ровании ее из местных средств, которые были изыс-
каны в виде земских ассигнований. После перехода 
власти к правительству адмирала Колчака станция, 
переименованная в краевую ветеринарно-бактерио-
логическую лабораторию, получила дополнительное 
финансирование. В ходе разгрома армии Колчака про-
тивочумная станция вновь была отрезана от центра, 
однако, несмотря на это, продолжала работу. К момен-
ту образования буферной Дальневосточной респуб-
лики (ДВР) (октябрь 1920 г.) она имела 200 иммунных 
быков, ценное оборудование, инвентарь и материалы, 
лабораторных животных.

В январе 1921 г. постановлением правительства 
ДВР Читин ская противочумная станция была преоб-
разована в Институт экспериментальной ветерина-
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рии Дальневосточной республики. По утвержденному 
Дальневосточным правительством положению инсти-
тут обладал полномочиями головного научного ветери-
нарного учреждения, осуществлявшего руководство и 
контроль за деятельностью других ветеринарно-бакте-
риологических лабораторий в регионе. С апреля 1921 г. 
к институту присоединили территориально прилегаю-
щую медицинскую бактериологическую противочум-
ную лабораторию, которая в годы Гражданской войны 
практически прекратила свою деятельность. Это был 
самый тяжелый период существования ветеринарно-
бактериологического учреждения, когда из-за мате-
риальной и кадровой необеспеченности выполнение 
его основной задачи — приготовление противочумной 
сыворотки— находилось под угрозой. Недостаток фу-
ража, направлявшегося в первую очередь армейским 
частям, и полное отсутствие денежных средств поста-
вили Читинскую станцию в крайне тяжелое положе-
ние. По этой причине преобразование противочумной 
станции в Институт экспериментальной ветеринарии, 
в учреждение с более обширными и глубокими задача-
ми, не могло быть реализовано и дать сколько-нибудь 
заметных результатов. Продолжали работу ранее су-
ществовавшие отделения: чумное, сывороточное, си-
биреязвенное вместе с сапным, перипневмоническое 
вместе со свиными и птичьими болезнями и оспен-
ный телятник. В штате станции, состоявшем из 86 чел., 
было всего четыре ветврача, в 1922 к ним добавилось 
еще 2 ассистента.

В 1921 г. в связи со вспышкой чумы в Забайкалье 
и Монголии увеличился спрос на противочумную сы-
воротку. Расширение ее производства не требовало 
какого-либо сложного технического оборудования и 
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новых построек, необходимо было лишь увеличение 
врачебно-фельдшерского и обслуживающего персо-
нала, приобретение лабораторных животных и фура-
жа для них. С ноября 1921 г. приказом по Министерс-
тву здравоохранения ДВР институт был переведен на 
хозрасчет: вводился платный отпуск всех произве-
денных биопрепаратов для всех без исключения пот-
ребителей. Это позволило улучшить материальное 
положение института, активизировать его деятель-
ность. Потребность в противочумной сыворотке в это 
время оказалась значительной из-за эпизоотии чумы 
в Забайкалье. В 1921 г. только Центросоюзу и Сиб-
дальвнешторгу было продано сыворотки примерно на
95,5 тыс. руб. золотом, в 1922 г. Сибземотделу — на
67 100 руб. золотом.

Постановлением Дальневосточного ревкома от
12 мая 1923 г. институт был переименован в Дальне-
восточный институт экспериментальной ветерина-
рии. Тем же постановлением был подтвержден его 
статус головного научного ветеринарного учреждения 
на Дальнем Востоке. В задачи института как научно-
практического учреждения кроме выработки биопре-
паратов входило: обследование в бактериологическом 
отношении Дальнего Востока для выявления очагов 
распространения инфекционных и кровопаразитар-
ных заболеваний животных; изучение и исследова-
ние заразных болезней животных с целью выработки 
наилучших способов борьбы с этими болезнями; изу-
чение и разработка методики и техники разнообраз-
ных прививок; разработка научных вопросов по всем 
отраслям ветеринарных знаний включая вопросы ве-
теринарно-санитарного характера; диагностические 
исследования патологического материала, доставляе-
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мого с ветучастков; подготовка и переподготовка ве-
теринарных работников по основам микробиологии, 
технике прививок и методам диагностики заразных 
болезней. Структура института включала 10 подраз-
делений, считая общебактериологический отдел с 
подотделами — медицинским (оспенным) и вакцин-
но-сывороточным; отделения — чумное, сибиреязвен-
ное, сапное, перипневмоническое, свиных и птичьих 
болезней, молочно-бактериологическое.

После присоединения Дальнего Востока к Со-
ветской России институт не был снят с хозрасчета; 
сельское население по-прежнему вынуждено было 
покупать противочумную сыворотку за деньги, но 
через местные органы власти. Последние, не имея 
специальных кредитов на борьбу с чумой, требовали 
от института изготовления биопрепаратов «в удар-
ном порядке», но при этом задерживали платежи за 
них на неопределенное время. В 1923–1924 гг. была 
ликвидирована чума крупного рогатого скота, пошли 
на убыль и другие эпизоотии, поэтому производство 
препаратов за их невостребованностью сократилось. 
Финансовое положение института стало ухудшаться, 
и после ряда обследований решено было снять его с 
хозрасчета, перевести на государственный бюджет. К 
концу 1923 г. институт располагал штатом сотрудни-
ков, включавшим 5 врачей-бактериологов, 5 ветфельд-
шеров, 4 лаборантов, 6 канцелярских служащих и
47 работников из об служивающего персонала. Для 
производственных целей и нужд институт имел
156 голов гипериммунизированного против чумы 
крупного рогатого скота, 47 голов запасного скота для 
заражения чумой, 8 коров, 36 телят,47 овец, 2 верб-
люда, 23 лошади, 35 жеребят, 30 свиней, 20 поросят,
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330 кроликов, 600 морских свинок, 120 белых мышей 
и 19 разного рода пттщ.

Спустя чуть более года (декабрь 1924 г.) Президи-
ум ВРК утвердил новое положение о Дальневосточном 
институте эксперимен тальной ветеринарии, во мно-
гом отличавшееся от прежнего. Этот документ усили-
вал научно-координационную роль института. Созда-
вался Научный совет, которому бактериологические 
лаборатории Дальнего Востока подчинялись в науч-
но-практическом отношении. Институту предостав-
лялось также право давать задания научного харак-
тера губернским ветлабораториям и организовывать 
экспедиции с научно-практической целью. Амурская 
бактериологическая станция (г. Благовещенск) и Вла-
дивостокская ветлаборатория закреплялись за инсти-
тутом в качестве его филиалов.

В 1924 и 1925 гг. была начата работа по оборудова-
нию регио нальной сети диагностических кабинетов с 
подчинением таковых соответствующим филиалам. К 
началу 1925 г. в структуре института действовало семь 
отделений: чумное с сывороточным, перипневмони-
ческое, свиных и птичьих болезней, молочно-бактери-
ологическое, сапное, сибиреязвенное, общебактерио-
логическое, два филиала — Амурский и Приморский, 
а также ветеринарный лазарет, в котором проводились 
амбулаторный прием и стационарное лечение живот-
ных из окрестных сел и г. Читы. Среднее число ежегод-
ной посещаемости животных доходило до 2000. С 1924 г.
институт стал проводить диагностические и науч ные 
исследования туберкулеза у людей и животных.

С начала 1925 г. институт, получив соответствующее 
финансирование, приступил к эпизоотологическому 
обследованию всех губерний Забайкалья и Дальнего 
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Востока. С этой целью, а также для выяснения некото-
рых чисто научных вопросов под руково дством дирек-
тора института А.И. Костенко были сформированы и 
направлены по маршрутам специальные экспедиции. 
В их распо ряжении имелось два опорных пункта и по-
ходные лаборатории. Конкретной целью экспедиций 
было изучение клинической и патологоанатомиче-
ской картины пироплазмоза и поиск соответст вующих 
лечебно-профилактических средств борьбы с этой бо-
лезнью. Экспедиции дали возможность детально изу-
чить распро странение некоторых ранее неизвестных 
болезней среди домаш них животных, в том числе сви-
ней. Впервые были изучены свой ства полученной в ин-
ституте гипериммунной сыворотки, приме нявшейся 
при тяжелых формах поствакцинальных осложнений 
на прививки перипневмонической культуры круп-
ному рогатому ско ту. В ходе экспедиций участковый 
персонал получал консультации по многим вопросам 
практической ветеринарии.

Производственные отделы института в 1920-е годы 
готовили более десятка наименований разных биоло-
гических препаратов, в том числе сыворотки против 
чумы, сибирской язвы, повального воспаления легких, 
рожи и чумы свиней, холеры кур и др. В сен тябре 1930 г. 
постановлением правительства производственные от-
делы Дальневосточного института экспериментальной 
ветери нарии были переданы в ведение треста «Ветсан-
пром» и реорга низованы в Читинскую биофабрику.

В 1962 г. в г. Чите создается опорный пункт по вете-
ринарии. 

В 1964 г. МСХ РСФСР на базе опорного пункта ор-
ганизуется Читинская областная научно-исследова-
тельская ветеринарная станция. 
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В 1974 г. в соответствии с постановлением СМ 
РСФСР Читинская НИВС преобразуется в Читинский 
филиал Института экспериментальной ветеринарии 
Сибири и Дальнего Востока с подчинением Сибирско-
му отделению ВАСХНИЛ. 

В январе 1985 г. СМ СССР принимает поста-
новление о дальнейшем улучшении организации и 
повышении эффективности ветеринарного обслу-
живания животноводства и определяет преобразо-
вание Читинского филиала ИЭВСиДВ в Научно-ис-
следовательский институт ветеринарии Восточной 
Сибири. 

За последние 10 лет в НИИ проводились многие на-
учные исследования, с положительными результата-
ми. Разработаны: 

Препарат для лечения эндометритов сельскохозяйс-
твенных животных. Авторы М.Ф. Зюбина, Г.М. Ларио-
нов, Г.В. Зверев, И.А. Погорелко, И.Н. Зюбин.

Идентифицирован штамм лептоспир (вариант 
«Муя»). Авторы В.М. Усольцев, П.И. Стремилов, 
Ю.А. Малахов, Г.А. Соболева, Л.Ф. Левина. Получе-
но авторское свидетельство.

Способ подготовки самцов-пробников. Авторы
Г.М. Ларионов, И.Н. Зюбин, В.Н. Иванов.

Наставление по применению ивомека для борьбы с 
возбудителями арахноэнтомозов и гельминтозов. Ав-
торы И.М. Мигунов, П.В. Тимофеев.

Временное наставление по применению ципер-
метрина для борьбы с мухами. Авторы И.М. Мигунов,
 П.В. Тимофеев.

Комплексная система мероприятий по диагности-
ке, профилактике и нормализации нарушений обмена 
веществ у крупного рогатого скота на промышленных 
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комплексах. Авторы Л.А. Минина, О.Ц. Цыренжапов, 
Д.Н. Попрыгаева.

Способ определения репеллента терпеноидного 
в объектах ветеринарного надзора. Авторы К.Ф. За-
болотный, И.М. Мигунов. Имеется авторское свиде-
тельство.

Устройство для фиксации конечностей крупно-
го рогатого скота. Авторы В.Г. Черных, И.Н. Зюбин, 
М.Ф. Зюбина.

Рекомендации по использованию цеолитовой до-
бавки в рационе молодых свиней. Авторы В.А. Болтян, 
Л.А. Минина, О.Ц. Цыренжапов и др.

Эмульсивакцина ассоциированная инактивирован-
ная против сальмонеллеза, лептоспироза, кампилобак-
териоза и хламидиоза мелкого рогатого скота. Авторы 
В.М. Усольцев, В.И. Белоусов, И.П. Иренков и др.

Способ лечения псевдомоноза быков-производите-
лей. Авторы И.Н. Зюбин, М.Ф. Зюбина, В.Г. Черных.

Средство для стимуляции инволюционных процес-
сов в послеродовом периоде у коров. Авторы В.Г. Чер-
ных, И.Н. Зюбин, М.Ф. Зюбина, О.Н. Самокрутова, 
Е.Л. Шадрин, М.П. Равилов.

Подкормка полиминеральная цеолитизирован-
ная – ЦПМП. Авторы Л.А. Минина, О.Ц. Цыренжа-
пов, Д.Н. Попрыгаева, Е.Б. Прудеева.

Инструкция о мероприятиях по профилактике и
оздоровлению животных от лептоспироза. Авторы 
П.И. Стремилов, В.М. Усольцев и др.

Наставление по применению вакцины депони-
рованной против различных форм пастереллезов, 
стрептококков, сальмонеллеза и гемофилеза свиней. 
Авторы В.М. Усольцев, П.И. Стремилов, В,И. Белоу-
сов.
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Препарат для профилактики диареи и эндемиче-
ских болезней ягнят. Авторы Л.А. Минина, О.Ц. Цы-
ренжапов и Е.Б. Прудеева.

Научные сотрудники института проводят значи-
тельную работу по улучшению ветеринарного обслу-
живания животноводства. Длительное время (1974–
1991 гг.) директором Читинского филиала ИЭВСиДВ, 
затем института был кандидат ветеринарных наук, 
заслуженный ветврач РСФСР Е.М. Степанов. В насто-
ящее время институтом руководит доктор ветеринар-
ных наук В.Г. Черных. 

В современных рыночных условиях животноводство 
является основной отраслью сельскохозяйственного 
производства Забайкалья, от его развития и ветеринар-
ного благополучия зависит достаточное и бесперебой-
ное снабжение населения продуктами животноводства 
(мясом, молоком, яйцом) собст венного производства 
высокого санитарного качества, что необходимо для 
продовольственной безопасности страны.

В последние годы, по известным причинам, про-
изошло резкое сокращение поголовья скота, особенно 
в овцеводстве, где количество овец сократилось в 7–8 
раз, уменьшилось также количество свиней, лошадей, 
птицы.

Все это в какой-то степени облегчило проведение 
ветеринарно-профилактических мероприятий, про-
изошло рассредоточение поголовья животных; тем са-
мым легче стало обеспечивать ветеринарно-санитарное 
благополучие животноводства, особенно по инфекцион-
ным и паразитарным заболеваниям.

С другой стороны, появление различных собс-
твенников повлекло за собой порой бесконтрольное 
передвижение животных и транспортировку сырых 
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продуктов животноводства и сырья животного проис-
хождения.

Расширились контакты с граничащими с нами го-
сударствами — Китаем и Монголией. Все это создало 
новую проблему — охраны территории Забайкалья от 
заноса таких острозаразных инфекционных заболева-
ний с территории сопредельных государств, как чума, 
ящур, сап, оспа и др.

Структура заболеваемости животных в Забайкалье 
показывает преимущество болезней незаразного ха-
рактера (до 34%).

Скотоводство является основной отраслью живот-
новодства Забайкалья. Проблемой ветеринарной на-
уки и практики по инфекционной патологии в этой 
отрасли являются такие заболевания, как сибирская 
язва, бруцеллез, лейкоз, туберкулез, некробактериоз 
и др. 

Хотя сибирская язва животных стоит в плане профи-
лактики, опасность ее возникновения не снимается 
по сей день, так как в области насчитывается 242 мо-
гильных захоронения трупов животных, погибших от 
сибирской язвы.

Бруцеллез крупного рогатого скота в 70–80-е годы 
прошлого столетия был широко распространен в хо-
зяйствах ре гиона. Благодаря наличию противобруцел-
лезных вакцин из шт. 19, Кеу-1, 82 и 82 ПЧ, которые 
были институтом испытаны и внедрены в практику, 
удалось полностью оздоровить от бруцеллеза все не-
благополучные хозяйства Читинской области и Респуб-
лики Бурятия. Учеными института был предложен рас-
творитель сухих бруцеллезных вакцин, позволяющий 
повысить иммуногенность и сохранять ее активность 
более длительное время. Данная разработка широко 
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используется в практике. На растворитель получен па-
тент.

Особое место занимает лейкоз, который имеет 
довольно широкое распространение. Институт ока-
зывает научно-методическую помощь, позволяющую 
навести надлежащий хозяйственный порядок в небла-
гополучных хозяйствах, контролировать эпизоотичес-
кую ситуацию, регулярно обследовать животных на 
лейкоз.

В скотоводстве существует проблема паразитарных 
заболеваний, это гельминтозы и подкожно-оводовая 
инвазия. Определен видовой состав этих паразитов, 
изучено их распространение, показана сезонная и 
возрастная динамика и разработаны меры борьбы с 
испытанием новых препаратов для лечения и профи-
лактики этих заболеваний. Если в прошлые годы пора-
женность скота гиподерматозом составляла 90–100% с 
интенсивностью инвазии 80–350 личинок на животное, 
то в настоящее время, после внедрения ранней химио-
терапии, регистрируются единичные животные, пора-
женные личинками оводов.

Основной падеж животных (особенно молодняка) 
в условиях Забайкалья происходит от незаразных бо-
лезней: это эндемические заболевания (беломышечная 
болезнь, зоб, остеодистрофия и др.), связанные с недо-
статком в кормах макро- и микроэлементов, а также раз-
личные расстройства желудочно-кишечного тракта у ново-
рожденных телят и легочные (простудные) заболевания.

Вопрос лечения и профилактики эндемических бо-
лезней практически решен. В институте разработаны 
рецепты полиминеральной подкормки для всех видов 
животных. Эта мера полностью профилактирует воз-
никновение беломышечной болезни, зобатости и остео-
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дистрофии в регионе; ежегодно неблагополучные хозяй-
ства получают около 2,5 т подкормки.

Для борьбы с желудочно-кишечными и легочными 
заболеваниями животных, особенно молодняка, раз-
работаны в институте препараты-комбитеры из сы-
рья местного происхождения. На основе применения 
цеолитов Шивыртуйского месторождения Читинской 
области и введения в их состав различных лечебных 
трав, произрастающих на территории области, и фер-
ментного сырья, полученного при убое животных и 
птиц, разработаны препараты гастроветин, панкреове-
тин, флорцеол-1, гастропульмин, полифар, которые по-
казали высокую эффективность в профилактике и ле-
чении болезней новорожденного молодняка. На все эти 
препараты получены авторские свидетельства и патен-
ты, институт готовит их в достаточном количестве для 
нужд животноводства.

В настоящее время для лечения диареи новорожден-
ных телят испытан с высокой эффективностью пре-
парат диарон, позволяющий на 35% повысить сохран-
ность телят.

В обеспечении расширенного воспроизводства в жи-
вотноводстве ветеринарной науке отводится большое 
значение. Разработаны методы терапии и профилакти-
ки послеродовой акушерско-гинекологической пато-
логии коров и телок с использованием биологических, 
экологически безвредных тканевых препаратов уте-
ралина и убералина: на оба препарата получены па-
тенты, они широко используются в хозяйствах Читин-
ской области, их эффективность составляет 87–93%. 
Этиопатогенетический метод терапии и профилактики 
послеродовых метритов и маститов у коров, внедрен-
ный в молоч ных хозяйствах региона с использованием 
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тканевых препаратов позволили свести до минимума 
эту послеродовую патологию. Окупаемость метода со-
ставила 6 р. на 1 р. затрат.

Разработан новый метод диагностики скрытых (суб-
клинических) маститов у коров и овцематок с приме-
нением прибора ПЭДМ, он позволяет в 10–15 раз со-
кратить труд ветспециалистов, при этом экономический 
эффект составляет 26,8 р. на каждые 100 исследований.

В условиях ограниченного агроклиматического потен-
циала успешно апробирована в мясном скотоводстве 
комплексная методика индукции и синхронизации вос-
производительной функции у коров и телок, позволившая 
получать туровые отелы. Использование данного метода в 
коопхозе «Талачинский» Карымского района позволило 
получить на галловейском скоте по 87 телят, а в племре-
продукторе «Могойтуйский» Агинского ок руга – по 80 
телят на каждые 100 маток, увеличить выход приплода на 
31 голову на каждые из имеющихся 100 коров.

Проблема диагностики, терапии и профилактики ан-
дрологической патологии быков-производителей в За-
байкалье остается актуальной.

Апробирован новый метод контактного введения 
лечебных средств при патологии придаточных поло-
вых желез, данная патология регистрируется в 41,6% 
случаев.

В овцеводстве проблему по инфекционной патоло-
гии составляют бруцеллез, некробактериоз и другие, 
а также болезни, поражающие только овец: инфекци-
онный эпидидимит баранов (ИЭБ), листериоз, лепто-
спироз и анаэробные инфекции.

Инфекционный эпидидимит баранов в прошлые 
годы имел довольно широкое распространение, но 
благодаря регулярным и ежегодным обследованиям и 
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своевременному выделению и изоляции реагирующих 
животных заболевание сведено на нет. Клинически бо-
лезнь не проявляется, но в отдельных хозяйствах в по-
следние годы имеются единичные случаи выделения 
при исследовании крови.

Для профилактики лептоспироза используется инак-
тивированная вакцина, включающая депонированный 
штамм лептоспир «Муя», выделенный сотрудниками 
НИИ ветеринарии ВС. Он запатентован и применяет-
ся в биологической промышленности при изготовле-
нии вакцины, повышая ее иммуногенность. Эта вакцина 
широко используется в хозяйствах России для профи-
лактики лептоспироза.

Ведутся работы по определению резистентности 
различных пород овец к гельминтозным заболевани-
ям. Всего обследовано 4 породы: забайкальская тон-
корунная, монгольская грубошерстная, казахская и 
кучугуровская полугрубошерстная. Предварительные 
исследования показали, что овцы монгольской и забай-
кальской пород более восприимчивы к гельминтозам, 
чем казахская и кучугуровская.

Изучены энтомозы овец, из которых ощутимый 
экономический ущерб овцеводству наносит эстроз 
(полостной овод) овец, который в прошлые годы по-
ражал овец на 100% и приводил их к гибели, особенно 
молодняк в первую зимовку.

Для ранней химиотерапии эстроза в институте раз-
работан групповой аэрозольный способ, с использо-
ванием аэрозоля ДЦВФ из баллончиков «Эстрозоль» 
в герметически закрывае мых кошарах. Метод высо-
коэффективный, повышающий про изводительность 
ветспециалистов при обработке овец в 17 раз по срав-
нению с индивидуальным методом путем введения 
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растворов инсектицидов в носовую полость овец и 
позволяющий сохранить на каждой овце до 4 кг массы 
и 100 г шерсти.

Для профилактики и лечения овец, пораженных 
личинками вольфартовой мухи и овечей кровосоской, 
разработан и внедрен в производство эффективный 
метод обработки овец путем опрыскивания из автома-
шины ДУК или автомакса растворами инсектицидов 
(циодрина, неоцидола, вольфазлола).

В регионе в последние годы развиваются коневодс-
тво и птицеводство. Ветеринарными проблемами в ко-
неводстве являются инфекционные и паразитарные бо-
лезни лошадей. Из инфекции среди лошадей в регионе 
диагносцируются спора дические случаи сапа, в борь-
бе с которым используются диагностические обследо-
вания, с последующим уничтожением положительно 
реагирующих животных. Гельминтозы пищеваритель-
ного тракта и желудочные оводы имеют широкое рас-
пространение. Они встречаются как ассоциированные 
инвазии, против которых в институте разработаны и 
внедрены совмещенные обработки лошадей с исполь-
зованием препаратов из группы аверсектинов.

Среди болезней птиц большую проблему создает 
птичий грипп. В целях недопущения возникновения 
этого заболевания и организации эффективных ме-
роприятий против гриппа в случае его возникновения 
в области работает чрезвычайная комиссия, в составе 
которой есть и сотрудники института.

В Забайкалье существует постоянная угроза заноса 
особо опасных болезней животных из сопредельных 
государств – Китая и Монголии, с которыми у нас 
общая граница составляет более 3 тыс. км. За послед-
ние годы на нашей территории были зарегистрирова-
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ны острые вспышки чумы крупного рогатого скота, 
ящура, занос которых произошел из-за границы.

Начаты исследования по выявлению особо опасных 
заболеваний, общих для человека и животных, у диких 
копытных и хищных животных и рыб. В 2005–2006 гг. 
были обследованы дзерены, мигрирующие из Монго-
лии на территорию Читинской области; у 50% обследо-
ванных в крови установлены антитела к ящуру.

Для организации и проведения мониторинговых 
исследований НИИВВС организован научный стаци-
онар на площади 40 тыс. га охотничьих угодий в при-
граничной зоне с Монголией.

Предварительные исследования патматериала от 
диких животных (лось, изюбрь, косуля, кабарга) по-
казали, что особо опасные инфекции отсутствуют. 
Установлена высокая зараженность диких хищных 
животных гельминтами 18 видов. Особую опасность 
для человека представляет установленная поражен-
ность кабана и медведя трихинеллезом.

При обследовании рыбы в озерах Читинской облас-
ти и Республике Бурятия установлена пораженность 
гельминтозами, в основном лигулезом, в этом году по-
раженность составляет 11,5%, отмечена массовая ги-
бель рыбы в озерах Забайкалья от аэромоноза.

Анализ современного размещения овцеводства на 
территории Российской Федерации показывает, что 
имеется немало районов со специфическими природ-
ными и кормовыми угодьями, к таковым относится 
Забайкалье. Одним из путей развития овце водства в 
таких районах является создание новой породы по-
лугрубошерстных овец, неприхотливых к условиям со-
держания, кормления и разведения в засушливой зоне 
с резко континен тальным климатом. Сегодня Государс-
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твенной комиссией Российской Федерации по испыта-
нию и охране селекционных достижений утверждена 
новая порода овец— агинская (авторское свидетельство 
№ 46710 от 04.07.2007 г.) мясо-сально-шерстного направ-
ления продуктивности, оригинатором породы является 
колхоз «Родина» Дульдургинского района АБАО, селек-
ционная работа осуществляется НИИВВС СО Россель-
хозакадемии.

Читинская область на протяжении многих лет ис-
пытывала недостаток сельскохозяйственных кадров 
высшей квалификации и специалистов науки. Сегод-
ня своевременно образован и функционирует Забай-
кальский научно-образовательный про изводственный 
комплекс. Углубленная интеграция науки, образова-
ния и производства позволит координировать науч-
ные исследования в регионе, совместно использовать 
материально-техническую базу для экспериментов, 
вести подготовку специалистов высшей квалифика-
ции. Ветеринарное благополучие отраслей живот-
новодства непосредственно зависит от развития ма-
териально-технической базы институтов. Одним из 
значимых событий в истории института стало завер-
шение инвестиционного проекта по реконструкции 
главного здания Института ветеринарии Восточной 
Сибири, гостиницы для проживания научных сотруд-
ников на 42 места, клинического центра и ввод 850 м2 
жилья для ученых.

Сегодня НИИВВС располагает современной мате-
риально-технической базой, имеются все условия для 
работы, однако отсутствует современная приборная 
база. В связи с необходимостью усовершенствования 
методических подходов и развития фундаментальных 
и прикладных исследований в настоящее время воз-
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никла острая необходимость в обновлении приборной 
базы института, в частности, лаборатории иммуноло-
гии, гистологии и молекулярно-генетических иссле-
дований по особо опасным болезням дикой фауны, 
общих для человека и животных, и комплексной био-
лого-генетической оценки овец новой породы.

В заключение следует сказать, что перед ветеринар-
ной наукой региона сегодня стоят следующие задачи:

– разработка научных основ и осуществление 
эпизоотического мониторинга важнейших инфекци-
онных заболеваний, контроль за эпизоотическим про-
цессом наиболее распространенных инфекций и ин-
вазий животных;

– организация эпизоотического мониторинга по 
особо опасным болезням и охрана территории реги-
она от заноса острых инфекционных заболеваний из 
сопредельных государств – Китая и Монголии;

– теоретическое обоснование и разработка эффек-
тивных, дешевых, экологически безвредных препара-
тов нового поколения для профилактики и терапии 
болезней молодняка, акушерско-гинекологической 
патологии, эндемических и незаразных болезней.

Выполнение данных задач позволит обеспечить 
стойкое ветеринарное благополучие в регионе, а это 
высокая сохранность и продуктивность животноводс-
тва, высокое качество продукции, безопасность и 
сохранность здоровья человека, что трудно переоце-
нить.

В заключение хотелось бы сказать, что в настоящее 
время сельскохозяйственное производство прошло ста-
дию разукрупнения, хотя большинство прогрессив-
ных товаропроизводителей понимают, что это времен-
ное явление, свойственное периоду адаптации к новым 
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экономическим взаимоотноше ниям. Развитие сельско-
хозяйственного производства, как и других отраслей 
экономики, возможно через укрупнение капитала пред-
приятий, концентрацию финансовых ресурсов. Одна-
ко крупные сельскохозяйственные предприятия —
это не обязательная форма производства сельхозпро-
дукции.

На данный момент во многих сибирских регионах 
сформировался новый тип хозяйствования – лич-
ные подсобные хозяйства (ЛПХ) и личные крестьян-
ские фермерские хозяйства (ЛКФХ) в различных сфе-
рах производства, которые вносят весомый вклад в 
общее сельхозпроизводство. В условиях Забайкалья 
такая форма могла бы эффективно существовать в сфе-
ре производства животноводческой продукции. Это 
предопределяется природными условиями: больши-
ми пастбищными угодьями, национальными тради-
циями местного населения. То есть специализация 
производства продуктов животноводства в Восточной 
Сибири имеет отличительные черты и носит конкретный 
характер в силу специфического использования мест-
ных при родно-климатических условий. Забайкалье с его 
более благоприятными условиями для развития мясно-
го скотоводства, овцеводства и табунного коневодства 
может обеспечить по основ ным видам мясопродуктов 
как внутренние, так и определенную часть межрегио-
нальных потребностей.

Решению проблем АПК Забайкалья будет способс-
твовать реализация приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК». Примечателен сам факт от-
несения АПК к одной из сфер государственных при-
оритетов, что равносильно признанию несостоятель-
ности прежней политики по устранению государства 
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от регулирования и поддержки развития сельского хо-
зяйства. По величине выделяемых средств, характеру 
намечаемых ме роприятий реализация проекта, естес-
твенно, за два года, пре дусмотренных на это, не решит 
всех проблем АПК. Проект «Развитие АПК» можно 
рассматривать как начало всеобъемлющей и систем-
но построенной работы на всех уровнях управления с 
более весомым участием государства по преодолению 
кризисного состояния АПК.

УДК 681.3:631.171

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ВЕТЕРИНАРИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

АЛЬТ В.В. 
ГНУ «СибФТИ СО РАСХН», г. Новосибирск

Глобальный продовольственный кризис, в резуль-
тате которого стоимость продовольственной корзины 
с 2002 по февраль 2008 гг. возросла, согласно данным 
Всемирного банка, на 140%, причем в 75% в глобаль-
ном удорожании продовольствия виноват этанол [1], 
не оставил в стороне Россию. В ближайшем будущем 
ситуации в этом сегменте экономики, вероятнее все-
го, будет только усугубляться. В связи с этим возника-
ет вопрос, как наиболее оптимально использовать сло-
жившуюся ситуацию с минимальными социальными 
последствиями для России.

В настоящее время сельскохозяйственное про-
изводство России начинает выходить из глубокого 
технического и технологического кризиса. В ряде су-
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бектов России, например в Новосибирской области, 
приняты своевременные законодательные, админи-
стративные и др. меры, такие, как закон «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного произ-
водства в Новосибирской области» (от 30.11.2006 № 
61-ОСД). Дальнейшие направления развития намече-
ны в «Программе развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Новосибирской области на 
2008–2012 годы» (от 01.11.2007 № 147-па). Значитель-
ную роль играет в этом процессе деятельность СО Рос-
сельхозакадемии.

Для выполнения основных положений этих доку-
ментов необходимо осуществление неординарных 
действий, касающихся координации целей, задач и 
способов организации сельскохозяйственного произ-
водства. Причем программные показатели при соот-
ветствующих условиях можно существенно улучшить, 
например, биологическая урожайность зерновых, 
даже при использовании имеющейся техники, дости-
гает 4 т/га, а современные технологии в свиноводстве 
позволяют снизить расход кормов с 4,5–6 до 2,5 кг на 
1 кг привеса. Следовательно, развитие агропромыш-
ленного комплекса и максимальное использование 
имеющего потенциала его отраслей возможно за счет 
использования инновационных путей развития, что 
особенно актуально при усиливающемся кадровом де-
фиците на селе.

Для экономического роста, устойчивого экономи-
ческого развития, конкурентоспособности продукции 
отраслей АПК необходимо, чтобы все его участники – 
сельскохозяйственные предприятия (поставщики сы-
рья), предприятия  сельскохозяйственного машиностро-
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ения (поставщики оборудования), перерабатывающие 
предприятия пищевой индустрии, агропромышленные 
интегрированные комплексы (корпорации), консал-
тинговые организации, агробизнесединицы, научные 
институты, образовательные учреждения, законода-
тельные институты, органы власти, финансовые инс-
титуты и т.д. – рассматривались в рамках новой кон-
цепции конкурентоспособности [2]е. 

Каким образом все эти связи и отраслевые интере-
сы учесть и как разработать механизмы решения, кон-
троля, своевременной корректировки, прогнозирова-
ния дальнейшего запрограммированного развития? 
Это актуальная проблема, одним из путей решения 
которой в современных условиях является созда-
ние динамичной структуры на основе применения 
информационных технологий, обеспечивающих ка-
чественно новое восприятие практически всех сфер 
жизнедеятельности человека и функционирование 
составляющих экономики. Решение этой проблемы 
должно осуществляться путем взаимосвязи наук. 

Органом, аккумулирующим в себе все вышеска-
занное, может выступить агроинформационный клас-
тер Забайкальского края как базовая локальная инно-
вационная площадка.

Создание агропромышленного кластера должно 
вестись по основным направлениям агропромышлен-
ного производства в следующей последовательности: 
разработка проекта создания кластера, создание нор-
мативно-правовой базы функционирования агроклас-
тера, мониторинг, разработка конкретных меропри-
ятий, разработка и анализ структуры кластера и его 
принципа функционирования, определение отрасле-
вого взаимодействия специализированных кластер-
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ных структур, разработка стратегии инновационного 
развития и проведение кадровой политики агроклас-
тера, мониторинг эффективности кластерных связей и 
деятельности его участников. Эта задача более общего 
уровня, но и в ветеринарной медицине в Сибирском 
отделении Россельхозакадемии, в ВУЗах и ветеринар-
ными органами сибирских субьектов Российской Фе-
дерации сделано и сейчас достаточно много. Все это 
требует анализа и обобщения для дальнейшего разви-
тия в рамках агроинформационного кластера.

Отличительным признаком сегодняшнего под-
хода к решению перечисленных проблем является 
всемерное развитие применения информационных 
технологий. В общепринятой трактовке [3, 5] инфор-
мационная технология – это совокупность средств и 
методов переработки информации, базирующихся на 
современной программно-вычислительной технике. 
При этом имеется в виду, что информационная тех-
нология, представляя системную область отраслевой 
технологии, за счет компьютерной поддержки интел-
лектуальной деятельности специалистов обеспечива-
ет повышение продуктивности предметной области 
отраслевой технологии. 

Рассматривая информационное и приборное обес-
печение как фактор, определяющий развитие ры-
ночных отношений на рынке сельскохозяйственных 
товаров и услуг, способствующий развитию инноваци-
онной деятельности и обеспечивающий технический 
и технологический прогресс в сельскохозяйственном 
производстве, следует отметить, что он в сельскохо-
зяйственном производстве России в ХХI веке будет 
иметь первостепенное значение. Информатизация 
компьютерных и телекоммуникационных техноло-
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гий, переход к широкомасштабному применению сов-
ременных информационных систем в сферах науки, 
образования, производства и бизнеса обеспечивают 
принципиально новый уровень получения и обобще-
ния знаний, их распространения и использования. 
Эти процессы можно характеризовать как смену па-
радигмы в профессиональном мировоззрении спе-
циалистов, связанную с нарастающими тенденциями 
интеграции информационного обеспечения научно-
исследовательской, педагогической, производствен-
ной и коммерческой деятельности.

Применение информационных технологий предус-
матривает не только использование ранее известной 
(исторической) информации (в виде баз данных), но и 
получение новой (в виде баз знаний) с использовани-
ем средств измерения, обработки и управления. Нами 
предложена парадигма информационного обеспече-
ния технологических процессов сельскохозяйствен-
ного производства [4]. Парадигма показывает пути 
и подходы к созданию средств измерения для фор-
мирования баз данных по объектам управления с од-
новременным использованием и баз знаний по этим 
объектам для разработки экспертных систем и систем 
искусственного интеллекта. Включение экспертных 
систем и систем искусственного интеллекта в состав 
управляющего звена позволяет перейти к управлению 
объектом (машина, почва, растение, животные, соци-
ально-экономические отношения и т.д.) не по отклоне-
нию какого-то из параметров или группы параметров 
от принятой нормы, а в соответствии с функцией на-
значения объекта управления и ограничениями, на-
кладываемыми экологической обстановкой, сезонным 
характером работ, взаимным влиянием составляющих 
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объекта, характером воздействия внешних факторов 
на объект управления [4,5]. 

Ветеринария, являясь биологической наукой, пос-
тоянно пополняется огромным количеством новой ин-
формации, часто недоступной большинству научных 
работников и практикующим ветеринарным специа-
листам. Однако использование уже накопленного объ-
ема знаний о причинах, патогенезе, терапии и профи-
лактике большинства заболеваний в настоящее время 
бывает часто затруднено ввиду его разобщенности по 
различным источникам. Отдельные трудности возни-
кают при отсчитывании и интерпретации полученных 
в ходе различных исследований данных (6, 7, 8).

Все программные продукты, разрабатываемые для 
ветеринарии, можно разбить на две большие группы:

1. экспертные системы (ЭС) – прикладные про-
граммы для обсчета и интерпретации полученных в 
ходе каких-либо исследований данных; 

2. базы данных (БД) – программы, аккумулирующие 
в себе большой объем информации по определенной 
теме с удобным интерфейсом и поисковой системой.

В зависимости от того, какой из программных про-
дуктов создается, такие к нему предъявляются техни-
ческие и эксплуатационные требования.

Для экспертных систем, как правило, характерной 
является обработка полученных в ходе исследований 
результатов и представление наиболее точного и пра-
вильного результата. Данные программные продукты 
в основном разрабатываются для работников ветери-
нарных лабораторий различных уровней, научных ра-
ботников и практических ветеринарных врачей, хотя 
и в учебном процессе при подготовке ветеринарных 
специалистов они с успехом могут использоваться. Для 
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создания ЭС ветеринарного направления в нашем инс-
титуте была применена экспертная оболочка – систе-
ма «Микросреда» (managers@teleform.ru, www.teleform.
ru), которая включает в себя средства создания, запол-
нения и корректировки баз экспертной системы, блок 
логического вывода, блок объяснений, диалоговые 
средства связи пользователя с компонентами оболочки. 
Данные программы не нуждаются в красивом оформ-
лении, отвлекающем от работы, при этом они должны 
иметь интуитивно понятный интерфейс, позволяющий 
быстро освоить данный программный продукт людям с 
различной степенью компьютерной подготовки. 

Примерами подобных программ могут служить эк-
спертные системы «Биохимия микроорганизмов 2.0» 
и «Болезни молодняка КРС».

Данные экспертные системы являются полно-
стью прикладными программами и решают впол-
не определенные цели: «Биохимия микроорганиз-
мов 2.0», используя полученные в ходе исследований 
биохимических свойств микроорганизмов данные, 
определяет видовую принадлежность исследуемых 
бактерий. Результатом работы экспертной системы 
является перечень возбудителей, имеющих наиболь-
шую вероятность. Экспертная система «Биохимия 
микроорганизмов» позволяет существенно повысить 
эффективность бактериологической диагностики ин-
фекционных болезней животных. Программа легка в 
освоении и будет полезна как практикующим ветери-
нарным врачам, так и студентам ветеринарных вузов 
и техникумов при изучении эпизоотологии и терапии 
инфекционных болезней.

«Болезни молодняка КРС», интерпретируя данные 
о клиническом состоянии животного и результатах па-
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толого-анатомического вскрытия, помогает поставить 
диагноз из 16 наиболее часто встречающихся бактери-
альных и вирусных заболеваний телят (3). Применение 
экспертных систем позволяет существенно повысить 
уровень как научных исследований, так и проводимых 
лечебно-профилактических мероприятий на сельско-
хозяйственных предприятиях. 

Базы данных это программы, позволяющие мак-
симально полно аккумулировать в себе информа-
цию по определенной тематике, в данном случае 
это может быть один из разделов терапии или про-
филактики болезней животных. БД – это програм-
мные продукты с определенными требованиями, а 
именно: вся представленная информация должна 
быть разбита по тематическим разделам; в програм-
ме должна присутствовать многоуровневая система 
поиска, позволяющая максимально просто и быс-
тро найти необходимую информацию; программы 
должны быть легки в освоении и удобны в исполь-
зовании.

Этот тип программных продуктов ориентирован в 
первую очередь на работников государственной ве-
теринарной службы и практических ветеринарные 
врачи на местах. Особенно полезны базы данных сту-
дентам и преподавателям высших и средних специаль-
ных учебных заведений как дополнение к учебникам 
и учебным пособиям.

В качестве примера баз данных для ветеринарии, 
можно привести следующие программные продукты: 
«Особо опасные болезни животных», разработанные 
совместно с академиком Бакуловым, и «Болезни лоша-
дей Якутии», созданные под руководством д.в.н., про-
фессора Неустроева.
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Данные программы имеют интуитивно понятный 
интерфейс, легки в освоении, весь материал разбит на 
тематические блоки и снабжен множеством иллюст-
раций.

Подводя итог вышесказанному, можно смело ут-
верждать, что в настоящее время информационные 
технологии являются неотъемлемой частью как пов-
седневной работы ветеринарных специалистов, так 
и учебного процесса студентов учебных заведений. 
Решая определенные задачи, программные продукты 
позволяют существенно ускорить процесс диагности-
ки и разработки мер по профилактике и терапии забо-
леваний животных.

В ГНУ СибФТИ Сибирского отделения Россель-
хозакадемии разработан ряд экспертных систем диа-
гностики состояния посевов пшеницы, техническо-
го состояния тракторного двигателя и баз данных по 
сельскохозяйственной технике, тракторам, комбай-
нам, сортам зерновых, вредителям и сорнякам зерно-
вых, сортам овощных и плодово-ягодных культур, их 
болезням, сорнякам и вредителям. Определена форма 
представления материалов в виде поверхностного (в 
перспективе – и объемного) изображения частей рас-
тений, сорняков и вредителей в двух фазах развития (в 
дальнейшем – в анимационном режиме) и текстовом 
(в перспективе – в мультимедийном) сопровождении. 
С точки зрения информационного описания это уско-
ренное, управляемое, псевдореальное представление 
процессов, происходящих на конкретном поле, его 
участке или растении [8–11]. 

В настоящее время эти базы данных и экспертные 
системы используются в учебном процессе аграрны-
ми высшими учебными учреждениями, научными 
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учреждениями и сельскохозяйственными органами 
управления Уссурийска, Якутска, Читы, Улан-Удэ, Ир-
кутска, Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Юрги, 
Абакана, Томска и Тюмени.
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ВРАЧЕЙ ДЛЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЕРШИНИН А.С., СТАШЕВСКАЯ Т.М.
Забайкальский аграрный институт – филиал 

ФГОУ ВПО «Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия», г. Чита

Выступая на совещании по вопросам подготовки 
кадров для АПК, министр сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации А.В. Гордеев отметил, что в со-
временных условиях надо ориентироваться на более 
тесное взаимодействие научных и образовательных 
учреждений. По его мнению, необходима интеграция 
вузов с институтами РАСХН. Академический сектор 
должен создавать вокруг себя инновационную среду. 
Будущее науки – в том числе за активным участием 
в создании технико-внедренческих зон, технопарков, 
других структур инновационного бизнеса и за продук-
тивными формами интеграции науки и образования. 
Это даст возможность использовать научный потенци-
ал и, в то же время, возможность вузам использовать 
оборудование, которое находится в распоряжении 
академических институтов. Не менее важной крити-
ческой точкой развития образования на ближайшую 
перспективу является изменение парадигмы, содер-
жания и методики преподавания, уход от жесткой дис-
циплинарной знаниевой модели к компетентностной, 
к управлению познавательной деятельностью обучаю-
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щихся методами активного обучения. Реализация это-
го подхода совершенно очевидно предполагает и осо-
бый статус преподавателя высшей школы. 

Рассматривая актуальность создания научно-
образовательного сообщества в современных ус-
ловиях нельзя не остановиться на проблемах обес-
печенности кадрами аграрного сектора экономики 
Забайкальского края. Кадровые проблемы, успешно 
решаемые в период плановой экономики за счет при-
тока специалистов из других регионов, зашли в ту-
пик, когда исчезала жесткая система распределения 
выпускников вузов, когда направление на учебу в бо-
лее развитый регион стало лишь путевкой для мигра-
ции из области, когда начался развал сельскохозяйс-
твенных предприятий. В то же время, Забайкальский 
край был и остается одним из крупных аграрных ре-
гионов Сибирского федерального округа, и возрож-
дение АПК немыслимо без развития системы аграр-
ного образования. 

Особый статус ветеринарного врача в нашем регио-
не связан не только с тем, что в крае имеется достаточ-
но большое поголовье сельскохозяйственных живот-
ных, а также и с тем, что Восточное Забайкалье имеет 
государственную границу с Китаем и Монголией об-
щей протяженностью почти две тысячи километров. 
По его территории проходят основные транспортные 
пути к восточным рубежам России (Транссиб, БАМ, ав-
тодорога «Амур»), по Забайкальской железной дороге 
осуществляется более 60 процентов сухопутных гру-
зоперевозок между Россией и Китаем. В поселке За-
байкальск находится крупнейший на востоке страны 
международный автомобильный и железнодорожный 
пункты пропуска через государственную границу. По 
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территории края проходят пути миграции многих ди-
ких животных и птиц. 

Однако в настоящее время обеспеченность ветери-
нарными врачами составляет только 40%. Стратегия 
развития ветеринарной специальности в Забайкаль-
ском аграрном институте изначально предполагала 
использование преимуществ интеграционных связей 
образовательного и научного учреждений с целью по-
вышения качества образования, подготовки практи-
коориентированных кадров. Открытие ветеринарной 
специальности в ЗабАИ с большим трудом состоялось 
в 2004 г. И даже сегодня, когда необходимость подго-
товки ветеринарных врачей для экономики Забайка-
лья уже ни у кого не вызывает сомнений, некоторые 
представители ветеринарного сообщества по-прежне-
му оказывают противодействие развитию этой специ-
альности. Противоположным примером взаимопони-
мания и тесного сотрудничества являются отношения 
ЗабАИ и научно-исследовательского института вете-
ринарии Восточной Сибири Сибирского отделения 
Россельхозакадемии, возглавляемого д.в.н. В.Г. Чер-
ных. С первых дней появления в нашем институте 
студентов – будущих ветеринарных врачей началась 
совместная работа. Прежде всего это отразилось на 
формировании профессорско-преподавательского со-
става новой для ЗабАИ специальности. В учебный про-
цесс были вовлечены д.в.н. В.Г. Черных и И.Н. Зюбин, 
к.в.н. Г.Г. Нимацыренов, А.А. Ежинов, Т.С. Мальцев, 
Б.Ц. Дашинимаев – ученые с большим стажем науч-
ной и практической работы. Кафедру ветеринарной 
медицины в ЗабАИ возглавляет директор НИИВВС 
д.в.н. В.Г. Черных. Безусловно, широкое привлечение 
для преподавательской деятельности ученых НИИВВС 
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позволило поднять качество знаний студентов на более 
высокий уровень. 

Вторым важным направлением развития вете-
ринарной специальности является использование в 
учебном процессе оборудования, лабораторий и кли-
ники НИИВВС. Студенты доставляют немало хлопот 
и дополнительных проблем руководству и коллекти-
ву работников института, но все эти противоречия 
успешно преодолеваются. 

Ученые НИИВВС зачастую являются консультанта-
ми по отдельным вопросам здоровья животных учебно-
опытного хозяйства ЗабАИ. Накоплен положительный 
опыт совместного проведения научно-практических 
конференций, взаимного рецензирования научных 
отчетов и работ. Идет реализация совместного важно-
го проекта – подготовки материалов для тома «Наука 
и образование», являющегося приложением Энцикло-
педии Забайкалья. 

Перспективы дальнейшего развития интеграци-
онных связей мы видим в расширении спектра об-
разовательных услуг с учетом запросов рынка труда, 
оказании дополнительных образовательных услуг, 
открытии аспирантуры по ветеринарным научным 
специальностям. Не менее важным направлением, по 
нашему мнению, является обновление совместными 
усилиями научного и лабораторного оборудования, 
которое можно использовать и в научной и в образо-
вательной деятельности. Время подсказывает необхо-
димость реализации совместных научных проектов, 
объединения усилий ученых наших институтов в ре-
шении важных для экономики Забайкальского края 
проблем здоровья животных.
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ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННОГО 

ЭПИДИДИМИТА БАРАНОВ В АГИНСКОМ 

БУРЯТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

1МОНСОНОВ В.А., 2БАЛДАНДОРЖИН Б.Д., 
3СИРАЗИЕВ Р.З., 2ЖАНЧИПОВА Б.Б.,
2ЖАНЧИПОВ Б.Ж., 2ЗАГДАЕВА С.Д. 

1Департамент ветеринарии АБАО, 2 ГУ «Агинская 
окружная ветеринарная лаборатория», 3 ГНУ «НИИ 

ветеринарии Восточной Сибири» 

В серологические отделы ветеринарных лабора-
торий Агинского Бурятского автономного округа 
(АБАО) в 2007 году поступило 303209 проб материа-
лов, с которыми проведено 703475 исследований и 
получено 309 положительных результатов на ин-
фекционные заболевания, что составляет 0,11 % от 
количества поступившего материала. Структура по-
ложительно реагирующих животных за 12 месяцев 
истекшего года распределена следующим образом: 
большую часть занимает лептоспироз крупного ро-
гатого скота – 3,5 %, инфекционный эпидидимит – 
0,22 %, хламидиоз мелкого рогатого скота – 0,24 % и 
листериоз – 0,03 % от общего количества исследо-
ванных животных. 

Инфекционный эпидидимит баранов (ИЭБ) все 
еще имеет распространение на территории округа, 
являясь серьезным препятствием в развитии овцевод-
ства. Несмотря на выполнение всего комплекса про-
тивоэпизоотических мер не всегда удается обеспечить 
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надежное оздоровление хозяйств от ИЭБ и сохранить 
их благополучие. 

Нами также подтверждены особенности эпизооти-
ческого процесса инфекционного эпидидимита бара-
нов, в частности, связанные с тупиковой ролью в нем 
овцематок. Косвенным путем было установлено, что 
овцематка (ярка, переярка) является потенциальным 
носителем В. ovis и может передавать возбудитель по-
томству внутриутробно и с молоком, а также является 
механическим переносчиком возбудителя к его истин-
ному хозяину – барану. 

В АБАО в плановом порядке обязательно два раза 
в год проводится серологическое исследование бара-
нов-производителей на инфекционный эпидидимит 
перед случной компанией и через 1–2 месяца после 
случки (табл. 1). При выявлении положительно реаги-
рующих животных их изолируют из стада и сдают на 
мясокомбинат. Для обеспечения оздоровления стада 
проводятся систематические серологические исследо-
вания с интервалом 21 день до получения двукратного 
отрицательного результата.

У заразившихся баранов заболевание в полной мере 
проявляется в половозрелом возрасте. Нам не удалось 
выявить инфицированных животных среди баранчи-
ков 6-месячного возраста. Серологические реакции и 
клинические признаки болезни проявляются у бара-
нов в возрасте старше года в весенне-летний период. 
Интенсивному перезаражению способствует совмест-
ное содержание баранов различных возрастных групп 
(основные бараны, побывавшие в случке, ремонтные 
бараны, бараны текущего года рождения). Следует 
отметить, что неблагополучными по инфекционному 
эпидидимиту оказались племенные предприятия, пле-
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менные хозяйства, в которые завозили инфицирован-
ных баранчиков.

Таблица 1. Динамика диагностических исследований 
и заболеваемости инфекционным эпидидимитом 
мелкого рогатого скота по Агинскому Бурятскому 

автономному округу с 1997 по 2007 гг.

№ 
п/п

Годы исследовано
Положительно 

реагировало
% положительных

1 1997 15542 129 0,8

2 1998 8334 123 1,5

3 1999 12951 208 1,6

4 2000 10100 96 1,0

5 2001 7628 101 1,3

6 2002 8461 119 1,4

7 2003 14646 186 1,3

8 2004 11574 38 0,3

9 2005 9270 35 0,4

10 2006 8596 19 0,2

11 2007 10164 23 0,22

В настоящее время в лаборатории округа серологи-
ческая диагностика инфекционного эпидидимита ба-
ранов проводится использованием реакций РА, РНГА, 
РДСК, аллергическая реакция –с применением овис-
ного антигена. 

План диагностических исследований по инфекци-
онному эпидидимиту за 2007 год по округу выполнен 
на 363,1%. Положительно реагирующих животных на 
инфекционный эпидидимит выявлено 23 овцы, то есть 
0,22% от числа исследованных животных. Значитель-
ный охват поголовья животных и перевыполнение 
плана объясняется:
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1. Проведением повторных исследований сыворот-
ки крови от животных на инфекционный эпидидимит, 
в тех хозяйствах, где при плановых исследованиях 
были обнаружены положительно реагирующие жи-
вотные. 

2. Внеплановое исследование ремонтных баран-
чиков.

3. Продажа (закупка) племенных баранчиков.
Статистические данные серологических исследо-

ваний баранов–производителей в АБАО за последние 
10 лет отражают динамику эпизоотической ситуации, 
согласно которой значительное распространение ИЭБ 
наблюдается с 1997 по 2003 гг. В эти годы оздоровле-
ние хозяйств от инфекционного эпидидимита прово-
дилось только систематическими диагностическими 
исследованиями (в том числе комплексной), при этом 
достичь стойкого благополучия не удалось. Основной 
причиной явилось то, что хозяйства несвоевременно 
сдавали положительно реагирующих животных на 
мясокомбинат (отмечалась передержка или вовсе не 
сдавали на убой), наблюдалось бесконтрольное пере-
мещение животных с племенной службы «Агинское» 
в хозяйства округа, что приводило к перезаражению 
овец. Негативное влияние оказала также частая смена 
руководителей, недопонимание отдельных специалис-
тов, отсутствие ветеринарного врача.

Инфекционный эпидидимит мелкого рогатого 
скота в 2004 году обнаруживался в 11 пунктах: Агин-
ском районе – 2 пунктах (АК «Гунэй», АК «Будалан»), 
Могойтуйском районе – 4 пунктах (АК «Догой», АК 
«Ушарбай», АК «Боржигантай» и АК «Цаган-оль»); 
Дульдургинском районе – 2 пунктах (АК «Таптанай», 
АК «Узон»). На 1 марта 2008 года заболевание зареги-
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стрировано в 4 пунктах округа: В Агинском районе –
1 пункт (АК«Сахюрта»), Дульдургинском районе –
3 пункта (АК«Алханай», АК«Узон», АК«Чиндалей»). 
Все оздоровительные мероприятия против ИЭБ про-
водятся согласно «Инструкции о мероприятиях по 
профилактике и ликвидации инфекционной болезни, 
вызываемой бруцеллой овис (инфекционный эпиди-
димит баранов), утв. Министерством сельского хозяй-
ства РФ, от 03.07.1992 г.».

В результате принятых мер со стороны ветеринар-
ной службы округа, слаженной работы всех ее звеньев 
удалось стабилизировать эпизоотическую ситуацию 
по инфекционному эпидидимиту. В последние годы на-
блюдается низкий уровень заболеваемости животных. 
В 2004 г. зарегистрировано всего 0,3 % животных, боль-
ных ИЭБ, в 2004 г. – 0,4%, 2006 г. – 0,2% и в 2007 г. –
0,22% (рис. 1, 2).

При профилактике и ликвидации инфекционно-
го эпидидимита проводились следующие мероприя-
тия: недопущение случаев передержки положительно 
реагирующих животных в общем стаде, контроль за 
сдачей на мясокомбинат положительно реагирующих 
животных; своевременная доставка проб крови для 
серологических исследований; обязательное иссле-
дование карантинных животных на инфекционный 
эпидидимит, ежегодное проведение ветеринарно-
санитарных мероприятий в животноводческих поме-
щениях (уборка, побелка, дезинфекция).

Следует иметь в виду, что традиционная практи-
ка ежегодного пополнения групп основных баранов 
новыми из благополучных хозяйств, т.е. «здоровыми 
баранами», стопроцентной уверенности не придает, 
так как племенные хозяйства, из которых завозят жи-
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вотных, зачастую неблагополучны по инфекционному 
эпидидимиту.

Динамика диагностических исследований и 
заболеваемости мелкого рогатого скота 

инфекционным эпидидимитом по АБАО за 10 лет
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Оптимальным вариантом системы противоэпидиди-
митных мероприятий наряду с диагностической и сани-
тарными мерами является применение специфической 
профилактики на баранах всех возрастных групп. Вак-
цинация баранов не препятствует в дальнейшем прове-
дению диагностических исследований серологически-
ми и аллергическими реакциями. Профилактическая 
вакцинация снижает заболеваемость инфекционным 
эпидидимитом баранов минимум на 20 %, поэтому вак-
цинация против ИЭБ в округе проводится. В 2004 году 
врачи ветслужбы АБАО совместно со специалистами 
НИИ ветеринарии Восточной Сибири А.А. Ежиновым 
и Т.С. Мальцевым проводили вакцинацию баранов-
производителей против инфекционного эпидидимита. 

Изучение возможностей применения 

специфической профилактики ИЭБ

С момента открытия возбудителя ИЭБ (M. Buddle, 
B.Boyes, 1953) за рубежом и в нашей стране проводят-
ся интенсивные исследования по разработке методов и 
средств специфической профилактики. За прошедший 
небольшой отрезок времени было испытано более де-
сятка различных вакцин из штаммов B. аbortus (19,104-м, 
16/4), B. melitensis (Rev-1) К-24, К-8-К, Нев-ский-12 и др.

В нашей стране наиболее широкие исследова-
ния были проведены по испытанию вакцин из шт. 
B. аbortus и B.melitensis Rev-1. По наблюдениям мно-
гих исследователей (Уласевич П.С., Аливердиев А.А., 
Юсупов О.Ю., 1975; Аманжолов Б.А., 1977, 1978, Ка-
сымов Т.К., 1985; Косилов И.А., Хлыстунов А.Г., 1987; 
Копейкин И.Г. с соавт., 1987, и др.), обнадеживающие 
результаты были получены при применении вакцины 
из шт. Rev-1.
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В Читинской области с 1977 г. начали применять 
вакцину из штамма B. melitensis Rev-1 для профилак-
тики ИЭБ у баранов и бруцеллеза у овцематок. Ши-
рокое применение вакцинопрофилактики позволило 
снизить заболеваемость овец ИЭБ в целом по области 
с 1,3% в 1977 г. до 0,1% в 1988 г., то есть в 13 раз.

Однако исследованиями многих ученых и прак-
тиков были выявлены существенные отрицательные 
свойства вакцины – абортогенность и высокая агглю-
тиногенность. Было установлено, что широкое при-
менение вакцины в течение ряда лет не улучшило, а 
ухудшило эпизоотическую ситуацию по бруцеллезу 
овец в стране. Исходя из этого, с 1990 г был взят курс 
на отказ от вакцины из шт. Rev-1.

Таким образом, из-за недостаточной эффективнос-
ти вакцины из шт. Rev-1 против бруцеллеза овец ве-
теринарная практика лишилась вакцинного препарата 
против ИЭБ.

После того как перестали применять специфичес-
кую профилактику, эпизоотическая ситуация по ИЭБ 
в Читинской области вновь ухудшилась: к 1998 г. от-
носительный процент положительно реагирующих 
животных по сравнению с 1988 г. повысился с 0,1% до 
0,9%, т.е. в 9 раз.

В настоящее время Всероссийским институтом эк-
спериментальной ветеринарии (ВИЭВ) разработана и 
испытывается принципиально новая вакцина из штам-
ма В. ovis 64/2. Исходя из этой концепции нами с 2004 г.
начаты опыты по испытанию новой вакцины против 
ИЭБ из шт. B. оvis 64/2, предложенной Всероссийским 
институтом экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ). 
Для производственных испытаний из ВИЭВ было по-
лучено 3400 доз экспериментальной серии этой вакци-
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ны, и по разрешению Департамента ветеринарии МСХ 
РФ №13-3-15/185 начаты опыты в неблагополучных по 
ИЭБ хозяйствах Агинского Бурятского автономного 
округа.

Инактивированную адъювант-вакцину «ЭВАК» 
против инфекционного эпидидимита баранов серии 
№ 12, контроль № 12, изготовленную 15.07.04 г. со сро-
ком годности 1 год, применяли согласно Наставлению, 
утвержденному 18 августа 2004 г. директором ВИЭВ 
академиком М.И. Гулюкиным.

Экспериментальные исследования проведены в 
АО «Цохто-Хангил» АБАО, для опытов использованы 
баранчики, содержащиеся в отдельной отаре. Перед 
применением вакцины животных исследовали на ИЭБ 
клиническими и лабораторными методами (РДСК и 
РНГА), все баранчики были здоровыми. Вакцину вво-
дили подкожно в бесшерстную область за локтевым 
суставом в дозе 0,5 мл. Всего вакцинировано 756 ре-
монтных баранчиков текущего года рождения. 

У вакцинированных животных препарат не вызвал 
побочных реакций, вакцина безвредна. При конт-
рольном клиническим обследовании животных через 
год (в июне 2005 г.) у них отсутствовали клинические 
признаки эпидидимита. Среди овцематок хозяйства 
не наблюдалось абортов и случаев рождения мертвых 
ягнят. Полученные результаты свидетельствуют о до-
статочной иммуногенности вакцины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Специфическая профилактика 
и диагностика в сочетании с общими ветеринарно-
санитарными и организационно-хозяйственными ме-
рами оказалась эффективной для неблагополучных 
хозяйств, о чем свидетельствуют результаты сероло-
гических исследований с 2004 по 2007 гг. в целом по 



округу, т.е. наблюдается уменьшение численности по-
ложительно реагирующих животных.

Своевременно принятые Департаментом ветери-
нарии округа меры в сфере обеспечения эпизооти-
ческого и ветеринарно-санитарного благополучия 
позволяют государственной ветеринарной службе на 
территории округа удерживать стабильное эпизооти-
ческое благополучие по инфекционным заболеваниям 
сельскохозяйственных животных, в том числе и по ин-
фекционному эпидидимиту мелкого рогатого скота, и 
обеспечивать продовольственную безопасность.
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Секция 1
МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ

УДК 639.112.9:611/.64 С 363

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ НОВОРОЖДЕННЫХ ЩЕНКОВ ОНДАТРЫ

БАЛТУХАЕВ Т.С., СИЛКИН И.И.
ФГОУ «ВПО Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Иркутск

Щитовидная железа – самая крупная из эндокрин-
ных желез организма – имеет у млекопитающих слож-
ный гистогенез и вырабатывает тиреоидные гормоны, 
которые регулируют активность метаболических ре-
акций и процессы развития, а также кальцитонин – 
гормон, участвующий в регуляции кальциевого обме-
на. Контролируя основные физиологические функции 
организма путем влияния на обмен веществ и энергии, 
она принимает активное участие в его приспособи-
тельных реакциях к меняющимся условиям окружаю-
щей среды.

Среди всех видов охотничье-промысловых живот-
ных ондатре принадлежит пальма первенства по ве-
личине ареала, искусственно созданного человеком. В 
результате искусственного расселения за пределами 
своей родины – Северной Америки этот зверек в те-
чение прошлого столетия широко распространился в 
Евразии и появился в Южной Америке [3]. Увеличение 
площади ареала этого североамериканского по проис-
хождению млекопитающего заслуживает как биоло-
гический феномен обоснованного пояснения. Однако 
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в доступной литературе работ, посвященных морфо-
функциональным особенностям щитовидной железы 
ондатры, в частности, на этапах раннего постнатально-
го развития, мы не обнаружили. Это послужило осно-
ванием детально изучить структурную организацию 
щитовидной железы ондатры в период раннего пост-
натального онтогенеза.

Материал и методы исследований. Целью нашего 
исследования явилось изучение возрастной динамики 
структурно-функционального состояния щитовидной 
железы ондатры. Данное сообщение является фраг-
ментом исследований, материалом для которого по-
служили щитовидные железы от 40 новорожденных 
щенков самцов и самок ондатры (Ondatra zibethica). 
Материал собирали в период полевых экспедиций 
осенью 2007 года от условно здоровых особей в райо-
не дельты реки Селенга Кабанского района Республи-
ки Бурятия. После убоя щенков взвешивали, а щито-
видную железу после тщательного препарирования 
подвергали взвешиванию и измерению. Массу орга-
на определяли с точностью до 0,01 г, после чего вы-
числяли относительную массу щитовидной железы 
к общей массе тела животного. Для гистологических 
исследований щитовидную железу из-за небольшого 
размера органа фиксировали вместе с участком тра-
хеи в 10%-ном нейтральном формалине, нейтральной 
фиксирующей смеси Шабадаша и в жидкости Карнуа, 
парафиновые срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали 
гематоксилин-эозином и по методу ван Гизон.

Результаты исследований и их анализ. Нами уста-
новлено, что щитовидная железа новорожденных щен-
ков ондатры располагается на трахее, состоит из двух 
булавовидных долей, имеющих слабую асиметрию 
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в расположении и тонкого паренхиматозного пере-
шейка. Железа покрыта тонкой, нежной соединитель-
нотканной капсулой. Поверхность доли гладкая. Доли 
щитовидной железы расположены по дорсолатераль-
ному краю трахеи, каудально от щитовидного хряща. 
Абсолютная масса органа новорожденных щенков 
самцов ондатры составляет 0,042±0,01г (левой доли 
0,026±0,01г, правой 0,016±0,002г), самок 0,050±0,003г 
(левой доли 0,030±0,003г, правой 0,020±0,003г) при от-
носительном показателе массы у самцов 0,087% и у са-
мок 0,125%.

Гистоморфологическая структура щитовидной же-
лезы новорожденных самцов и самок ондатры имеет 
дефинитивное строение и по всем признакам напоми-
нает таковую у взрослых животных. Железа покрыта 
мощной соединительнотканной капсулой с хорошо 
выраженным двухслойным строением, от которой в 
глубь органа отходят различные по толщине прослой-
ки из соединительной ткани, которые, соединяясь в 
центре, делят ее на дольки. В капсуле толщиной (у сам-
цов 44,60±0,24 мкм, у самок 44,43±0,27 мкм) отчетливо 
просматриваются продольные и поперечные срезы ве-
нозных и артериальных кровеносных сосудов. Строма 
существенно преобладает над паренхимой и составля-
ет у самцов 64,2% против 35,8%, у самок 62,8% и 37,2% 
соответственно.

Паренхима органа представлена округлыми фолли-
кулами различного диаметра с пенистым, плохо вос-
принимающим окраску коллоидом, с многочисленны-
ми резорбционными вакуолями. Строение паренхимы 
гетерогенное, без зонального расположения в ней 
фолликулов. Мелкие, средние и крупные формы фол-
ликулов могут встречаться и в центре, и на перифе-
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рии. Средний диаметр фолликула составляет у самцов 
27,30±1,50 мкм, у самок 27,62±1,61 мкм, согласно ра-
боте Е.С. Горбачевой (2006) все они относятся к группе 
мелких фолликулов (Кожевникова, 1975; Плешаков, 
1981). В свою очередь мы выявили три группы фолли-
кулов, подсчитав их процентное соотношение в щито-
видной железе ондатры, которое выглядит следующим 
образом: первая, самая многочисленная группа – 
средний диаметр фолликулов у самцов 13,62±0,63 мкм 
и у самок 14,09±1,00 мкм составляет 51,06%, во второй 
группе фолликулы с диаметром у самцов 30,49±0,56 
мкм и у самок 30,98±0,60 мкм составляют 34,04%, и 
в третьей группе – самые крупные, из них у самцов 
45,89±1,11 мкм, у самок 46,16±1,04 мкм 14,90% соот-
ветственно.

Каждый фолликул выстлан слоем кубических эпи-
телиальных клеток высотой у самцов 5,33±0,02 мкм и 
у самок 5,38±0,05 мкм. Индекс А.А. Брауна, который 
является показателем функциональной активности 
щитовидной железы на момент рождения, составляет 
у самцов 3,12, а у самок 3,13.

Исходя из вышеизложенного можно предположить 
наличие у ондатры на момент рождения дефинитив-
ного строения щитовидной железы, так как по всем 
морфологическим признакам структурная организа-
ция органа мало чем отличается от таковой у взрос-
лых животных. Все фолликулы в щитовидной железе 
новорожденных щенков ондатры относятся к мелким 
(до 90 мкм) фолликулам [2]. Все исследуемые морфо-
метрические показатели щитовидной железы у ново-
рожденных самок ондатры несколько превосходят та-
ковые у новорожденных самцов ондатры. Кроме того, 
уровень структурной организации изучаемого органа 
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эндокринной системы является не только видовой, но 
и половой особенностью данных животных и позволя-
ет судить о наличии функциональных процессов в щи-
товидной железе уже на ранних стадиях постнаталь-
ного периода.
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С момента своего возникновения лимфатическая 
система стала играть в жизни организма важную роль. 
Ведь каждый компонент системы – лимфатический ка-
пилляр, лимфатический сосуд, лимфатический узел –
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оказывается функционально значимым для организма 
человека и животных. 

Гематолимфатические отношения предполагают 
в первую очередь движение жидкости вместе макро-
микромолекулами от крови к корням лимфатической 
системы, где происходит резорбция этой жидкости. 
Для понимания условий гематолимфатического рав-
новесия необходимо знание структуры сетей крове-
носных и лимфатических капилляров, строение их 
стенок, отношения их друг к другу и с окружающими 
тканями, через которые идет транспорт жидкости. 
Сети кровеносных и лимфатических капилляров то-
пографически неразделимы. Распределение крове-
носных и лимфоносных путей в тканях достаточно ва-
риабельно. 

Селезенка является крупнейшим периферичес-
ким органом иммунной системы, играет важную роль 
в поддержании иммунного гомеостаза организма, в 
кроветворении, обеспечении противоопухолевой то-
лерантности (Галактионов В.Г., 1998; Йегер Л., 1990; 
Луговская С.А., 1997). 

Многофункциональность селезенки обусловлена 
особенностями ее строения, сочетанием и взаимо-
действием макрофагальных, тимусзависимых и ти-
муснезависимых клеточных элементов. Это сегменти-
рованный орган, в котором выделяют от 3–5 до 8–24 
сосудистых сегментов, функционирующих независи-
мо друг от друга.

Целью нашей работы явилось изучение морфоло-
гических особенностей и связи лимфатических сосу-
дов селезенки и органов пищеварения собак.

Материалы и методы исследований. Объектом ис-
следования явились селезенки и органы пищеварения 
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собак в возрасте от 5 мес. до 11 лет, взятых в частных 
подворьях Акмолинской области. Количество иссле-
дованных животных составило 10 голов.

Нами были использованы следующие методы ис-
следований: препарирование, внутритканевая инъек-
ция синей тушью, морфометрия, гистологические сре-
зы, микроскопия.

Результаты исследований и их анализ. В ходе ис-
следований нами было выявлено, что величина селе-
зенки у разных животных бывает весьма различна по 
форме по размеру, в некоторых случаях по располо-
жению в брюшной полости. Например, у исследуемых 
нами собак селезенка не всегда была похожа на фор-
му сапожка, как это принято считать по литературным 
данным, так как это еще зависело и от породы собак.

Селезенка собак разделяется на два немного вогну-
тых отдела (площадки), причем через указанную бо-
роздку — ворота, или hilus, в селезенку вступают ветви 
селезеночной артерии (art. lienalis) и нервы, а выходят 
вены (v. lienalis) и лимфатические сосуды.

 Селезенку окружает в виде капсулы тонкая оболоч-
ка (tunica propria), которая состоит из соединительной 
ткани, эластических волокон и различного количества 
гладких мышечных волокон.

Лимфатические сосуды селезенки собаки делятся 
на глубокие и поверхностные, выносящие и прино-
сящие. У ворот селезенки собаки хорошо выражены 
кровеносные сосуды, входящие в орган в 1⁄6 ее части. 
Большая часть селезеночных сосудов неразделимы 
между собой и представляют от 3 до 5 крупных спле-
тений, в которые входят не только кровеносные, но и 
лимфатические сосуды. Начиная с ворот селезенки, 
с вентральной ее части ближе к  сапожкообразному 
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расширению и селезеночной вырезке, сквозь спаяв-
шиеся лимфатические сосуды отчетливо видны крове-
носные сосуды (селезеночная вена, селезеночная ар-
терия). Их в свою очередь можно представить в виде 
большой буквы «Н», но расположенной под углом 45– 
50º. В то время как на противоположном конце селе-
зенки отчетливо выделяется массивный тяж перекру-
ченных между собой лимфатических и кровеносных 
сосудов селезенки. Образно можно представить, что 
от этой большой буквы «Н» вправо отходит крупный 
кровеносный сосуд, который имеет диаметр, равный 
0,32–0,35 мм, также сопровождаемый сетью лимфати-
ческих капилляров. В левую часть селезенки отходят 
кровеносные и лимфатические сосуды, но уже имею-
щие меньший диаметр, который равен 0,28–0,3 мм. 

При препарировании селезеночных сосудов нами 
было обнаружено, что вдоль главной селезеночной ар-
терии и вены располагаются лимфатические сосуды, 
которые анастомозируют между собой. Выносящие 
сосуды селезенки отходят от органа в разные стороны 
и вначале более крупного диаметра. От самого круп-
ного лимфатического капилляра отходит от 4 до 9 лим-
фатических сосуда с меньшим диаметром, между не-
которыми из них можно проследить сращение стенок 
сосудов. Таким образом, срастаясь на определенном 
участке сосудов, они затем вновь расходятся на отде-
льные сосуды, так что лимфатические сосуды окружа-
ют кровеносные сосуды селезенки, что в свою очередь 
затрудняет дальнейшее препарирование. Некоторые 
сосуды почти неотделимы, потому что их стенки срас-
таются и получаются более прочными.

Также нами было обнаружено, что у входящих со-
судов селезенки вначале прослеживается один лимфа-
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тический сосуд, который затем разветвляется на сеть 
лимфатических капилляров и посткапилляров. От од-
ного такого лимфатического сосуда могут отходить от 
7 до 14 мелких сосудов.

Исследована методом инъекции висцеральная лим-
фатическая система брюшной полости.

Лимфатические сосуды, собирающие лимфу от 
печени, двенадцатиперстной кишки и с бассейна се-
лезеночной вены, идут либо отдельными стволами, 
либо пучком по направлению к стволу воротной вены. 
Этот лимфатический пучок, пересекая ствол ворот-
ной вены, достигает корня брыжейки и либо впадает 
в млечную цистерну, либо, сливаясь с брыжеечным 
стволом, образует общий лимфатический проток ор-
ганов пищеварения.

Кишечный лимфатический ствол, образованный 
сосудами от 3–4 групп узлов, направляется попе-
речно, пересекая воротную вену. У корня брыжей-
ки он меняет направление и соединяется с млечной 
цистерной.

Следует отметить, что у собак количество лимфа-
тических узлов невелико, они большого размера (осо-
бенно брыжеечные) и разнообразной формы.

Лимфатические узлы располагаются, в основном, 
вдоль магистральных кровеносных сосудов. Лим-
фатические сосуды, собирающие лимфу от толсто-
го кишечника, пройдя через соответствующие узлы, 
расположенные по ходу нижней брыжеечной вены, 
направляются к стволу воротной вены.

Таким образом, селезеночные кровеносные сосуды 
состоят как бы из двойной буквы «Н», они располага-
ются параллельно друг к другу, первый сосуд распола-
гается выше второго сосуда на 0,23–0,28 мм. 
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Далее часто лимфатические сосуды отходят в об-
ласти селезеночной вырезки и от расширенной части 
селезенки. 
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Россельхозакадемии»

Среди разного рода воздействий на организм чело-
века и животных выделяют так называемые факторы 
малой интенсивности (ФМИ) – малые и сверхмалые 
дозы химических соединений, гомеопатически потен-
цированные препараты, ионизированные растворы 
химических соединений и т.п. [1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 и др.]. Их можно разделить на три группы: ан-
тропогенные ксенобиотики, ФМИ природного проис-
хождения и ФМИ, целенаправленно создаваемые че-
ловеком. 

В связи с фатально неизбежным загрязнением 
окружающей среды [2] высока значимость антропо-
генных ксенобиотиков – малых доз экотоксикан-
тов – проблема, поднимающаяся в последние годы 
[3, 4]. Их действие не поддается контролю, поскольку 
всегда возможно попадание во внешнюю среду незна-
чительных их количеств [4, 5, 6]. Известно формиро-
вание множественной химической чувствительности 
[4], утрата толерантности, сенсибилизация организма; 



80

массовые заболевания неясной этиологии; такие син-
дромы, как Свердловский, Каширского шоссе, войны 
в Персидском заливе и др. – когда трудно выделить 
ведущий фактор в их развитии. Широко дискутирует-
ся в их развитии роль малых (до 10-12 ) и сверхмалых 
(ниже 10-12) концентраций химических веществ [4,5,6,7 
и др.]. Эти явления, очевидно, имеют общие основы с 
принципами гомеопатии [5]. 

ФМИ природного происхождения. Вода – важ-
нейшая составная часть живой материи и биосферы, 
в которой протекают все элементарные акты жизне-
деятельности. Взаимодействие воды с биологически 
активными минеральными веществами во многом за-
висит от ее квантовых, кристаллических свойств [8] 
поэтому в живой ткани она не является индифферент-
ным растворителем. Это некоторым образом согласу-
ется со свойствами «аэроионов» («супероксиданион 
радикалов»), известных по работам А.Л. Чижевского 
[9], без которых воздух с нормальным содержанием 
кислорода не поддерживает дыхание. Не «структури-
рованная» вода также поддерживает не все процессы. 
Какая-то ее часть до поступления в организм «струк-
турирована», и организм не затрачивает на ее обра-
ботку дополнительные ресурсы. Талая, минеральная, 
облученная вода и др. быстрее включаются в ход био-
химических процессов; это относится к ФМИ при-
родного происхождения [10,11] и объясняет действие 
этой воды. 

К целенаправленно создаваемым ФМИ относятся 
гомеопатические препараты, вода или растворы ве-
ществ, подвергнутых физическим воздействиям – 
электрохимической активации, облучению, омагни-
ченные и др. В течение ряда лет мы изучали действие 
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некоторых из них на организм животных, возможно-
сти их применения в животноводстве. В статье пред-
ставлен обзор результатов наших исследований в 
сопоставлении с литературными данными, с целью 
осмысления физиологических особенностей этих яв-
лений и научно-практической значимости работы. 

1. Действие факторов малой интенсивности на 
организм животных заключается в нарушении и регу-
ляции динамического равновесия функциональных си-
стем, активизирующих приспособительные реакции 
организма. 

В наших исследованиях на ферме, благополучной 
по заболеваниям телят, первой опытной группе выпа-
ивали католит ЭХАР 0,5%-ного раствора поваренной 
соли, по 150–200 мл на голову, дважды в неделю. Дру-
гой группе начиная с 4-го дня жизни 7 дней выпаивали 
по 3,0 мл на голову гомеопатически потенцированного 
раствора глауберовой соли [12]. Далее после трехднев-
ного перерыва продолжали выпаивание препарата.

В первые два дня в опытных группах замечены при-
знаки энтерита, которые быстро стабилизировались. 
Прибавка живой массы телят первой группы по срав-
нению с контролем выявлена с двадцать третьего дня 
(Р < 0,05). Прибавка массы во второй группе, зарегис-
трирована на 30-й день. К 30-му дню достоверно уве-
личились физиологические показатели первой груп-
пы – количество нейтрофилов, моноцитов, щелочной 
резерв, содержание кальция, каротина сыворотки 
крови (Р < 0,05); во второй группе увеличилось коли-
чество моноцитов, концентрация кальция.

При гистологических исследованиях кишечника, 
селезенки, лимфоузлов телят опытных и контрольной 
группы не выявлено изменений, характерных для вос-
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палительных процессов. Различия с контролем были 
в соотношении бокаловидных и лимфоидных клеток 
слизистой оболочки кишечника, потому для количес-
твенной оценки провели опыт на мышах по той же 
схеме.

Среди клеток эпителия кишечного тракта мышей, 
изменения коснулись бокаловидных клеток лимфоци-
тов, плазматических клеток, эозинофилов. Увеличение 
количества бокаловидных клеток, говорит об увеличе-
нии секреторной активности слизистой оболочки, ак-
тивизации антимикробных, антитоксических свойств, 
снижение количества лимфоцитов, об активации им-
мунного ответа, что подтвердил рост числа плазмати-
ческих клеток; уменьшение эозинофилов, отразило 
десенсибилизирующее действие. Разница с контро-
лем достоверна (Р < 0,05–0,01). 

Таким образом, ФМИ являются активаторами, 
нарушающими динамическое равновесие системы, 
неустойчивое в неонатальном периоде, и дают до-
полнительный стимул к усилению приспособитель-
ных реакций. Они послужили дополнительными 
раздражителями, нарушающими равновесие, кото-
рое функциональные системы стремились восста-
новить.

Для приведения нарушенных систем в равновес-
ное состояние применяют фармакологические пре-
параты в терапевтических дозах, следуя принципу 
«доза – эффект», что не всегда оправданно с пози-
ций гомеостаза данного организма, не говоря о са-
нитарных и экологических позициях. Нарушение 
равновесия большими дозами фармакологических 
препаратов применяют реже, в основном в качестве 
патогенетической терапии.



83

Влияние на равновесие систем посредством ФМИ 
распространено в небольшой степени. В гуманитар-
ной и ветеринарной медицине домашних животных 
используют гомеопатические препараты. В промыш-
ленном животноводстве применение гомеопатиче-
ских препаратов может представлять некоторые 
сложности, большей частью экономического харак-
тера, поскольку эти средства не рассчитаны на мас-
совое использование и при их применении рекомен-
дован строго индивидуальный подход [13]. Поэтому 
для изучения гомеостатических свойств ФМИ мы 
использовали универсальное, известное в животно-
водческой практике, но мало изученное средство – 
электрохимически активированные растворы пова-
ренной соли.

2. Среди факторов малой интенсивности, наи-
более универсальный эффект, стабилизирующий го-
меостаз, проявляется при выпаивании электрохими-
чески активированных растворов солей животным с 
нарушениями функций органов и систем, а также при 
стимуляции процессов роста, развития, разных видов 
продуктивности.

Электрохимическая активация растворов (ЭХАР) 
химических веществ по своей физико-химической 
сущности является процессом неполного электролиза. 
К аноду и катоду притягиваются ионы с положитель-
ным и отрицательным зарядами – на аноде образу-
ется анодная фракция раствора – анолит, на катоде, 
катодная фракция – католит [14,15].

Эти нестойкие физико-химические образования 
изучали с 60-х годов ХХ века. Эти исследования в том 
числе и наши, посвящены в основном анолиту пова-
ренной соли – фракции, содержащей значительное 
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количество (от 3%) активного хлора [14, 15, 16]. Като-
лит ЭХАР изучен в меньшей степени. 

Иммуномодулирующие свойства католита ЭХАР.
В наших опытах на телятах с хроническими забо-

леваниями органов пищеварения, после курса интен-
сивной антибиотикотерапии, животным первой груп-
пы отменили введение антибиотика, в другой группе 
его не отменяли. В обеих группах выпаивали дважды в 
неделю по 300 мл католита ЭХАР, приготовленного из 
0,5%-ного раствора поваренной соли. После третьей 
выпойки, на 7–10 дни, состояние телят улучшилось, 
увеличился аппетит, усилилась реакция на внешние 
раздражители. Среднесуточные привесы увеличи-
лись в среднем на 80 г, что составило в первой группе 
414 + 23 г, во второй – 429 + 22 г (Р < 0,05). В крови 
уменьшилось количество эритроцитов, увеличилось 
содержание лейкоцитов, нейтрофилов, моноцитов, в 
сыворотке крови повысился уровень щелочного ре-
зерва и кальция. Из показателей резистентности – 
увеличились фагоцитарная активность нейтрофилов, 
лизосомально-катионный тест, комплементарная ак-
тивность сыворотки крови. Во второй группе увели-
чились число моноцитов, щелочной резерв.

В других наших опытах, в вакцинированных фор-
молвакциной против колибактериоза группах телят, 
прирост титров антител был разным. Различия титров 
первой группы, которую вакцинировали с раствором 
тиосульфата натрия [17], и второй, которой выпаивали 
католит ЭХАР с контрольной, вакцинированной без 
стимуляторов, проявились на 42-й день (Р < 0,05). К 60-
му дню, разность оставалась достоверной. К 90-му дню 
разность первой группы с контролем сохранилась, во 
второй, возросла (Р < 0,01). 
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Эти данные подтверждены показаниями клеточ-
ного иммунного ответа – стабилизацией клеточного 
состава Т-зависимых зон лимфоузлов и селезенки жи-
вотных разных видов, активизацией митотической ак-
тивности и плазмоклеточной реакцией в В-зависимых 
зонах [18, 19, 20]. 

Регуляция минерального гомеостаза. 
При ионизации водной среды организма беремен-

ных крыс нами установлено, что католит ЭХАР спо-
собствует связыванию кальция хрящевыми образо-
ваниями скелета эмбрионов. Очевидно, ионы натрия, 
явились дополнением к ионам Са2+ в функциональной 
системе, отвечающей за кальцификацию [21]. При пе-
ринатальном росте, повышенных сорбционных свойс-
твах кости [22], активированные электролиты усилили 
гетероионный обмен в двух пограничных буферных 
системах – сыворотке крови и костной ткани, что 
проявилось достоверным увеличением роста зон ос-
сификации (P < 0,05) [21]. Такой механизм, очевидно, 
явился основой и антитоксических свойств – в опыте 
по детоксикации; католит ЭХАР, очевидно, мобилизо-
вал минеральный комплекс организма в период интен-
сивного обмена, что проявилось приспособительной 
реакцией при введении соединений свинца и кадмия 
беременным крысам [20, 21, 22].

Повышение фармакологической чувствительности 
животных.

В опыте на мышах, внутрибрюшинно нами за-
раженных культурой кишечной палочки, признаки 
перитонита стабилизировались при подкожном вве-
дении гомеопатических препаратов энгистол и трау-
мель. Другой группе за пять дней до введения микроб-
ной культуры выпаивали католит ЭХАР – дважды за 
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пятидневку; картина воспаления также стабилизиро-
валась – в асцитной жидкости обеих групп на 5–7-й 
дни не выявляли полиморфоядерных клеток и других 
элементов воспалительного экссудата. В контрольной 
группе выявлены признаки фибринозно-слипчивого 
перитонита. 

Эти наши результаты, а также литературные дан-
ные [3, 6], показали, что существует проблема воспро-
изводимости экспериментальных данных в биологии, 
особенно для низких уровней воздействия. Поэтому 
повышение чувствительности организма животных 
к малым дозам фармакологических средств явилось
основой последующих опытов. 

В клинической серии опытов на кошках нами
установлено, что католит ЭХАР повышает чувстви-
тельность животных к малым дозам лекарственных 
препаратов. Дозы гипотиазида 10-3 от терапевтической 
концентрации и тетрациклина, с выпаиванием католи-
та ЭХАР, оказали терапевтическое действие при урет-
ральном синдроме и конъюнктивите.

В экспериментальной серии этих опытов малые 
дозы энрофлона (10-3) от терапевтической дозы стаби-
лизировали состояние мышей при индуцированном 
E.coli перитоните, как и терапевтические дозы в дру-
гой группе. В контроле в полной мере проявилась кар-
тина перитонита. Католит ЭХАР, содержащий один из 
основных электролитов организма – натрий, оказал 
восстанавливающее действие на нарушенный гомеос-
таз. Малые дозы потенцированных препаратов сыгра-
ли направляющую роль в этих процессах, подтверж-
дая специфичность действия каждого препарата.

Опыты с введением микробной культуры подводят 
к вопросу о взаимодействии водной среды организма 
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животных, факторов малой интенсивности с системой 
«макроорганизм – микроорганизм». 

3. Факторы малой интенсивности, в частности 
католит ЭХАР, оказывают адаптогенное действие 
на систему «микроорганизм – хозяин», вызывают 
противовоспалительный эффект при активизации 
оппортунистической микрофлоры. При подавлении 
симбиотической микрофлоры католит ЭХАР способ-
ствует ее восстановлению. 

Производимый попутно при выработке католита, 
анолит-анодная фракция ЭХАР имеет выраженные 
антимикробные свойства, которые используют при 
профилактической дезинфекции объектов животно-
водства, заготовке кислых кормов и др. [16]. Изучение 
действия ФМИ, в частности католита ЭХАР, на систе-
му «микроорганизм – хозяин», затрагивает более глу-
бокие физиологические, патогенетические вопросы 
взаимоотношений микро- и макроорганизма. 

По данным большинства проведенных нами опы-
тов, можно заключить, что ФМИ, в частности католит 
ЭХАР, оказывает стабилизирующее действие на го-
меостаз организма животных. Вместе с этим, в опытах 
с внутрибрюшинным введением культуры кишечной 
палочки мышам в группах, которым вводили для ста-
билизации католит ЭХАР и другие ФМИ, после дости-
жения гомеостаза из брюшной полости реизолирова-
ли кишечную палочку. В интактных группах микроб 
из брюшной полости не выделили. 

Сосуществование макроорганизма и микроорга-
низмов, населяющих его, является естественной по-
пуляцией равноправных в биологическом отношении 
видов и особей. Нарушения нормального функцио-
нирования этой системы приводят к патологическим, 
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иммунным реакциям макроорганизма, проявляющим-
ся как заболевание, и реакциям микроорганизмов, 
проявляющимся в виде агрессивных, патогенных для 
макроорганизма свойств. Эти реакции с обеих сторон 
выглядят как приспособительные [23].

В опыте на мышах при подавлении микрофлоры 
организма введением массивных доз антибиотиков 
католит ЭХАР оказал пребиотическое действие, не ус-
тупающее пробиотическим препаратам («Биовестин», 
«Бифидобактерин» и др.). По завершении опыта в 
группах, где вводили католит и пробиотик, при мульти-
субстратном тестировании культур микроорганизмов 
показатели ферментативной активности микрофлоры 
и число микробных клеток соответствовали друг другу 
и микрофлоре интактной группы, которой не вводили 
антибиотики. В контрольной группе животных выяв-
лены нарушения ферментативной активности и чис-
ленности микрофлоры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Факторы малой интенсивности яв-
ляются активаторами, нарушающими динамическое 
равновесие системы, неустойчивое в неонатальном 
периоде, и дают дополнительный стимул к усилению 
приспособительных реакций.

Основой гомеостаза организма животных является 
минеральный обмен, регулируемый ФМИ. Активиро-
ванный натрий в составе католита ЭХАР оказывает 
регулирующее действие на водную среду организма 
животных, действуя на буферные механизмы, элект-
ролитный состав тканей.

Приспособительное действие ФМИ, в частности 
католита ЭХАР, распространяется и на симбионтную 
микрофлору организма животных. 
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УДК 636.3:611.65/.65

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШЕЙКИ 

МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА КОЗ В ПЕРИОД ПОЛОВОГО 

СОЗРЕВАНИЯ

ДОЛГАНОВА С.Г.
ФГОУ «ВПО Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Иркутск

Козоводство дает народному хозяйству пух, гру-
бую и однородную шерсть (могер), шкуры (козлины), 
являющиеся дефицитным сырьем для текстильной и 
кожевенной промышленности, мясо и молоко – важ-
ные продукты питания человека.

Важная особенность домашних коз – большая 
пластичность, изменчивость и огромный потенциал 
адаптивности к различным условиям. Возможность 
выведения многочисленных пород коз позволяет раз-
водить их в различных экологических условиях – в 
зоне пустынь, высокогорий, степей и др. Это их свой-
ство имеет большую практическую ценность, так как 
повышает эффективность использования земли и осо-
бенно тех угодий, которые непригодны под посевы 
сельскохозяйственных культур. Козы могут использо-
вать пастбища круглый год, даже зимой, когда морозы 
достигают 400С (Забайкалье, Бурятия).

А.П. Студенцов (1999) указывает, что козы являют-
ся полицикличными животными, но с выраженным 
половым сезоном.

Так, М.И. Джоробеков (1975) описывает гистологи-
ческое строение и гистохимическую картину органов 
размножения у взрослых коз в различных стадиях поло-
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вого цикла. В.С. Шипилов с соавторами (1986) исследо-
вали половую систему коз 12–16 месячного возраста.

Сведения по морфологии половой системы коз ос-
вещают в основном гистоморфологические особен-
ности органов размножения взрослых животных в 
различных стадиях полового цикла. Противоречивы 
данные о сроках наступления половой зрелости. Учи-
тывая продуктивные качества коз, особенности эколо-
гии, изучение особенностей репродуктивных органов 
у коз, несомненно, актуально.

Материал и методы исследования. Объектом ис-
следования служили пробы из шейки матки и влагали-
ща, полученные от 6–7-месячных беспородных коз.

Материал был получен из частных хозяйств Ивол-
гинского и Джидинского районов Республики Бурятия 
от клинически здоровых животных.

При исследовании анатомических особенностей 
половых органов были использованы общепринятые 
методы. Весь полученный материал фиксировали в 
10%-м растворе нейтрального формалина, после чего 
измерялись их линейно-весовые показатели. Массу 
изучаемых органов определяли на лабораторных ве-
сах, а длину, ширину и толщину измеряли при помощи 
штангенциркуля и микрометра. 

Для гистологического анализа служили кусочки из 
средней части шейки матки и влагалища. Их фиксиро-
вали в 10%-м растворе нейтрального формалина и за-
ключали в парафин.

Гистоморфологию изучали на срезах, окрашенных 
гематоксилин-эозином, по ван Гизон.

Высоту покровного эпителия органов измеряли 
при помощи микроскопов фирмы «Motic» модели
DMWB1-223 со встроенной видеокамерой, компьюте-
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ра с платой видеозахвата, при увеличении 100×, 400×, 
1000× с применением программ Microsoft VidCap32rus, 
ACD See 32, Motic Images 2000. 

Числовой материал микрометрических измерений 
обрабатывали методами вариационной статистики по 
Н.А. Плохинскому(1969) и c использованием стандарт-
ных компьютерных программ Microsoft Excel.

Результаты исследований и их анализ. У коз 6–7-
месячного возраста в шейке матки встречаются три 
вида складок: кольцевидные, спиралевидные и полу-
лунные. Они направлены каудально. Складки слизи-
стой оболочки шейки матки высокие, разветвленные. 
Влагалищная часть шейки матки сформирована полу-
лунной складкой. Вход в канал шейки матки – в виде 
поперечной щели.

Э.К. Ибрагимов (1991) поперечные складки шейки 
матки коровы подразделяет на спиралевидные, обра-
зующие от 1/3 до 2/3 оборота, полулунные – от 1/3 
до 3/4 оборота и кольцевидные. Кроме того, в кана-
ле шейки матки им выделены возвышения слизистой 
оболочки в виде сосочковых образований различной 
величины и формы. Исследования Г.В. Шичковой 
(1969) показали, что влагалищная часть шейки матки 
образуется в результате впячивания одной или двух 
каудальных поперечных складок в просвет влагалища. 
Она же выявила четыре типа влагалищной части шей-
ки матки овцы.

У коз исследуемого возраста уменьшается высота 
эпителиальных клеток. В эпителии обнаруживают-
ся столбчатые реснитчатые и безреснитчатые клет-
ки. Ядра овальной формы располагаются на разных 
уровнях. Клеточные элементы собственно слизистой 
располагаются плотно, между ними находятся много-
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численные кровеносные сосуды. В собственной плас-
тинке слизистой оболочки обнаруживаются структу-
ры, похожие на железы. Они выстланы однослойным 
столбчатым эпителием. Ядра их располагаются на 
разных уровнях. По нашему мнению, эти структуры 
представляют собой крипты, образованные продоль-
ными складками слизистой оболочки шейки матки. 
Миометрий мощный, состоит из мышечных пучков 
циркулярного и продольного направления.

У большинства животных эпителий шейки матки 
состоит из секреторных клеток с небольшим количе-
ством реснитчатых клеток. В эструсе ядра секретор-
ных клеток находятся в базальной их части, в реснитча-
тых – в центральной и апикальной. Ядра реснитчатых 
клеток крупнее и менее базофильны, чем в секретор-
ных. Реснички секреторных клеток «бьют» в направ-
лении влагалища (Garcia I.M.J., Martinez R.J.M., Bravo 
M.A.M., 1992).

У 6–7-месячных коз слизистая оболочка влагалища 
собрана в продольные складки, количество которых 
достигает 22. У них влагалище приобретает немного 
сплющенную в дорсо-вентральном направлении фор-
му. К тому же, слизистая оболочка влагалища своей 
дорсальной стенкой соприкасается с вентральной. 

Она покрыта многослойным эпителием. Поверх-
ностный слой представлен плоскими эпителиальными 
клетками.

Под ним расположены слои крупных полигональ-
ных клеток с ядрами неправильно округлой формы. 
Эпителиоциты базального слоя – столбчатые с вы-
тянуто овальными ядрами. В собственно слизистом 
слое отмечается заметное развитие волокнистых эле-
ментов. Мышечная оболочка утолщается, состоит из 
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пучков гладкомышечных клеток, перемежающихся 
соединительнотканными прослойками. Внутренний 
слой содержит циркулярные пучки миоцитов, наруж-
ный – продольные. 

Данные по микростроению влагалища согласуются 
с таковыми Б.П. Савельева (1970), М.И. Джоробекова 
(1976), В.С. Шипилова с соавт. (1986). Авторы отмеча-
ют, что в зависимости от стадии полового цикла коли-
чество слоев эпителиальных клеток и высота эпителия 
может изменяться.

В период полового созревания длина шейки матки 
составляет 2,3±0,12 см и высота эпителия шейки мат-
ки равна 18,3±0,58 мкм.. Длина влагалища у 6–7-ме-
сячных коз составляет 4,9±0,04 см, и высота эпителия 
равна 31,6±2,23 мкм.
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УДК 636.52/58:611.651.67

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЯЙЦЕВОДА ЯПОНСКОГО 

ПЕРЕПЕЛА ДО НАЧАЛА ЯЙЦЕКЛАДКИ

ДОНКОВА Н.В., САВЕЛЬЕВА А.Ю.
ГНУ «КрасНИПТИЖ СО Россельхозакадемии»,

г. Красноярск

Актуальность.: Разведение перепелов из люби-
тельского занятия переросло в промышленное про-
изводство, приобрело самостоятельное значение как 
подотрасль птицеводства, расширило ассортимент 
продукции, ставшей альтернативой курятине. Пере-
пела имеют немало достоинств по сравнению с други-
ми видами одомашненных куриных: они отличаются 
высокой яичной продуктивностью, скороспелостью, 
неприхотливостью в содержании, отменными диети-
ческими свойствами мяса и яиц, экологической без-
опасностью продукции. Яйца перепелов употребляли 
еще египетские фараоны, зная об их целебных свой-
ствах. На Руси перепелиные яйца считались царской 
едой, кремлевским деликатесом. Пищевая и диетиче-
ская ценность перепелиных яиц значительно выше ку-
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риных благодаря большему содержанию витаминов, 
микроэлементов и аминокислот, необходимых для 
здоровья [1].

Несмотря на это, данные литературы, касающиеся 
гистоструктуры репродуктивной системы перепелов, 
носят фрагментарный характер. Знание морфофунк-
циональных особенностей органов воспроизводства 
перепелов позволит разработать методы выращива-
ния, содержания, кормления, позволяющие увеличить 
яичную продуктивность перепелов.

Цель работы. Изучить морфофункциональные осо-
бенности гистоструктуры яйцевода японского перепе-
ла до начала яйцекладки.

Материалы и методы. Объектом исследования по-
служили самки японского перепела (Coturnix coturnix 
japonica) 28-суточного возраста, разводимые на тер-
ритории парка флоры и фауны «Роев Ручей» г. Крас-
ноярска. Птицу декапитировали, обескровливали и 
производили отбор яйцевода. Отобранный материал 
фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального фор-
малина, промывали под проточной водой, обезвожи-
вали путем последовательного проведения через ба-
тарею спиртов возрастающей крепости и уплотняли в 
парафине [2, 3, 4]. Поперечные срезы толщиной 5–7 
мкм, изготовленные на санном микротоме, депарафи-
нировали и окрашивали гематоксилином Эрлиха и эо-
зином, коллагеновые волокна соединительной ткани 
выявляли по методу Ван-Гизона – Маллори, эластиче-
ские волокна – резорцин-фуксином, глюкопротеиды 
и мукополисахариды – реактивом Шиффа по Мак-
Манусу, фосфолипиды – суданом черным В по Лизо-
ну. Микроскопию окрашенных препаратов проводили 
под световыми микроскопами марок MS 100 (Austria), 
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Ломо, МикМед-5 (Россия). Морфометрию структур-
ных элементов осуществляли при помощи винтового 
окуляр-микрометра по О.В. Волковой и Т.Г. Боровой 
[5]. Полученные в работе цифровые данные макро- и 
микрометрических показателей обрабатывали ме-
тодами вариационной статистики с использованием 
компьютерных программ “Microsoft Exсel”.

Результаты исследований и их анализ: Нами 
установлено, что длина яйцевода японского перепе-
ла 28-суточного возраста составляет 5–6,5 см, масса 
0,73–0,85 г, складчатость органа выражена слабо, цвет 
желто-розовый, в каудальной части – более интен-
сивный красно-розовый в связи увеличением васкуля-
ризации. Деление на отделы снаружи не выражено, за 
исключением матки и влагалища – за счет изменения 
цвета и увеличения диаметра просвета, который изме-
няется от 0,4 см в начальной части до 0,9 см в конечной 
части яйцевода.

При микроскопии поперечных срезов яйцевода вы-
ражено разделение его стенки на слизистый, мышеч-
ный и серозный слои. Слизистая оболочка по всей дли-
не органа формирует складки или ворсины, покрытые 
однослойным многорядным мерцательным эпителием. 
Клеточная структура покровного эпителия представ-
лена реснитчатыми, бокаловидными и камбиальными 
клетками, за исключением фимбрии воронки, где нами 
не были обнаружены бокаловидные клетки. Бокало-
видные клетки узкие, соотношение их к реснитчатым 
и камбиальным клеткам 1 : 8. Камбиальные клетки, на-
против, многочисленны, соотношение их к реснитча-
тым клеткам примерно 1 : 3. Такое распределение кле-
ток может свидетельствовать об активном процессе 
формирования покровного эпителия и о его незначи-
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тельной секреторной активности. В покровном эпите-
лии обнаружили многочисленные фигуры митоза, что 
характерно и для других видов сельскохозяйственной 
птицы [6]. В структуре клеточных мембран эпителио-
цитов и гландулоцитов выявили фосфолипиды, в ци-
топлазме – углеводсодержащие биополимеры.

Форма, количество и высота ворсин, образован-
ных слизистой оболочкой, варьирует по отделам. Так, 
слизистая оболочка воронки по краям формирует ко-
роткие выросты, которые разовьются в дальнейшем 
в длинные фимбрии. Наиболее длинные ворсины мы 
обнаружили в перешейке, где единичные ворсины тя-
нутся через весь просвет поперек яйцевода, из чего 
можно сделать вывод о еще незаконченном формиро-
вании складок и о предстоящем разделении их.

В толще ворсин под эпителием рыхло залегают 
трубчатые железы на разных стадиях формирования, 
открывающиеся в просвет яйцевода. Нами зафикси-
рованы различные этапы гистогенеза желез начиная 
от момента внедрения покровного эпителия в толщу 
слизистой оболочки яйцевода до полного обособле-
ния трубчатой железы. Диаметры желез отличаются 
значительной вариабельностью вследствие неодина-
кового количества эпителиоцитов, внедряющихся в 
толщу слизистой оболочки. Размеры гландулоцитов и 
их ядер практически не отличаются от размеров эпи-
телиоцитов. Ядра клеток покровного эпителия и глан-
дулоцитов крупные, содержат одно или два ядрышка, 
располагаются в центре клетки или смещены к базаль-
ному полюсу, ядерно-цитоплазменное соотношение 
составляет 0,50±0,02. Мы не обнаружили желез в без-
железистом отделе и влагалище, в остальных отделах 
яйцевода количество и размеры желез примерно оди-
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наковы. Пространство между железами и подслизис-
тый слой на всем протяжении яйцевода представлены 
рыхлой соединительной тканью, аморфное вещество 
которой заполнено коллагеновыми волокнами, еди-
ничными гладкими миоцитами, крупными фиброб-
ластами, макрофагами, лимфоцитами. Хорошо развит 
подслизистый слой во влагалище, слабо – в перешей-
ке и белковом отделе.

Мышечная оболочка хорошо развита. В исследу-
емые сроки она представлена внутренним – цир-
кулярным и наружным — продольным слоями глад-
комышечных клеток. Циркулярный слой более 
компактный, пучки миоцитов тесно прилегают друг 
к другу. Между внутренним и наружным слоями 
мышечной оболочки в соединительнотканных про-
слойках обнаруживаются различного калибра кро-
веносные сосуды. Мышечные пучки циркулярного 
слоя вклиниваются в основание ворсин слизистой 
оболочки матки и влагалища.

Серозная оболочка яйцевода у японского пере-
пела представлена рыхлой соединительной тканью, 
богатой кровеносными сосудами и покрытой мезо-
телием.

Таким образом, стенка яйцевода японского перепе-
ла до начала яйцекладки представлена слизистой, мы-
шечной и серозной оболочками. Снаружи деление ор-
гана на отделы выражено слабо. Собственно слизистая 
оболочка имеет складчатую структуру, формирование 
складок не завершено. Активно протекает гистогенез 
трубчатых желез в толще слизистой оболочки, форми-
руется покровный эпителий.
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ламидов, нитрофуранов и иммунодепрессантов прои-
зошли значительные изменения в структуре возбуди-
телей инфекций человека и животных. Значительно 
возрос удельный вес заболеваний, вызываемых так на-
зываемыми условно патогенными микроорганизмами, 
в частности грамотрицательной микробной флорой, 
среди которой видное место занимает синегнойная 
палочка. Это гноеродный факультативно патогенный 
микроорганизм относится к группе Pseudomona, вклю-
чающей 149 видов.

История изучения этого микроорганизма начина-
ется с 1862 г., когда A. Lücke впервые описал нагное-
ние ран, вызванное синегнойной палочкой, причем 
отмечено характерное сине-зеленое окрашивание по-
вязок. В чистом виде культура синегнойной палочки 
была выделена спустя 20 лет C. Cessardom (1882) и на-
звана B. рyocyanea (палочка сине-зеленого гноя). 

В 1887 г. G. Gruber обнаружил этот микроорганизм 
в отделяемом из уха, а в 1889 г. A. Charrin продемон-
стрировал патогенность синегнойной палочки на жи-
вотных.

Однако первая внутрибольничная вспышка инфек-
ции, в которой синегнойная палочка играла ведущую 
эпизоотическую роль, была описана A. Baginsky еще в 
1887 году.

В настоящее время многочисленными исследова-
ниями отечественных и зарубежных ученных доказа-
но, что из 149 известных видов синегнойной палочки 
наибольшее значение в патологии человека и живот-
ных имеет вид Pseudomonos aeruginosa. Так, у овец, 
кроликов и собак она вызывает пиодермию, у пушных 
зверей – септицемию, у новорожденных поросят 
и телят – энзоотическое заболевание с синдромом 
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гнойного поражения среднего и внутреннего уха, моз-
говых оболочек и головного мозга, у самок различных 
видов животных является частой причиной маститов.

У самцов-производителей синегнойная палочка 
обуславливает заболевание, получившее название – 
псевдомоноз.

При этом она локализуется в уретре, препуциаль-
ной слизи контаминирует (загрязняет) сперму, а в хро-
нических случаях поражает семенники, придаточные 
половые железы и нарушает спериогенез.

Патогенные штаммы синегнойной палочки, конта-
минирующие сперму производителей и проникающие 
в гениталии самок при искусственном осеменении их 
или естественном скрещивании, снижают оплодотво-
ряемость, увеличивают эмбриональную смертность, 
вызывают острые, хронические и субклинические вос-
палительные процессы в половых органах (цервициты, 
метриты, сальпингиты, оофориты), аборты, рождение 
мертвого или нежизнеспособного приплода.

В Читинской области патогенные штаммы си-
негнойной палочки впервые были изолированы
М.Ф. Зюбиной и И.Н. Зюбиным (1974) от быков-произ-
водителей областного племпредприятия (ныне ФГУП 
«Читинское» по племенной работе), а в 1975 году – от 
хряков-производителей Маккавеевского свинокомп-
лекса.

В данной статье изложены материалы по изучению 
морфологических, культурально-биохимических и па-
тогенных свойств 185 полевых штаммов синегнойной 
палочки, выделенных из нативной и замороженной 
спермы быков-производителей и смывов и предметов, 
посуды и оборудования, используемых при взятии и 
технологической обработке спермопродукции, при-



104

меняемой для искусственного осеменения коров и те-
лок в хозяйствах области.

Кроме того, было исследовано 45 штаммов изоли-
рованных из спермы и препуциальных смывов от хря-
ков-производителей. 

По морфологическим показателям все исследо-
ванные штаммы синегнойной палочки представляли 
грамположительный факультативный аэроб, облада-
ющий подвижностью, имеющий один или несколько 
полярно расположенных жгутиков. Спор не образу-
ют. В 12,5% случаях встречались слизистые варианты 
с ярко выраженной капсулой, слизь которой обладала 
фагоцитарным действием. В основном этим обладали 
изоляты, полученные от хряков-производителей.

Характерным признаком для большинства (90,8%) 
исследованных штаммов синегнойной палочки явля-
лась продукция сине-зеленого пигмента (пиоцианана), 
из-за чего среды окрашивались в сине-зеленый цвет. 
Размер бактериальных клеток в среднем достигал 
1,5–5 ммк в длину и 0,5–1 ммк в ширину.

Росла культура синегнойной палочки хорошо на 
простых питательных средах (МПА и МПБ) с добав-
лением 1–2% глюкозы при широком диапазоне тем-
ператур и реакции среды: от 5 до 420С и РН=4,5–
9,0. Оптимальная температура роста – 370С при 
РН=7,2–7,5.

В жидкой питательной среде (МПБ) с добавлением 
1–2% глюкозы рост синегнойной палочки был заме-
тен через 24–28 часов, при этом среда мутнеет, а на 
ее поверхности образуется тонкая опалесцирующая 
пленка, иногда образуется зеленое кольцо, которое 
при встряхивании легко разбивается, а бульон окра-
шивается в зеленоватый цвет.
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На плотной питательной среде (плоском и скошен-
ном МПА) рост синегнойной палочки проявляется че-
рез 24–48 часов в виде плоских, округлых блестящих 
или мелкоточечных с ровными краями, кратерообраз-
ными углублениями в центре и металлическим блес-
ком колоний.

На второй–третий день колонии покрываются 
слизью. Среда становиться зеленой, иногда темно-
зеленой или черной (флюросцирующей). Культура из-
дает своеобразный запах, напоминающий цвет липы 
или черемухи.

При посеве на пестрый ряд (дифференциация си-
негнойной палочки) микроорганизмы ферментируют 
только глюкозу с образованием кислоты, разжижает 
желатин, свертывает молоко и сыворотку крови.

На кровяном агаре спектр колоний образует вы-
раженную зону гемолиза (феномен лизиса эритро-
цитов). 

Из лабораторных животных наиболее чувствитель-
ными к введенным штаммам синегнойной палочки 
были кролики, морские свинки и белые мыши. При 
этом наибольшее число патогенных штаммов было вы-
явлено среди культур, выделенных из спермы и пре-
пуциальной слизи быков-производителей, больных 
псевдомонозом (с наличием острых баланопоститов), 
и составляло 82,6%. Установлено, что синегнойная па-
лочка является антагонистом многих грампозитивных 
и грамнегативных бактерий. Она также обладает при-
родной резистентностью к многим антибактериаль-
ным, дезинфицирующим средствам и воздействиям 
факторов внешней среды.

Так, в пыли помещений племпредприятия, пунк-
тов искусственного осеменения и животноводческих 
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ферм синегнойная палочка выживает в течение двух 
недель. В половых органах коров и телок (при экспе-
риментальном заражении) она сохраняется в течение 
33–35 дней.

Выделенные штаммы синегнойной палочки хорошо 
выдерживают ультрафиолетовое облучение при 3–
4-часовой экспозиции, сохраняют жизнедеятельность 
и патогенность в сперме при ее замораживании и хра-
нении в жидком азоте (при –96оС).

Широко используемый в практике искусственно-
го осеменения для санации спермы производителей 
комплексный препарат «Спермосан» в концентрации 
1000 ЕД/мл обладал лишь бактериостатическим дейс-
твием на исследуемые культуры синегнойной палоч-
ки. «Бийханол» и «Метронидазол» (трихопол) в кон-
центрации 6,5–8,0 мг/мл бактерицидного действия 
не оказал, а 40%-ный раствор гексаметилентетрамина 
(уротронин) и 1–3%-ные растворы тубазида значи-
тельно стимулируют рост синегнойной палочки на 
питательных средах.

При температуре +60ос синегнойная палочка по-
гибает в течение 15 минут. Кипячение убивает си-
негнойную палочку через две-три минуты. Губитель-
но на синегнойную палочку действуют: 1% раствор 
хлорамина, йодинола, 3%-ный раствор перекиси водо-
рода, 2%-ный раствор формалина и 0,1%-ный раствор 
декаметоксина.

Полученные нами данные могут использоваться для 
выбора средств санации спермы производителей, те-
рапии болезней, обусловленных синегнойной инфек-
цией, и дезинфекции мест содержания животных.
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Кролиководство является перспективной отрас-
лью животноводства, позволяющей быстро получать 
мясную, кожевенную, пуховую продукцию высокого 
качества. Для этого требуется изучение экзогенных 
факторов, определяющих ход индивидуального раз-
вития организма. Подробные сведения о морфоло-
гических изменениях в тканях и органах желудочно-
кишечного тракта при различных типах выращивания 
кроликов послужат основой для интенсификации от-
расли. Поэтому целью настоящих исследований явля-
ется изучение развития тонкого отдела кишечника у 
кроликов при различных способах кормления и со-
держания.

1. Jessard С. 1882 (цит. по В.Д. Беляков, Л.А. Ряпис, В.И. 
Имохин «Псевдомонады и псевдомонозы», М., 1990, 224 с.)

2. Зюбина М.Ф., Зюбин И.Н. Санитарное качество спер-
мы быков-производителей. –ЦНТИ, Чита, 1974, Информа-
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Материалы и методы исследований. Материалом 
для исследований служили клинически здоровые че-
тырехмесячные кролики, содержащиеся в условиях 
вивария Дальневосточного государственного аграр-
ного университета (n=5), на ферме акселерационного 
кролиководства, расположенной в Константиновском 
районе Амурской области (n=5), и частного подворья 
граждан г. Благовещенска (n=5).

Перед исследованием животных подвергали убою. 
На свежем материале определяли длину органов с по-
мощью линейки с точностью до 1 мм. Затем кусочки 
органов отбирали для гистологических исследова-
ний. Пробы фиксировали в 10% водном растворе ней-
трального формалина, готовили парафиновые блоки, 
срезы – на санном микротоме и окрашивали гема-
токсилин-эозином по общепринятым методикам. По-
лученный материал изучали в световом микроскопе. 
Измерения проводили микрометром окулярным вин-
товым – МОВ-1-16х. 

Полученный цифровой материал, подвергался ва-
риационной статистической обработке по методике 
Н.С. Кухаренко и С.Б. Стефанова (1988).

Результаты исследований. После проведения ис-
следований отмечали, что наибольшая длина тонкого 
отдела кишечника была у кроликов акселерационного 
типа выращивания, которая составляла 329,1 см, и пре-
вышала данный показатель у кроликов, выращенных 
в условиях вивария на 5,8, а частного подворья – на 
3,1% (табл. 1).
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Таблица 1. Тонкий отдел кишечника кроликов при 
разных типах выращивания, см, М ± m

Общая 
длина ки-
шечника

Двенад-
цатиперс-

тная
Тощая

Под-
вздошная

Акселераты
329,1 ± 

37,6
43,2 ±2,70

241,6 ± 
1,60

44,3 ± 
1,20

То же, % 100 13,1 73,4 13,5

Виварий
311,1 ± 

10,3
42,8 ± 
0,20***

227,5 ± 
3,80***

40,9 ± 
2,20***

То же, % 100 13,8 73,1 13,1

Частное подворье
319,2 ± 

20,3
42,6 ± 
1,70***

234,0 ± 
5,10***

42,6 ± 
1,80***

То же, % 100 13,3 73,3 13,4

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001
Длина двенадцатиперстной кишки у кроликов 

при акселерационном типе выращивания была равна
43,2 см. Ее длина больше, чем таковая у кроликов, вы-
ращенных в условиях вивария и частного подворья, на 
0,9, и на 1,4%. Тощая кишка кроликов первой группы 
имела длину, равную 241,6 см. Она превышала тако-
вую у кроликов, выращенных в условиях вивария, на 
5,8%, а у частного подворья – на 3,1%. Подвздошная 
кишка кроликов, выращенных при акселерационном 
типе, в этом возрасте достигала 44,3 см. У кроликов ви-
вария и частного подворья подвздошная кишка была 
на 7,7 и 3,8% короче. 

Линейные показатели тонкого отдела кишечника 
при акселерационном типе выращивания превосхо-
дили показатели кроликов при других типах выращи-
вания, как по общей протяженности тонкого отдела 



110

кишечника, так и по длине каждой кишки. Наиболь-
шая разница получена в развитии подвздошной киш-
ки. Наименьшая общая длина тонкого отдела кишеч-
ника обнаружена у кроликов при выращивании в 
условиях вивария, хотя двенадцатиперстная кишка 
незначительно больше таковой у кроликов частного 
подворья.

При гистологическом исследовании двенадцати-
перстной кишки (табл. 2) толщина ее стенки у кроли-
ков, выращенных в условиях акселерационного кро-
лиководства, была равна 932 мкм, уступая этому же 
показателю кроликов частного подворья на 26,8%, но, 
не являясь самой тонкой, так как она превышала на 
22,3% толщину стенки кроликов, выращенных в усло-
виях вивария.

Толщина слизистой оболочки двенадцатиперстной 
кишки у кроликов акселерационного выращивания со-
ставляла 756 мкм, при этом у кроликов частного подво-
рья она была толще на 19,1%. У кроликов вивария она 
была на 34,5% меньше, чем у кроликов акселерацион-
ного типа выращивания. В частности, длина ворсинок 
кроликов, выращенных в акселерационных условиях, 
составила 592 мкм, а толщина слоя крипт – 164 мкм. 
Ширина ворсинок была равна 96 мкм. Микрометри-
ческие показатели у кроликов, выращенных в услови-
ях вивария, были значительно меньше. Длина ворси-
нок – на 39,5%, ширина – на 9,4%, а слой крипт – на 
16,5 процента. 

Длина ворсинок кроликов частного подворья на – 
20,1% превышала данный показатель у кроликов пер-
вой группы. Толщина слоя крипт была на 15% больше. 
Но ширина ворсинок была меньше на 26%.
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Таблица 2. Линейные показатели двенадцатиперстной 
кишки кроликов при разном типе выращивания, 

возраст 4 месяца, мкм, М±m

Признаки

Кролики, группы

1. Акселераты 2. Виварий
3. Частное 

подворье

1. Толщина 
стенки

932,0±0,10 724,0±0,07 1182,0±0,06

 То же, % 100 100 100

2. Слизистая 
оболочка:

756,0±0,05 495,0±0,04*** 934,0±0,03***

 То же, % 81,1 68,4 79,0

 ворсинка 592,0±0,08 358,0±0,02 741,0±0,04

 То же, % 78,3 72,3 79,3

 крипта 164,0±0,03 137,0±0,02 193,0±0,05

 То же, % 21,7 27,7 20,7

3. Подслизис-
тый слой

123,0±0,06 142,0±0,04*** 163,0±0,03***

 То же, % 13,2 19,6 13,8

4. Мышечная 
оболочка

41,0±0,03 76,0±0,01*** 75,0±0,02***

 То же, % 4,4 10,5 6,3

5. Серозная 
оболочка

12,0±0,01 11,0±0,01*** 10,0±0,01***

 То же, % 1,3 1,5 0,9

6. Ширина
ворсинки 

96,0± 0,04 87,0± 0,07*** 71,0± 0,04***

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001
Ворсинки у кроликов, выращенных в акселера-

ционных условиях, по большей части имели столб-
чатое строение и располагались плотно друг к дру-
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гу. Подслизистый слой был плотно усеян хорошо 
развитыми кишечными железами по всей площади. 
У животных вивария ворсинки имели конусовид-
ную фирму. В подслизистом слое кишечные железы 
находились на большом расстоянии друг от друга. 
Ворсинки у кроликов частного подворья длинные, 
но узкие. Подслизистый слой был очень рыхлым, с 
малым количеством желез, которые располагались 
хаотично.

Гистоструктура тощей кишки кроликов свиде-
тельствует, что она наиболее развита у животных, 
выращенных в условиях акселерационного кроли-
ководства. Общая толщина, ее стенки составляла 
1179 мкм, что больше на 44,4%, чем у кроликов, вы-
ращенных в условиях вивария, и на 27%, чем у жи-
вотных, содержавшихся в частных подворьях (табл. 
3). Слизистая оболочка кроликов, выращенных в 
условиях акселерационного кролиководства, была 
хорошо развита, имела большое количество скла-
док различной величины, крупные из них снабжены 
многочисленными длинными ворсинками. Их длина 
составляла 770 мкм, при ширине в 135 мкм. В сли-
зистой оболочке кроликов вивария обнаруживают-
ся редкие менее выраженные складки, ворсинки по 
большей части неправильной формы. Длина ворси-
нок на 40,3% короче, а ширина меньше на 40,7%, по 
сравнению с животными первой группы. Ворсинки 
слизистой оболочки тощей кишки кроликов частно-
го подворья были на 24,4% меньше, чем у животных 
первой группы.
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Таблица 3. Линейные показатели тощей кишки 
кроликов при разном типе выращивания, возраст

4 месяца, мкм, М±m

Признаки
Кролики, группы

1. Акселераты 2. Виварий
3. Частное 
подворье

1. Толщина
стенки 1179,0±0,14 655,0±0,14 861,0±0,05

 То же, % 100 100 100

2. Слизистая 
оболочка: 928,0±0,07 554,0±0,03*** 698,0±0,07***

 То же, % 78,7 84,6 81,1

 ворсинка 770,0±0,05 485,0±0,02 582,0±0,07

 То же, % 83,0 87,5 83,4

 крипта 158,0±0,02 69,0±0,02 116,0±0,01

 То же, % 17,0 12,5 16,6

3. Подслизистый 
слой 108,0±0,03 24,0±0,01*** 55,0±0,22***

 То же, % 9,2 3,6 6,4

4. Мышечная 
оболочка 132,0±0,03 66,0±0,01*** 99,0±0,02***

 То же, % 11,2 10,1 11,5

5. Серозная
оболочка 11,0±0,01 11,0±0,01*** 9,0±0,01***

 То же, % 0,9 1,7 1,0

6. Ширина
ворсинки 135,0±0,07 80,0± 0,04*** 80,0± 0,04***

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001

У кроликов акселерационного выращивания тол-
щина стенки подвздошной кишки составляла 1113 
мкм, причем, толщина стеки кишки у кроликов, выра-
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щенных в частном секторе, была больше на 2,6%. А по 
сравнению с кроликами вивария у животных первой 
группы она больше на 27,5% (табл. 4).

Таблица 4. Линейные показатели подвздошной кишки 
кроликов при различном типе выращивания, возраст 

4 месяца, мкм, М±m

Признаки
Кролики, группы

1. Акселераты 2. Виварий
3. Частное
подворье

1. Толщина 
стенки

1113,0±0,02 807,0±0,01 1143,0±0,09

 То же, % 100 100 100

2. Слизистая 
оболочка:

801,0±0,04 542,0±0,01*** 1002,0±0,08***

 То же, % 72,0 67,2 87,7

 ворсинка 639,0±0,01 408,0±0,04 830,0±0,01

 То же, % 79,8 75,3 72,6

 крипта 162,0±0,08 134,0±0,04 172,0±0,08

 То же, % 20,2 24,7 17,2

3. Подслизис-
тый слой

129,0±0,04 84,0±0,01*** 40,0±0,01***

 То же, % 11,5 10,4 3,5

4. Мышечная 
оболочка

170,0±0,01 160,0±0,02*** 92,0±0,01***

 То же, % 15,3 19,8 8,0

5. Серозная 
оболочка

13,0±0,01 21,0±0,01*** 9,0±0,01***

 То же, % 1,2 2,6 0,8

6. Ширина 
ворсинки 

94,0±0,05 94,0±0,04*** 76,0± 0,02***

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001
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Слизистая оболочка подвздошной кишки кроликов, 
выращенных в акселерационных условиях, была соб-
рана в выраженные складки, представлена длинными 
ворсинками и хорошо развитым слоем крипт. Вор-
синки имели длину 639 мкм, а их ширина была равна
94 мкм. Слизистая оболочка у кроликов вивария имела 
малые размеры. Она была собрана в редкие небольшо-
го размера складки, на которых находились короткие 
ворсинки. Длина ворсинок была на 36,2% меньше, чем 
у животных первой группы, при этом была меньше и 
их ширина на 19,1%. У кроликов частного сектора сли-
зистая оболочка имела очень длинные ворсинки, кото-
рые превышали на 23% длину их у животных первой 
группы, при той же ширине. Ширина ворсинок была 
меньше данного показателя у кроликов первой группы 
на 19,1%.

Таким образом, исследуя тонкий отдел кишечника 
кроликов акселерационного типа выращивания, отме-
чали: наибольшую его длину по сравнению с тем же 
показателем у животных при других типах выращива-
ния; большое количество кишечных желез в подсли-
зистом слое двенадцатиперстной кишки, вырабаты-
вающих слизистый секрет для разжижения химуса; 
большую ширину ворсинок по всему тонкому отделу 
кишечника, увеличивающую площадь всасывания. 

Использование кормов с большим содержанием 
клетчатки, которое как механический фактор будет 
раздражать рецепторы ворсинок, приведет к увели-
чению их двигательной способности, а значит, и уско-
рится всасывательная функция. 

Анализируя вышеприведенные данные, можно 
предположить, что в тонком отделе кишечника кроли-
ков акселерационного типа выращивания протекают 
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более интенсивные процессы пищеварения и всасы-
вания питательных веществ корма.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ КАК 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СМЕНУ ГЛАВНОЙ 

ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

КРИШТОФОРОВА Б.В., ЛЕМЕЩЕНКО В.В. 
Южный филиал «Крымский агротехнологический 

университет» Национального аграрного 
университета, г. Симферополь, Украина

Морфогенез жизнеобеспечивающих структур ор-
ганизма, в том числе печени, в неонатальный период 
онтогенеза обуславливается степенью матуронат-
ности или зрелорождаемости, организма млекопи-
тающих. Однако лишь незначительное количество 
работ посвящено пренатальному морфогенезу пече-
ни и ее кровеносных сосудов у матуронатных млеко-
питающих (крупного рогатого скота, овец и свиней), 
в которых подробно освещены общебиологические 
закономерности [1–3]. Авторы отмечают, что как у 
животных, так и у человека параллельно с формиро-
ванием тканевых компонентов в печени развивается 
сеть кровеносных сосудов, сообщающихся с экстраор-
ганными магистралями. Наибольшего развития дости-
гают вены: афферентные (воротная и левая пупочная 
или аллантоисная) и эфферентные (каудальная полая), 
между которыми образуется юкстакапиллярное со-
устье – венозный проток [4–6]. В то же время в пе-
чени к окончанию предплодного периода функция 
универсального гемоиммунопоэза затухает и в полной 
мере развертывается в костных органах.
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У плодов к воротам печени направляются афферент-
ные вены (пупочная и воротная). Как отмечают Вербиц-
кая В.Н., Долгополова Е.Н. [7], в воротах органа у плода 
человека путем их анастомозирования формируется 
“портальный синус”. Его функциональную значимость 
авторы не раскрывают, ограничиваясь лишь описани-
ем и топографией. Наши исследования показывают, 
что аналогичная структура – пупочно-воротный (аф-
ферентный) коллектор – выявляется у суточных телят, 
поросят и щенков [8, 9]. Отличием его является то, что 
у щенков кроме пупочной вены и ствола воротной аф-
ферентный коллектор принимает непарную вену жел-
точного мешка, которая вливается в воротную, вблизи 
ее перехода в афферентный коллектор. Таким обра-
зом, до рождения у млекопитающих в воротах печени 
встречаются два потока крови: один – от провизорных 
и другой – от внутренних органов плода. Характерно, 
что распределение поступившей в афферентный кол-
лектор печени крови происходит не только в интраор-
ганные вены печени, но и в общий кровоток через ка-
удальную полую вену, минуя “чудесную сеть” органа, о 
чем свидетельствует наличие активно функционирую-
щего венозного протока. 

Интенсивность кровотока по интраорганной сети 
кровеносных сосудов печени у плода весьма незначи-
тельная, что подтверждается рядом исследований [10]. 
Авторы устанавливают, что в пренатальный период 
онтогенеза сеть синусоидов печени хаотичная, количе-
ство же долевых венозных магистралей, особенно эф-
ферентных, возрастает лишь перед рождением. Наши 
исследования подтверждают данную закономерность 
у суточных животных, о чем свидетельствует узкое от-
ношение суммарной площади сечения афферентных 



119

и эфферентных кровеносных сосудов печени, спо-
собствуя снижению трансмурального давления и зна-
чительному замедлению тока крови. 

Особого внимания заслуживает юкстакапилляр-
ный кровоток в печени через венозный проток. Об-
щепринятым является мнение о том, что венозный 
проток, соединяя пупочную вену с каудальной (ниж-
ней) полой веной, обогащает ее артериальной кровью. 
Кроме того, Проняев В.И. [11] высказывает предполо-
жение, что по венозному протоку возможна миграция 
материнских антител, минуя барьер печени. Наши 
исследования показывают, что функционирующий 
венозный проток выявляется не только у суточных 
телят, поросят (в виде множественных порто-каваль-
ных анастомозов) и щенков, но и у животных более 
старшего возраста. Его значимость для организма не-
однозначна.

Наличие юкстакапиллярного кровотока в печени, 
особенно в первые сутки после рождения, видимо, 
способствует поступлению в системный кровоток 
иммуноглобулинов молозива в неизмененном виде, 
что, возможно, стимулирует морфогенез органов ге-
моиммунопоэза животного [12, 13]. Подтверждением 
результатов наших исследований является то, что у 
незрелорождающихся детей человека и щенков собак 
венозный проток начинает облитерироваться в первые 
3–5 суток после рождения. В результате становление 
органов гемоиммунопоэза у них протекает несколько 
медленнее, чем у телят, сроки облитерации венозно-
го протока у которых пролонгируются до 10–20 суток 
после рождения.

Кроме такого значения в формировании системы 
органов гемоиммунопоэза венозный проток у ново-
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рожденных телят, поросят и щенков участвует в гемо-
динамике органов брюшной полости и как следствие 
регулирует интенсивность кровотока по каудальной 
полой вене к сердцу. Уже в первые сутки после рож-
дения животных кишечное пищеварение усиливает 
кровоток в воротной вене, обуславливая соответству-
ющее наполнение пупочно-воротного коллектора пе-
чени. Возможно, при относительно низкой пропускной 
способности синусоидной сети печени у суточных жи-
вотных возникает состояние гипертензии в воротной 
системе печени. Повышение же давления в портальной 
системе нивелируется функционирующим венозным 
протоком, обеспечивающим сброс крови непосред-
ственно в кавальный коллектор, образованный каудаль-
ной полой веной над печенью, тем самым повышая фун-
кциональную нагруженность сердца. Фактически ве-
нозный проток выполняет функцию порто-кавального 
шунтирования, которое у человека проводят оператив-
ным путем при портальной гипертензии на фоне раз-
личного рода поражений печени [14]. 

У суточных поросят, щенков и, особенно, телят 
физиологическое порто-кавальное шунтирование в 
печени сочетается со значительным, по сравнению 
с последующими возрастными группами животных, 
участием в афферентном кровотоке органа пече-
ночной артерии. Данный факт подтверждается ди-
намикой отношения площади сечения печеночной 
артерии и вен печени, особенно эфферентных, у 
телят. Такие гемодинамические факторы создают у 
животных наиболее благоприятные – щадящие –
условия для адаптивного морфогенеза тканевых 
компонентов печени и сердца уже в первые сутки 
после рождения. 
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Особые гемодинамические условия в печени обус-
лавливаются не только архитектоникой и взаимоот-
ношениями кровеносных сосудов, но и структурой 
их стенки. Наши исследования показывают, что в пу-
почной вене максимально развита средняя оболочка. 
Относительно толщины всей стенки она достигает у 
суточных телят 73,12% (1065,01±215,39 мкм), у поро-
сят – 87,73% (470,34±57,32 мкм) и у щенков – 74,87% 
(278,43±23,05 мкм). Обеспечение относительно высо-
кой скорости притока и оттока значительного объема 
крови от плаценты определяет сходство структуры 
стенки пупочных вен и артерий как мышечно-эласти-
ческих сосудов. 

 Таким образом, в пренатальный период онтогенеза 
пупочные вены и артерии обеспечивают непрерывный 
ток через плаценту определенного объема крови, соот-
ветствующего энергетическим и пластическим потреб-
ностям плода на организменном уровне. Пропускная 
способность плацентарных кровеносных сосудов обус-
лавливается объемом крови, циркулирующем в боль-
шом круге кровообращения плода, аналогично пари-
тету кровотока в большом и малом кругах у взрослых. 
Мы предполагаем, что объем крови, поступивший в ор-
ганизм плода по пупочной вене, превышает гемодина-
мические возможности регуляции кровотока сердцем. 
Регуляция же тока крови, направленного от плаценты 
по пупочной вене к печени плода, осуществляется уже 
пупочно-воротным коллектором, что определяет раз-
витие его стенки, наличие в ней мышечных и волокнис-
тых компонентов. Как следствие у мертворожденных 
и суточных животных афферентный коллектор и его 
ветви уже имеют стенку из 3 оболочек, неравнознач-
но выраженных, у телят, поросят и щенков. Наиболь-
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шее количество мышечных и эластических элементов 
в средней и наружной оболочках пупочно-воротного 
коллектора у суточных животных, как показывают 
наши исследования, содержится у телят, меньше – у 
поросят, а у щенков – выражен лишь циркулярный 
слой миоцитов в средней оболочке. Однако вне зави-
симости от матуронатности животных дифференци-
рованная структура стенки афферентных вен печени 
свидетельствует о возможности регуляции интраор-
ганной гемодинамики уже с первых суток после рож-
дения. При этом печень у новорожденных животных 
выполняет главную функцию своеобразного гемоди-
намического барьера, регулирующего объем крови, 
притекающей к сердцу по каудальной (нижней) полой 
вене. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

КИШЕЧНИКА И РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ДИКОЙ УССУРИЙСКОЙ СВИНЬИ

КУХАРЕНКО А.А., КУХАРЕНКО Н.С.
«Дальневосточный государственный аграрный 

университет», г. Благовещенск

Работа по увеличению численности популяций ди-
ких животных является актуальной и входит в реше-
ние одной из стратегических задач в деле по охране 
природы. Дикая уссурийская свинья на территории 
Амурской области распространена повсеместно. Чис-
ленность ее популяции подвержена резким колебани-
ям с тенденцией к снижению. В связи с этим нами на-
чата работа по выяснению причин, которые влияют на 
воспроизводство данного вида животных в условиях 
Амурской области, и разработке мер, направленных 
на стабилизацию поголовья.

Комплексные исследования по выяснению причин 
неблагополучия молодняка по желудочно-кишечным 
заболеваниям, проведенные нами в хозяйствах про-
мышленного типа Амурской области, показали, что 
практически во всех случаях заболевание сопровожда-
лось снижением популяционного уровня нормофлоры 
и увеличением количества грамотрицательной и грам-
положительной условно-патогенной микрофлоры, в 
частности, эшерихий, стафилококков, клостридий, 
протея, дрожжевой и дрожжеподобной микрофлоры. 
Предрасполагающими факторами в развитии болезни 
являются нарушения ветеринарно-санитарных норм 
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содержания животных, несбалансированное кормле-
ние, технологический стресс и другие факторы [1].

Общеизвестно, что на формирование иммуните-
та влияет наличие биоценоза желудочно-кишечного 
тракта, в том числе глистной инвазии и простейших. 
Исследования ряда авторов показывают [2, 3], что при 
неблагоприятных условиях, отсутствии достаточно-
го количества в рационе витаминов и микроэлемен-
тов свободно живущие микроорганизмы желудочно-
кишечного тракта превращаются в патогенные, начи-
нают питаться эритроцитами, лейкоцитами, продук-
тами воспалительного характера слизистой оболоч-
ки, бактериями, крахмальными зернами. Нарушают 
нормальный состав биоценоза, нередко проникают в 
слизистую оболочку, а иногда и в подслизистый слой 
кишечника, внедряются в паренхиматозные органы, а 
также в кровеносное русло. 

Наиболее опасна сальмонелла, которая является 
самой распространенной условно-патогенной бакте-
рией. Ученые считают, что в природе существует бо-
лее 10000 видов сальмонелл, т.е. столько же известно 
болезней у человека. Сальмонеллез встречается у всех 
теплокровных животных, вызывая диареи, лихорадку, 
аборты, метриты, маститы и другие патологии.

Материал и методы исследований. Для решения 
поставленных задач нами проведены бактериологиче-
ские исследования кишечника и репродуктивной си-
стемы дикой уссурийской свиньи, добытой в окрест-
ностях г. Свободного Амурской области во второй 
половине декабря 2008 года. Материал отбирали из 
тонкого и толстого отделов кишечника, влагалища и 
рогов матки стерильной петлей и помещали в пробир-
ки с питательными средами; результаты получали по 
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истечении 24 часов с помощью прибора Насер ВМН. 
Результаты представлены в табл. 1.

Результаты исследований и их анализ. Результаты 
проведенных исследований показали, что кишечник 
и половая система свиноматки дикой уссурийской 
свиньи обильно заселена патогенной микрофлорой 
(табл.).

Таблица. Бактериологический состав кишечного 
тракта и репродуктивных органов свиноматки дикой 

уссурийской свиньи

Исследуемый 
отдел

Протей Salmonella Staphylococcus E. coli

Тонкий
кишечник

++ ++ ++ ++

Толстый
кишечник

+++ +++ — —

Влагалище ++ ++ + ++

Левый рог матки ++ ++ +++ ++

Правый рог 
матки

+ + +++ +++

Взятие материала совпадало с периодом подготов-
ки организма и репродуктивной системы свиноматок 
к осеменению. Но вряд ли возможно успешное про-
движение спермиев и оплодотворение яйцеклеток 
при наличии в ее половых органах патогенной мик-
рофлоры, которая создает неблагоприятные для этого 
условия. Кроме того, из родовых путей и желудочно-
кишечного тракта больных свиноматок выделялась 
условно патогенная микрофлора, которая опасна для 
новорожденных поросят и повышает загрязненность 
окружающей среды. 
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Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований выяснилось, что одной из причин снижения 
популяции дикой уссурийской свиньи в Амурской 
области является наличие условно-патогенной мик-
рофлоры, местом локализации которой является ки-
шечник и половая система свиноматок. Можно пред-
положить, что рожденные поросята инфицируются, и 
у них развиваются желудочно-кишечные заболевания, 
которые связаны со структурными количественными 
и качественными нарушениями в микробиоценозе 
кишечника, снижением иммунитета, низкой естест-
венной резистентностью, повышенной восприимчи-
востью к бактериальным и вирусным агентам, посту-
пающим пероральным путем.
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УДК: 636.084.1

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «АКВАКОРН» 

НА ПРИРОСТ ЖИВОЙ МАССЫ МОЛОДНЯКА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

ЛИХАНОВ П.С.
ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири

СО Россельхозакадемии», г. Чита

С переходом агропромышленного комплекса на 
рыночные отношения актуальным становится поиск 
новых источников биологически активных веществ 
и разработка эффективных методов биотехнологии, 
повышающих специфическую и неспецифическую 
резистентность животных, особенно молодняка круп-
ного рогатого скота в технологии ведения мясного 
скотоводства. Поэтому спрос на препараты, обладаю-
щие адаптогенным, антистрессовым и тонизирующим 
свойством, имеет тенденцию к возрастанию. Это свя-
зано с техногенными и антропогенными воздействия-
ми, а также с ухудшающейся экологической обстанов-
кой во многих регионах нашей планеты. 

В связи с вышеизложенным, по мнению многих 
ученных (Мамонтов Н.И., 1991; Баженова Н.Б., 1995; 
Воронцов Н.Н., 1999), уникальным природным ис-
точником биологически активных веществ живот-
ного происхождения являются представители алтай-
ской фауны: пятнистый (Cervus nippon) и северный 
(Rangifer tarandus) олени. Среди вторичной продукции 
мараловодства и оленеводства наименее изучено в 
технологии ведения мясного скотоводства вторичное 
сырье пантокринного производства – аквакорн.
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Аквакорн (ТУ 9759-001-05095732-04) – кормовая 
добавка для сельскохозяйственных животных и птиц 
в виде водного отвара пантов алтайского марала. До-
бавка получена из варочной воды, используемой при 
консервировании рогов во время их массовой весен-
ней срезки в мараловодческом хозяйстве. Отвар за-
консервирован как биологический раствор. 

Данные медицинской литературы (Ломакин Н.С., 
1999) свидетельствуют о том, что препараты из рогов 
оленей действуют стимулирующе на иммунную систе-
му людей. 

Поэтому перед нами была поставлена задача – изу-
чить влияние аквакорна на прирост живой массы и на 
некоторые показатели естественной резистентности 
у молодняка крупного рогатого скота симментальской 
породы.

Проблема естественной резистентности крупного 
рогатого скота приобретает особое значение, особен-
но для регионов с резко континентальными природно-
климатическими условиями. 

Высокая эффективность кормовых добавок, стиму-
лирующих рост, развитие животных и повышающих 
их устойчивость к незаразным и заразным заболева-
ниям, побуждает скармливать кормовые добавки жи-
вотным, особенно в ранний постнатальный период 
онтогенеза, когда их иммунная система еще несовер-
шенна и иммунобиологическая реактивность их нахо-
дится на низком уровне (Степанов Г.С., 1997; Лысов 
И.С., 2002).

Для стимуляции прироста живой массы и повыше-
ния устойчивости к заболеваниям подопытным живот-
ным выпаивали кормовую добавку «Аквакорн» в дозе 
3 мл на 1 кг живой массы с интервалом 24 часа в тече-
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ние 5 дней. До выпаивания «Аквакорна» у подопытных 
животных проводили взвешивание живой массы телят. 
После выпаивания кормовой добавки проводили взве-
шивание живой массы подопытных телят с интерва-
лом в 1 месяц. Для сравнения эффективности действия 
проводили взвешивание живой массы телят контроль-
ной группы, которым «Аквакорн» не выпаивался, уход 
и содержание телят подопытной и контрольной групп 
было традиционным, принятым в хозяйстве. Результа-
ты, проведенных исследований представлены в табл. 1.

Таблица 1. Живая масса и среднесуточный прирост 
живой массы после применения кормовой добавки 

«Аквакорн»

Показатели
Группы животных

Контрольная Опытная

Среднесуточный
прирост живой массы

М±m, гр. 760±68,7 860±33,8 

Сv, % 60 26,4

lim 430-1300 760–1160

Примечание: *P< 0,05 достоверность разницы меж-
ду опытной и контрольной групп

Анализируя полученные результаты, следует отме-
тить, что применение кормовой добавки «Аквакорн» 
приводило к повышению прироста живой массы телят 
на 16,6%, среднесуточного прироста на 13,2% по срав-
нению с контрольной группой животных.

 Вариабельность по среднесуточному приросту те-
лят опытной группы на введение кормовой добавки 
была в пределах 26,4%.

При исследовании крови через 14 дней после при-
менения препарата «Аквакорн» установлено, что со-
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держание лейкоцитов в опытной группе осталось на 
прежнем уровне, а в контрольной возросло на 25,1%, 
содержание лимфоцитов в обеих группах осталось 
на прежнем уровне. Содержание Т-лимфоцитов воз-
растает как в контрольной, так и в опытной группе, 
на 25,3% и 16,2% соответственно. Содержание Т-хел-
перов повышается в опытной группе на 13,3%, тогда 
как в контрольной группе осталось без изменений. 
Процентное содержание Т-супрессоров снижалось в 
обеих группах на 28,4%. Содержание В-лимфоцитов, 
как в опытной, так и в контрольной группе, не изме-
нилось. Фагоцитарная активность в опытной группе 
уменьшилась на 40,5%, тогда как в контрольной груп-
пе, наоборот, возросла в 2,3 раза. При исследовании 
уровня циркулирующих иммунных комплексов в кро-
ви животных установлено, что в контрольной группе 
содержание ЦИК увеличилось в 3,3 раза, тогда как в 
опытной – в 2,3 раза. 

Такие колебания полученных показателей, особен-
но в контрольной группе, могут быть связаны с небла-
гоприятным воздействием на организм различных 
факторов. Может иметь значение возраст животных, 
находящихся в переходном состоянии, когда организм 
менее защищен и более подвержен различным заболе-
ваниям. Показатели иммунного статуса опытной груп-
пы животных, получавших кормовую добавку «Аква-
корн», отличались большей стабильностью. 

Для подтверждения полученных данных мы про-
дублировали исследования по изучению влияния кор-
мовой добавки «Аквакорн» на прирост живой массы 
телят. Исследования проводились на базе ООО «Уруль-
гинское» Карымского района Читинской области. По-
лученные результаты представлены в табл. 3.
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Таблица 2. Иммунограмма до и после приема 
кормовой добавки «Аквакорн»

Показатели

Периоды исследований 

До приема препарата Через 2 недели 

Контроль-
ная 

Опытная 
Контроль-

ная 
Опытная 

Лейко-
циты, 
тыс/
мкл 

M±m 6,5±0,36 7,3±0,59 8,2±0,55* 8,3±0,71

Cv, % 20 18 15,1 18,9

Lim 4,2-8,5 5,5-9,1 6,4-10,1 6,6-11

Лимфо-
циты, %

M±m 35,2±2,55 38,4±2,41 35,6±3,6 34,4±5,3

Cv, % 16,3 13,6 22,7 35

Lim 24-42 36-46 22-44 17-48

Т-лим-
фоци-
ты, %

M±m 34±1,9 33,6±2,05 42,6±1,6** 39,4±2,86*

Cv, % 18 13,6 8,4 16,2

Lim 25-40 27-39 38-47 32-49

Т-хел-
перы, %

M±m 30±1,2 30±1,0 30±2,1 34±2,22*

Cv, % 11 7,4 14,3 21

Lim 28-36 24-36 22-34 24-46

Т-суп-
рессо-
ры, % 

M±m 31±1,2 23,2±1,4 22,2±1,07*** 16,6±1,01**

Cv, % 22 13,7 10,8 13,6

Lim 27-36 20-29 20-26 14-18

В-лим-
фоци-
ты, %

M±m 29,6±2,65 30±2,35 32±3,1 30,6±0,72

Cv, % 20 17,5 21,7 5,2

Lim 24-34 24-39 20-39 28-33

Фаго-
цитоз, 
%

M±m 21,4±3,8 65,2±5,83 49,4±3,9*** 38,8±4,2**

Cv, % 23 19,9 17,9 24,2

Lim 17-28 48-78 39-60 26-55

ЦИК, 
у.е. 

M±m 24,2±4,2 21,8±3,2 71±11,8** 50,2±2,2***

Cv, % 21,2 12,3 37,1 9,5

Lim 21-34 20-32 43-119 44-57

Примечание: *P< 0,05, **P< 0,01, ***P< 0,001 досто-
верность разницы показателей 
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Таблица 3. Показатели среднесуточного привеса 
после применения кормовой добавки «Аквакорн» 

(М±m, n=10)

Показатели
Группы животных

Контрольная Опытная 

Среднесуточный 
привес одного 
теленка, г

М ± m (г) 406 ± 37 505 ± 16*

CV, % 27% 9%

Lim 625-250 561-480

Примечание: * – Р<0,05 достоверность разницы 
между опытной и контрольной группами

Из данных приведенных в табл. 3 видно, что средне-
суточный привес телят опытной группы превосходил 
среднесуточный привес телят контрольной группы на 
99 грамм. Разница между этими показателями статис-
тически достоверна при P<0,05.

Кроме того, вариабельность телят опытной груп-
пы на введение кормовой добавки была в пределах
9%, тогда как в контрольной группе вариабельность со-
ставляет 27%, что указывает на синхронную реакцию 
животных опытной группы на применение кормовой 
добавки «Аквакорн». 

Таким образом, применение кормовой добавки «Ак-
вакорн» положительно влияло на стабильность показа-
телей иммунного статуса молодняка крупного рогатого 
скота и стимулировало прирост живой массы телят.

1. Баженова Н.Б. Влияние биологических препаратов 
на организм животных / Баженова Н.Б. // Методические 
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1. Баженова Н.Б. Влияние биологических препаратов 
на организм животных / Баженова Н.Б. // Методические 
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акад вет мед 1995 21с
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УДК 636.294:591

ОСОБЕННОСТИ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА ТАЗОВОЙ 

КОНЕЧНОСТИ ВЗРОСЛЫХ МАРАЛОВ

(Cervus elaphus sib.)

МАЛОФЕЕВ Ю.М., ЧЕБАКОВ С.Н.
«Алтайский государственный аграрный 

университет», г. Барнаул

Кости тазовой конечности обеспечивают важней-
шие статодинамические характеристики этого отдела 
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у всех животных и, в частности, маралов. Совместно 
с мощной мускулатурой, расположенной в этой обла-
сти, они выполняют большой объем нагрузки во время 
движения животного. Именно от тазовых конечностей 
зависит скорость и мгновенная реакция на стрессовые 
состояния.

Особенности морфологии костной основы тазовых 
конечностей у маралов необходимо учитывать при экс-
терьерной оценке скелета, а также в вопросах ветери-
нарно-санитарной и судебной экспертизы продуктов 
убоя оленей.

Морфология костного аппарата конечностей у до-
машних животных содержится в работах Г.Г. Воккена 
(1949, 1961), Н.З. Хазипова (1952), К.А. Васильева (1991), 
Н.А. Слесаренко (2003) и многих других. Однако ра-
бот, посвященных этой проблеме у оленевых, имеется 
не достаточно. В монографиях А.И. Акаевского (1939) 
и В.Г. Шелепова с соавторами (2003), Л.З. Кононец 
(2001), Н.Ю. Зубанич (2002) имеются сведения по ана-
томии костяка северных оленей. Скелет пантовых оле-
ней почти не описан, кроме нашей работы (Малофеев 
Ю.М., Чебаков С.Н., 2007; Безматерных А.В., 2006).

Целью нашего исследования было описание осо-
бенностей костей свободной конечности у 7 взрослых 
(5–10-летние) маралов обоего пола при плановом убое 
в хозяйствах Республики Алтай. После обвалки мышц 
и мацерации костей производили измерения линей-
ных показателей с последующей статистической об-
работкой материала.

Результаты исследований и их анализ.
Скелет тазовой конечности

Бедренная кость – os femoris – длинная трубчатая 
кость величиной 370–385 мм, окружность диафиза 
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120 мм, проксимальным концом образует тазобедрен-
ный, дистальным – коленный суставы. С подвздош-
ной костью таза образует угол 110º, с костями голени 
угол 120º.

На проксимальном эпифизе различают головку, на 
которой в центре имеется небольшая ямка для круг-
лой связки. Латерально от головки выступает большой 
вертел – trochantоr major для закрепления ягодич-
ных мышц. Медиально расположен малый вертел – 
trochantоr minor. Между обоими вертелами имеется 
межвертлужный гребень – crista intertrochanterica, ог-
раничивающий вертлужную ямку – fossa trochanterica, 
где заканчиваются запирательные мышцы.

На дистальном эпифизе с дорсальной поверхности 
имеется блок для коленной чашки – trochlea patellaris, 
состоящий из медиальной (большой), латеральной 
(меньшей) губ и желоба между ними. Заканчивает-
ся кость латеральным и медиальным мыщелками – 
condylus lateralis et medialis, разделенными межмы-
щелковой ямкой.

На латеральном мыщелке имеется ямка для подко-
ленной мышцы, а между латеральной губой и мыщел-
ком – разгибательная ямка. На диафизе от большого 
вертела тянется слабый гребень (латеральная губа). 
На дистальной трети диафиза имеется плантарная 
ямка.

Коленная чашка – patella – представлена сесамо-
видной костью неправильной треугольной формы, ко-
торая имеет суставную поверхность, скользящую по 
блоку.

На кости различают основание (верхняя часть) 
и вершину (нижняя часть). Размер коленной чашки 
40×55 мм.
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Кости голени – ossa cruris – состоят из больше-
берцовой и малоберцовой костей.

Большеберцовая кость – os tibia – относится 
к длинным трубчатым костям. Длина 395–400 мм, 
окружность диафиза 115 мм. На проксимальном кон-
це различают латеральный и медиальный мыщелки, 
между которыми имеется межмыщелковое возвыше-
ние – eminentia intercondylaris, состоит из двух бугор-
ков. Медиальный бугорок чуть больше латерального. 
Между бугорками проходит межмыщелковый желоб, 
разделяя суставную поверхность на медиальную (боль-
шую) и латеральную части. В области желоба располо-
жены две ямки для крестовидных связок. С плантар-
ной поверхности мыщелки разделены подколенной 
вырезкой.

По дорсальной поверхности на тело кости от мы-
щелков опускается гребень – crista tibia, достигаю-
щий середины диафиза кости. Между латеральным 
мыщелком и гребнем выделяется мышечный желоб.

На дистальном эпифизе имеется блок с суставной 
поверхностью для таранной кости. Со стороны меди-
ального блока выступает медиальный лодыжковый 
отросток, несущий небольшой желоб для сухожилия 
длинного разгибателя пальцев.

С латеральной стороны блока имеется суставная 
поверхность для латеральной лодыжковой кости. По-
следняя представляет собой неправильной четырех-
угольной формы кость для соединения с большебер-
цовой и костями заплюсны.

Малоберцовая кость – os fibula – как таковая под-
верглась редукции и представляет тонкую костную 
пластинку, расположенную с латеральной поверхно-
сти от соответствующего мыщелка и доходящую до 
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середины tibia. Дистально она переходит в соедини-
тельнотканный фиброзный тяж.

Заплюсна состоит из трех рядов костей. В прокси-
мальном ряду, как у домашних жвачных, две кости – 
таранная и пяточная.

Таранная кость – os tarsi tibiale (talus) – относится 
к коротким костям. Ее размеры 40×60 мм. Она имеет 
проксимальный блок для большеберцовой кости, дис-
тальный для центральной заплюсневой и плантарный 
для пяточной кости.

Пяточная кость – os tarsi fibulare (calcaneus) – 
длиной 130 мм, присоединяется с латеральной сто-
роны к предыдущей. Состоит из тела и пяточного от-
ростка. На теле имеется суставная поверхность для 
таранной кости, латеральный и медиальный отростки. 
Латеральный отросток называется лодыжковым, а ме-
диальный – держателем таранной кости, на котором 
выражен желоб для сухожилия глубокого сгибателя 
пальцев. На задней поверхности тела пяточной кости 
имеется плантарный гребень.

Пяточный отросток – proc. сalcaneus – длиной 
130–135 мм, шириной 40–45 мм, направлен прокси-
мально и заканчивается пяточным бугром, где крепит-
ся пяточное сухожилие и проходит небольшой желоб 
для поверхностного пальцевого сгибателя (табл. 1).

Средний ряд костей запястья у маралов представ-
лен центральной костью – os tarsi centrale, которая 
срастается с четвертой и пятой костями и образует 
центротарсальную кость.

В дистальном ряду имеется первая и вторая + тре-
тья кости заплюсны.

Первая представляет короткий столбик 10×6 мм, рас-
положенный на плантарной поверхности с медиальной 
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стороны. Вторая кость срастается с третьей, имеет две 
почти плоские суставные поверхности для соединения 
с центротарсальной и плюсневой костями.

Таблица 1. Линейные показатели костей тазовой 
конечности марала

(M±m) мм

Название костей Длина
Окружность 

диафиза

Бедренная кость
Большеберцовая кость
Коленная чашка
Таранная кость
Пяточная кость
Плюсна
Пальцы:
 I фаланга
 II фаланга

377,5±3,5
397,5±3,2

42×52
40×60

135×45
306,5±2,2

67,8±2,8
36,6±2,4

122,0±2,4
117±3,2

-
-
-

106,2±2,2

-
-

Формула костей заплюсны у марала выглядит сле-
дующим образом:

_____

t
 c
 + (t

4
 + t

5
)

 t
1 
t

2 
+ t

3

В проксимальном ряду t
t 
(таранная) и t

f
 (пяточная) 

кости, в среднем ряду – t
 c
 + (t

4
 + t

5
) центральная за-

плюсневая, сросшаяся с 4 и 5-й заплюсневыми. Дис-
тальный ряд представлен t

1
 (первой) и t

2 
+ t

3
 (второй и 

третьей сросшимися) костями. 
Кости плюсны – ossa metatarsea – длиной 305–

307 мм и обхватом 105–107 мм, представляют гомо-
динамные звенья пясти грудной конечности и состоят 
из сросшихся третьей и четвертой плюсневых костей. 
Вторая и пятая кости редуцированы и представлены 
тонкими пластинками.

 t
t 
t

f_
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Основная плюсневая кость по длине разделена 
внутренней межкостной перегородкой на две полос-
ти. На проксимальном конце имеет плоские сустав-
ные поверхности для дистального ряда костей заплюс-
ны. Впереди на диафизе имеется четко выраженный 
межкостный желоб. С плантарной стороны хорошо 
виден плантарный межкостный желоб, ограниченный 
валиками, в котором проходят сухожилия пальцевых 
сгибателей. В проксимальной части желоба находится 
сосудистое отверстие.

Дистальный эпифиз несет два блока – медиальный 
и латеральный, отделенные межблоковым желобом. 
Каждый блок имеет центральный гребень и два жело-
ба сбоку, а с плантарной стороны расположены ямки 
для сесамовидных костей.

Вторая и пятая плюсневые кости по строению ана-
логичны таковым пястным, но значительно короче.

Кости пальцев тазовой конечности маралов также 
сходны по строению с грудными, но имеют некоторые 
отличия, которые заключаются в том, что первые и вто-
рые фаланги третьего и четвертого пальцев массивнее, 
чем на грудных конечностях. Длина I фаланги 65–72 мм, 
II фаланги – 35–40 мм. Третьи фаланги (копытцевые 
кости) несколько короче передних. Второй и пятый паль-
цы более редуцированы, чем на грудной конечности.

Сесамовидные кости стопы по внешнему виду сход-
ны с таковыми на передней конечности.

Вторые фаланги II и V пальцев представляют собой 
неправильной четырехугольной формы пластинки, 
дорсальный край которых – более острый, и прокси-
мальный, конец несет суставную поверхность.

Третьи фаланги, или копытцевые кости (ph. tertia), 
на опорных пальцах имеют подошвенную латераль-
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ную и медиальную поверхности. Последняя постав-
лена вертикально относительно подошвы. На прокси-
мальной части расположена суставная поверхность, 
разделенная гребнем для второй фаланги. Дорсальный 
край проксимального конца несет разгибательный от-
росток, а с плантарной стороны заметна фасетка для 
челночной кости. Третьи фаланги II и V пальцев сла-
бо развиты. На грудных конечностях сильнее развиты 
пальмарные бугорки.

Сесамовидные кости (os sesamoidea) первой фалан-
ги лежат попарно с плантарной поверхностях плюсно-
фаланговых суставов опорных пальцев, имеют сустав-
ные поверхности, разделенные гребнем.

Сесамовидные кости третьей фаланги (челночные) 
неправильной формы, расположены с плантарной по-
верхности копытцевого сустава. На дорсальной сус-
тавной поверхности имеются гребни, а дистальная 
часть несет фасетки для III фаланги.

В заключение следует отметить, что кости тазовой 
конечности марала при всей схожести с северными оле-
нями имеют существенные морфологические отличия, 
обусловленные условиями обитания в горной местности.

1. Васильев К.А. Морфофункциональная характери-
стика онтогенеза яка по периодам развития. – Улан-Удэ, 
1991. – С. 46-54.

2. Зубанич Н.Ю. Макро-микроморфология пальцев у север-
ного оленя. // Автореф. канд. дисс. – Омск, 2002. – С. 6-7.

3. Малофеев Ю.М., Чебаков С.Н. Особенности осевого 
скелета туловища марала (Cervus elaphus sib.) // Вестник 
АГАУ. – № 3 (29). – Барнаул, 2007.

1. Васильев К.А. Морфофункциональная характери-
стика онтогенеза яка по периодам развития. – Улан-Удэ, 
1991. – С. 46-54.
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УДК 636.016.618.22/28

ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ БЫКОВ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В МЕСТАХ ИХ СОДЕРЖАНИЯ

МАТЮХИНА Е.В., ГОМБОЕВ Б.Н., ЗЮБИН И.Н.
ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири СО 

Россельхозакадемии», г. Чита

Общеизвестно, что при работе с производителями 
вообще, а с быками особенно, необходимо проявлять 
особую осторожность. Особенно опасным и техниче-
ски сложным является андрологическое исследование 
и лечебно-профилактическая обработка органов ре-
продукции (половых) и в чем мы сами убедились. Это 
связано прежде всего с труднодоступностью располо-
жения органов и проявлением бурной защитной реак-
цией животных при всяких попытках обследовать без 
применения специальных средств успокоения и обе-
зболивания.

В связи с этим мы провели сравнительную оценку 
рекомендованных нейролептических миорелаксан-
тов для успокоения животных: аминозина (главный 
представитель группы транквилизаторов), колипсове-
та, дроперидола и рометара (ксилозин). Согласно инс-
трукции рометар в зависимости от используемой дозы 
обладает успокаивающим, болеутоляющим, обезболи-
вающим и миорелаксационным действиями. Начало 
действия наблюдают после внутримышечного введе-
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ния через 5–30 минут. Продолжительность успока-
ивающего действия колеблется у крупного рогатого 
скота от 30 минут до 5 часов, болеутоляющее действие 
сохраняется 40–50 минут. Начало действия характе-
ризуется понижением головы, верхнего века и ниж-
ней губы, ослабленной игрой ушей и частичным выпа-
дением пениса, высшая доза способствует уложению 
животного и наступлению состояния, похожего на 
сон. Первоначально применяли дозу по инструкции 
соответствующую 0.25 мл/100 кг ж.м., т.к. андрологи-
ческая патология требует повторных диагностических 
исследований через 10–15 дней, дозировка указанная 
в инструкции этого препарата не вызывает заметного 
расслабления ретракторных мышц, что не обеспечива-
ет необходимых условий при исследовании наружных 
половых органов и особенно тазовой части (уретры, 
предстательной и пузырьковидных желез, ампул спер-
миопроводов и мочевого пузыря). Поэтому для полу-
чения тех же результатов, что и при первой дозировке 
препарата произвели его постепенное увеличение от 
0.25б мл/100 кг ж.м. до 1.25 мл/100 кг ж.м. внутримы-
шечного введения.

Параллельно отработке методов релаксации бы-
ков-производителей нами осваивалась методика ис-
следования тазовой части органов репродукции для 
уточнения топографии и состояния придаточных по-
ловых желез.

Для данных исследований проводилась внутрита-
зовая проводниковая анестезия по И.И. Воронину 2%-
ным раствором новокаина, которая состоит в одновре-
менной блокаде срамного и прямокишечных нервов, 
а также вегетативного тазового сплетения. Через 5–
10 минут после применения анестезии поперечные 
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складки мошонки распрямляются, семенники опус-
каются, расслабляются анус и задний отрезок прямой 
кишки, болевая чувствительность кожи промежнос-
ти, задней поверхности бедер и мошонки теряется. 
Сигмовидный изгиб полового члена распрямляется, и 
обезболенный половой член самостоятельно выходит 
из препуциального мешка. Быки сохраняют стоячее 
положение. Половой член и листки препуциального 
мешка теряют чувствительность на 1,5–2 часа. При-
менение данной анестезии способствует более полно-
му ректальному исследованию.

Эти исследования выполнены на базе ПЗ ОПХ 
«Ононское» ЗабНИИСХ в 2007 году.

При ректальном исследовании у клинически здоро-
вых быков в возрасте от 3 до 5 лет хорошо прощупы-
ваются начальная часть уретры, ампулы спермиопро-
водов, пузырьковидные железы, тело предстательной 
железы и мочевой пузырь.

Луковично-уретральные (бульбо-уретральные) или 
куперовы железы не прощупываются.

Пузырьковидные железы хорошо прощупываются 
над мочевым пузырем в виде продольного образова-
ния плотной консистенции, свободный конец которых 
подвижен. Каждая железа в среднем достигает 10–12 
см в длину, 5 см в ширину и 5 см в толщину (в средней 
ее части).

Тело предстательной железы (простаты) прощупы-
вается в виде поперечного валика длиной 1,0–1,5 см 
и шириной 3–4 см охватывающего начальную часть 
уретры.

Ампулы спермопроводов расположены над моче-
вым пузырем в виде продольного веретенообразного 
утолщения длиной 10–15 см и толщиной 0,5 см.
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При исследовании быков-производителей галло-
вейской, казахской белоголовой и герефордской по-
род топография тазовой части органов репродукции и 
состояние половых желез одинакова.

Первая андрологическая диспансеризация 
была проведена нами на базе ПЗ ОПХ «Ононское»
ЗабНИИСХ. В этой работе участвовал главный 
специалист Управления ветеринарии Читинской 
области А.В. Ванжилов, а также ветспециалисты 
Шилкинской районной ветеринарной службы и 
хозяйства.

При обследовании 47 быков-производителей ос-
новного стада герефордской мясной породы у 17 (36%) 
выявлены острые и хронические формы акропости-
тов (воспаление крайней половой плоти), баланиты 
(воспаление препуция) и баланопоститы (воспале-
ние препуция и белочной оболочки полового члена).
У 7 производителей баланопоститы сопровождались 
поражением придаточных половых желез и ампул 
спермиопроводов. При ректальном исследовании вы-
явлена их болезненность, увеличение простаты в два 
и более раза, исчезновение дольчатости пузырьковид-
ных желез и утолщение спермиопроводов.

При андрологической диспансеризации 30 быков 
,находящихся в эливере, у 12-ти (40%) также были диа-
гностированы воспалительные процессы –акропости-
ты, баланиты и баланопоститы. Слизистая препуция –
гиперемирована, с наличием узелковой сыпи ярко-
красного цвета, напоминает слизистую преддверия 
влагалища при фолликулярном вестибулите у коров.

При микроскопических исследованиях клящ-пре-
паратов и бактериологических смывов препуция от 
больных животных, а также материала, взятого из 
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придаточных половых желез (после диагностического 
убоя одного быка) в Шилкинской ветлаборатории, и 
также в отделе акушерско-гинекологической патоло-
гии нашего института была изолирована культура T. 
foetus – возбудитель трихомоноза крупного рогатого 
скота.

Приведенные выше материалы исследований по-
зволяют сделать вывод, что андрологическая патоло-
гия, обуславливающая импотенцию (бесплодие) бы-
ков-производителей, используемых в хозяйствах для 
вольной случки, имеет значительное распространение 
и представляет актуальную проблему, особенно в час-
ти своевременной диагностики, разработки и внедре-
ния эффективных экологически безвредных лечебно-
профилактических средств и методов их применения.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ 

АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У БЫКОВ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

МАТЮХИНА Е.В., ГОМБОЕВ Б.Н., ЗЮБИН И.Н.
ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири

СО Россельхозакадемии», г. Чита

Высокий уровень воспроизводства стада крупного 
рогатого скота зависит в равной степени от репродук-
тивной способности как самок, так и самцов. Следова-
тельно, проблема импотенции быков-производителей 
является актуальной и требует разрешения. Этот во-
прос заслуживает особого внимания не только в связи 
с широким применением искусственного осеменения 
и концентрации большого количества продуктивных 
производителей на племпредприятиях, но и значи-
тельного их количества (особенно мясных пород) не-
посредственно в племпредприятиях, племрепродукто-
рах, хозяйствах.

С учетом вышеизложенного и в связи с отсутстви-
ем научных данных по андрологической патологии 
животных в Восточной Сибири нами проводятся ком-
плексные исследования по изучению сроков (продол-
жительности) использования быков-производителей 
в хозяйствах и выявлению причин преждевременной 
их выбраковки.

В своих исследованиях на данном этапе мы поста-
вили задачу изучить видовой состав микроорганиз-
мов, участвующих в возникновении андрологической 
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патологии быков-производителей (акропоститы, бала-
ниты, баланопоститы).

Всего клинически обследовано за 2007 год 105 быков-
производителей герефордской, казахской белоголовой, 
галловейской породы в хозяйствах Читинской области и 
Могойтуйского района Агинского Бурятского автоном-
ного округа, из них у 34 животных с ярко выраженными 
клиническими признаками поражения органов репро-
дукции были взяты смывы из препуциального мешка 
для исследования микробиологического состава.

Микробиологические исследования проводились в 
диагностическом отделе ГНУ НИИ ветеринарии Восточ-
ной Сибири.

Для выявления смешанных культур микробов при-
менялись питательные среды агар-агара. Для диффе-
ренциальной диагностики синегнойной палочки (Ps. 
aeruginosae) – агар с добавлением 2%-ной глюкозы; для 
кишечной палочки (E. coli) – среда Эндо; для определе-
ния наличия грибов – Сабуро.

В результате проведенных исследований было уста-
новлено, что среди поголовья клинически больных 
быков-производителей одновременно циркулирует ряд 
видов бактерий, относящихся к условно патогенным 
и патогенным микроорганизмам. От больных быков-
производителей нами были выделены такие виды бак-
терий, как стрепто- и стафилококки, кишечная и синег-
нойная палочки в отдельности и смешанные культуры. 
При дальнейшем исследовании на питательных средах 
начинается на 7-е сутки рост грибов, которые для диф-
ференциальной диагностики пересевали на среды Сабу-
ро. Были выявлены следующие виды условно патоген-
ных грибов: Cladosporum sp., Actinomyces sp., Aspergilis, 
fumigatus. 
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Видовой состав микроорганизмов, выделенных от 
различных быков-производителей, был не одинако-
вым. Стафилококки и стрептококки в монокультурах 
были выделены от всех 34 клинически больных быков-
производителей, в то время как E. сoli и Ps. aeruginosae –
лишь в смешанных культурах.

Отсюда следует, что в Забайкалье на быках-
производителях мясной породы необходимо продол-
жать дальнейшее изучение микроорганизмов и опре-
деление их патогенности.

1. Е.А. Зайцев, Г.А. Зайцева, М.В. Плахотин. Лечение 
быков-производителей, больных баланопоститом. «Ветери-
нария», 1985, № 10 С. 51–52.

2. И.Н. Зюбин, М.Ф. Зюбина и др. К вопросу изучения 
импотенции быков-производителей (Предварительное 
сообщение. // Материалы Сибирского Международно-
го ветеринарного конгресса – Россия г. Новосибирск,
2005 г, – С. 88–89.
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только от кормления пантовых оленей и качества ее 
консервирования, но в равной степени и от состояния 
здоровья маралов [1]. Здоровье животных зависит от 
иммунологического статуса. 

Инвазионные болезни пантовых оленей наносят 
ущерб отрасли, значительно снижают ее рентабель-
ность. Экономический ущерб, наносимый оводом, 
складывается из недополучения пантовой и мясной 
продукции, снижения сортности кож [2].

В отечественной литературе отсутствуют данные 
по изучению влияния инвазионных болезней на пока-
затели естественной резистентности. 

Материал и методы исследований. Выполнение ра-
боты проводилось во ВНИИ пантового оленеводства и 
на мараловодческой ферме ОПХ «Новоталицкое» Ча-
рышского района Алтайского края. 

Для исследований была взята кровь у 40 самцов ма-
ралов в возрасте от 7 до 10 лет. Маралы-рогачи были 
разделены на 2 группы по 20 голов. Первая группа – 
здоровые животные, вторая – маралы, у которых при 
убое на вскрытии диагностировали гипподерматоз и 
дикроцелиоз.

В исследовании показателей естественной ре-
зистентности животных использовали сыворотку 
крови и цельную стабилизированную трилоном-Б 
кровь.

В сыворотке крови определяли кальций, фос-
фор, щелочной резерв, витамины А и Е, общий 
белок, альбумины, α-глобулины, β-глобулины,
γ-глобулины, аланинаминотрансферазу, аспарта-
таминотрансферазу, мочевину, бактерицидную, 
лизоцимную активность и циркулирующие им-
мунные комплексы.
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Изучение биохимического состава крови включало 
также: определение липидов, холестерина, натрия, ка-
лия, магния, железа, марганца, меди и цинка.

Кровь исследовали методом инфракрасной спек-
троскопии на аппарате Infrapid-61 и по общеприня-
тым методикам, таких, как метод Digiona (1977) и ме-
тод С.И. Плященко и В.Г. Сидорова (1979). Результаты 
обрабатывали с помощью программы Microsoft Excel 
2007 методом вариационной статистики.

Результаты исследований и их анализ. По результа-
там исследований видно, что количество общего белка в 
крови здоровых маралов-рогачей на 3,2% меньше боль-
ных животных. Показатели циркулирующих иммун-
ных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови здоровых 
рогачей на 13,2% меньше, чем у больных самцов мара-
лов. Содержание же альбуминов, α-, β- и γ-глобулинов, 
а так же бактерицидной (БАСК) и лизоцимной актив-
ности (ЛАСК) в крови больных и здоровых самцов ма-
ралов, находятся практически без изменений (табл. 1).

Таблица 1. Иммунный комплекс
крови самцов марала

 
№ 

п/п 
 Показатели 

Группа № 1 Группа № 2

здоровые
n = 10

больные
n = 10

1 Общий белок, г/л  52,35 ± 0,83  54,07 ± 0,75
2 Альбумины,%  27,71 ± 1,37  27,20 ± 2,03
3 α-глобулины,%  31,59 ± 0,66  32,18 ± 0,64
4 β-глобулины,%  26,13 ± 0,76  25,97 ± 0,84
5 γ-глобулины,%  47,85 ± 1,06  47,68 ± 0,96
6 БАСК,%  26,72 ± 3,5  26,56 ± 8,5
7 ЛАСК (мкг/мл)  0,09 ± 0,01  0,04 ± 0,01
8 ЦИК, у.е.  2,95 ± 0,75  3,4 ± 0,84
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Из данных табл. 2 следует, что содержание в кро-
ви витаминов А и Е, кальция, фосфора, магния и мар-
ганца здоровых и больных животных относительно 
одинаковое (с учетом средней статистической ошиб-
ки). Количество же натрия у здоровых животных 
меньше, чем у больных, на 16,8%, калия – на 30,5%, 
меди – на 22,7% и цинка – на 39% соответственно. У 
больных маралов снижен уровень содержания желе-
за (202,35 мг/кг), у здоровых рогачей количество же-
леза составляет 290,48 мг/кг.

Таблица 2. Содержание витаминов,
макро- и микроэлементов в крови марала

№ 
п/п 

 Показатели 
 Группа № 1  Группа № 2

здоровые
n = 10

больные
n = 10

1 Витамин А , мкг%  42,41 ± 0,02  42,49 ± 0,02
2 Витамин Е, мкг%  0,22 ± 0,01 0,22 ± 0,01
3 Кальций, ммоль/л  3,24 ± 0,02 3,25 ± 0,01
4 Фосфор, ммоль/л  1,39 ± 0,02 1,42 ± 0,02
5 Натрий, г/кг  1,58 ± 0,05 1,90 ± 0,08
6 Калий, г/кг  1,73 ± 0,08 2,49 ± 0,17
7 Магний, г/кг  0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,00
8 Железо, мг/кг 290,48 ± 12,02 202,35 ± 19,18
9 Марганец, мг/кг  0,08 ± 0,01 0,02 ± 0,01

10 Медь,мг/кг  1,19 ± 0,04 1,54 ± 0,07
11 Цинк,мг/кг  1,38 ± 0,09 2,27 ± 0,20

Анализируя рис. 1, можно сказать, что аспартата-
минотрансфераза (АСаТ) у здоровых самцов маралов 
больше на 5,9% по сравнению с больными животными, 
а аланинаминотрансфераза (АЛаТ) напротив меньше 
на 5%. Содержание холестерина в крови больных ро-
гачей меньше здоровых на 27%. Щелочной резерв и 
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мочевина в крови здоровых и больных животных на-
ходится на относительно одинаковом уровне (с учетом 
средней статистической ошибки).

Рис. 1. Содержание в сыворотки крови маралов-рогачей:

1-аспартатаминотрансфераза,2-аланинаминотрансфераза,

3-холестерин, 4-мочевина, 5-щелочной резерв.

Уровень липидов больных маралов-рогачей на 30,5% 
больше, чем у здоровых (Рис.2).

Рис. 2. Содержание липидов в крови маралов.
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По результатам проведенных исследований можно 
заключить:

1. Количество общего белка в крови здоровых жи-
вотных на 3,2% меньше, чем у больных, содержание хо-
лестерина в крови больных рогачей меньше здоровых 
на 27%, уровень содержания железа у больных живот-
ных снижен на 30,3% по отношению к здоровым, а так-
же концентрация липидов больных маралов на 30,5% 
больше, чем у здоровых. Это связано с метаболически-
ми нарушениями в тканях и органах. Метаболические 
сдвиги возникают в результате нарушения в процес-
сах обмена веществ при паразитарных и незаразных 
заболеваниях. 

2. Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) в сы-
воротке крови здоровых маралов рогачей на 13,2% мень-
ше, чем у больных самцов маралов. Это говорит о том, что 
организм больного животного слабее, и поэтому количес-
тво циркулирующих иммунных комплексов больше.

3. Содержание натрия в крови здоровых самцов 
маралов меньше, чем у больных, на 16,8%, калия – 
на 30,5%, меди – на 22,7% и цинка – на 39% соответ-
ственно. Изменение содержания калия и натрия в кро-
ви больных животных сопровождается нарушением 
кислотно-щелочного обмена, а на концентрацию меди 
и цинка повлияла нервная и эндокринная система.

4. Аспартатаминотрансфераза (АСаТ) у здоровых 
маралов-рогачей больше на 5,9% по сравнению с боль-
ными, а аланинаминотрансфераза (АЛаТ) меньше на 
5% соответственно. Возможно, это связано с наруше-
нием функции печени.

Остальные показатели, такие, как щелочной ре-
зерв, мочевина, витамины А и Е, кальций, фосфор, 
марганец, магний, альбумины и α-, β-, γ-глобулины в 
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крови здоровых и больных самцов маралов находятся 
практически без изменений (с учетом средней стати-
стической ошибки).

1. Луницын В.Г. Болезни пантовых оленей / РАСХН. 
Сиб. отд-ние. ВНИОСПО.– Новосибирск, 1998.– 224 с.

2. Раабе И.Ю. Оводы маралов и меры борьбы с ними в 
Горном Алтае: Автореф. дис…канд. биол. наук. – Ташкент, 
1991. – 22 с.
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Обоснование исследования. До сих пор сравнитель-
ная морфология пищеварительного аппарата домаш-
них птиц с учетом видовых и возрастных особенностей 
остается наименее изученным разделом сравнитель-
ной анатомии. Сведения, имеющиеся в отечественной 
и зарубежной литературе (А.В. Крыгин, 1988, 1990; C. 
Frakley, J. Wiseman, M. Bedford, 1997; S. Vasar, J. Forbes, 
1997; А.В. Машнин, 1998, С.Н. Зегденизова, Е.Р. Павло-
ва, 1999, Е.Д. Чумакова, 1999, А.К. Бобылев, Ц.Ж. Ба-
тоев и др., 2003), не позволяют в полной мере судить о 
динамике роста и морфофункциональной характери-
стике оболочек кишечника птиц.

Методика исследований. Объектами для морфоло-
гических исследований кишечника в постнатальном 
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онтогенезе служили тушки 70 уток пекинской породы 
и 70 гусей линдовской породы семи возрастных групп 
(табл. 1, 2).

Изучение кишечника проводилось комплексным 
методом с использованием макромикроанатомичес-
ких исследований по В.П. Воробьеву (1925). Для уста-
новления морфометрических показателей на свежем 
материале определяли массу и длину кишечника. Взве-
шивание участков тонкой и толстой кишок проводили 
без химуса на весах ВНЦ-2 с точностью 0,1 г, их длину 
измеряли с точностью до 1,0 мм. Для гистоисследова-
ний материал фиксировали в 12% растворе формалина, 
препараты окрашивали гематоксилин-эозином. Для 
определения источников васкуляризации кишечника 
кровеносные сосуды инъецировались через дугу аор-
ты латексом, предварительно окрашенным красной 
тушью, после чего трупы фиксировались в 5% раство-
ре формалина. Для препарирования сосудов использо-
вали бинокулярный микроскоп МБС-9.

Результаты исследований. Согласно анатомо-мор-
фологическим особенностям кишечник птиц подраз-
деляется на тонкую и толстую кишки. В тонкую кишку 
входят двенадцатиперстная, тощая и подвздошная, а 
в толстую – парные слепые, прямая и клоака. Левая 
слепая кишка у всех изученных птиц превалирует над 
правой.

В результате проведенных исследований установ-
лено, что у суточных утят удельный вес массы и длины 
тонкой кишки составляет 75,94% и 77,41%, а у гусят – 
соответственно 85,5% и 80,0% от показателей всего ки-
шечника. В первую декаду жизни у гусят преобладает 
рост массы и длины толстой кишки, поэтому и удель-
ный вес массы тонкой кишки снижается в 1,05 раза 
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(81,0% ).У утят во все возрастные периоды удельный 
вес массы тонкой кишки преобладает над толстой. 

У суточных утят удельный вес массы и длины тол-
стой кишки составляет соответственно 24,65%, 22,99%. 
У суточных гусят удельный вес массы толстой кишки 
в 1,6 раза, а показатель длины – в 1,1 раза ниже, чем у 
утят. Во вторую декаду жизни утят отмечается сниже-
ние этих показателей в 1,6 раза и 1,3 раза, а к третьей 
декаде повышается практически до уровня суточных 
утят. У гусят во вторую декаду жизни отмечается уве-
личение данных показателей в 1,3 и 1,2 раза соответс-
твенно. Во вторую декаду жизни у гусят удельный вес 
массы и длины толстой кишки снижаются соответс-
твенно до 15,6% и 22,3%. В последующие возрастные 
периоды удельный вес массы и длины толстой кишки 
у гусят постепенно увеличиваются и к 180-суточному 
возрасту составляют соответственно 20,9% и 24,3%.

Масса двенадцатиперстной кишки у суточных 
утят в 3,7 раза больше, чем у гусят. В первые две де-
кады жизни удельный вес массы двенадцатиперс-
тной кишки у утят снижается до 8,5%, что, по-ви-
димому, обусловлено преимущественным ростом 
массы тощей кишки. Интенсивный рост массы две-
надцатиперстной кишки у утят наблюдается в тре-
тью декаду, а ее длины – в первую декаду жизни. 
У гусят интенсивный рост массы двенадцатиперс-
тной кишки отмечается 10–20-суточном возрас-
те, а ее длины – в первую декаду, что согласуется 
с исследованиями Ц.Ж. Батоева, М.В. Аюрзанаева, 
С.Е. Санжиева (2003). К 60-суточному возрасту эти 
показатели снижаются соответственно у утят до
5,43 мг/г сут и 12,28 мм/см сут, а у гусят соответс-
твенно до 21,39 мг/г сут и 37,0 мм/см сут.
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Во все возрастные периоды доминирующее значе-
ние в тонкой кишке по удельному весу имеет масса то-
щей кишки. Она занимает у утят 55,20% массы и 65,05% 
длины тонкой кишки, а у гусят эти показатели в сред-
нем в 2 раза выше. Интенсивный рост массы тонкой 
кишки у утят и гусят отмечается в первые две декады 
жизни и достигает соответственно 25,15 и 28,90 г. Не-
обходимо отметить, что у гусят в третью декаду жиз-
ни интенсивность роста этой кишки в 6,1 раза больше 
данного показателя утят. Тощая кишка у утят растет 
интенсивнее до 20-суточного возраста, а у гусят – до 
30-суточного возраста. Длина тощей кишки у гусей и 
уток коррелирует с массой.

 У суточных утят масса подвздошной кишки от мас-
сы тонкой кишки составляет 8%, а ее длина – 10,6%, у 
гусят соответственно 9,9 и 8,2%. У утят интенсивный 
рост массы подвздошной кишки отмечается в первую 
декаду жизни, однако ее удельный вес во вторую де-
каду снижается за счет роста тощей кишки. У гусят 
интенсивный рост массы подвздошной кишки отмеча-
ется в первые две декады жизни. В эти возрастные пе-
риоды отмечается установлено увеличение удельного 
веса массы подвздошной кишки в 1,3 раза. В последу-
ющие возрастные периоды удельный вес массы под-
вздошной кишки снижается до показателей 10-суточ-
ного возраста.

У утят суточного возраста доминирующее значе-
ние среди участков толстой кишки занимают левая и 
правая слепые кишки, удельный вес их массы и дли-
ны составляет 42,9 и 71,20% , а у гусят эти показатели 
в 1,5 и 1,04 раза меньше. Интенсивный рост массы и 
длины этого участка кишки у утят отмечается в первые 
две декады жизни, а у гусят в первую декаду жизни. 
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Во вторую декаду жизни у гусят наблюдается резкое 
снижение интенсивности роста массы слепых кишок 
(43,2 мг/г сут), по-видимому, за счет преимуществен-
ного роста в этот возрастной период клоаки. В третью 
декаду жизни у гусят отмечается пик интенсивного 
роста массы слепых кишок. В последующие возраст-
ные периоды этот показатель снижается до минималь-
ных значений(3,26 мг/г сут). 

Масса и длина прямой кишки у утят интенсивно 
увеличивается в первую декаду, а у гусят – во вторую 
декаду жизни. У утят удельный вес массы увеличива-
ется на 1,68%, за счет снижения в этот возрастной пе-
риод роста слепых кишок. 

У суточных утят удельный вес массы и длины клоа-
ки составляет 27,27% и 15,18% от соответствующих по-
казателей толстой кишки, что согласуется с данными 
Ц.О. Дашиевой (1983). У гусят удельный вес массы и 
длины клоаки составляет 9,3% и 4,2%. У утят удельный 
вес массы клоаки к 20-суточному возрасту увеличива-
ется в 1,60 раза, а у гусят – в 9,87 раза, в последую-
щие возрастные периоды наблюдается его снижение. 
У гусят рост удельного веса массы клоаки происходит 
в 20–30-суточном возрасте. 

 В результате гистологических исследований уста-
новлено, что у птиц кишечная стенка построена по об-
щепринятому типу: слизистая, мышечная и серозная 
оболочки. Слизистая оболочка у птиц, в отличие от 
млекопитающих, имеет ворсинки на всем протяжении 
кишечника, за исключением тела и верхушки слепых 
кишок и клоаки. Исследования показали, что гистост-
руктура кишечника суточных птиц отличается от та-
ковой взрослых особей. С возрастом птиц возрастает 
его всасывательная поверхность за счет увеличения 
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высоты ворсинок. Ворсинки в тонкой кишке удлинен-
ные и узкие, в толстой – широкие и короткие. Высота 
ворсинок уменьшается от двенадцатиперстной кишки 
до клоаки (680,1±2,1–184,2±1,1 мкм). Высота ворси-
нок в различных участках кишечника у гусят в 1,2 раза 
больше, чем у утят. Количество ворсинок на 1 см² у гу-
сей и уток неодинаково. У уток количество ворсинок в 
1,48 раза меньше, чем у гусей. Наибольшее количество 
ворсинок в тощей кишке – у гусей 1200, у уток 1028.

 У уток нами выделено по форме и величине 6 видов 
ворсинок и 4 – у гусей. В двенадцатиперстной киш-
ке уток нами отмечены ворсинки преимущественно 
листовидной формы, в тощей – пальцевидной, в под-
вздошной -цилиндрической, ворсинки в шейке слепых 
кишок – цилиндрические, в теле и верхушке слепых 
кишок ворсинки не обнаружены, в прямой кишке – 
листовидные ворсинки, в клоаке вместо ворсинок –
низкие массивные складки. 

У гусей в двенадцатиперстной кишке ворсинки 
преимущественно цилиндрической формы, тощей – 
пальцевидной и цилиндрической, подвздошной – 
крупные листовидные, шейке слепых кишок – кону-
совидные, в клоаке – низкие массивные складки.

Таким образом, в кишечнике у уток и гусей во все 
возрастные периоды тонкая кишка преобладает как 
по массе, так и по длине над толстой. У утят и гусят в 
первые две декады жизни установлен интенсивный 
рост массы и длины тощей кишки, в 30-суточном – у 
утят – двенадцатиперстной, подвздошной и слепых 
кишок, а у гусят – слепых кишок и клоаки. Периоды 
интенсивного роста оболочек стенки участков кишеч-
ника у изученных видов птиц совпадают с периодами 
интенсивного роста кишок. 
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Кровоснабжение органов желудочно-кишечного 
тракта осуществляется ветвями, отходящими от не-
парных чревной, общей брыжеечной и каудальной 
прямокишечной артерий.

Чревная артерия у гусеобразных отходит на уровне 
6Th –7 Th под углом 105º и по своему ходу дихотоми-
чески делится на желудочно-двенадцатиперстную и 
левую желудочную. Желудочно-двенадцатиперстная 
артерия направляется вентрально и отдает ветви к се-
лезенке (3–5), правой доле печени и кишечные вет-
ви в конечный участок двенадцатиперстной кишки и 
начальную часть тощей кишки. На уровне пилоруса 
мышечной части желудка она делится на правую же-
лудочную и поджелудочно-двенадцатиперстную ар-
терии. Поджелудочно-двенадцатиперстная артерия у 
гусеобразных отдает по своему ходу в стенку нисходя-
щей и восходящей петель двенадцатиперстной кишки 
20–22 длинных кишечных ветвей. Каждая из кишеч-
ных ветвей, не доходя до кишечной стенки, делится 
на три ветви, из которых латеральная кольцеобразно 
охватывает кишечную трубку, а рядом лежащие кра-
ниальная и каудальная своими ветвями на брыжееч-
ном крае кишечной стенки анастомозируют между 
собой. Печеночно-кишечный ствол на расстоянии 0,3–
0,4 см от вентрального края селезенки делится на пече-
ночную и кишечные ветви. Кишечная ветвь печеноч-
но-кишечного ствола направляется дорсокаудально в 
восходящую часть петли двенадцатиперстной кишки 
и начальную часть тощей кишок, где разветвляется у 
гусеобразных на три веточки. Краниальная и средняя 
слепоподвздошные артерии отходят несколькими вет-
вями как от желудочно-, так и от поджелудочнодвенад-
цатиперстной артерий, из которых одна анастомози-
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рует с последней ветвью тощей кишки, отходящей от 
общей брыжеечной артерии.

Общая брыжеечная артерия у гусеобразных отходит 
самостоятельным стволом от грудобрюшной аорты в ка-
удовентральном направлении на уровне 7Th–8Th под 
тупым углом 110º. От общей брыжеечной артерии пос-
ледовательно по магистральному типу, а в конечном –
по рассыпному типу отделяются кишечные ветви к 
тощей кишке в количестве 22–25 и одна–две кау-
дальные слепоподвздошные артерии. Артерии тощей 
кишки по ходу вблизи с брыжеечным краем кишеч-
ной трубки дихотомически делятся на краниальную 
и каудальную ветви. Каудальная слепоподвздошная 
артерия отходит первой ветвью от каудальной поверх-
ности общего брыжеечного ствола. Каудальная сле-
поподвздошная артерия у гусеобразных парная. Она 
представлена двумя – краниальной и каудальной – 
ветвями, которые располагаются рядом, анастомози-
руя между собой, разветвляясь в стенке подвздошной, 
основании, теле и вершине слепых и начальной части 
прямой кишок. Краниальная ветвь каудальной слепо-
подвздошной артерии анастомозирует с последней 
артерией тощей кишки, образуя на кишечной стенке 
длинную артериальную дугу, от которой отходят мел-
кие боковые кишечные веточки.

Каудальная прямокишечная артерия непарная, от-
ходит от срединной хвостовой аптерии под углом 90–
110º на уровне тел 6Со–7Со. Ветви каудальной прямо-
кишечной артерии у гусеобразных васкуляризируют 
среднюю, конечную части прямой кишки и клоаки.
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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МЕХАНИЗМА ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

РЯБУХА В.А., МИЛЛЕР Т.В., ПОЙДЕНКО А.А.
«Дальневосточный государственный аграрный 

университет», Благовещенск

Применение различных методов воздействия на 
биологически активные точки является достижением 
цели лечебного эффекта. Традиционные методы реф-
лексотерапии относятся к физиологическим немеди-
каментозным способам лечения и предупреждения.

Высокая эффективность рефлексотерапии при лече-
нии различных заболеваний определила необходимость 
ее дальнейшего изучения. Это позволило в короткие 
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сроки объединить рефлексотерапию  в отдельную ле-
чебную систему, основанную на рефлекторных связях. 
Они осуществляются за счет раздражения рецепторов 
кожи, слизистых оболочек, тканевых, нейроэндокрин-
ных, а также других регуляторных систем организма.

Имеющиеся на сегодня данные, объединяющие 
рефлексотерапию на клеточном, ультраструктурном и 
биохимическом уровне, позволяют найти общее тео-
ретическое обоснование.

В результате этого мы позволим себе остановиться 
на морфологических изменениях гомеостаза в резуль-
тате кровообращения в связи с тем, что, по нашему 
мнению, кровеносная система – это одна из самых 
важных структур организма, влияющих на эффект ле-
чебного действия рефлексотерапии.

Многие исследователи считают, что любые воз-
действия на кожу и ее производные, снабженные ре-
цепторными окончаниями, передаются в ЦНС.

Современные представления механизмов дейс-
твия рефлексотерапии характеризуются действие 
нейрофизиологических и гуморальных факторов в 
различных структурах и средах организма с учетом 
филогенетических, сомато-висцеральных, висцераль-
но-соматических и висцерально-висцеральных связей 
(Дуренян Р.А., 1983). При этом основным считается 
принцип топической организации афферентных со-
матических и вегетативных волокон.

Материал и методы исследований. Основные ис-
следования при выполнении работы проводились на 
кафедре морфологии и патологии животных Дальне-
восточного государственного аграрного университета. 

Объектом наших исследований служили собаки и 
различных пород и возрастов их трупы, поступающие 
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из частных и государственных клиник города Благове-
щенска. Для исследования брались клинически здоро-
вые животные старше восемнадцати месяцев, так как в 
этом возрасте прекращается рост и развитие скелета. 

Для определения анатомо-топографического рас-
положения БАТ на животных и трупах использовали 
прибор для поиска и стимуляции точек акупунктуры и 
нервно-мышечных структур «Светлана РТ–05».

Результаты исследований и их анализ. Сопоставляя 
основные элементы методик рефлексотерапии, реф-
лексохимиотерамии и рефлексохимиоприжигания 
выявляют однотипность анатомо-топографического 
воздействия. Анализируя топографию точек для 
вскрытия вен и таблиц по иглоукалыванию из совре-
менных руководств, а также полученных собственных 
данных по топографии биологически активных точек, 
можно сказать, что они являются точками общего дей-
ствия и дифференцируются на точки головы, тулови-
ща и конечностей.

Расположенные биологически активные точки в 
трех анатомических частях тела (голова, туловище и 
конечности) могут использоваться как самостоятель-
но, так и сообща для лечения заболеваний легких, 
сердца, желудочно-кишечного тракта, выделительной 
системы, нервной системы и т.д.

По данным A.A. Alles, R.M. Dom (1985), полные сег-
ментарные совпадения соматических и висцеральных 
афферентов находятся на голове, туловище и конеч-
ностях, что проявление механизмов лечебного дейс-
твия рефлексотерапии.

Изучив влияние рефлексотерапии на секреторную 
функцию желудка, мыи установили, что при раздра-
жении точек акупунктуры, отвечающих за функцию 
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желудка, изменяется его работа: выделение количес-
тва желудочного сока, его общая кислотность и содер-
жание в нем свободной соляной кислоты (табл.).

Таблица. Динамика изменения основных показателей 
желудочного сока собак в эксперименте

О
п

ы
тн

ы
е 

дн
и

Изучаемые показатели

Количество
желудочного сока, мл

Концентрация свобод-
ной соляной кислоты, 

мэкв/л

Общая кислотность же-
лудочного сока, мэкв/л

До
иглоук-ия

После
иглоук-ия

До
иглоук-ия

После
иглоук-ия

До
иглоук-ия

После 
иглоук-ия

1 13,2±0,71 13,2±1,09 162,8±2,07 146,5±1,45 176,5±1,34 163,9±2,38

2 0,4±0,06 0,5±0,07 75,3±5,36 15,4±4,49 110,8±11,89 55,9±7,73

3 0,6±0,06 0,2±0,04 38,5±3,25 9,9±2,67 84,8±1,81 19,9±4,95

4 0,5±0,12 0,6±0,07 0,7±0,33 1,1±0,43 5,0±1,71 3,2±0,66

5 0,9±0,10 0,8±0,08 4,3±1,65 1,6±0,51 17,0±4,53 4,7±1,10

Полученные данные свидетельствуют о том, что ин-
тенсивность выделения желудочного сока после пер-
вого сеанса иглотерапии резко снижается и достига-
ет минимального пика на третий день эксперимента, 
затем постепенно начинает увеличиваться и к концу 
пятого дня эксперимента достигает нормального ко-
личества до момента иглоукалывания.

Общая кислотность и концентрация свободной со-
ляной кислоты минимального значения достигают на 
четвертый день эксперимента, а затем так же, как и 
количество желудочного сока, вновь начинают увели-
чиваться.

Данные эксперимента свидетельствуют о том, что 
функциональная работа желудочных желез начинает-
ся через два часа после каждого сеанса рефлексотера-
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пии, а полное восстановление работы желудка наблю-
дается на пятый день иглоукалывания.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что во 
время рефлексотерапии происходит взаимодействие 
процессов местной реакции с функционально-струк-
турными компонентами системы гомеостаза. Форми-
руется афферентный ионный импульс на ЦНС и вы-
деляется большое количество биологически активных 
веществ.

Механизм действия рефлексотерапии сегодня 
обосновывают нейрофизиологической и биохимичес-
кой теориями, в которых выделяют периферический 
и центральные уровни ответной реакции организма. 
Периферический механизм действия рефлексотера-
пии характеризуется возникновением раздражения 
местного характера за счет рефлекторной и общей 
вегетативной реакции организма. Все это выражается 
в изменении кровяного давления, температуры тела, 
чувствительности, мощности электрического потен-
циала и сопротивления, в морфологических измене-
ниях тканей.

В момент реакции на местное раздражение из тка-
ней высвобождаются депонированные биологически 
активные вещества широкого спектра действия: гепа-
рин, гистамин, серотонин, ацетилхолин, катехоламин 
и другие вещества, воздействующие на экстерорецеп-
торы кожи, интерорецепторы сосудов, оболочки со-
судов, нервов и их рецепторы, регулирующие работу 
внутренних органов.

При рефлексотерапии наряду с типичной местной 
реакцией активизируется система гомеостаза, обла-
дающая особой функциональной значимостью для 
организма. Включается физиологический защитный 
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механизм организма, т.е. в области повреждения сис-
тема гомеостаза уже через 1–3 секунды обеспечива-
ется начало процесса реакции крови. Здесь происхо-
дит совокупное взаимодействие компонентов крови, 
стенок сосудов и органов с участием множества фак-
торов–тромбоцитарных, тромбоцитоагрегирующих, 
кофакторов агрегации, их ингибиторов, сосудистых, 
тканевых, внутрисосудистых, эритроцитарных, лей-
коцитарных и плазменных.

Система гомеостаза подчинена, еще не установ-
ленным до конца сложным динамичным, нейрофи-
зиологическим и нейрохимическим механизмам ре-
гуляции. Этот факт происходит во время стимуляции 
биологически активных точек, что приводит к реак-
ции рецепторов (гладкомышечных волокон, капилля-
ров, эфферентных симпатических волокон) за счет 
выделяемых клетками простагландинов и некоторых 
ферментов. Эти химические соединения возбуждают 
рецепторы или повышают их чувствительность. Аф-
ферентная гиперстимуляция биологически активных 
точек может вызывать разрыв цепи нормализации рН 
среды, увеличивает в тканях содержание антиалло-
генных или, наоборот, снижает количество аллоген-
ных веществ.

Это свидетельствует о том, что в точках акупункту-
ры одновременно с местной реакцией под воздействи-
ем капиллярного кровотечения происходит локальная 
сенситизация рецепторов, обусловленная характером 
воздействия и целым комплексом биологически ак-
тивных веществ, последовательно освобождающихся 
в процессе активизации системы гомеостаза. То есть 
происходит как механическая, так и нейрохимическая 
активность.



169

В связи с этим во время воздействия иглой на био-
логически активные точки соединительная ткань, ок-
ружающая сосудисто-нервный пучок, обладает свойс-
твом анионно-обменного механизма. За счет этого в 
точках акупунктуры импульсная активность сохраня-
ется в течение 20–30 минут и воздействует как мест-
но, так и сегментарно.
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МЫШЦЫ БРЮШНЫХ СТЕНОК У МАРАЛОВ

РЯДИНСКАЯ Н.И.
«Алтайский государственный аграрный 

университет», г. Барнаул

По современной зоологической классификации ма-
ралы относятся к классу млекопитающих (Mammalia 
linnaeus), отряду парнокопытных (Artiodactyla), подо-
тряду жвачных (Pecora), семейству оленей (Cervidae), 
подсемейству настоящих оленей. По данным Всерос-
сийского научно-исследовательского института пан-

1. Дуренян Р.А. Модулирующее влияние второй сома-
тосенсорной области коры больших полушарий на био-
электрическую активность нейронов специфических и 
неспецифических ядер таламуса при электроакупунктур-
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тового оленеводства, на 2007 год на Алтае (Алтайский 
край и Республика Алтай) насчитывается 73997 парко-
вых пантовых оленей, из них 79,5% составляют маралы.

Мышцы живота образуют стенку брюшной полос-
ти. Они участвуют в акте выдоха (антагонисты диа-
фрагмы), а также в движениях позвоночного столба, 
поддерживают на необходимом уровне внутрибрю-
шинное давление и входят в состав брюшного пресса.

Вопросы морфологии брюшных мышц у млекопи-
тающих отражены в классических учебниках по ана-
томии, в научных исследованиях – у пушных зверей 
клеточного содержания (Камлия И.Л., 1992), у север-
ного оленя (Акаевский А.И., 1939; Шелепов, В.Г., Дон-
ченко А.С., Лайшев К.А., Зеленевский Н.В, 2003). Све-
дений о строении мышц брюшных стенок у маралов 
нами не обнаружено.

Материал и методы исследований. Объектами ис-
следования были неполовозрелые маралы (n=9) во 
время убоя в мараловодческих хозяйствах Респуб-
лики Алтай. Материалом служили мышцы брюшных 
стенок. При изучении топографии мышц использован 
классический метод, предложенный В.П. Воробьевым 
(1925). Морфометрия мышц осуществлялась после их 
отделения от костной основы. При этом учитывалась 
их длина, ширина, толщина, площадь мышечного плас-
та и апоневрозов. 

Полученный числовой материал макрометриче-
ских измерений подвергался статистической обра-
ботке с использованием пакета прикладных программ 
«Статистика», стандартных компьютерных программ 
Microsoft Excel, «Биометрия». Фотографирование ис-
следуемых особенностей скелета проводили с исполь-
зованием цифрового фотоаппарата Nikon coolpix P2.
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Результаты исследований и их анализ. Установлено, 
что наружная косая брюшная мышца плоская, равно-
мерной толщины (4,5±1,73 мм), широким мышечным 
пластом она направляется каудально, покрывая часть 
реберной стенки. Берет начало восьмью зубцами от 
задних краев нижних концов ребер, перекидываясь 
через реберную дугу, зубцы сливаются в общий пласт. 
Первый (вентральный) зубец находится между шес-
тым и седьмым ребром, седьмой зубец – между две-
надцатым и тринадцатым ребром, а восьмой (дорсаль-
ный) налегает обособленным зубцом на тринадцатое 
и двенадцатое ребро, достигая одиннадцатого, пере-
ходя сразу в апоневроз. Зубцы до реберной дуги не-
равномерной длины: – первый зубец 135,3±2,31 мм, 
второй – 140,0±1,58 мм, третий – 160,8±3,52 мм, чет-
вертый 145,8±2,25 мм, пятый 105,9±1,42 мм, шестой 
100,0±5,41 мм, седьмой – 85,4±3,36 мм и восьмой – 
178,8±4,12 мм. Наибольшая длина мышечного плас-
та – 280,8±3,65 мм, ширина – 470,5±3,34 мм. Мышца 
оканчивается апоневрозом на маклаке, лонной кости 
(тазовая пластинка апоневроза) и белой линии (брюш-
ная пластинка). От апоневроза отщепляется еще до-
полнительная бедренная пластинка, продолжающаяся 
на медиальную поверхность конечности как бедрен-
ная фасция. На границе брюшной и тазовой пластинок 
располагается подкожное отверстие пахового канала 
диаметром 18,5±3,25 мм. На мышечную часть наруж-
ного косого брюшного мускула приходится 55%, а на 
апоневроз – 45%.

Внутренняя косая брюшная мышца живота у ма-
рала – довольно сильный мышечный пласт неравно-
мерной толщины. Покрыта наружной косой брюшной 
мышцей, с апоневрозом первой они покрывают пря-
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мой брюшной мускул до белой линии живота, а также 
внутренняя косая брюшная мышца покрывает в свою 
очередь и поперечную брюшную. Мощная мышечная 
часть толщиной 220,4±5,65 мм начинается от маклака 
и прилежащего участка паховой связки. Она веерооб-
разно расширяется, резко уменьшаясь в толщине до 
4,5±1,22 мм, краниально прикрепляется одной частью 
к краю последнего ребра длиной 160,5±5,64 мм (яв-
ляется границей голодной ямки), а другой толщиной 
4,4±0,78 мм, длиной 240,5±3,85 мм – к внутренней по-
верхности реберной дуги; вентрально – до наружного 
края прямого мускула живота толщиной 6,3±1,14 мм, 
длиной 250,5±3,74 мм; каудально – до лонной кости 
толщиной 10,0±1,72 мм, длиной 260,6±5,41 мм. Шири-
на всего мышечного пласта составляет 390,5±3,85 мм. 
Каудальный край мускула идет параллельно паховой 
связке, причем между ними остается короткая щель, 
формирующая брюшное отверстие пахового канала, 
диаметром от 7,5±1,45 мм. На апоневроз внутреннего 
косого брюшного мускула приходится 47%, а на мы-
шечную часть – 63%.

Прямая мышца живота в виде двух мощных плас-
тов расположена по обе стороны белой линии живота, 
покрывая собой всю вентральную брюшную стенку. 
Каждая идет от грудной кости на уровне четвертого 
ребра до лонного сращения длиной 770,0±3,85 мм, тол-
щиной 3,5±0,85 мм, шириной 60,5±3,52 мм. В области 
мечевидного хряща мышца расширяется до 180,2±4,12 
мм и утолщается до 5,5±0,77 мм. Далее мышца идет 
параллельно белой линии живота, постепенно умень-
шается по ширине, оканчивается на лонном бугор-
ке также небольшим апоневрозом. На своем пути от 
грудной клетки до таза заключена во влагалище, сфор-
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мированное пластинками брюшных мускулов, очень 
тесно граничит с мышечной частью внутренней косой 
брюшной мышцы. Имеет шесть-семь сухожильных 
перемычек. На ее мышечную часть приходится 89%, а 
на сухожильную – 11%.

Поперечная мышца живота начинается небольшим 
апоневрозом на первых двух поясничных позвонках 
и мышечным пластом толщиной 4,5±0,85 мм, длиной 
140,5±4,25 мм на поперечных отростках последних че-
тырех поясничных позвонков и на внутренней сторо-
не ложных ребер и реберной дуги, причем отдельные 
зубцы мускула соединяются с диафрагмой. Направле-
ние мышечных волокон вентрокаудальное. Ширина 
мышечного пласта от маклака до мечевидного отрост-
ка 555,5±6,58 мм. Мышечные волокна переходят в пла-
стинчатое сухожилие, которое оканчивается на белой 
линии живота, образуя медиальный листок влагалища 
прямого брюшного мускула. Мышечный отдел состав-
ляет 60%, а сухожильный – 40%.

Апоневрозы поперечной и косых мышц живота со-
единяются на срединной линии между собой и с одно-
именными апоневрозами с другой стороны. На месте 
их соединения образуется прочный фиброзный шов, 
образуя белую линию живота. В предпупочной об-
ласти она шире (20,5±2,54 мм), чем в позадипупочной 
(8,5±1,25 мм).

Таким образом, анализируя топографию и строе-
ние мышц брюшной стенки у маралов, следует отме-
тить, что брюшной пресс у них сильно развит, особен-
но прямая мышца живота. Такая видовая особенность 
связана с их образом жизни. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАГАЛИЩЕ СВИНЕЙ

К ПУБЕРТАТНОМУ ПЕРИОДУ

САВЕЛЬЕВА Л.Н.
ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири

СО Россельхозакадемии», г. Чита

Для получения необходимого количества продук-
ции животноводства на рынке, в том числе и сви-
нины, особую роль необходимо отводить воспроиз-
водству стада животных включая и свиней. Отрасль 
свиноводства занимает одно из ведущих мест в мяс-
ном и сырьевом балансе. Из всех домашних живот-
ных свинья достигает физиологической зрелости в 
более короткие сроки, является самым плодовитым 
сельскохозяйственным животным. Она готова к вос-
производству потомства уже в возрасте 7–9 месяцев. 
Интенсивность ее роста более высокая, чем у крупно-
го и мелкого рогатого скота. 
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Детальное изучение возрастных морфологичес-
ких и гистохимических изменений полового аппарата 
свинок при наступлении половой и физиологической 
зрелости имеет как теоретическое, так и практическое 
значение в управление их репродуктивной функцией.

Материал и методика исследований. Материа-
лом исследований служила собственная часть вла-
галища свинок крупной белой породы 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 
6-месячного возраста после рождения, по три живот-
ных в каждой группе. Опытный материал был получен 
в осенне-зимний период 2003–2004 годов в цехе убоя 
свинокомплекса “Николаевский” Тарбагатайского рай-
она Республики Бурятия. 

Для гистологического и гистохимического анали-
за кусочки органа фиксировались в 10%-ном растворе 
нейтрального формалина, жидкости Карнуа, нейтраль-
ной фиксирующей смеси А.Л. Шабадаша (1947) и за-
ключались в парафин.

Для изучения гистоморфологии депарафинирован-
ные срезы окрашивали гематоксилин-эозином, желез-
ным гематоксилином по Гейденгайну (Ромейс Б., 1953), 
по ван Гизон в оригинальной прописи (Роскин Г.И., Ле-
винсон А.Б., 1957).

 Высоту покровного эпителия собственной части 
влагалища, толщину собственно слизистой, мышечной 
и серозной оболочек, измеряли окуляр-микрометром 
в 30 полях зрения с применением микроскопов “Carl 
Zeiss” и “Spencer”. 

Полученные числовые данные макро- и микромет-
рических показателей подвергались статистической 
обработке по Н.А. Плохинскому (1970) и с использо-
ванием компьютерных программ “Microsoft Excel”. 
Гликоген, другие ШИК-положительные вещества вы-
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являли по методу А.Л. Шабадаша (1947). Для диффе-
ренциации гликогена от других ШИК-положительных 
компонентов срезы перед окраской подвергались об-
работке амилазой слюны в течение 20 минут при тем-
пературе 37°С (Кононский А.И., 1976).

Для обнаружения нейтральных гликопротеинов учи-
тывали ШИК-реакцию после предварительной обра-
ботки срезов фенилгидразином в течение 1 часа при 
комнатной температуре. Кислые группы углеводных 
соединений выявляли альциановым синим при рН 2,7 
(Mowry R.W., 1956) и при рН 1,0 (Lev R., Spiсer S.S., 1964), 
толуидиновым синим при рН 4,6 по В.В. Виноградову и 
В.Б. Потаповой (1964).

Для идентификации углеводных компонентов ста-
вили соответствующие химические и ферментативные 
контроли (Quinterelli G.,1961, Виноградов В.В.,1971, Шу-
бич М.Г., Могильная Г.М.,1979). 

Для выявления общего белка использовали метод 
тетразониевого сочетания по J.F. Danielli с применени-
ем прочного синего Б по M.S. Burstone (Пирс Э., 1962). 

Интенсивность гистохимических реакций опреде-
ляли визуально. Изменения в тканях, наблюдаемые в 
связи с возрастом, выявляли методом сравнения окра-
шенных препаратов.

Результаты исследований и их анализ. Собствен-
ная часть влагалища поросят состоит из слизистой, 
мышечной оболочки и адвентиции.

Слизистая оболочка влагалищной части в 

1-месячном возрасте. Складчатость мало выражена, 
эпителий слизистой оболочки двухрядный кубиче-
ский, ядра имеют овальную форму, почти полностью 
заполнены хроматином, высота эпителиального пла-
ста равна 13,3±0,39 мкм. Среди клеточных элементов 
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равномерно расположены волокнистые структуры, 
среди них встречаются единичные сосуды, заполнен-
ные форменными элементами. Толщина этого слоя со-
ставляет 59,4±4,97 мкм.

В мышечной оболочке плохо дифференцируются 
наружные и продольные слои. Пучки гладкомышеч-
ных клеток располагаются неплотно, между ними 
достаточно много коллагеновых волокон. Толщина 
мышечной оболочки равна 1594,7±9,18 мкм. Адвенти-
циальная оболочка толщиной 13,1±0,22, структура ее 
выражена плохо.

В незначительном количестве выявляется глико-
ген в некоторых эптелиальных клетках, а также следы 
нейтральных гликопротеинов по апикальному краю.

В субэпителиальной зоне собственно слизистой от-
мечены сульфатированные протеогликаны, а также 
ничтожное содержание их в глубине слоя. Следы об-
щего белка наблюдаются в миоцитах.

Слизистая оболочка влагалища с 2 месяцев ста-
новится складчатой. Вагинальный эпителий состоит 
из двух слоев клеток. Поверхностные клетки куби-
ческие.

По данным многих авторов, в гистологическом 
строении вагинального эпителия у разных видов жи-
вотных отмечается схожесть и признается его много-
слойность. Многослойный плоский эпителий у овец 
обнаружил И.А. Фетисов (1966), многослойный плос-
кий и кубический эпителий у кобыл описан Г.А. Игум-
новым, В.Г. Черных (1981), В.Г. Черных (2000), участки 
многослойного плоского и кубического эпителия вы-
явлены у мышей ячих, коров, коз и свиней (Вольфсон 
Н.И., Соколовская И.И., 1972; Савельев Б.П., 1970; 
Игумнов Г.А., Дериглазова Н.А., 1973; Джоробеков 
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Н.И., 1976; Сиразиев Р.З, 1999, 2004). Однослойный ха-
рактер эпителия влагалища описывает Л.М. Малакши-
нова (1998) у крольчих. 

Результаты наших исследований свидетельству-
ют, что толщина эпителиального покрова и собствен-
но слизистой достоверно увеличиваются, достигая к 
4-месячному возрасту максимума (36,2±0,71 мкм и 
268,2±4,87 мкм соответственно; Р≤0,001). Мы предпо-
лагаем, что это связано с развитием фолликулов в яич-
никах, с повышением эстрогенного фона в крови.

Рис. 1 Высота покровного эпителия влагалища

В 5 месяцев вагинальный эпителий становится 
тоньше, к 6 месяцам вновь утолщается (рис. 1). Такая 
гистологическая перестройка, на наш взгляд, обуслов-
лена колебаниями гормонального уровня в организме 
свиней и как следствие изменениями пролифератив-
ной и секреторной активности эпителиальных тканей 
репродуктивных органов в период становления мор-
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фофункциональной организации воспроизводитель-
ной функции.

Наши результаты свидетельствуют, что мышечная 
оболочка до трех месяцев представлена косо распо-
ложенными широкими и короткими пучками гладко-
мышечных клеток. С 4 месяцев она дифференцирова-
на на циркулярный и продольный слои. Продольный 
слой в два раза толще циркулярного. Мышечная обо-
лочка постепенно утолщается и к 6 месяцам составля-
ет 3454,7±3,62 микрометра.

В цитоплазме поверхностных эпителиальных кле-
ток слизистой оболочки влагалища гликоген обнару-
живается у 1–2-месячных животных, в последующие 
возраста наблюдается увеличение его количества и 
уровня нейтральных, кислых сульфатированных и си-
алогликопротеинов, реакция на общий белок сильнее 
выражена в базальных клетках.

 Мы считаем, что нарастание уровня гликогена ха-
рактеризует функциональное состояние тканей органа, 
в зависимости от которого поступающие к ним углево-
ды могут откладываться в виде гликогена. Ряд авторов 
считают, что гликоген – эффективная и резервная 
форма глюкозы (Страйер.Р., 1984; Сиразиев Р.З., 2004).

Об увеличении содержания гликогена в клет-
ках эпителия в период охоты сообщают Г.А. Игум-
нов (1968), Б.П. Савельев (1969), В.Я. Суетин (1971),
М.И. Джоробеков (1975), Ю. Ай и Ч. Цзуэ-чен (1985), 
В.Г. Черных (1983, 2004), Л.М. Малакшинова (1998), 
Е.А. Томитова (1998) у ячих, коров, коз, мышей, кобыл, 
свиней, крольчих.

По мнению М.Г. Шубича, Г.М. Могильной (1979), 
кислые гликопротеины действуют как факторы био-
логической защиты. 
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Нам не удалось выявить в вагинальном эпите-
лии гиалуронаты, что не согласуется с данными W. 
Branscheid, W. Holtz (1988). По нашим наблюдениям, 
в межклеточном веществе стромы органа с возрастом 
увеличивается количество кислых сульфатирован-
ных протеогликанов, а гиалуронатов – уменьшается. 
Реакция на общий белок в волокнистых и клеточных 
структурах соединительной ткани и миоцитах мышеч-
ной оболочки усиливается с 2 месяцев.

Таким образом, слизистая оболочка влагалища –
слабоскладчатая, вагинальный эпителий состоит из 
двух слоев клеток, поверхностные клетки кубические. 
Высота вагинального эпителия изменяется асинхрон-
но. Дифференцировка мышечной оболочки на внут-
ренний – циркулярный и наружный – продольный 
слои отмечается с 4 месяцев. Гликоген обнаруживает-
ся в эпителии влагалища у 1–2-месячных животных, 
затем его количество снижается, а у 5–6-месячных 
свинок – нарастает. Уровень нейтральных, кислых 
сульфатированных и сиалогликопротеинов в эпители-
альной выстилке с возрастом становится выше, а со-
держание общего белка не изменяется.

Выявленные морфологические и гистохимические 
изменения в тканевых структурах репродуктивных 
органов дают нам основание считать, что наступление 
половой зрелости у самок свиней происходит в воз-
расте 6 месяцев после рождения.

1. Малакшинова Л.М. Структурно-функциональная диф-
фереренциация половых органов крольчих в раннем постна-
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТКИ СВИНЕЙ ДО 

НАСТУПЛЕНИЯ ПОЛОВОЗРЕЛОГО ПЕРИОДА

САВЕЛЬЕВА Л.Н., СИРАЗИЕВ Р.З.
ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири

СО Россельхозакадемии», г. Чита

Одним из важнейших моментов в воспроизводстве 
стада свиней является глубокое знание биологии их 
размножения. Воспроизводительная функция свино-
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маток существенным образом обусловливается мор-
фофункциональным состоянием матки.

В доступной литературе встречаются лишь единич-
ные работы, посвященные изучению возрастных мик-
роморфологических изменений половой системы сви-
нок к периоду полового созревания (Hadek R., Getty 
R., 1959; Касенова Е.К., 1972; Ильин П.А., Коган А.М., 
1979). Они носят фрагментарный характер. 

В связи с этим нами была поставлена задача: изу-
чить возрастные морфологические и гистохимические 
изменения, протекающие в матки свиней с 1 месяца 
после рождения до наступления половой зрелости. 

Материал и методы исследований. Материалом 
исследований служили рога, тело и шейка матки сви-
нок крупной белой породы 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6– месяч-
ного возраста после рождения. Для гистологического 
и гистохимического анализа кусочки из вентральной 
стенки шейки матки, средней части рогов и тела матки 
фиксировались в 10%-ном растворе нейтрального фор-
малина, жидкости Карнуа, нейтральной фиксирующей 
смеси А.Л. Шабадаша (1947) и заключались в парафин. 
Гистологические срезы обрабатывали и изучали ис-
пользуя методы классического морфологического и 
гистохимического анализа.

Результаты исследований и их анализ. Слизистая 
оболочка рогов матки у 1-месячных поросят имеет не-
большие складки, выстлана однослойным столбчатым 
эпителием. Ядра эпителиоцитов – овальной формы, 
располагаются на разных уровнях. Высота эпителия 
эндометрия равна 18,9±0,01 мкм. 

Наши данные согласуются с таковыми у Е.К. Касе-
новой (1972), которая описывает аналогичное строение 
слизистой оболочки рогов матки у 1-месячных поросят. 
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Рис. 2 Высота покровного эпителия рога,

тела и шейки матки

Собственно слизистая эндометрия состоит из рых-
лой соединительной ткани, содержащей различные 
клеточные элементы; клеток больше вблизи эпителия 
и области расположения желез. Толщина собственно 
слизистой составляет 498,4±7,05 мкм. В собственно 
слизистой располагаются трубчатые эндометральные 
железы, выстланные однослойным столбчатым эпите-
лием. 

По данным R. Hadek, R. Getty (1959), у новорожден-
ных поросят в слизистой оболочке заметны незначи-
тельные складки эпителия, которые напоминают вид 
маточных желез. В 2-недельном возрасте железы вы-
глядят сравнительно больше. У 3-недельных поросят 
железы начинают проникать глубже в эндометрий. До 
3-месячного возраста железы некрупные, с этого вре-
мени они пронизывают весь эндометрий, достигая мио-
метрия.
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Рис. 3 Динамика высоты железистого

эпителия рога и тела матки свинок

По результатам наших исследований, у 1-месячных 
поросят в собственной пластинке обнаруживаются 
эндометральные железы. Диаметр маточных желез в 
1 месяц после рождения равен 55,7±7,01 мкм, высота 
железистого эпителия – 10,9±0,92 мкм. У свинок 1–2-
месячного возраста железы располагаются ближе к 
покровному эпителию эндометрия, с 3-х месяцев они 
пронизывают всю собственно слизистую, доходя до 
миометрия. К 4-месячному возрасту железы укрупня-
ются и их диаметр становится наибольшим (63,3±7,78 
мкм). У 5–6-месячных особей их величина стабили-
зируется, они становятся несколько меньше, но эти 
изменения не носят достоверного характера. Высота 
гландулоцитов последовательно увеличивается к по-
ловозрелому периоду. Так, в 6 месяцев она равняется 
15,3±0,60 мкм.

Наши данные согласуются с результатами иссле-
дований Р.З. Сиразиева (1999), Р.З. Сиразиева с соавт. 
(2004), которые установили, что у взрослых свиней 
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диаметр желез в базальном слое эндометрия меньше, 
чем в спонгиозном слое собственной пластинки.

Мышечная оболочка рогов матки хорошо развита. 
В 1, 2, 3 месяца циркулярный и продольный слои мио-
метрия не имеют четких границ. В последующие воз-
раста наблюдается отчетливая дифференциация внут-
реннего и наружного слоев.

Динамичное утолщение миометрия наблюдается в 
4 месяца (792,7±18,25 мкм) и к 6 месяцам составляет 
2063,9±45,01 мкм. 

В собственной пластинке слизистой оболочки, в со-
единительнотканных прослойках мышечной оболочки 
в 1–4-месячном возрасте встречаются тканевые базо-
филы, с 3 месяцев их количество увеличивается, в 5 и 6 
месяцев наблюдается больше мелких дегранулирован-
ных форм этих клеток. Тканевые базофилы являясь 
структурными единицами целостной системы клеток 
играют важную роль в регулировании уровня биоло-
гически активных веществ в тканях путем их синтеза, 
связывания, выделения и преобразования, участву-
ют в регуляции и микроциркуляции крови и трофики 
тканей (Серов В.В., Шехтер А.Б., 1981). Тучные клетки 
содержат гликозаминогликаны, которые фиксируют 
биологически активные вещества в виде гранул, выде-
ляясь с ними при определенных воздействиях на орга-
низм (Добровольский Г.А., Купчиков В.В., 1998).

Выделение продуктов, накопленных в гранулах, 
может осуществляться массивным выбросом всего 
содержимого гранул путем их экзоцитоза – анафи-
лактической дегрануляции или постепенного перено-
са медиаторов из гранул к внешней поверхности тка-
невых базофилов микровезикулами – постепенной 
дегрануляции или микровезикулярного транспорта 
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(Dvorak A.M., 1992,1995; Быков В.Л., 1999). По насы-
щенности клеток гранулами и степени дегрануляции 
можно судить об их функциональном состоянии (Ви-
ноградов В.В., Воробьева Н.Ф., 1973; Линдер Д.П. с со-
авт., 1980).

Наши результаты свидетельствуют о наличии тка-
невых базофилов во всех исследуемых отделах орга-
на, в большем количестве они выявлены в эндометрии 
рога матки.

По мнению ряда авторов, тканевые базофилы вы-
полняют важную роль в обеспечении многих функций 
организма. Наше мнение совпадает с данными, опуб-
ликованными в работах Э.Б. Гюллинг с соавт. (1979) и 
З.Ф. Васильевой с соавт. (1984).

Р.З. Сиразиев (1999, 2004) не исключает, что спо-
собность воздействовать на различные клеточные эле-
менты и физиологические отправления через такие 
биологически активные вещества, как гепарин, серо-
тонин, глютамин, кенины, простагландины, тромбок-
саны, лейкотриены, многочисленные факторы хемо-
таксиса, липидные медиаторы, составляющие лишь 
часть всего обширного спектра секреторных продук-
тов, определяют функциональную значимость ткане-
вых базофилов в гистофизиологических преобразова-
ниях репродуктивных органов свиней.

В доступной нам литературе мы не обнаружили 
сведений, касающихся структурно-функциональной 
характеристики тела матки. Наши исследования по-
казали, что слизистая оболочка тела матки – слабоск-
ладчатая, покровный эпителий – однослойный стол-
бчатый, к 6 месяцам высота его составляет 24,2±0,46 
мкм. Ядра эпителиоцитов – округло-овальной фор-
мы, содержат мелкозернистый гетерохроматин. В 
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эндометрии располагаются маточные железы. В по-
дэпителиальной зоне собственно слизистой во все 
исследуемые возраста желез очень мало, большее их 
количество сосредоточено в глубине эндометрия. Диа-
метр эндометральных желез 1-месячных свинок со-
ставляет 46,2±2,77 мкм, у 2–3-месячных животных он 
становится достоверно меньше (Р≤0,001). К 4 месяцам 
в спонгиозном слое собственной пластинки слизистой 
оболочки железы вновь укрупняются. Наибольший 
диаметр желез обнаруживается у 6-месячных живот-
ных. Данный факт мы связываем с увеличением сек-
реторной активности гландулоцитов как определяю-
щим фактором подготовки органа к репродуктивной 
функции. Толщина собственной пластинки с возрас-
том свинок постепенно нарастает и к 6 месяцам равна 
812,7±15,60 мкм.

Циркулярный и продольный слои мышечной обо-
лочки во все исследуемые сроки хорошо дифференци-
руются, за исключением 1-месячного возраста. Пучки 
гладкомышечных клеток в циркулярном слое имеют 
более плотное расположение, чем в продольном. Ми-
ометрий с возрастом достоверно утолщается. Мик-
рометрические показатели наружного и внутреннего 
слоев к 6 месяцам соответствуют 2105,9±29,15 мкм и 
1180,6±36,79 мкм. Хорошо выраженные соединитель-
нотканные прослойки отмечаются в 5–6 месяцев. 
Между наружным и внутренним слоями мышечной 
оболочки располагаются кровеносные сосуды различ-
ной величины, максимальный диаметр их отмечен в
4 месяца (136,4±32,40 мкм).

При гистохимическом анализе в надъядерной час-
ти цитоплазмы и по апикальному краю клеток пок-
ровного и железистого эпителия нами выявлены ней-
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тральные, кислые сульфатированные гликопротеины 
и общий белок. Интенсивность реакции на углевод-
ные соединения с возрастом усиливается. В отдельных 
соединительнотканных клетках собственно слизистой 
вблизи желез в 1-, 2-, 3-месячном возрасте обнаружи-
вается гликоген, в дальнейшем он не дифференциру-
ется. Уровень нейтральных и сульфатированных про-
теогликанов в строме органа становится несколько 
выше. В миоцитах миометрия содержится суммарный 
белок, гликоген.

Шейка матки является продолжением тела матки и 
без резких границ переходит как во влагалище, так и 
собственно матку. Слизистая оболочка шейки матки 
образует сложные поперечные и продольные складки. 
Во все исследуемые периоды она покрыта однослой-
ным столбчатым эпителием, в котором различают рес-
нитчатые и секреторные клетки. Высота цервикально-
го эпителия в 1 месяц составляет 14,8±0,29 мкм, в 3–4 
месяца эпителий шейки матки становится достоверно 
выше (Р≤0,001), а наибольшую высоту он приобретает 
в 6 месяцев (41,8±0,51; Р≤0,001). С увеличением воз-
раста собственная пластинка утолщается.

Наши данные согласуются с данными ряда авторов, 
которые в своих исследованиях отмечают наличие 
реснитчатых клеток в эпителии шейки матки коров, 
буйволиц, овец, человека, лошадей, крольчих, свиней 
(N.K. Sundorvadan, 1974; B.C. Raizada, 1978; H.J. Roelofs, 
1981; J. More, 1984; Г.А. Игумнов, Р.З. Сиразиев, 1986, 
1998; Р.З. Сиразиев, 2004; Е.Н. Коробенко, 2005).

D. Odor, R. Blandau (1988) отмечают, что у боль-
шинства животных эпителий шейки матки состоит из 
секреторных клеток с небольшим количеством рес-
нитчатых клеток. Используя сканирующую электрон-
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ную микроскопию, они обнаружили, что циллиогенез 
в эпителии слизистой оболочки шейки матки крольчих 
интенсивен: почти половина клеток являются реснит-
чатыми. В эструсе ядра секреторных клеток находятся 
в базальной части эпителиоцитов, в реснитчатых – в 
центральной и апикальной. Ядра реснитчатых клеток 
крупнее и менее базофильны, чем в секреторных. Рес-
нички секреторных клеток «бьют» в направлении вла-
галища.

По мнению В.И. Грищенко с соавт. (1981), у чело-
века в эндоцервиксе процент морфологически нор-
мальных форм спермиев более высок, чем в цельном 
эякуляте. Механизм этого феномена объясняется на-
личием мерцательного эпителия, реснички которого 
отталкивают недостаточно подвижные и патологичес-
кие формы спермиев к центральной части цервикаль-
ного канала, где они фагоцитируются лейкоцитами, 
частично удаляются истекающей слизью. 

По нашим данным, в собственно слизистой шейки 
матки железы не обнаруживаются. Во все исследуе-
мые сроки в секрете и цитоплазме эпителиоцитов шей-
ки матки обнаруживаются нейтральные, кислые суль-
фатированные и сиалогликопротеины, а также общий 
белок. Последние в первые три месяца выявляются в 
меньшем количестве. По данным Г.А. Игумнова (1968), 
Э.К. Ибрагимова (1991), Р.З. Сиразиева (1991,1999), 
Л.М. Малакшиновой (1998), В.Г. Черных (2000),
А.П. Попова (2004), Р.З. Сиразиева с соавт. (2004),
В.Г. Черных с соавт.(2004), нейтральные, кислые суль-
фатированные и сиалогликопротеины выполняют 
протективную функцию.

В соединительной ткани собственной пластинки 
обнаруживаются кислые сульфатированные протеог-



190

ликаны, гиалуроновая кислота; содержание последней 
с возрастом уменьшается. В соединительнотканных 
клетках, волокнистых структурах обнаруживается об-
щий белок, а в тканевых базофилах выявляется много 
сульфатсодержащих углеводно-белковых соединений. 

А.М. Кузин (1954), Х.П. Линд (1962), И.В. Цветкова 
(1963) считают, что кислые сульфатированные мукопо-
лисахариды и сиаловые кислоты являются защитным 
барьером на пути инфекции. По мнению М.Г. Шубича, 
Г.М. Могильной (1979), гликопротеины действуют как 
факторы биологической защиты, в чем мы согласны. 

По мнению А.А. Бегма, вырабатываемые секретор-
ными элементами слизистой оболочки шейки матки 
и влагалища мукополисахаридные клетки помимо не-
специфической защиты образуют белково-полисаха-
ридно-кристаллоидный решетчатый каркас, участву-
ющий в образовании полианионного поля, в котором 
осуществляется движение спермиев.

По некоторым данным (Chretien С.F.,1977; Chretien 
F.C., Guillion G., 1978), слизь, продуцируемая клетками 
эпителия слизистой оболочки шейки матки, не только 
служит барьером для микроорганизмов, но и блокиру-
ет пенетрацию спермиев. Близко ко времени овуляции 
слизь в шеечном канале обеспечивает легкое и быст-
рое проникновение спермиев в полость матки. Кроме 
того, первые этапы капацитации спермиев проходят 
именно в шейке матки.

Шейка матки является первичным физиологичес-
ким барьером транспорта спермы в женском половом 
тракте. Успех оплодотворения и поддержания бере-
менности во многом зависит от биофизической ха-
рактеристики слизи, находящейся под гормональным 
контролем. Эстрогены, разжижая слизь, способству-
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ют транспорту спермиев, а изменения слизи, вызван-
ные прогестероном, препятствуют их прохождению 
(Mehrotra P.K., 1989).

По нашим данным, в мышечной оболочке отмечается 
мощный внутренний – циркулярный и меньшей толщи-
ны наружный – продольный слои. Особенно это хорошо 
выражено к 5–6-месячному возрасту. Циркулярный слой 
в 2 раза толще продольного. Между прослойками пучков 
миоцитов располагаются кровеносные сосуды, диаметр 
которых имеет различную величину. Максимальный по-
казатель отмечен в 4 месяца (111,5±26,26 мкм). 

Таким образом, слизистая оболочка матки – склад-
чатая. Покровный эпителий рога, тела матки – одно-
слойный столбчатый, шейки матки – однослойный 
столбчатый мерцательный, с возрастом он становит-
ся выше. В собственно слизистой рога матки в 1–4-
месячном возрасте наблюдается образование эндо-
метральных желез путем погружения покровного 
эпителия в собственную пластинку. До 4-месячного 
возраста железы располагаются ближе к покровному 
эпителию, а в последующем они пронизывают весь эн-
дометрий. Маточные железы выстланы однослойным 
кубическим эпителием, в рогах матки он выше, чем в 
теле матки. В цитоплазме эпителиоцитов всех отделов 
матки, гландулоцитов обнаруживаются общий белок 
и углеводно-белковые соединения, с возрастом отме-
чается накопление нейтральных, кислых сульфатиро-
ванных гликопротеинов, а в шейке матки – и сиало-
гликопротеинов. Гликоген в небольшом количестве в 
эпителии рога матки обнаруживается в первые два ме-
сяца, в теле матки – в первые три, в последующем – 
он не идентифицируется, в шейке матки гликоген не 
выявляется. 
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АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА МУСКУСНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ОНДАТРЫ В РАННИЙ ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

ОНТОГЕНЕЗА

СИЛКИН И.И.
ФГОУ «ВПО Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Иркутск

В современных условиях глобального техногенного 
стресса имеет место сокращение численности и ареа-
лов многих видов животных, в том числе промысловых 
видов. Основной причиной этого является не только 
избыточное изъятие человеком части природных по-
пуляций, но, в большей степени, разрушение есте-
ственных местообитаний ресурсных видов, которое 
приводит к сокращению кормовой базы, нарушению 
миграционных путей, дезинтеграции ареала. Эти не-
гативные изменения могут приводить к нарушениям 
обмена генетическим материалом, сокращению гено-
фонда, популяционного и биологического разнообра-
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зия [3]. В соответствии с Конвенцией ООН о биологи-
ческом разнообразии, принятой в Рио-де-Жанейро в 
1992, и Национальной стратегии и плане действий по 
сохранению биоразнообразия России (2001) по окру-
жающей среде и развитию особое место отводится 
научно-обоснованным методам естественного воспро-
изводства, сохранению и увеличению численности ди-
ких животных любого систематического ранга. 

Мускусные железы – это видоизмененные кож-
ные железы у самцов некоторых пресмыкающихся и 
млекопитающих, выделяющие сильно пахучее вещес-
тво – мускус. Биологическое значение мускусных 
желез до конца не изучено, оно неоднократно обсуж-
далось. В результате обобщения имеющихся литера-
турных данных было выделено 9 функциональных 
значений этих желез [2]. 

Учитывая вышеизложенное, наш интерес к изу-
чению возрастной и сезонной динамики структур-
но-функционального состояния мускусной железы 
ондатры связан в основном с ее двумя функциями, 
имеющими значение для репродукции. Это функция 
регуляции численности популяции и функция поло-
вого отбора. Данная статья является фрагментом этих 
исследований.

Материал и методы исследований. Объектом ис-
следования являлись мускусные железы новорожден-
ных самцов ондатры (Ondatra zibethica). Материал со-
бирали в период полевых экспедиций осенью 2007 года 
от условно здоровых особей (20 голов) в районе дельты 
реки Селенга Кабанского района Республики Бурятия. 
Щенков взвешивали, а мускусную железу после тща-
тельного препарирования подвергали взвешиванию и 
измерению. Массу органа определяли с точностью до 
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0,01 г, после чего вычисляли относительную массу му-
скусной железы к общей массе тела животного. В по-
следующем гистологический материал фиксировали в 
10%-ном нейтральном формалине, нейтральной смеси 
Шабадаша и в жидкости Карнуа заливали в парафин, 
затем изготовляли срезы толщиной 5–7 мкм. Срезы 
окрашивали гематоксилин-эозином и по методу ван 
Гизон, производили морфометрические измерения, 
результаты которых подвергали статистической обра-
ботке [1].

Результаты исследований и их анализ. Мускус-
ные железы новорожденных щенков самцов ондатры 
состоят из двух железистых органов грушевидной 
формы желтого цвета, расположенных в паховых об-
ластях под кожей. Железы покрыты тонкой, нежной 
соединительнотканной капсулой. Абсолютная масса 
органа составляет 0,068 г (левая 0,026±0,002, правая 
0,042±0,003) при относительном показателе массы 
0,142%.

Гистологическая структура мускусной железы 
новорожденных щенков ондатры имеет дефини-
тивное строение и по всем признакам сходна с тако-
вой у взрослых животных. Орган покрыт мощной 
соединительнотканной капсулой (толщина капсу-
лы 867,50±26,51мкм), в которой хорошо различимы
поперечные и продольные срезы венозных и артери-
альных кровеносных сосудов. Строма существенно 
преобладает над паренхимой (52,26% × 47,74%). 

Паренхима органа представлена концевыми отдела-
ми и выводными протоками. По строению это простые 
трубчатые железы. Клеточный состав представлен 
двумя типами клеток: веретенообразными миоэпите-
лиальными и секреторными (гландулоциты) образую-
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щими концевые отделы и выводные протоки. Миоэпи-
телиоциты расположены в виде прерывистого слоя 
вокруг клеток концевого отдела. Гландулоциты – ок-
сифильные, кубической или призматической формы, 
которые, в свою очередь, разделяются на светлые и 
темные клетки. Светлые клетки – крупные, лежащие 
периферически, их латеральные поверхности образу-
ют межклеточные канальцы, по которым секрет выде-
ляется в просвет. Темные клетки – мелкие, обращены 
в просвет концевого отдела расширенной апикальной 
частью, содержащей плотные секреторные гранулы. 
Концевые отделы образуют компактные железистые 
клубочки, окруженные соединительной тканью. Сред-
ний диаметр клубочков составляет 100,86±3,49 мкм. 
Концевые отделы выстланы однослойным железистым 
эпителием (средняя высота эпителия 15,42±0,30), клет-
ки которого, лежащие на базальной мембране, бывают 
кубической или цилиндрической формы. При перехо-
де концевого отдела в выводной проток однослойный 
эпителий становится двухслойным или многослойным 
(средняя высота эпителия 10,59±0,22). Средний диа-
метр выводных протоков составляет 31,70±0,18 мкм, а 
диаметр просвета равен 10,43±0,18 мкм.

Таким образом, нами впервые изучена морфологи-
ческая организация мускусной железы новорожден-
ных самцов ондатры, установлены морфометрические 
характеристики ее структурных элементов, описан 
клеточный состав органа. По характеру строения это 
простая трубчатая железа. Также можно сказать о на-
личии у щенков ондатры на момент рождения дефи-
нитивного строения мускусной железы, поскольку 
по всем морфологическим признакам ее структурная 
организация мало чем отличается от таковой у взрос-
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лых особей. Помимо этого, уровень структурной орга-
низации изучаемого органа является видовой особен-
ностью данных животных и позволяет предположить 
наличие функциональных процессов в мускусной же-
лезе на ранних ступенях постнатального периода.
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ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ ДЛЯ ПРОВОДКИ – 

ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД В ГИСТОТЕХНИКЕ

СИЛКИН И.И., ИЛЬИНА О.П.
ФГОУ «ВПО Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия»,
г. Иркутск

В последние годы гистологическая техника разви-
вается необычайно быстро. Успехи современной хи-
мии сказались решительно на всех ее разделах. Так, на 
смену парафину и целлоидину пришли новые синте-
тические водорастворимые среды для заливки тканей, 
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чих желез и маркировки мускусами у млекопитающих / 
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которые во многих случаях вытеснили «ветеранов». 
Появилось множество синтетических красителей, 
позволяющих избирательно окрашивать различные 
структурные компоненты клеток и тканей. Прочно 
утвердились новые среды для заключения препаратов. 
Поскольку цитология и гистология давно утратили 
характер чисто описательных дисциплин, превратив-
шись в морфофункциональные, значительное внима-
ние для их дальнейшего развития должно уделяться 
разработкой большого числа новых методов исследо-
вания, как общих, так и специальных.

Каждый морфолог знает, что такое проводка и как 
она осуществляется. Она необходима для обезвожива-
ния гистологического материала с целью выполнения 
следующего этапа его обработки – заливки или уп-
лотнения. Многие исследователи пользуются класси-
ческой спирт-хлороформовой или спирт-ксилоловой 
(толуоловой) проводкой [2], которая занимает много 
времени и состоит из компонентов, которые в настоя-
щее время являются труднодоступными. Это 96%-ный 
этиловый спирт, контроль над реализацией которого 
ведется со стороны государства в настоящее время 
очень жестко из-за массовых отравлений населения 
некачественной алкогольной продукцией в 2007 году. 
К тому же многие авторы рекомендуют использовать 
не 96%-ный этиловый спирт, а абсолютный, на получе-
ние которого требуется время и дополнительный ре-
актив – медный купорос. Хлороформ, ксилол и толу-
ол относятся к веществам, на приобретение которых 
необходимо специальное разрешение. В связи с этим 
нас заинтересовала проводка на изопропиловом спир-
ту, которой пользуются в Иркутском областном пато-
логоанатомическом бюро при изготовлении микро-
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препаратов для патоморфологической диагностики и 
иммуногистохимии. Еще Р. Лилли [1] предполагал, что 
99%-ный изопропиловый спирт, по-видимому, являет-
ся наилучшим заменителем этилового спирта. В чем 
же преимущества этой проводки по сравнению с клас-
сической? Во-первых, при фиксации гистологическо-
го материала в 10%-ном растворе нейтрального форма-
лина не требуется 24-часовая промывка в проточной 
воде после фиксации, что значительно экономит вре-
мя. Во-вторых, при этой проводке не надо пропитывать 
материал в насыщенном растворе парафина в хлоро-
форме или ксилоле (толуоле). Согласно Хаузеру [3], 
ткани можно переносить в парафин непосред-ствен-
но из изопропилового спирта, что также экономит 12 
часов, и отпадает необходимость в наличие второго 
термостата. И, наконец, в-третьих, о экономически 
целесообразнее приобретать только изопропиловый 
спирт вместо этилового спирта, хлороформа или кси-
лола (толуола), добавьте сюда еще парафин, который 
нужен для приготовления «парафиновой каши» и мед-
ный купорос для получения абсолютного спирта. Для 
сравнения приводим цены на данные реактивы в ЗАО 
«Реактив» (г. Ангарск), где мы приобретаем реактивы 
для своей патогистологической лаборатории:

Изопропиловый спирт – 1 кг – 94 руб.
Хлороформ – 1,5 кг – 123 руб. 
Ксилол (толуол) – 1 кг – 91 руб. 20 коп.
Этиловый спирт – 1 кг – 100-120 руб.
Как видите, выгода очевидна, а качество получае-

мых микропрепаратов при помощи данной проводки 
абсолютно одинаково по сравнению с классической 
проводкой. Исходя из нашего опыта парафиновые 
блоки, приготовленные после проводки на изопропи-
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ловом спирту, режутся лучше, нежели после спирт-
хлороформовой проводки.

Сприрт-хлороформовая (ксилоловая или толуоло-
вая) проводка материала после фиксации в 10%-ном 
растворе нейтрального формалина:
1. Промывка материала в проточной воде – 24 часа
2. 96%-ный или абсолютный этиловый спирт – 1 час
3. 96%-ный или абсолютный этиловый спирт – 1 час
4. 96%-ный или абсолютный этиловый спирт – 1 час
5. Спирт-хлороформ (ксилол или толуол) – 1 час
6. Хлороформ (ксилол или толуол) – 1 час
7. Хлороформ (ксилол или толуол) – 1 час
8. Хлороформ (ксилол или толуол) – 1 час

Проводка на изопропиловом спирту материала пос-
ле фиксации в 10%-ном растворе нейтрального форма-
лина:

Промывка материала в проточной воде не требуется.
1. Изопропиловый спирт-формол – 30 мин (1 час) –

отмываем материал от формалина (для лучшего ре-
зультата можно сделать две смены изопропилового 
спирта, хотя по результатам наших наблюдений доста-
точно одной)

2. Изопропиловый спирт – 1 час
3. Изопропиловый спирт – 1 час
4. Изопропиловый спирт – 1 час
5. Изопропиловый спирт – 1 час
6. Изопропиловый спирт – 1 час
7. Изопропиловый спирт – 1 час 
Однако данная проводка на изопропиловом спирту 

используется после фиксации гистологического матери-
ала в 10%-ном растворе формалина и окрашивании его 
на структуру гематоксилин-эозином. Учитывая то, что в 
Иркутском областном патологоанатомическом бюро эту 
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проводку используют в иммуногистохимии, мы решили 
апробировать ее для гистохимических исследований. 
Целью нашего исследования было установить, пригоден 
ли данный способ гистологической проводки для выяв-
ления в тканях углеводных компонентов.

Материал и методы исследований. По принци-
пу аналогов были скомплектованы две группы белых 
крыс, из них одна контрольная и одна опытная группа, 
каждая состоящая из пяти животных. Материалом для 
исследования являлась печень белых крыс контроль-
ной и опытной группы. Кусочки органов после убоя 
животных фиксировали в нейтральной смеси А.Л. 
Шабадаша (1947). В дальнейшем проводку гистоло-
гического материала, полученного от животных кон-
трольной группы, осуществляли классическим спосо-
бом (спирт-хлороформ), а материал, полученный от 
опытной группы проводили через семь порций 99%-
ного изопропилового спирта с экспозицией 60 минут 
в каждой порции. После этого материал уплотнялся в 
трех порциях парафина (Histomix) в термостате при 
температуре 58°С, затем кусочки органа заливались в 
парафиновые блоки, после чего изготавливались ги-
стосрезы толщиной 5–7 мкм. 

Гликоген, другие ШИК-положительные вещества 
выявляли по методу А.Л. Шабадаша (1947). Для диффе-
ренциации гликогена от других ШИК-положительных 
компонентов срезы перед окраской подвергали обра-
ботке амилазой слюны в течение 20 минут при темпе-
ратуре 37°С (Кононский А.И., 1976). Для обнаружения 
нейтральных гликопротеинов учитывали ШИК-реак-
цию после предварительной обработки срезов фени-
лгидразином в течение 1 часа при комнатной темпера-
туре.
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Результаты исследований и их анализ. В цитоплаз-
ме гепатоцитов печени крыс контрольной и опытной 
групп выявлялся гликоген и незначительное количе-
ство нейтральных гликопротеинов. Существенных 
различий интенсивности окраски в гистопрепаратах 
контрольной и опытной групп нами не обнаружено.

Таким образом, можно сказать, что изопропиловый 
спирт является наиболее оптимальным реагентом для 
проводки гистологического материала при исследова-
нии тканевых структур и выявлении в них углеводных 
компонентов. Гистологическая проводка на изопро-
пиловом спирту позволяет существенно экономить 
время, затрачиваемое на проведение гистологических 
и гистохимических исследований, а также снижает 
материальные затраты на их осуществление. Нет не-
обходимости в приобретении труднодоступных хи-
мических веществ и наличии еще одного термостата. 
При этом изопрониловый спирт не влияет на качество 
получаемых гистопрепаратов.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В МАТКЕ СВИНЕЙ ПРИ ГОРМАНОЛЬНОЙ 
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1СИРАЗИЕВ Р.З., 2КИМ А.Д.
1ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири 

СО Россельхозакадемии», 2 ГУЗ «научный центр 
реконструктивно-восстановительной хирургии

В-СО РАМН»

В настоящем разделе полученные гистологиче-
ские и гистохимические данные эксперименталь-
ных исследований сопоставляются со структурно-
функциональным состоянием матки, свойственным 
для свиней с 7-дневной супоросностью (контрольные).

Инъекция фолликулина в дозе 0,3 мг влечет за собой 
заметные морфохимические преобразования в матке. 
Ее слизистая приобретает более складчатый рисунок. В 
краниальном участке рогов наблюдается достоверное 
утолщение эндометрия, увеличивается высота покров-
ного эпителия и активность ядер эпителиоцитов, со-
ответственно составляющие 3132,0±208,42; 24,9±0,68 
мкм; 56,1±3,51% (табл. 1). На большем протяжении 
эпителиальный покров слизистой становится одно-
слойный высокий столбчатый ложномногорядный, 
иногда он сменяется участками низкого столбчатого 
или кубического. В силу этого формирующаяся своео-
бразная «бугристость» менее выраженна, чем у кон-
трольных животных.

В компактном слое собственной пластинки соеди-
нительнотканные клетки располагаются в большем 
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количестве и плотнее. Среди клеточных элементов 
обнаруживаются лейкоциты, содержащие гликоген, 
ярко пиронинофильные плазмоциты и единичные 
тканевые базофилы, проявляющие интенсивную ре-
акцию на РНК и сульфатированные углеводные ком-
поненты.

В собственно слизистой верхушек рогов наблю-
дается достоверное увеличение диаметра желез. В 
спонгиозном слое эндометрия размеры их составляют 
60,3±1,51 и 37,9±0,75 мкм – в базальном (табл. 1). 

В неглубоко залегающих железах (табл. 2) выше 
становятся гландулоциты (22,0±0,24; Р<0,001). В обоих 
отрезках рогов на всю глубину слизистой происходит 
существенное снижение (Р<0,001) ядерной активнос-
ти железистых клеток по сравнению с контрольной 
группой. До 64,1±3,39% ядер гландулоцитов глубин-
ных желез, а в железах спонгиозного слоя – не более 
60,5±3,46% ядер включают эухроматин (табл. 3).

Содержание гликогена в цитоплазме эпителиоци-
тов сохраняется на уровне животных контрольной 
группы; несколько увеличивается количество ней-
тральных гликопротеинов, а кислых сульфатирован-
ных – снижается. Пиронинофильность эпителия пре-
терпевает незначительные изменения. На отдельных 
участках РНК, в основном, локализована в околоядер-
ной и базальной зонах цитоплазмы эпителиальных 
клеток. На других, что реже, пиронинофильна вся ци-
топлазма эпителиоцитов. 

В железистых клетках содержание гликогена, 
нейтральных гликопротеинов заметно повышается в 
железах, залегающих ближе к базальной мембране. 
РНК преимущественно обнаруживается в надъядер-
ной части цитоплазмы. Распределение общего белка 
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в гландулоцитах неравномерное. В одних случаях его 
больше в надъядерной зоне, в других – в базальной 
части, в третьих содержание его  равномерное по всей 
цитоплазме. Причем в железистых клетках в глубине 
эндометрия общего белка больше.

В интиме сосудов, межжелезистой соединитель-
ной ткани, особенно, в глубоких слоях собственной 
пластинки увеличивается количество нейтральных 
гликопротеинов. В волокнистых элементах стромы не-
сколько повышается уровень кислых сульфатирован-
ных протеогликанов. В миоцитах миометрия наблюда-
ется небольшое нарастание содержания гликогена.

При инъецировании свиноматкам в день искусст-
венного осеменения фолликулина в дозе 0,6 мг толщи-
на слизистой оболочки матки в верхушках рогов ста-
новится значительной, она составляет 3878,8±147,62 
микрометров. Как в среднем, так и в краниальном 
участках рогов покровный эпителий трансформиру-
ется в более высокий (Р<0,001). Его высота достигает 
28,3±0,77 мкм (табл. 2). Участков с низкими столбча-
тыми клетками становится еще меньше, но неравно-
мерность высоты сохраняется. В эпителии встреча-
ются участки, где надъядерная зона цитоплазмы 
эпителиоцитов вакуолизирована. Ядерная активность 
эпителиальных клеток в верхушках рогов составляет 
60,3±3,46%, в среднем отрезке она значительно ниже.

В собственно слизистой экзогенный фолликулин 
индуцирует достоверное увеличение размеров эндо-
метральных желез. В спонгиозном слое эндометрия их 
диаметр равен 66,1±1,32, а в базальном – 40,5±0,56 мкм
(табл. 1). Просветы желез становятся шире и в глуби-
не собственной пластинки. Достоверно увеличивается 
высота железистого эпителия, за исключением желез 
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базального слоя эндометрия верхушек рогов. В среднем 
отрезке рогов высота гландулоцитов, выстилающих 
неглубоко залегающие железы, составляет 22,7±0,35 
и 18,3±0,42 мкм – в глубинных железах. Ядерная ак-
тивность железистых клеток в верхушках рогов зна-
чительнее, чем в среднем отрезке. В спонгиозном слое 
собственной пластинки верхушек рогов ядра гландуло-
цитов, включающие эухроматин, составляют 83,5±2,62 
и 73,2±3,13% – в базальном слое (табл. 3).

Содержание гликогена, кислых сульфатированных 
гликопротеинов в цитоплазме эпителиоцитов несколь-
ко уменьшается. В апикальных частях эпителиальных 
клеток РНК значительно меньше, чем в околоядерной 
зоне. Содержание общего белка – на уровне живот-
ных, которым инъецировали 0,3 мг фолликулина. В 
железистых клетках больше становится количество 
гликогена, РНК и общего белка. В железах с более ши-
роким просветом уровень гликогена выше. Миоциты 
продольного слоя миометрия сильнее насыщены гли-
когеном, чем циркулярного.

Инъекция на 4-й день после искусственного осеме-
нения раствора прогестерона вызывает в краниаль-
ном участке рогов, особенно при большей дозе, досто-
верное утолщение эндометрия. При инъецировании 8 
мг препарата толщина слизистой оболочки составляет 
3211,62±55,22 микрометров. Экзогенный прогесте-
рон индуцирует усиление “бугристости” покровного 
эпителия. Высокий столбчатый ложномногорядный 
эпителий чередуется с участками низкого столбчато-
го. В среднем отрезке рогов высота эпителия равна 
30,5±1,08 и 26,6±0,68 мкм – в верхушках. Нарастает 
ядерная активность эпителиоцитов, которая соответ-
ственно составляет 63,1±3,41; 58,6±3,48 процентов. 
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В собственно слизистой существенные измене-
ния претерпевают диаметр маточных желез и вы-
сота железистого эпителия. В краниальном участке 
рогов диаметр желез спонгиозного слоя составляет 
68,3±1,15 мкм, в базальном слое – 42,7±1,11 мкм. 
Высота выстилающего их эпителия равна 25,3±0,35; 
17,2±0,22 мкм соответственно. Подобная структур-
ная перестройка эндометральных желез отмечается в 
среднем отрезке (табл. 2). Ядерная активность гланду-
лоцитов достаточно высокая, но не превышает пока-
затели контрольной группы. В среднем отрезке рогов 
в железах, расположенных ближе к базальной мем-
бране, дисперсный хроматин содержат 84,3±2,57% 
ядер гландулоцитов, 78,2±2,92% – в глубинных же-
лезах.

На участках с высоким ложномногорядным эпите-
лием цитоплазма эпителиоцитов содержит значитель-
ное количество нейтральных гликопротеинов, РНК 
и общего белка. Количество гликогена, сульфатиро-
ванных гликопротеинов в эпителиальных клетках –
ниже уровня групп, которым экзогенно вводился 
фолликулин. В кубических клетках содержание уг-
леводных и белковых соединений значительно мень-
ше. В цитоплазме железистых клеток реакция на РНК 
и общий белок несколько слабее. Содержание ней-
тральных гликопротеинов, кислых сульфатированных 
протеогликанов в сосудистых стенках, волокнистых 
элементах собственной пластинки, количество гли-
когена в гладкомышечных клетках продольного слоя 
мышечной оболочки снижается. Небольшое количес-
тво гликогена идентифицируется в отдельных соеди-
нительнотканных клетках собственно слизистой, в 
компактном слое в единичных тканевых базофилах 



211

выявляются кислые сульфатсодержащие углеводные 
соединения.

Более глубокие преобразования гистоархитек-
тоники и гистохимической картины эндометрия 
свиней наблюдаются при сочетанном применении 
прогестерона на фоне экзогенного фолликулина. 
Наиболее выраженные морфофункциональные пе-
рестройки происходят при инъецировании фолли-
кулина в дозе 0,6 мг в день искусственного осеме-
нения и 8 мг прогестерона на четвертый день после. 
Толщина эндометрия достоверно увеличивается как 
в краниальном (Р<0,001), так и в среднем (Р<0,05) 
отрезках рогов. При этом в верхушках рогов он до-
стигает максимальной толщины (3932,0±159,31 
мкм). Покровный эпителий слизистой почти на всем 
протяжении становится высоким столбчатым лож-
номногорядным и имеет ровную поверхность. Вы-
сота его в верхушках рогов равна 31,6±0,92 мкм,
в средней части – 32,4±0,96 мкм. Ядерная актив-
ность эпителиоцитов также значительно превышает 
показатели контрольных животных, составляя в от-
меченных отрезках рогов 61,1±3,45 и 67,4±3,32 % со-
ответственно.

В собственно слизистой просветы эндометральных 
желез становятся шире и в базальном слое. Увеличи-
вается диаметр желез и высота железистого эпителия 
(Р<0,001). В верхушках рогов диаметр желез спонгиоз-
ного слоя равен 69,4±1,26 и 43,1±1,36 мкм – в базаль-
ном. Высота эпителиальной выстилки желез составля-
ет соответственно 25,6±0,32 и 18,3±0,28. Аналогичная 
динамика микрометрических показателей отмечается 
в среднем отрезке рогов. Нуклеарная активность глан-
дулоцитов незначительно выше, чем у контрольных 
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животных (Р>0,05). Так, в средней части рогов эухро-
матин включают 90,1±2,11% ядер железистых клеток 
в базальном и 86,3±2,43% – в спонгиозном слоях соб-
ственной пластинки.

Содержание гликогена в эпителиальном покрове 
эндометрия – на уровне животных, которым экзо-
генно инъецировался фолликулин. Выявляются в не-
сколько большем количестве нейтральные гликопро-
теины, РНК и общий белок имеют более равномерное 
распределение в цитоплазме эпителиальных клеток. 
В гландулоцитах гликоген идентифицируется как в 
железах, залегающих в спонгиозном слое собствен-
ной пластинки, так и в глубинных железах. В цитоп-
лазме железистых клеток больше содержится РНК и 
общего белка.

В стенках кровеносных сосудов, в соединитель-
нотканной основе эндометрия, особенно межжеле-
зистой, в большем количестве выявляются нейтраль-
ные гликопротеины, кислые сульфатированные 
протеогликаны, в коллагеновых волокнах – обще-
го белка. В стенках вен обнаруживается немного 
гликогена. Среди клеточных элементов собственно 
слизистой встречаются отдельные интенсивно пи-
ронинофильные плазмоциты и единичные тканевые 
базофилы, проявляющие реакцию на РНК и сульфа-
тированные углеводные компоненты. В миоцитах ми-
ометрия содержание гликогена – на уровне «фолли-
кулиновых» групп.
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА ПАРААМИНОБЕНЗОЙНОЙ 

КИСЛОТЫ НА ЛЕЙКОЦИТАРНУЮ ФОРМУЛУ 

КРОВИ КОЗ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД ГОДА

СМОЛИН С.Г., ЗАБРАЕВ В.В. 
«Красноярский государственный аграрный 

университет», г. Красноярск

Козы зааненской породы, которых разводят в усло-
виях Красноярского края представляют большой на-
учный и практический интерес. Известно, что молоко 
зааненских коз содержит в среднем сухих веществ
13%, казеина 2,62%, белка 3,5%, альбуминов 0,48%, 
жира 3,5–5,2%, молочного сахара 4,6%. Козье молоко 
относится к казеиновому, т.к. в его белке не менее 75% 
казеина. По сравнению с коровьем в козьем молоке 
несколько больше альбуминов. Высокая питательная 
ценность молока обусловлена повышенным содер-
жанием в нем кальция, фосфора, кобальта, витамина 
А, В,С и Д. По аминокислотному составу козье моло-
ко близко к женскому. Оно обладает рядом ценных 
физических особенностей. Жировые шарики в козь-
ем молоке в 10 раз мельче, чем в коровьем, благодаря 
чему жир легче усваивается. Белки козьего молока, из-
за повышенного содержания в них альбуминов, свер-
тываются в мелкие хлопья и легко усваиваются. Козье 
молоко почти не содержит аллергенов, полезно ослаб-
ленным детям и людям, страдающим желудочно-ки-
шечными заболеваниями, связанными с нарушением 
обмена веществ. Вследствие сходства козьего молока 
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с женским его с успехом применяют для кормления 
грудных детей. 

Несомненно важную роль играет кровь, Молоко 
образуется в эпителиальных клетках альвеол и эпите-
лия протоков из составных частей крови при участии 
ферментов и гормонов. Поэтому изучение крови коз 
зааненской породы и влияние на ее состав витамина 
парааминобензойной кислоты имеет большое научно-
хозяйственное значение.

В задачу наших исследований входило изучить лей-
коцитарную формулу крови у лактирующих коз за-
аненской породы при применении витамина параами-
нобензойной кислоты в зимний период года. 

Материал и методы исследований. Исследования 
проводили в физиологической лаборатории кафедры 
физиологии и этологии животных. Животных содер-
жали в стационаре факультета ветеринарной меди-
цины. Для этого были сформированы 2 группы коз в 
возрасте 19–20 месяцев в количестве 3–5 голов по 
принципу аналогов.

Выведение лейкоцитарной формулы проводили до 
применения ПАБК в рацион кормления животных и после 
применения витамина – парааминобензойной кислоты.

Витамин – парааминобензойную кислоту в раци-
он кормления животных вводили 1 раз в сутки в дозе 
10 мг на 1 кг живой массы в утреннее кормление, в те-
чение 10 дней. 

До применения в рационе кормления коз ПАБК у 
животных брали кровь из яремной вены с 5% раство-
ром цитрата натрия, готовили окрашенные мазки и 
под иммерсионной системой микроскопа по опреде-
ленной системе выводили лейкоцитарную формулу, 
для подсчета лейкоцитов пользовались счетчиком.
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Рассматривая клетки в мазках крови от опытных 
коз периодически сравнивали с рисунком лейкоцитов 
атласа.

Результаты исследований и их анализ. Результаты 
исследований по выведению лейкоцитарной формулы 
у коз в возрасте 19–20 месяцев в зимний период до 
применения парааминобензойной кислоты (табл. 1).

Таблица 1. Лейкоцитарная формула крови коз 
зааненской породы до применения витамина 

парааминобензойной кислоты
в зимний период года (в%)

Номер 
козы

Б Э
Нейтрофилы

Л Мон
Ю П С

Опытная группа (до введения витамина)

1 1 12 0 5 35 45 2

2 3 13 0 4 38 42 0

3 1 8 0 5 36 46 4

Итого 1,7 11 0 4,7 36,3 44,3 2

Контрольная группа (до введения витамина )

1 0 5 - 6 37 50 2

2 2 7 - 4 33 53 1

3 1 4 - 3 41 48 3

Итого 1 5,3 - 4,3 37 50,4 2

Результаты исследований по выведению лейкоци-
тарной формулы крови у коз зааненской породы в воз-
расте 19–20 месяцев в зимний период при примене-
нии витамина парааминобензойной кислоты (табл. 2). 



216

Таблица 2 – Лейкоцитарная формула крови коз 
зааненской породы при применении витамина 

парааминобензойной кислоты в зимний период (в %)

Номер 
козы  Б Э

Нейтрофилы
Л МонЮ П С

1 1 3 - 4 35 56 1

2 2 4 - 3 32 59 0

3 1 7 - 5 28 57 2

Итого 1,3 4,7 - 4 31,7 57,3 1

На основании проведенных исследований по выве-
дению лейкоцитарной формулы крови у коз зааненс-
кой породы в табл. 1 и 2 после применения витамина 
парааминобензойной кислоты видно, что лейкоцитар-
ная формула крови у лактирующих коз зааненской 
породы в зимний период года имеет выраженный лим-
фоцитарный профиль, и более высокое содержание 
лимфоцитов в крови возрастает при введении в раци-
он кормления вышеуказанного витамина.

УДК 619:591.442:636

АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ КОШЕК

СКЛАДНЕВА Е.Ю.
ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан

Изучение морфофункционального состояния лим-
фатического русла, в частности лимфатических узлов, 
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в норме и при различных патологиях – актуальная 
задача современной лимфологии. Эта актуальность 
обусловлена прежде всего чрезвычайно широкой рас-
пространенностью сосудистых заболеваний, сопро-
вождающихся флебогипертониями, артериальными 
ишемиями и лимфостазом. Лимфатические узлы с их 
специфической структурой и многообразными функ-
циями, определяющими характер гемо- и лимфодина-
мики и налагающими заметный отпечаток на клеточ-
ный состав, химизм и иммунные свойства внутренней 
среды организма, играют важнейшую роль в осущест-
влении сочетанной дренажной деятельности венозной 
и лимфатической систем [2]. 

Известно, что с возрастом происходят существенные 
изменения функций иммунной системы, что, безуслов-
но, отражается на структуре всех иммунокомпетентных 
органов, в частности лимфатических узлов [1, 3–5].

Несмотря на довольно долгую историю изучения 
лимфатической системы, имеется недостаточно работ, 
посвященных изучению регионарных лимфатических 
узлов мочевого пузыря кошек, поэтому актуальность 
выбранной тематики исследований сомнений не вы-
зывает.

Целью нашего исследования было выявление струк-
турных особенностей регионарных лимфатических 
узлов мочевого пузыря кошек.

Материал и методы исследований. Материалом 
нашего исследования служили трупы беспородных ко-
шек без признаков поражения органов мочеполовой 
системы на разных этапах постнатального онтогенеза: 
новорожденные; периода отъема (21–30 дней); пери-
ода полового созревания (7–9 мес.); взрослые (1,5–
7 лет); старые (старше 8 лет).
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В ходе исследования нами применялись класси-
ческие и совершенно новые методики исследования 
лимфатического русла: внутритканевая инъекция 
лимфатического русла красящими массами; лимфо-
рентгенография; препарирование; изготовление про-
дольных, поперечных и тангенциальных гистологи-
ческих срезов лимфатических узлов; изготовление 
тотальных препаратов из капсулы лимфоузлов; свето-
вая и электронная микроскопия.

Результаты исследований и их анализ. В ходе 
впервые проведенных нами исследований было уста-
новлено, что капсула лимфатических узлов мочево-
го пузыря кошек состоит из трех слоев: внутренне-
го, представленного слоем эндотелиальных клеток; 
среднего, состоящего из гладкомышечных и соедини-
тельнотканных элементов, и наружного – соедини-
тельнотканного. С возрастом отмечается увеличение 
толщины капсулы лимфоузлов мочевого пузыря ко-
шек за счет увеличения количества всех ее структур-
ных элементов.

Главным элементом сократительной активности 
лимфоузлов являются миоциты их капсулы. В отечес-
твенной и зарубежной литературе обнаружено до-
вольно много противоречивых сведений в отношении 
распределения гладкомышечных элементов в капсуле 
лимфатических узлов. Так, D.Folse et al. (1975) сообща-
ют, что миоциты распределены в капсуле равномерно. 
По сведениям многих других авторов, в отношении 
лимфатических узлов различных органов животных 
миоциты капсулы залегают в ней неравномерно. Про-
веденные нами исследования подтвердили точку 
зрения второй группы исследователей. Так, нами ус-
тановлено, что миоциты среднего слоя капсулы лим-
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фатических узлов мочевого пузыря кошек имеют ядра 
веретеновидной формы и распределяются по поверх-
ности капсулы неравномерно. Наибольшее количес-
тво миоцитов обнаруживается в зоне прикрепления 
трабекул (зона мышечно-соединительнотканных тя-
жей). В этой области они залегают в несколько слоев 
и ориентируются по ходу трабекул. В зоне прилегания 
лимфатических фолликулов (зона разрежения) капсу-
ла более тонкая, содержит небольшое количество ми-
оцитов, которые не имеют определенной ориентации. 
Было отмечено, что все слои капсулы лимфатических 
узлов мочевого пузыря кошек содержат эластические 
и коллагеновые волокна с запасными складками, ко-
торые определяют предел растяжимости капсулы при 
заполнении лимфоузла лимфой. Были установлены 
возрастные особенности распределения миоцитов и 
соединительнотканных элементов в капсуле лимфа-
тических узлов мочевого пузыря кошек. Так, содержа-
ние миоцитов, коллагеновых и эластических волокон 
в капсуле увеличивается прямо пропорционально воз-
расту животного, причем данная закономерность ха-
рактерна как для зоны мышечно-соединительноткан-
ных тяжей, так и для зоны разрежения. Отмечалось, 
что во всех возрастных группах количество миоцитов 
в зоне мышечно-соединительнотканных тяжей кап-
сулы лимфоузлов всегда преобладает над таковым в 
зоне разрежения. Мы полагаем, что количество мио-
цитов в капсуле лимфатических узлов положительно 
коррелирует со способностью ее к сократительной ак-
тивности. Следовательно, наиболее активной является 
капсула регионарных лимфатических узлов мочевого 
пузыря взрослых кошек, о чем свидетельствует также 
специфическая извитая форма ядер ее миоцитов. Кро-
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ме того, лимфатические узлы взрослых кошек облада-
ют большей депонирующей способностью, так как их 
коллагеновые волокна содержат большее количество 
запасных складок, а следовательно, способны сильнее 
растягиваться.

Впервые нами была изучена взаимосвязь структур-
ных элементов афферентных и эфферентных лимфа-
тических сосудов с капсулой лимфоузлов мочевого пу-
зыря кошек.

Нами было выявлено, что афферентные лимфати-
ческие сосуды прободают капсулу лимфатического 
узла под острым углом к его поверхности, проходят 
некоторое расстояние в толще капсулы и только по-
том открываются в краевой синус. Такой ход лим-
фатических сосудов, по нашему мнению, позволяет 
лимфе беспрепятственно поступать в лимфатический 
узел даже в случае его переполнения или в момент 
систолы его капсулы, а также, совместно с клапанами 
лимфатических сосудов, препятствует ретроградному 
току лимфы. Данная теория подтверждается тем, что 
благодаря такому расположению лимфатических со-
судов краситель, введенный непосредственно в лим-
фатический узел, окрашивает только эфферентные и 
не поступает в афферентные лимфатические сосуды. 
При впадении афферентных лимфатических сосудов 
в капсулу лимфоузла коллагеновые и эластические 
волокна, а также миоциты первого веерообразно пе-
реходят во все слои капсулы без видимых границ.

Эфферентные лимфатические сосуды мочевого пу-
зыря кошек выходят из воротного синуса лимфоузла 
совместно с кровеносными сосудами и нервами, при 
этом все структурные элементы капсулы без видимых 
границ переходят в стенку лимфатического сосуда.
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В ходе исследования были выявлены элементы ге-
моциркуляторного русла лимфатических узлов моче-
вого пузыря кошек, представленные мелкими артери-
ями, артериолами, капиллярами, венулами и венами. 
Было выяснено, что лимфатические узлы данного ор-
гана снабжаются кровью как от артерий, входящих в 
них через ворота, так и от сосудов, вступающих в узлы 
со всей поверхности. В мозговой зоне лимфатических 
узлов были обнаружены густые мелкопетлистые сети 
капилляров. Микроциркуляторное русло корковой 
зоны лимфатических узлов мочевого пузыря кошек 
выражено несколько хуже. Вокруг всех элементов 
кровеносного русла лимфатических узлов выявлены 
скопления лаброцитов, которые окружают наружную 
оболочку кровеносных сосудов и капилляров на всем 
их протяжении. По мнению некоторых исследова-
телей (Орлов Р.С., Борисов А.В., Борисова Р.П., 1983; 
Чумаков В.Ю., 1997), данные клетки способны синте-
зировать и выделять гепарин, гистамин, серотонин и 
некоторые другие вазоактивные вещества, способ-
ные, по-видимому, влиять на насосную и емкостную 
функции лимфатического узла. Также были выявлены 
тесные взаимоотношения лаброцитов капсулы лимфа-
тических узлов мочевого пузыря кошек с миоцитами, 
что предполагает непосредственное влияние лаброци-
тов на сократительную активность капсулы и трабекул 
лимфоузлов.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, 
что лимфатические узлы мочевого пузыря кошек об-
ладают возрастными и локальными особенностями, 
заключающимися в усложнении структуры их кап-
сулы.
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАДПОЧЕЧНИКА 

ОНДАТРЫ В ПЕРИОД РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО 

ОНТОГЕНЕЗА

1СОЛДАТОВ А.П., 2СИЛКИН И.И.
1ФГОУ «ВПО Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Улан-Удэ 
2ФГОУ «ВПО Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Иркутск

Пушным зверям свойственна периодичность из-
менения интенсивности обмена веществ и энергии в 
зависимости от времени года, которая регулируется 
в первую очередь длиной светового дня. Летом обмен 
веществ и энергии бывает наиболее интенсивным, к 
зиме его интенсивность снижается. Изменение про-
должительности светового дня через центральную 
нервную систему воздействует на гипофиз, который 
влияет на функции органов эндокринной системы, а 
через них – на обмен веществ. Изменение деятельно-
сти гипофиза оказывает влияние также на состояние 
половых органов [3].

Ондатра – вид с ярко выраженными сезонными 
биологическими ритмами. Этот североамериканский 
пушной зверек из подсемейства полековых был заве-
зен в Россию из Канады в первой половине ХХ века. 
Она успешно акклиматизировалась и широко рассе-
лилась по всей стране, проникнув в Среднюю Азию, 
Монголию, Китай и Корею. Ведет полуводный образ 
жизни. В теплый сезон года ондатра наиболее актив-
на в сумерки, зимой – в дневные часы. В связи с этим 
ондатра представляет собой интересный объект для 
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исследования механизмов адаптации, поскольку счи-
тается экологически пластичным видом; в то же время 
способна обитать лишь вблизи водоема. 

Материал и методы исследований. Целью нашего 
исследования явилось изучение возрастной динамики 
структурно-функционального состояния надпочечной 
железы ондатры. Данное сообщение является фраг-
ментом исследований, материалом для которого по-
служили надпочечные железы от 40 новорожденных 
щенков самцов и самок ондатры (Ondatra zibethica). 
Материал собирали в период полевых экспедиций 
осенью 2007 года от условно здоровых особей в районе 
дельты реки Селенга Кабанского района Республики 
Бурятия. После убоя щенков взвешивали, а надпочеч-
ную железу после тщательного препарирования – 
подвергали взвешиванию и измерению. Массу органа 
определяли с точностью до 0,01 г, после чего вычисля-
ли относительную массу надпочечной железы к общей 
массе тела животного. Для гистологических исследо-
ваний надпочечную железу фиксировали в 10%-ном 
нейтральном формалине, нейтральной фиксирующей 
смеси Шабадаша и в жидкости Карнуа, парафиновые 
срезы толщиной 5–7мкм окрашивали гематоксилин-
эозином и по методу ван Гизон.

Результаты исследований и их анализ. Надпочечни-
ки новорожденных щенков ондатры темно-вишневого 
цвета, расположены на уровне 1–2 поясничных по-
звонков, тесно прилегают к краниальной поверхности 
каждой почки, имеют характерную для данного вида 
форму (левый – бобовидный, правый – трапециевид-
ный). Абсолютная масса надпочечников у новорожден-
ных самцов составляет 0,054±0,005 г (левый 0,034±0,002 
г, правый 0,020±0,003 г), у самок 0,058±0,004 г
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(левый 0,034 ± 0,002 г, правый 0,024 ± 0,002 г) при отно-
сительном показателе массы у самцов 0,112% и 0,145% 
у самок. Орган покрыт соединительнотканной капсу-
лой толщиной у самцов 21,32 ± 0,03 мкм и 21,54 ± 0,08 
мкм у самок. От капсулы внутрь паренхимы органа от-
ходит тонкая сеть коллагеновых волокон, поддержи-
вающая секреторные клетки.

На гистологических препаратах отмечается слабая 
дифференцировка коркового (абсолютная толщина 
у самцов 240,53±4,49 мкм и 257,56±8,77 мкм у самок) 
и мозгового вещества (абсолютная толщина у самцов 
607,36±5,63 мкм и 613,01±3,28 мкм у самок). При этом 
кора занимает от всего объема органа 28,36% у самцов 
и 29,58% у самок.

Под капсулой располагается клубочковая зона, 
толщина которой в коре надпочечника составляет 
у самцов 48,70±0,41мкм и 48,52±0,71мкм у самок. В 
процентном соотношении коры надпочечника клу-
бочковая зона занимает 20,16% у самцов и 19,14% 
у самок. Клеточный состав представлен мелкими 
корковыми эндокриноцитами, диаметром у сам-
цов 3,93±0,07 мкм и 4,18±0,14 мкм у самок, кото-
рые формируют округлые скопления в виде клу-
бочков.

На пучковую зону приходится у самцов 79,84%, у 
самок 80,86%, что составляет практически весь объем 
коркового вещества. Пучковая зона (толщина у сам-
цов 192,84±0,85 мкм и 205,09±1,05 мкм у самок) об-
разована эндокриноцитами кубической или призма-
тической формы диаметром у самцов 6,38±0,06 мкм и 
6,28±0,12 мкм у самок, которые образуют узкие тяжи, 
разделенные между собой тонкими прослойками со-
единительной ткани.
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Признаков сетчатой зоны, как правило, самой тон-
кой и глубокой, прилегающей к мозговому веществу, 
нами не обнаружено.

Мозговое вещество надпочечника занимает боль-
шую часть органа и составляет у самцов 71,64% и 
70,42% у самок. Клеточный состав вещества представ-
лен двумя типами клеток, которые по всем признакам 
дифференцируются на адреналинпродуцирующие-
ся (А-клетки) и норадреналинпродуцирующиеся (Н-
клетки).

А-клетки (у самцов 5,69±0,05 мкм и 5,89±0,05 мкм 
у самок) светлее Н-клеток и расположены в основном 
по периферии мозгового вещества. Н-клетки (у самцов 
5,85±0,05 мкм и 5,89±0,05 мкм у самок) более темные 
и располагаются в центре медуллы, преимущественно 
окружая центральную вену. 

Таким образом, нами впервые изучена морфо-
логическая организация надпочечной железы ново-
рожденных самцов и самок ондатры, установлены 
морфометрические характеристики ее структурных 
элементов, описан клеточный состав органа. Учитывая 
вышеизложенное, можно предположить, что на мо-
мент рождения гистологическое строение надпочеч-
ника у ондатры существенно отличается от такового у 
взрослых животных (отсутствие признаков сетчатой 
зоны и преобладание мозгового вещества над корко-
вым веществом). Имеются различия морфометриче-
ских показателей самцов и надпочечников у самок но-
ворожденных щенков ондатры. 



227

1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия / Г.Г. Ав-
тандилов // М.: Медицина, 1990. – С. 191-261.

2. Алябьев Ф.В. Асимметрия морфометрических пока-
зателей надпочечников человека в различных возрастных 
группах / Ф.В. Алябьев, Ю.М. Падеров // Морфология. – 
2004. – Т.125. – Вып.2. – С. 61-63.

3. Балакирев Н.А. Звероводство / Н.А. Балакирев, Г.А. 
Кузнецов // М.: Колос, 2006. – С. 29.

4. Высоцкий Ю.А. Морфогенез надпочечников и сим-
патических ганглиев человека в плодный период / Ю.А. 
Высоцкий, Л.А. Болгова, С.В. Лопатина, Е.В. Тимофеева // 
Морфология. – 2006. – Т.129. – Вып.4. – С.35.

УДК 636.52/.58:611 65/67

ОСОБЕННОСТИ МИКРОМОРФОЛОГИИ ЯЙЦЕВОДА 

ПТИЦ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ПОЛОВОГО ЦИКЛА

СТРИЖИКОВА С.В., СТРИЖИКОВ В.К.
«УРАЛЬСКАЯ ГАВМ», г. Троицк

В научной литературе сведения о структурно-
функциональном гистогенезе репродуктивных орга-
нов птиц чаще носят фрагментарный характер и не 
раскрывают в должной степени не только породные и 
возрастные, но и особенности строения органов в раз-
личные фазы полового цикла. Целью нашего исследо-
вания было изучить строение яйцевода птиц в разные 
периоды полового цикла и выявить морфологические 
особенности органа, связанные с образованием тре-
тичных оболочек яйцеклетки.

Материал и методы исследования. Материалом 
для исследования служили яйцеводы домашних птиц 
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(уток, гусынь, индеек) в различные периоды полового 
цикла: перед яйцекладкой (180 суток), в период яйце-
кладки (240 суток), после окончания яйцекладки (450 
суток). Кусочки органов фиксировали в 12% растворе 
нейтрального формалина, жидкости Карнуа, с после-
дующим уплотнением в парафине. Срезы окрашивали 
гематоксилином и эозином, РНК и ДНК выявляли по 
Эйнарсону и Браше, белки – сулемовым раствором 
бромфенолового синего по Бонхегу, гликоген, глико-
протеины, сульфатированные и карбоксилированные 
гликозаминогликаны выявляли реакциями по Шабада-
шу, Шубичу, Стидмену, жиры – суданом III. Ко всем 
гистохимическим реакциям ставили соответствую-
щие контроли.

Результаты исследования. У изученных видов птиц 
перед яйцекладкой, в 180 суточном возрасте, в яйцево-
де хорошо выраженно деление на отделы, которые от-
личаются не только толщиной стенки, но и рельефом 
слизистой оболочки.

Стенка яйцевода образована слизистой, мышечной 
и серозной оболочками. Слизистая оболочка покрыта 
однослойным многорядным столбчатым эпителием. Во 
всех отделах, за исключением краниальной части во-
ронки и влагалища, идет закладка желез через стадии 
формирования эпителиальных “почек”. Эпителиальные 
“почки” образуют эпителиальные тяжи, которые пог-
ружаются в толщу собственной пластинки слизистой 
оболочки, формируя сначала простые, а затем разветв-
ленные трубчатые железы. Эпителий “почек”, обладая 
секреторной активностью, вырабатывает гликозами-
ногликаны, белки, гликопротеины, протеогликаны.

В эпителии влагалища идет дифференциация кле-
ток на базальные, бокаловидные, столбчатые мерца-
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тельные и у части эпителиоцитов появляются мерца-
тельные, волоски. В других отделах яйцевода процесс 
дифференциации эпителиоцитов еще не начался. В 
180-суточном возрасте у птиц покровный эпителий 
проявляет повышенную секреторную активность не 
только во влагалище, но и в каудальной части ворон-
ки и в белковом отделе. Кислые гликозаминогликаны, 
белки, протеогликаны, гликопротеины выявляются не 
только в цитоплазме эпителиоцитов, но и в секрете, 
содержащемся в просвете яйцевода.

Соединительнотканная основа собственной плас-
тинки слизистой оболочки богата клеточными эле-
ментами. Преобладающими клетками являются 
фибробласты. Кроме фибробластов в ней выявля-
ются лимфоциты, тканевые базофилы, плазмоциты, 
гладкомышечные клетки. В межклеточном веществе 
содержится тонкопетлистая сеть коллагеновых, ар-
гентофильных волокон, а в аморфном веществе – 
белки, протеогликаны, гликопротеины, гликозамин-
ногликаны, преимущественно сульфатированные. В 
толще слизистой оболочки обнаруживаются единич-
ные лимфатические узелки. Они имеют небольшие 
размеры и слабо выраженную вокруг них капсулу и 
содержат, в основном, большие и малые лимфоциты 
и плазмоциты.

Мышечная оболочка хорошо развита во всех отде-
лах яйцевода. Толщина ее увеличивается в каудальном 
направлении. В воронке, белковом отделе и перешейке 
она образована одним слоем спирально расположен-
ных миоцитов. В матке и влагалище мышечная оболоч-
ка состоит из двух слоев: внутреннего – кольцевого и 
наружного – продольного, между которыми в матке 
находится нервно-сосудистый слой.
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Серозная оболочка, покрывающая яйцевод сна-
ружи, собрана в продольные складки. Мезотелий об-
разован клетками плоской или кубической формы. В 
отдельных участках яйцевода среди клеток мезотелия 
встречаются столбчатые мезотелиоциты. В цитоплаз-
ме таких клеток выявляется повышенное содержание 
гликозаминогликанов, белков, что свидетельствует об 
усиливающейся секреции мезотелия, которая имеет 
место в яйцеводе половозрелых птиц.

В период яйцекладки, в возрасте 240 суток, слизис-
тая оболочка яйцевода покрыта однослойным стол-
бчатым реснитчатым эпителием. В нем различают 
столбчатые реснитчатые, бокаловидные, белоксекре-
тирующие и базальные эпителиоциты.

В собственной пластинке слизистой оболочки 
шейки воронки, белкового отдела, перешейка и мат-
ки лежат простые трубчатые разветвленные железы, 
секреторные отделы которых образованы клетками 
столбчатой формы. В шейке воронки, белковом отде-
ле и перешейке морфологические особенности эпи-
телиоцитов желез обусловлены количеством секрета 
в клетках. Эпителиоциты желез, свободные от секре-
та, имеют базофильно окрашенную цитоплазму. При 
накоплении секрет, в апикальной части цитоплазмы 
образуются крупные гранулы, она окрашивается ок-
сифильно и становится вакуолизированной. При гис-
тохимической оценке секрета желез установлено, 
что он является комплексным соединением белков, 
гликопротеинов, протеогликанов, липопротеинов. 
Секреторные отделы желез матки образованы эпите-
лиоцитами, цитоплазма которых окрашивается поли-
хроматофильно. Секрет желез содержит небольшое 
количество белковых и полисахаридных соединений.
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Мышечная оболочка утолщается. В воронке, белко-
вом отделе и краниальной части перешейка она обра-
зована одним слоем спирально расположенных пучков 
гладких миоцитов. Внутренний циркулярный и наруж-
ный продольный слои мышечной оболочки различают 
в каудальной части перешейка, матке и влагалище. В 
мышечной оболочке матки увеличивается толщина 
нервно-сосудистого слоя.

Серозная оболочка собрана в продольные складки, 
мезотелий серозной оболочки образован чередующи-
мися столбчатыми и кубическими эпителиоцитами, в 
цитоплазме которых повышено содержание белков, 
гликозаминогликанов, что указывает на усиливающу-
юся секреторную активность.

После прекращения яйцекладки, в возрасте
450 суток, во всех отделах яйцевода уменьшается тол-
щина стенки. В покровном эпителии снижается высо-
та эпителиоцитов и их секреторная активность. Сое-
динительнотканная основа собственной пластинки 
слизистой оболочки сильно коллагенизируется, в ней 
обнаруживаются островки лимфопоэза. Трубчатые 
железы, подвергаясь обратному развитию, значитель-
но видоизменяются. Их секреторные отделы теряют 
видовые различия, а секреторная активность эпители-
оцитов прекращается. Межацинарные капиллярные 
сплетения сужаются. Мышечная оболочка истончает-
ся, серозная – утрачивает продольные складки, а ме-
зотелиоциты – секреторную активность.

Таким образом, яйцевод птиц в разные периоды 
яйцекладки, сохраняя общие черты строения, претер-
певает ряд изменений, связанных с активизацией или 
угасанием процессов секреции третичных оболочек 
яйцеклетки.
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распространения некоторых из них по существу ста-
ла основной задачей ветеринарной науки и практики. 
Это положение диктуется самой действительностью, 
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так как некоторые заболевания пока еще имеют зна-
чительное распространение. 

В борьбе с некоторыми инфекционными хрониче-
скими болезнями животных (например, лейкоз круп-
ного рогатого скота) отсутствуют средства специ-
фической профилактики и методы химиотерапии. 
Поэтому, одним из механизмов решения задачи по 
предупреждению заболеваемости является повыше-
ния невосприимчивости животных к инфекционным 
агентам. 

Из средств, повышающих естественную резистент-
ность животных, признано целесообразным использо-
вание в качестве неспецифических агентов терапии, 
природных редокс-активных соединений из разряда 
антиоксидантов. Антиоксидантные свойства этих со-
единений сочетаются с большим спектром общебио-
логического действия. Например, токоферол, убихи-
нол и убихроменол входят в систему биологических 
ингибиторов и одновременно выполняют антиокси-
дантную и иммуностимулирующую роль. 

К природным антиоксидантам отнесены: а) некото-
рые аминокислоты, б) витамины и витаминоподобные 
соединения, в) ряд других природных лигандов или 
их метаболитов, а также их синтетические модели, г) 
микроэлементы. Очень важно заметить, что организм 
животных, как правило, не способен синтезировать 
низкомолекулярные редокс-активные агенты и нахо-
дится в состоянии кормовой зависимости от них. 

В настоящее время животноводство располагает 
определенным списком жизненно необходимых кор-
мовых редокс-активных факторов. Они включают 
как органические соединения (витамины и некото-
рые аминокислоты), так и неорганические (микро-
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элементы, главным образом, металлы и некоторые 
неметаллы, такие, как йод или селен). Но этим фарма-
кологический потенциал средств хемотерапии совре-
менной ветеринарии практически исчерпан. Причи-
ны: а) быстро- и сильнодействующие современные 
лекарства представлены исключительно чужерод-
ными веществами разных типов (ксенобиотики, ан-
тибиотики, алкалоиды, вакцины, токсины), главный 
биологический дефект которых – отсутствие необ-
ходимой селективности по отношению к биомише-
ни. Обязательное следствие этого – разнообразные 
побочные эффекты, которые отражаются в показа-
телях острой, хронической токсичности, которые не 
всегда удается выявить в результате длительных и 
дорогостоящих специальных исследований; б) скри-
нинг современных лекарств проводится по принци-
пу: каждое новое лекарство должно быть активнее 
своего прототипа, вследствие чего, повышается опас-
ность передозировки и индивидуальной гиперчувс-
твительности к лекарству; в) чужеродные лекарства 
активируют механизмы защиты целостности орга-
низма и его отдельных частей; в результате приоб-
ретения лекарственной или полилекарственной ре-
зистентности приходится менять курсы хемотерапии 
или вообще выводить из практики целые классы ле-
карств и искать им достойную замену (антибиотики); 
г) самый главный порок современных лекарств: они 
игнорируют собственные защитный ресурс организ-
ма, подменяя последний; в острых ситуациях с этим 
можно примириться, но систематическое их приме-
нение ослабляет его; д) очень слаба научная база ди-
зайна и разработки новых лекарств; пожалуй, она 
включает лишь две позиции: принцип “ключ–замок” 
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и разработку антиметаболитов; е) очень узкий диапа-
зон проявления фармакологической активности, что 
фактически вынуждает практических врачей лечить 
болезнь, а не пациента; ж) это же явление служит од-
ной из главной причин чересчур длинного списка ле-
карств, включающего несколько тысяч названий, что 
сильно затрудняет выбор наиболее эффективного 
курса химиотерапии. 

Концепцию физиологически совместимых антиок-
сидантов (ФСАО), теоретическое и эксперименталь-
ное обоснование которой просуммировано в научных 
публикациях [1–6], следует рассматривать как науч-
ную базу дизайна и разработки лекарств принципи-
ально нового типа, а именно, безопасных лекарств. Их 
главные отличия: а) безопасные лекарства активиру-
ют и индуцируют все защитные ресурсы организма 
на всех уровнях биологической организации; б) они 
обладают широким спектром фармакологической ак-
тивности; в) согласно концепции ФСАО безопасные 
лекарства представлены минорными метаболитами 
природных антиоксидантов. Они играют роль сопря-
гающих редокс-факторов, возвращающих нарушен-
ные в результате воздействия инфекционного агента 
показатели гомеостаза к нормальным значениям. 

Появление таких препаратов, как ацизол, эмоксипин 
или мексидол [7], позволяет говорить об определенных 
успехах в разработке и внедрении ФСАО в российскую 
медицинскую практику. Важно подчеркнуть, что ФСАО 
должны быть освоены равным образом и в ветеринарии, 
и в других областях применения химических агентов. 

В частности, приемлемым для ветеринарии был 
бы синтез по принципам метаболизма кумариновых 
ФСАО. Они уже обнаружили высокую защитную эф-
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фективность в рамках защитных реакций животных 
(воспалительной и адаптационной). Наш поиск имму-
номодуляторов для использования при лейкозе круп-
ного рогатого скота привел к положительным резуль-
татам, когда из 15 опытных соединений ФСАО, в том 
числе кумариноновых редуктонов, апробированных 
на лабораторных мышах, иммуностимулирующими и 
противовоспалительными свойствами обладали πQ4, 
πQ346 и πQ510; они отвечают предъявленным тех-
нологическим требованиям и правилам врачебной 
практики [5, 8]. Указанные препараты можно охарак-
теризовать как эффективные агенты для поддержа-
ния и восстановления процессов жизнедеятельности 
организма животных, они эффективно выполняют 
роль активаторов жизненных процессов живого ор-
ганизма, причем не количественно, а на качествен-
ном уровне. Основными свойствами синтезирован-
ных препаратов является их способность влиять на 
уровень естественной резистентности организма 
животных. 

Кроме того, специально для ветеринарии синтези-
рованы несколько новых, в том числе кумариновых, 
селеносодержащих ФСАО, в структуре которых со-
держание селена варьирует от 14,58 до 31,01%. Все се-
леносодержащие химические средства относятся к ка-
тегории редуктонов, могут проявлять биологическую 
активность в результате реализации, по крайней мере, 
одного из трех механизмов: 1) редокс-активности, 
2) специфической активности модели глутатион-
пероксидазы и 3) активности биологического донора 
селена. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ШЕЙКИ МАТКИ 
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Цель наших исследований – изучение гистоморфо-
логических и некоторых гистохимических изменений 
в слизистой шейки матки ячих при различных физио-
логических состояниях. В настоящей работе освеще-
ны гистоморфологические и гистохимические данные 
в слизистой оболочке шейки матки ячих у неберемен-
ных и у ячих на различных сроках стельности.

Материал и методика. Материалом для исследова-
ния служили кусочки тканей из шейки матки ячих – у 
небеременных животных материал взят у 7 клиниче-
ски здоровых животных, а стельных животных под-
разделили: беременность 1–2 месяца – 3 животных, 
беременность 4–5 месяцев – 4 ячихи, беременность 
6–7 месяцев – 5 животных. Материал для гистоис-
следования брался путем убоя животных в селе Бок-
сон Окинского района Республики Бурятия в декабре 
2005 года, фиксировался в нейтральной фиксирую-
щей смеси А.Л. Шабадаша (1947), жидкости Карнуа и
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10% нейтральном формалине. Полученные парафино-
вые срезы толщиной 5–7 микрон окрашивались об-
щепринятыми на кафедре гистологии БГСХА гистоло-
гическими и гистохимическими методами. 

Результаты исследований. Слизистая оболочка 
шейки матки небеременной ячихи образует сложные 
складки, которые подразделяются на первичные, вто-
ричные и третичные.

Эпителий, покрывающий слизистую оболочку шей-
ки матки, однослойный столбчатый. Ядра клеток пок-
ровного эпителия имеют округлую и овальную формы 
и лежат в базальной части клеток, цитоплазма их мел-
козернистая. Эпителий, выстилающий слизистую глу-
боких складок, высокостолбчатый, ядра их овальные, 
округлые, вытянутые, лежат у базальной мембраны.

Цитоплазма клеток эпителия – зернистая. Хрома-
тин в ядрах представлен глыбками различной вели-
чины. Базальная мембрана выражена четко. В собс-
твенном слое слизистой среди клеточных элементов 
отмечаются единичные лейкоциты и тканевые базо-
филы. Мышечная оболочка шейки матки ячих состоит 
из пучков гладкомышечных клеток, которые проходят 
в различных направлениях, поэтому разграничить ее 
на продольный и циркулярный слои нет возможности. 
В канале шейки матки отмечается незначительное ко-
личество секрета.

Гликоген выявляется в надъядерной части цито-
плазмы клеток эпителия. В стенках крупных вен, в 
отдельных клетках соединительной ткани, в отде-
льных миоцитах и в секрете также выявляется гли-
коген. В надъядерной части эпителиальных клеток, у 
некоторых клеток по апикальному краю отмечаются 
нейтральные и кислые сульфатированные и сиалог-
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ликопротеины; особенно сильная реакция выявлена 
в эпителии глубоких отделов складок слизистой обо-
лочки. Стенки кровеносных сосудов, секрет канала 
шейки матки содержат кислые сульфатированные и 
сиаловые кислоты.

Эпителий, выстилающий слизистую оболочку шей-
ки матки в два месяца беременности – однослойный 
столбчатый с ядрами округлой формы, находящими-
ся у базальной мембраны. Клетки эпителия глубоких 
складок шейки матки – высокостолбчатые. Границы 
клеток хорошо выраженны. В просветах между склад-
ками отмечается больше секрета, чем у небеременных 
животных. В собственном слое слизистой среди соеди-
нительнотканных клеток выявляются тканевые базо-
филы. В одних участках – в надъядерной зоне цитоп-
лазмы покровных и железистых клеток, в других – по 
апикальному краю отмечаются нейтральные, кислые 
сульфатированные и сиалогликопротеины. Эти же ве-
щества отмечаются в секрете шейки матки.

Покровный эпителий шейки матки в 4–5 месяцев 
беременности – однослойный столбчатый, ядра кле-
ток эпителия – округлой, овальной и палочковидной 
формы. Клетки эпителия, выстилающие глубокие час-
ти складок, – высокостолбчатые. Ядра их расположе-
ны у базальной мембраны. В просвете шейки матки 
отмечается большое количество секрета. В подэпите-
лиальном слое выявляются тканевые базофилы.

Гликоген отмечается в апикальных участках кле-
ток эпителия, в миоцитах, в секрете. Большое коли-
чество нейтральных, кислых сульфатированных и 
сиало-гликопротеинов обнаружено в надъядерных 
участках цитоплазмы эпителиальных клеток. В склад-
ках слизистой отмечается наибольшее содержание 
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этих компонентов. В тканевых базофилах отмечается 
гепарин.

Как и в предыдущие сроки беременности, слизи-
стая оболочка шейки матки в 6–7 месяцев беремен-
ности покрыта однослойным столбчатым эпителием. 
Эти клетки имеют ядра округлой и вытянутой формы, 
расположены в базальной части клеток. В глубоких 
слоях складок слизистой клетки – высокостолбчатые. 
Ядра их сильно вытянутой формы, оттеснены к базаль-
ной мембране. В канале шейки матки просветы между 
складками расширены и заполнены большим количе-
ством секрета. В отдельных клетках цитоплазмы эпи-
телиальных клеток, в стенках вен обнаруживается 
гликоген. Нейтральные, кислые сульфатированные 
и сиалогликопротеины выявляются в надъядерных 
участках цитоплазмы эпителиальных клеток, в секре-
те. В тканевых базофилах содержится гепарин.

Выводы

1. Эпителий, выстилающий слизистую оболочку 
шейки матки ячих, становится высокостолбчатым к 
концу беременности.

2. Ядра их расположены у базальной мембраны, вы-
тянутой формы за счет сдавливания их образовавши-
мися складками слизистой оболочки шейки матки.

3. В просвете складок и в канале шейки матки отме-
чается большое количество секрета.

4. В апикальных участках клеток эпителия отмеча-
ется гликоген, нейтральные, кислые сульфатирован-
ные и сиалогликопротеины.
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ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ОКОЛОУШНОЙ 

СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРУПНОГО

 РОГАТОГО СКОТА

ЧЕКАРОВА И.А. 
ФГОУ ВПО «Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия» – филиал 
«Забайкальский аграрный институт», г. Чита

Введение. Многообразие функций, которые выпол-
няют околоушные слюнные железы, а также тот факт, 
что они чутко реагируют на изменение жизненно 
важных факторов (характер питания, климатических 
условий, искусственное вскармливание, одомашни-
вание диких животных) изменением морфофункцио-
нального состояния, вызывают неугасающий интерес 
к изучению морфологии данного органа. Однако ана-
лиз литературы показал, что изучению особенностей 
структурно-функциональных единиц околоушной 
слюнной железы крупного рогатого скота на элек-
тронномикроскопическом уровне посвящены еди-
ничные работы (Зеленевский Н.В., 1992; Shackleford 
J.M., Wilborn W.H., 1969), которые отражают лишь 
некоторые вопросы видовой морфологии. Это 
и определило цель наших исследований – дать 
электронно-микроскопическую характеристику 
структурнофункциональных единиц околоушной 
слюнной железы крупного рогатого скота. 
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Материал и методы исследований. Материалом 
для исследования служили околоушные слюнные же-
лезы от 3 голов крупного рогатого скота в возрасте 3–5 
лет. Образцы околоушных слюнных желез размером
1 х 1 мм³ фиксировали в 2,5% растворе глютаральдеги-
да на 0,1М фосфатном буфере и в 1% растворе четыре-
хокиси осмия, заливали в эпон-812 по стандартной ме-
тодике. Для ориентации и первоначального изучения 
использовали полутонкие срезы, которые окраши-
вали толуидиновым синим. Серийные ультратонкие 
срезы контрастировали уранилацетатом и цитратом 
свинца и просматривали в электронном микроскопе 
JEOL JEM-1010. 

Результаты исследований и их анализ. Результа-
ты ультратонкого изучения показали, что железистые 
ацинарные клетки, контактируя между собой, окайм-
ляют центральный проток ацинуса, просвет которого 
сообщается с секреторными капиллярами, проходя-
щими между боковыми поверхностями смежных кле-
ток. Многочисленные ворсинки апикальной и лате-
ральной поверхностей обращены в просвет ацинуса и 
секреторные канальцы, осуществляя тесный контакт 
большой области внутриклеточного пространства и 
секреторных канальцев. Это, в свою очередь, обеспе-
чивает быстрое проникновение воды сквозь секретор-
ные клетки ацинусов. Наши результаты подтверждают 
данные о наличии многочисленных ворсинок, которые 
выступают в просвет ацинуса и межклеточные каналь-
цы околоушной железы овец (van Lennep EW et al., 
1977), коз (Kim J.S. et al.,1994), верблюда (Mansouri S.H.
и Atri  A.,1994).

По данным Shackleford and Wilborn (1969), микровор-
синки ацинарных клеток околоушной железы жвачных 
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многократно разветвляются и содержат филаменты, 
которые простираются от основания ворсинок до их 
дистального конца. У основания ворсинок филамен-
ты погружаются в тонкую зону цитоплазмы, которая 
содержит аналогичные структуры, расположенные 
параллельно к поверхности клеток. Авторы допуска-
ют, что микроворсинки ацинусов выполняют не вса-
сывающую, а секреторную функцию. Учитывая одну 
из функций микрофиламентов – участие в клеточном 
движении (Свенсон К., Уэбстер П., 1980) и тот факт, что 
миоэпителиальные клетки располагаются главным об-
разом у места перехода концевых отделов во вставоч-
ные протоки, мы предполагаем, что возможная функ-
ция ворсинок заключается в продвижении серозного 
секрета из просвета концевого отдела во вставочный 
проток. Многочисленные микроворсинки и глубокие 
впячивания базальной плазматической мембраны, сви-
детельствуют о выработке концевыми отделами железы 
жвачных большого количества ионов. Последние обес-
печивают довольно высокую щелочность (рН 8,1) и бу-
ферные свойства слюны жвачных, в рационе которых 
преобладает целлюлоза, что имеет большое значение 
для нейтрализации кислот, образующихся вследствие 
деятельности целлюлозолитических бактерий (сбражи-
вание клетчатки и других углеводов).

Ядра сероцитов – полигональной формы (в неко-
торых клетках образуют лопасти), с конденсирован-
ным хроматином, располагаются у базального полю-
са. Многолопостная форма ядра обеспечивает много 
большую площадь поверхности для ядерно-цитоплаз-
матических взаимодействий и тем самым оказывает 
влияние на скорость метаболических реакций (Свен-
сон К., Уэбстер П., 1980).
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Среди ацинарных гландулоцитов в зависимости от 
функционального состояния отмечается наличие двух 
типов секреторных клеток. Первый тип характеризу-
ется электроннопрозрачной цитоплазмой, крупными 
многочисленными митохондриями, равномерно рас-
средоточенными по всей цитоплазме, и отсутствием 
секреторных гранул. Митохондрии ацинарных кле-
ток характеризуются наличием большого количест-
ва крист. Клетки второго типа имеют цитоплазму не-
сколько большей электронной плотности, крупные 
округлые или округло-овальные митохондрии, со-
средоточенные большей частью в базальном и лате-
ральных полюсах, и содержат умеренное количество 
гомогенных секреторных гранул округлой или, мес-
тами, овальной формы. Гранулы заключены в элект-
ронноплотную капсулу, различаются по размерам и 
электронной плотности. Крупные гранулы – средней 
электронной плотности, мелкие – характеризуются 
более высокой электронной плотностью. Грануляр-
ный эндоплазматический ретикулум развит слабо и 
представлен не параллельно расположенными рядами 
цистерн, а отдельными профилями, располагающи-
мися в базальной зоне цитоплазмы. Аппарат Гольджи 
также развит слабо. 

Миоэпителиальные клетки обнаружены нами в 
местах перехода концевых отделов во вставочные про-
токи.

Вставочные протоки выстланы эпителиоцитами 
низкой кубической формы. Они часто расширены, 
но чрезмерному расширению, вероятно, препятству-
ют многочисленные филаменты, которые пронизыва-
ют цитоплазму клеток. Митохондрии – единичные, 
мелкие, равномерно разбросаны по всей цитоплазме. 



247

Мембран эндоплазматической сети очень мало. Секре-
торные гранулы в цитоплазме нами не выявлены, что 
подтверждает данные, раннее полученные Shackleford 
and Wilborn (1969) и Suzuki et al. (1981). Ядра вытяну-
ты по направлению хода протока и занимают значи-
тельную часть клеток. Некоторые ядра имеют подко-
вообразную форму. Апикальная поверхность клеток 
микроворсинок не образует, местами отмечены не-
большие, округлой формы, выпячивания апикальной 
плазмолеммы в просвет протока. Поверхности сосед-
них клеток образуют тесные контакты – десмосомы. 
От десмосом отходят пучки фибриллярных волокон. 
Средняя часть клеток имеет единичные “замки”, обра-
зованные складками контактирующих плазматичес-
ких мембран. Впячивания базальных плазматических 
мембран не выраженны. Вставочные протоки окружа-
ют многочисленные миоэпителиальные клетки. В про-
свете протоков содержится секрет.

Анализ литературы свидетельствует о том, что кле-
точный состав стенки исчерченных протоков относи-
тельно неоднороден как в различных железах, так и у 
различных видов. По данным Tamarin, Sreebny (1965), 
Е.Ш. Герловина (1978), А.Г. Бабаевой, Е.А. Шубнико-
вой (1979), Н.В. Зеленевского (1992), Денисова (2003), 
J. Okugawa, H. Fujii (1990), исчерченные протоки обра-
зованы тремя типами клеток: светлыми, темными и ба-
зальными. Между тем, стенка исчерченных протоков 
околоушной железы зайца состоит из четырех типов 
клеток: светлых, темных, вакуолизированных и типич-
ных эпителиоцитов (Bondy A.M. et al., 1992). У корей-
ских коз в исчерченных протоках околоушной железы 
Kim-J.S. et al. (1994) выделяют светлые, темные, специ-
фичные светлые и базальные клетки.
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Нами в эпителиальной выстилке исчерченных про-
токов околоушной железы крупного рогатого скота 
отмечено 4 типа эпителиоцитов: темные и светлые – 
составляющие основу эпителиальной выстилки, а так-
же базальные клетки и единичные “темные” клетки. 
Темные эпителиоциты характеризуются электронно-
плотной цитоплазмой. Ядра умеренной электронной 
плотности, округло-овальные, а местами – полиго-
нальной формы, с относительно конденсированным 
хроматином. Базальная мембрана образует редкие, но 
относительно высокие пальцеобразные впячивания в 
цитоплазму. Складки базальной плазмолеммы разви-
ты слабо. Митохондрии большей частью сосредоточе-
ны в базальном полюсе цитоплазмы, но в некоторых 
эпителиоцитах располагаются и в надъядерной зоне. 
Матрикс митохондрий – электронно-прозрачный, 
кристы основной массы митохондрий параллельно 
ориентированы. Цитоплазма светлых клеток – сла-
бой электронной плотности. Ядра – округлые или 
округло-овальные, а в некоторых эпителиоцитах – 
подковообразные, относительно крупные, распола-
гаются центрально. Митохондрии – немногочислен-
ны, сравнительно мелкие, округлые. Большей частью 
они сосредоточены в базальном полюсе, надъядерной 
зоне и в местах образования боковых складок. Как в 
базальной, так и в надъядерной зонах цитоплазмы 
имеются набухшие митохондрии. Гранулярная эндо-
плазматическая сеть слаборазвита. Он представлен в 
виде единичных червеобразной формы цистерн, рас-
средоточенных в базальной части цитоплазмы. Боко-
вые поверхности эпителиоцитов образуют единичные 
складки. В верхней трети клетки соединены тесными 
контактами с помощью десмосом. Крупные выступы 
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апикальных частей многих эпителиоцитов, покрытые 
плазмолеммой, впячиваются в просвет исчерченного 
протока. Эти выступы содержат разжиженную ци-
топлазму и секреторные включения и обособляются 
по апокриновому типу секреции. Базальные клетки –
мелкие, прилежат непосредственно к базальной мем-
бране. Их ядра – округлые, мелкие, электронно-плот-
ные, а в цитоплазме разбросаны основные органеллы.

Единичные так называемые “темные” клетки  – уз-
кие, с электронноплотной цитоплазмой, в которой раз-
бросаны основные органеллы. Ядра клеток – узкие, 
вытянутые в направлении от базального к апикально-
му полюсу. На апикальной поверхности плазмолеммы 
располагаются мелкие единичные микроворсинки.

Таким образом, результаты наших исследований 
показали следующее:

– концевые отделы околоушной слюнной железы 
крупного рогатого скота характеризуются наличием 
многочисленных микроворсинок на боковых и апи-
кальной поверхностях клеток, секреторными гранула-
ми различной электронной плотности, многочислен-
ными митохондриями, слаборазвитыми гранулярной 
эндоплазматической сетью и аппаратом Гольджи;

– вставочные протоки выстланы простым кубиче-
ским эпителием; эпителиоциты содержат многочис-
ленные филаменты и характеризуются отсутствием 
секреторных гранул;

– эпителиоциты исчерченных протоков характе-
ризуются слабо выраженной складчатостью базаль-
ной плазмолеммы; темные и светлые эпителиоциты 
составляют основу эпителиальной выстилки протоков, 
в которой также присутствуют единичные “темные” 
эпителиоциты.
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МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ И МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОГО РУСЛА 

ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДОМАШНИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ

ЧУМАКОВ В.Ю., КРАСОВСКАЯ Р.Э.,
СКЛАДНЕВА Е.Ю., 

НОВИЦКИЙ М.В., ЧУМАКОВ В.В., ИВАНОВА Т.А., 
РАЧИНСКИЙ Ю.А., ПАЗЮК П.А.,

«Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова»

Важнейшее значение лимфатической системы для 
жизни человека и животных определяется ее функция-
ми в организме. Лимфатическая система наряду с кро-
веносной принимает участие в обмене веществ, транс-
порте гормонов и витаминов (3, 4), питании тканей. 
Образует форменные элементы крови (лимфоциты) и 
является мощным биологическим барьером для возбу-
дителей инфекционных болезней. Развитие и исход бо-
лезни определяется ее функциональностью (1, 3). Боль-
шое значение имеют входящие в состав лимфатической 
системы иммунные структуры (1, 4, 5), в связи с тем, что 
лимфогенный путь распространения инфекции является 
основным. При ослаблении барьерной функции одного 
из ее элементов происходит сбой работы всей системы. 
Наиболее ярко изменения в этих случаях проявляются в 
лимфатических узлах (4). Поэтому всем ветеринарным 
специалистам крайне важно знание морфологии лим-
фатической системы, что поможет предотвратить рас-
пространение патологических процессов. 
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Такое важное значение лимфатической системы в 
организме человека и животных определяет громад-
ный интерес ученых к изучению ее морфологии, фи-
зиологии и патологии. Несмотря на наличие большого 
числа трудов, посвященных исследованию лимфати-
ческой системы, вопросы недостаточно освещены. 
Поэтому целью нашей работы является восполнение 
данного пробела.

Материалы и методы исследования. Материалом 
для исследования послужили органокомплексы от 
клинически здоровых животных (овцы, кошки, соба-
ки) обоих полов в соответствии с возрастной класси-
фикацией, предложенной Е.Я. Борисенко (1967). Воз-
раст животных определяли по первичным документам 
хозяйств, паспортам и уточняли по зубной формуле 
(Кулешов Н.П., Красников А.С., 1928). Для исследо-
вания нами использовались органокомплексы овец, 
кошек, собак, принадлежащих частным владельцам, 
ГПЗ «Россия» и племсовхозу «Московское», а так-
же полученные при убое животных на АПК «Мавр»
г. Абакана. При изучении лимфатического русла глот-
ки, желудка, двенадцатиперстной, тощей подвздош-
ной, ободочной кишок мочевого пузыря овец, кошек, 
собак был использован комплекс методов морфо-
логических исследований (интерстициальная инъ-
екция лимфатического русла красящими массами, 
препарирование, морфометрия, изготовление гисто-
логических, просветленных и тотальных препаратов) 
и электронная микроскопия лимфатических сосудов. 
Изготовленные препараты описывались, измерялись, 
зарисовывались и фотографировались.

Результаты собственных исследований. Корнями 
лимфатической системы глотки, желудка, двенадцати-
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перстной, тощей, подвздошной, ободочной кишок, мо-
чевого пузыря овец, собак и кошек являются лимфа-
тические капилляры, которые слепо начинаются под 
эпителием; они имеют четкие формы и направляются 
чаще по продольной оси, проходя в ее центре. Диаметр 
лимфатических капилляров с возрастом увеличивает-
ся. Лимфатические капилляры, направляясь к глубже 
лежащим слоям, делятся на два или три капилляра. Ко-
торые затем, соединяясь между собой и с капиллярами 
соседних ворсинок, образуют мелкопетлистую сеть 
лимфатических капилляров слизистой оболочки ки-
шок. Петли не имеют определенной направленности и 
образуют петли овальной, четырехугольной, округлой 
и неправильной формы. Размеры петель с возрастом 
увеличиваются.

Следующим структурно-функциональным эле-
ментом лимфатического русла являются лимфатичес-
кие посткапилляры, которые являются промежуточ-
ным звеном между лимфатическими капиллярами и 
лимфатическими сосудами и имеют сходство с ними 
обоими. 

Лимфатические посткапилляры берут начало не-
посредственно из лимфатических капилляров или из 
мест их стыка.

Лимфатические посткапилляры были выявлены во 
всех оболочках глотки, желудка, двенадцатиперстной, 
тощей, подвздошной, ободочной кишок, мочевого пу-
зыря овец, кошек, собак; при этом в пределах каждой 
из них они формируют крупнопетлистые сети с раз-
нообразными формой и размерами петель. Структура 
сетей лимфатических посткапилляров обусловлена 
строением окружающих тканей. В ходе исследования 
было установлено, что в постнатальном онтогенезе 
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происходит прямо пропорциональное возрасту уве-
личение морфометрических показателей лимфатиче-
ских посткапилляров.

Было установлено, что лимфатические посткапил-
ляры залегают в непосредственной близости с крове-
носными посткапиллярными венулами и имеют анало-
гичное им направление.

Структурно стенка лимфатических посткапилля-
ров идентична со структурой стенки лимфатических 
капилляров: представлена одним слоем эндотелиаль-
ных клеток с ядрами овально-округлой формы.

Единственной структурно отличительной чертой 
лимфатических посткапилляров глотки, желудка, две-
надцатиперстной, тощей, подвздошной, ободочной ки-
шок и мочевого пузыря овец, собак и кошек является 
наличие клапанов. 

Клапаны лимфатических посткапилляров обеспе-
чивают замедление тока лимфы на данном участке 
лимфатического русла. 

Из сплетений лимфатических посткапилляров, а в 
некоторых случаях – и из сплетений лимфатических 
капилляров, формируются интраорганные лимфати-
ческие сосуды первого, второго и третьего порядков, 
которые сплетаются в плоскостные сети, локализо-
ванные во всех оболочках изучаемых органов. Лим-
фатические сосуды первого порядка подслизистого 
слоя формируются в местах слияния нескольких лим-
фатических посткапилляров или капилляров между 
собой. Сплетения этих сосудов имеют крупные петли 
полигональной формы и длинники, ориентированные 
по длине органов. От данных сплетений ответвляются 
лимфатические сосуды второго порядка, которые вна-
чале располагаются в подслизистом слое, а затем, пря-



255

мо или косо прободая мышечную оболочку, следуют в 
серозную оболочку, где сливаются с лимфатическими 
сосудами второго порядка.

Лимфатические сосуды мышечной оболочки фор-
мируются на месте слияния ее лимфатических пост-
капилляров или капилляров. Данные лимфатические 
сосуды прободают мышечную оболочку и, сопровож-
дая кровеносные сосуды, направляются в серозную 
оболочку изучаемых органов.

В серозной оболочке из лимфатических посткапил-
ляров формируются лимфатические сосуды первого 
порядка, которые, совместно с посткапиллярами, об-
разуют сосудистое сплетение. Петли этого сплетения 
имеют разнообразную форму: полигональную, пря-
моугольную, удлиненно-овальную, и длинники – без 
определенной ориентации. Принимая лимфатические 
посткапилляры и сосуды нижележащих оболочек и 
сливаясь между собой, лимфатические сосуды перво-
го порядка формируют лимфатические сосуды второго 
порядка. Последние при слиянии между собой форми-
руют афферентные лимфатические сосуды, следую-
щие к регионарным лимфоузлам изучаемых органов.

Таким образом, внутриорганные лимфатические со-
суды глотки, желудка, двенадцатиперстной, тощей, под-
вздошной, ободочной кишок и мочевого пузыря овец, со-
бак и кошек формируются за счет слияния между собой 
лимфатических капилляров и посткапилляров и подраз-
деляются на сосуды трех порядков. В слизистой и мышеч-
ной оболочках обнаружены лимфатические сосуды двух 
порядков. Серозная оболочка содержит в своем составе 
лимфатические сосуды трех порядков. Внутриорганные 
лимфатические сосуды всех оболочек органов сообща-
ются между собой посредством множества анастомозов. 
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АКТИВНОСТЬ АНТИМИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА НА 

ОСНОВЕ БАЗИДИОМИЦЕТА TRAMETES PUBESCENS 

(SUMACH.) PILAT. НА МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 

СИСТЕМУ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

ЧХЕНКЕЛИ В.А.
«Иркутский филиал ИЭВСиДВ», г. Иркутск

Заболевания желудочно-кишечного тракта ново-
рожденных телят составляют одну из сложных про-
блем для современной ветеринарной медицины [1]. 
В связи с этим наряду с применением прогрессивных 
технологий получения и выращивания молодняка, 
использованием эффективных профилактических 
и лечебных биопрепаратов стоит задача внедрения в 
практику современных комплексных препаратов, об-
ладающих не только антимикробным и антивирусным 
действием, но и иммуномодулирующей активностью.

В Иркутском филиале ИЭФСиДВ СО Россельхо-
закадемии в 2003–2007 гг. был разработан антимик-
робный препарат Леван-2, получаемый с использова-
нием современных методов биотехнологии на основе 
базидиального гриба T. pubescens. Установлено, что 
препарат является новым эффективным средством 
для лечения и профилактики желудочно-кишечных 
заболеваний новорожденных телят, этиологическим 
фактором которых являются энтеробактерии родов 
Escherichia, Proteus, Citrobacter [5].  

 Цель настоящей работы состояла в изучении влия-
ния препарата Леван-2 на микроэкологическую систему 
желудочно- кишечного тракта новорожденных телят. 
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Материал и методы исследования. В рабо-
те использовали препарат леван-2, получаемый на 
основе базидиального гриба Trametes pubescences 
(Schumach.) Pilat . штамм 0663 – возбудителя белой 
гнили древесины – из коллекции Ботанического ин-
ститута им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург). 

Штаммы микроорганизмов группы энтеробактерий 
выделялись от больных телят черно-пестрой породы в 
возрасте 1–10 дней с нарушением пищеварения, со-
провождающимся диареей, на молочнотоварной фер-
ме ОАО «Хомутовское». Отбор проб проводили соглас-
но «Методическим указаниям по бактериологической 
диагностике колибактериоза» (1991) с использованием 
элективных сред (Эндо, Кесслера, Левина и др.).

Для идентификации культур использовались тинк-
ториальные, морфологические признаки и физиоло-
го-биохимические тесты [4]. Выделенные микроорга-
низмы определяли по Bergey (1997) [3]. 

Для определения антимикробной активности пре-
парата Леван-2 в отношении молочнокислых бак-
терий использовали музейные штаммы кафедры 
микробиологии Иркутского государственного уни-
верситета Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis, 
Lactococcus cremoris и Streptococcus thermophilus, 
любезно предоставленные к.б.н., доцентом Макаро-
вой А.П.

 Активность препарата леван-2 в отношении энте-
робактерий и молочнокислых бактерий определяли 
методом диффузии в агар [ 5 ] с использованием сте-
рильных дисков. С этой целью стерильные стандар-
тные диски фирмы Bio Mereiux пропитывали препа-
ратом Леван-2, подсушивали их при 40оС в течение
30 мин и помещали на поверхность среды МПА (для 
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энтеробактерий) или среды Богданова (для молочно-
кислых бактерий. Культуры инкубировали при 37оС 
(S. thermophilus – при 45оС).

Математическую обработку результатов экспери-
ментов и оценку достоверности проводили по крите-
рию Стьюдента для уровня вероятности не менее 95 % 
с использованием пакета программ Microsoft Excel 97.

Результаты исследований и их анализ. При из-
учении патогенной микрофлоры, выделяемой при 
желудочно-кишечных заболеваниях новорожденных 
телят, бактерии были идентифицированы как энте-
робактерии родов Citrobacter, Escherichia, Yersinia, 
Enterobacter, Proteus и бактерии родов Staphylococcus, 
Streptococcus, Pseudomonas.

В результате проведенных исследований выде-
ленные культуры были идентифицированы как сле-
дующие виды бактерий: культура № 1 – Citrobacter 
freundii; культура № 2 – Escherichia coli; культура
№ 3 – Yersinia enterocolitica; культура № 4 – Escherichia 
coli (неактивная); культура № 5 – Enterobacter cloacae; 
культура № 6 – Proteus vulgaris; культура № 7 – 
Escherichia coli; культура № 8 – Enterobacter cloacae 
(табл. 1).

С другой стороны, хорошо известно, что лактобак-
терии входят в состав нормальной микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта жвачных животных. В рубце 
молодняка в молочный период лактобактерии явля-
ются преобладающей микрофлорой наряду с проте-
олитическими бактериями [2]. В связи с этим особый 
интерес представляет изучение активности препарата 
Леван-2 в отношении молочнокислых бактерий. Пос-
кольку в задачи наших исследований не входило выде-
ление нормальной микрофлоры из желудочно-кишеч-
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ного тракта телят, то нами было проведено изучение 
активности препарата Леван-2 в отношении музейных 
культур молочнокислых бактерий. 

Таблица 1. Идентификация выделенных культур 

энтеробактерий по тинкториальным и биохимиче-

ским признакам

Тесты
№ культуры

1 2 3 4 5 6 7 8

Окраска по Граму - - - - - - - -

Образование индола - + + + - + + -

Проба с метиловым крас-
ным

+ + + + - + + -

Реакция Фогэс -Проска-
уэра

- - - - + - - +

Цитрат (среда Симмонса) + - - - + - - +

Образование H
2
S + - - - - + - -

Фенилаланиндезаминаза - - - - - + - -
Подвижность + + - - + + + +
Образование кислоты 
из D-глюкозы

+ + + + + + + +

Образование газа
из D-глюкозы

+ + - - + + + +

Образование к-ты из:
лактозы

+ + - - + - + +

мальтозы + + + + + + + +
маннита + + + + + - + +
сахарозы + + + - + + + +
Гидролиз мочевины - - + - + + - +
Гидролиз желатины - - - - - + - -
Восстановление нитрата + + + + + + + +
Образование каталазы + + + + + + + +
Спорообразование - - - - - - - -
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Этот аспект представляет особое значение для 
практического применения препарата в лечения и про-
филактикие кишечных инфекций у телят. Результаты 
исследования активности препарата леван-2 в отно-
шении культур выделенных энтеробактерий и музей-
ных культур молочнокислых бактерий представлены в 
табл. 2.

Таблица 2. Влияние препарата “леван-2” на 
молочнокислые бактерии и бактерии семейства 

Enterobacteriaceae

Культура
Диаметр зоны подавления 

роста, мм

Lactobacillus acidophilus 12,0 ±0,45

Lactococcus lactis 8,0 ± 0,82

Lactococcus cremoris –

Streptococcus thermophilus –

Escherichia coli 2 15,0 ± 2,0

Proteus vulgaris 11,0 ± 2,0

Enterobacter cloacae 7,0 ± 1,63

Citrobacter freundii 18,0+0,75

Yersinia enterocolitica 15,0+0,62 

Escherichia coli 4 17,0+0,35

Escherichia coli 7 16,0+0,53

Enterobacter cloacae 17,0+0,74

Примечание: «–»– отсутствие роста культуры.

Результаты, представленные в табл. 2, свидетельству-
ют о том, что препарат леван-2 обладает антимикроб-
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ным действием в отношении всех выделенные культур 
энтеробактерий, за исключением Enterobacter cloacae, в 
то время как на молочнокислые бактерии практически 
не оказывает антимикробного действия, в частности, 
на культуры Streptococcus thermophilus и Lactococcus 
cremoris. Эти данные позволяют предположить, что пре-
парат не оказывает негативного действия и на молочно-
кислые бактерии желудочно-кишечного тракта телят. 

Таким образом, проведенные нами исследования 
подтверждают полученные ранее данные [6] при ис-
следованиях на лабораторных животных (крысах, мы-
шах), что препарат Леван-2 не оказывает существен-
ного влияния на состав нормальной микрофлоры 
кишечника. Проведенные исследования свидетель-
ствуют также о возможности применения препарата 
леван-2 для лечения и профилактики кишечных ин-
фекций телят без таких побочных явлений, как нару-
шение нормальной микрофлоры кишечника живот-
ных, возникновение дисбактериоза.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИОЦИТОВ 

МЕДИИ ПРАВОЙ РУБЦОВОЙ ВЕНЫ ЖЕЛУДКА 

ЗЕБУВИДНОГО СКОТА В ПОСТНАТАЛЬНОМ 

ОНТОГЕНЕЗЕ

ШПЫГОВА В.М.
«Ставропольский государственный аграрный 

университет», г. Ставрополь

Строение стенки экстраорганных сосудов изучали 
П.М. Мажуга (1958), П.В. Груздев (1982), С.В. Шорма-
нов (1985), Г.Н. Губанова (1986) и др. Однако данных по 
строению стенки экстраорганных вен желудка жвач-
ных животных не достаточно, особенно их средней 
оболочки – медии, играющей особую роль в гемоди-
намике.

Целью нашей работы является анализ изменений 
морфометрических параметров миоцитов медии и не-
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которых гистоструктурных особенностей стенки пра-
вой рубцовой вены в возрастном аспекте.

Правая рубцовая вена (v. ruminalis dexstra) – одна 
из наиболее крупных экстраорганных вен желудка, со-
бирающая кровь с правой поверхности рубца включая 
дорсальный и вентральный мешки, каудодорсальный 
и каудовентральный слепые мешки и частично пред-
дверие рубца. В правую рубцовую вену открываются 
под острым и прямым углами 21,10±0,17 одно- и дву-
корневых вен лептоареального типа (индекс 25-60). На 
всем протяжении ее сопровождает коллатераль, обес-
печивающая отток венозной крови из рубца. Правая 
рубцовая вена краниально впадает в общий корень 
правой рубцовой и селезеночной вен.

Материал и методы исследований. Работу прово-
дили на 20 объектах зебувидного скота, взятых от че-
тырех возрастных групп: 2 недели, 6 месяцев, 18 ме-
сяцев и 8–10 лет. Материал фиксировали в 12%-ном 
растворе нейтрального формалина. Срезы толщиной 
5–7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином и по
Н.А. Акимченкову, а также методами ван гизон, Вейгер-
та, Маллори, Эйнарсона. По фотографиям сосудов, по-
лученных с помощью цифровой фотокамеры Olympus, 
проводили измерение толщины стенки артерий, ис-
пользуя программу «Морфовидеотест 4.0». Обработку 
цифровых данных проводили методом вариационной 
статистики с построением гистограмм. Полученные 
среднеарифметические величины сравнивали для выяв-
ления морфологических различий с помощью критерия 
достоверности (Р) по Стьюденту, а в случае полученных 
достоверных различий клеток в процессе их структурно-
функциональной дифференциации исчисляли показа-
тель информативности различий по формуле
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по М.В. Самойлову (1987).

Результаты исследований и их анализ. При анали-
зе микроструктурной организации правой рубцовой 
вены было установлено, что толщина ее стенки у телят 
2-недельного возраста наименьшая и равна 111,69±1,24 
мкм, – это в 1,8 раза меньше таковой одноименной ар-
терии. За первые 6 месяцев жизни она увеличивается 
в 2,52 раза и составляет 281,62±2,15 мкм, далее утолще-
ние стенки происходит более или менее равномерно 
и у 18-месячных животных она достигает 340,82±2,27 
мкм, у коров 8–10 лет – 402,13±2,46 мкм, что соответ-
ствует увеличению в 1,21 и 1,18 раза. Утолщение стен-
ки во все возрастные периоды происходит в основном 
за счет медии и адвентиции.

Толщина средней оболочки (медиа) у телят 2-не-
дельного возраста составляет 28,73±1,12 мкм, или 
25,59% общей толщины стенки сосуда. Основу ее со-
ставляет гладкомышечная ткань, состоящая из 3-4 
слоев миоцитов, расположенных несколько разрых-
ленно и ориентированных поперечно относительно 
продольной оси сосуда. Цитоплазма их нежно базо-
фильная, содержит большое количество РНК, ядра их 
довольно длинные, веретенообразной формы, эухро-
матичные.

Большой диаметр миоцитов медии правой рубцовой 
вены в этом возрасте колеблется от 18,5 мкм до 30,1 мкм,
малый – от 6,6 мкм до 11,4 мкм при средних статис-
тических, равных 23,1±0,46 мкм и 9,14±0,21 мкм.
Площадь протоплазмы миоцитов составила 213,70±3,70 
кв. мкм (табл.)
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Таблица. Показатели величин протоплазмы, ядер и 
ЯПО миоцитов правой рубцовой вены

№
п/п

Возраст
животных

Площадь про-
топлазмы

Площадь ядра ЯПО

1 2 нед. 213,70±3,70 35,60±1,30 0,17±0,001

2 6 мес. 321,23±1,49 47,05±1,71 0,15±0,001

3 18 мес. 310,55±2,40 57,66±2,82 0,18±0,001

4 8–10 лет. 350,40±1,30 66,54±0,94 0,19±0,001

В этом возрасте величина гладкомышечных клеток 
данной вены – наименьшая.

Большой диаметр ядер миоцитов изменяется в преде-
лах от 14,0 мкм до 20,2 мкм, малый – от 1,7 мкм до 4,0 мкм
при средних статистических равных 18,03±0,26 мкм 
и 2,20±0,01 мкм. Площадь ядер миоцитов в этом воз-
расте составила 35,60±1,30 кв. мкм (табл.). Для 2-не-
дельных телят характерно преобладание миоцитов с 
мелкими ядрами в средней оболочке правой рубцовой 
вены. Ядерно-протоплазменное отношение (ЯПО) ми-
оцитов медии составило 0,17±0,001. При относительно 
узких пределах колебаний величин по площади ядер и 
протоплазмы ЯПО варьирует значительно (рис.). Это 
говорит об очень высокой функциональной разно-
родности миоцитов медии правой рубцовой вены, что 
обеспечивает значительное ее функциональное на-
пряжение.

В 6 месяцев жизни животного толщина средней 
оболочки достигает 94,82±1,11 мкм, или 33,66% от 
толщины стенки сосуда, т.е. ее доля в процентном от-
ношении увеличивается с возрастом. В ней обнару-
живается большое количество эластических волокон. 
Цитоплазма миоцитов слабо базофильна, богата РНК, 
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ядра веретеновидные, извитые, эухроматичные. Клет-
ки располагаются в 5–6 слоев и группируются попе-
речными тяжами. 

Большой диаметр миоцитов колеблется от 25,1 
до 44,8 мкм, малый – от 4,4 до 16,0 мкм, при сред-
них статистических равных 29,55±0,59 и 10,87±0,35 
мкм. Площадь протоплазмы составила 321,23±1,49 кв. 
мкм. Коэффициент информативности различий при 
сравнении с предыдущей возрастной группой равен 
1,90×10-1.

Большой диаметр ядер миоцитов колеблется от 18,1 
мкм до 25,4 мкм, малый – от 2,1 до 6,4 мкм, при сред-
них статистических равных 18,96±0,41 и 3,39±0,01 
мкм. Площадь ядер миоцитов составляет 47,05±1,71 
кв. мкм. Коэффициент информативности различий 
равен 1,37×10-1. Ядерно – протоплазменное отношение 
составило 0,15±0,001.

ЯПО миоцитов медии правой рубцовой

вены зебувидного скота
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Толщина средней оболочки правой рубцовой вены 
в 18 месяцев равна 148,90±2,18 мкм, или 43,68% общей 
толщины стенки. Это на 54,08 мкм, или 36,32%, больше, 
чем в предыдущем возрасте. Количество слоев миоци-
тов – 14–16, клетки формируются в двуслойные пуч-
ки. В межмиоцитарных пространствах обнаруживает-
ся большое количество эластических волокон и пучков 
коллагеновых волокон. Медиа имеет как бы перистый 
вид из-за различной ориентации пучков гладкомышеч-
ных клеток. 

Большой диаметр миоцитов правой рубцовой вены 
колеблется от 21,3 до 42,1 мкм, малый – от 5,1 до 15,8 
мкм, при средних статистических, равных 82,12±0,14 
мкм и 10,15±0,12 мкм. Площадь протоплазмы состави-
ла 310,55±2,40 кв. мкм.

Большой диаметр ядер миоцитов изменяется от 19,6 
до 26,4 мкм, малый – от 2,4 до 5,7 мкм, при средних ста-
тистических, равных 20,01±0,10 мкм и 3,20±0,01 мкм. 
Площадь ядер миоцитов составляет в этом возрасте 
57,66±2,82 кв. мкм. Коэффициент информативности 
различий равен 0,94×10-1. Ядерно-протоплазменное 
отношение в этом возрасте достоверно выше и состав-
ляет 0,18±0,001, коэффициент информативности раз-
личий равен 0,24×10-1.

У коров 8–10 лет гладкомышечные клетки также 
располагаются в 14–16 слоев, медиа незначительно 
утолщается по сравнению с предыдущим возрастом, ее 
толщина составляет 150,17±1,14 мкм, или 37,34% общей 
толщины стенки сосуда. Гладкомышечные клетки ме-
дии ориентированы в различных направлениях, цитоп-
лазма их высокоэозинофильна, в околоядерной зоне 
просветлена, гистохимически в ней обнаруживаются 
следы РНК. Хроматин ядер – крупногранулярный.
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Большой диаметр миоцитов варьирует от 20,1 до 
35,8 мкм, малый – от 6,1 до 12,3 мкм, при средних ста-
тистических, равных 28,13±0,24 и 10,20±0,01 мкм. Пло-
щадь протоплазмы миоцитов составляет 350,40±1,30 
кв. мкм.

Большой диаметр ядер миоцитов изменяется от 16,2 
до 23,2 мкм, малый – от 2,2 мкм до 4,2 мкм, при средних 
статистических, равных 20,13±0,46 мкм и 2,40±0,17 
мкм. Площадь ядер миоцитов составляет 66,54±0,94 кв. 
мкм. Ядерно-протоплазменное отношение составило 
0,19±0,001. Просматривается некоторый сдвиг вправо 
максимальной варианты по площадям миоцитов, ядер 
и ЯПО с возрастом (рис.).

Таким образом, толщина стенки правой рубцовой 
вены в исследуемые периоды жизни у зебувидного 
скота увеличилась в 3,6 раза в основном за счет медии 
и адвентиции. Толщина среднего слоя (медии) выросла 
в 5,23 раза. Характерными возрастными изменениями 
медии является увеличение слоев гладкомышечных 
клеток и соединительнотканных прослоек в межмио-
цитарных пространствах, богатых эластическими и 
коллагеновыми волокнами. Наиболее значительные и 
достоверные изменения морфометрических параме-
тров средней оболочки правой рубцовой вены проис-
ходят в первые полгода жизни животного, что связано 
со скачкообразным ростом рубца, с большей части ко-
торого она отводит кровь.
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ABSTRACT

A survey was conducted to determine the prevalence 
of spiral-shaped bacteria in animals as a possible source 
of pathogens causing chronic changes in the human and 
animal stomach as well as in other parts of the digestive 
tract. This study was carried out in three different groups 
of animals, pigs, cattle, and dogs. Swabs from the oral 
cavity of dogs (n=198) were stained using Gram’s method 
to evaluate gastrospirillum-like organisms (GLOs) and 
revealed two different types of GLOs with an incidence of 
23.2% (46/198). The stomachs of the pigs (n=104), cattle 
(n=102), and dogs (n=7) were collected for the urease 
test, brush cytology, light and electron microscopy, and 
PCR. A positive urease test was observed in 31.7% (33/104) 
of pigs, 90.2% (92/102) of cattle, and 85.7% (6/7) of dog 
samples. GLOs were detected in 37.5% (39/104) of pigs, 
62.7% (64/102) of cattle, and 85.7% (6/7) of dog samples 
by brush cytology. Furthermore, positive PCR results were 
obtained in the stomach samples of dogs that had tested 
positive by both the urease test and brush cytology. The 
morphological study using brush cytology and scanning 
electron microscopy of a pig stomach revealed bacteria 
with the typical morphology of GLOs, which appeared to 
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be similar to Helicobacter heilmanii. This study indicates 
that the urease test and brush cytology are useful tools 
for diagnosing GLOs in different animals. Moreover, 
the location of specimen collection can influence the 
diagnostic sensitivity of the examination. 

INTRODUCTIONS

Many different gastrospirillum-like organisms (GLOs) 
colonize the stomach of humans and animals including 
domestic pets. The colonization of the human stomach 
with Helicobacter pylori (H. pylori) is accompanied by 
persistent chronic gastritis, which can lead to peptic 
ulceration and gastritis (Blaser, 1990), atrophic gastritis, 
and gastric adenocarcinoma (Talley et al., 1991). There 
does not appear to be any substantial reservoir of
H. pylori aside from the human stomach. Although H. 
pylori is present in the stomach of approximately half of the 
world’s population, its transmission route is not completely 
understood (Dunn et al., 1997). The presence of H. pylori in 
cats appears to be a case of human-to-animal transmission. 
The ecology of other species within the gastric mucosa 
is largely unknown (Jalava et al., 1998) and many other 
sources have been suggested. Dimola and Caruso (1999) 
reported that horses, cattle and pigs returned positive 
results when tested for H. pylori. Another Helicobacter was 
also found to be associated with a small subset of human 
gastritis cases (1%) (Heilmann and Borchard, 1991), and 
was later designated H. heilmanii (Debongnie et al., 1995). 
Currently, other Helicobacter species do not appear to be 
pathogenic to humans.

Gastric ulceration in the pars oesophagea is a 
well-known problem in swine that can lead to growth 
retardation, bleeding, and death (Guise et al., 1997). 
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Spiral-shaped GLOs are present in the stomachs of pigs 
(Queiroz et al., 1990; Roosendaal et al., 2000). Recent 
phylogenetic analysis has classified this organism as 
belonging to the genus Helicobacter, and it has been 
renamed “Candidatus Helicobacter suis” (De Groote et 
al., 1999). Several studies have examined and confirmed 
the association between GLOs and ulcerative lesions in the 
pars oesophagea of swine stomachs (Barbosa et al., 1995). 
This uncultured porcine Helicobacter sp. has a similar 
morphology to H. heilmanii based on its ultrastructural 
features (Mendes et al., 1990), and a comparison of its 16S 
rDNA gene sequence with that of H. heilmanii revealed 
that they share 99.5% identity at the nucleotide level (De 
Groote et al., 1999).

H. pylori can also be found within the oral cavity of 
human patients with recurrent aphthous stomatitis (Riggio 
et al., 2000), gastritis and peptic ulcers (Okuda et al., 
2000), and duodenal ulcers (Dore-Davin et al., 1999). Some 
authors indicate that the oral mucosa does not appear to 
be the preferred site of colonization of H. pylori (Mravak-
Stipetic et al., 1998). On the other hand, others have 
assumed that H. pylori is transmitted through the oral-oral 
route with the oral cavity possibly being their permanent 
reservoir (Song et al., 2000a).

This study examined the prevalence of Helicobacter 
microorganisms in the stomachs of slaughtered pigs 
and cattle in Korea, as well as in necropsied dogs using 
various diagnostic tools, in order to explain the gross 
and histological changes in the stomachs of the animals 
investigated. The mouth cavities of pet dogs were also 
observed. The results of this study will provide a valuable 
clue to help identify useful methods for the diagnosis of 
Helicobacter infections in animals. Furthermore, this 
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report aims to contribute to explaining the possible animal -
to-human transmission route of Helicobacter spp.

MATERIAL AND METHODS

Samples

Gastric mucosal samples were taken from the antral, 
fundal, and pyloric regions of the stomachs of 104 pigs 
and 102 cattle immediately after slaughter in the Jeonju 
slaughter house during March of 2001, and from 7 dogs 
in a pathology necropsy laboratory, College of Veterinary 
Medicine, Chonbuk National University, Jeonju city, 
South Korea. The mucus for the brush cytology and 
biopsy specimens for the urease test and histopathological 
examinations was obtained from the pylorus, fundus, and 
cardia of the stomachs. The samples for electron microscopy 
were recovered from the fundus of eight cattle, as well as 
from the pylorus of eight pigs and two dogs. Swabs for 
brush cytology were taken from the mucosal surface of the 
mouth cavity from 198 dogs examined in private veterinary 
hospitals in Jeonju and Busan city.

Urease test

A modified rapid urease test was used on the small 
mucosal specimens cut with scissors and placed in test 
tubes with two drops of a physiological solution (distilled 
water) for all collection times in the slaughterhouse. The 
tubes were brought to the laboratory, the solution was 
removed and 1 ml of reagent was added to every sample 
(10% unbuffered urea in distilled water, pH 6.8, to which 
1% phenol red suspension was added). The results were 
recorded at 30 min and 60 min after each specimen had 
been placed in the reagents. A change of color from pale 
yellow to bright pink was considered a positive reaction.
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Brush cytology

Mucus collection was carried out with small brushes 
prepared earlier in the laboratory. The brush was rolled 
over the mucosa at the sample site and subsequently 
rolled onto a clean slide. The preparations were then air 
dried, Gram stained and examined using an oil immersion 
lens at ×100 magnification. The number of gram negative 
GLOs was recorded in 25 fields with the highest density of 
collected mucus.

Electron microscopy

Samples for scanning electron microscopy were 
trimmed into 1mm3 pieces, fixed in 2.5% glutaraldehyde 
in 0.1M cacodylate buffer at pH 7.3 and stored in a 
refrigerator. The samples were post-fixed in 1% osmium 
tetraoxide, dehydrated in a graded series of alcohol and 
isoamylacetate, dried in a critical point drier (PCD), coated 
with gold particles and examined by scanning electron 
microscopy (SEM, JSM-5310LV, Jeol; Tokyo, Japan).

Polymerase chain reaction (PCR)

Small pieces of a formalin fixed pylorus from the pigs 
and cattle were cut and washed in PBS for the PCR. Fresh 
frozen samples of the dog stomach were used. The DNA 
was isolated from the urease positive or brush cytology 
positive samples using a DNeasy Tissue Kit (Qiagen, 
Germany). The extracted DNA was used as a template 
for PCR amplification. Helicobacter genus specific 
primers were used to amplify a 409 bp fragment of the 
16S rRNA gene (Cosmo Genetech, Korea). The primer 
sequences were: 5’-GCCCTAAACGATGGATGCTA-3’ 
(sense) and 5’-AGGGCCATGATGACTTGACGT-3’ 
(antisense). 
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RESULTS

Pigs

Keratinization of different grades of ulceration in the 
cardial region (29.8%, 31/104, Fig. 2A) and hemorrhages  
of the fundal mucosa (7.7%, 8/104) were the most 
commonly observed macroscopic lesions. A positive 
reaction to testing for Gram-negative GLOs was observed 
in 31.7% (33/104) of the pigs investigated by the urease 
test. Among stomach parts examined, the pylorus testing 
positive most commonly in the urease test (29.8%, 31/104). 
In 37.5% (39/104) of pigs, GLOs were observed by brush 
cytology from the mucosal surface and were detected 
mainly in the fundus (20.2%, 21/104) or pylorus (28.9%, 
30/104) of the stomach. Positive findings were obtained 
in 46 pigs (44.2%, 46/104) by either the urease test or 
brush cytology. Moreover, 24 pigs (23.1%, 24/104) tested 
positive to both the urease test and brush cytology. There 
was no correlation between macroscopic changes and a 
positive result in the urease test and/or brush cytology. 
Spiral-shaped microorganisms were observed in the SEM 
images of the pylorus of a urease positive stomach. 

Cattle

Chronic mucosal changes in the pylorus were sometimes 
observed after ulcer formation (Fig. 4). The urease test 
was positive in 63.7% (65/102) of samples from the cardia, 
62.7% (64/102) from the fundus, and 70.6% (72/102) from 
the pylorus of cattle. Positive results were returned in 90.2% 
(92/102) of the abomasa. The microscopic examination by 
brush cytology revealed Gram-negative GLOs in 30.4% 
(31/102) of the cardia, 38.2% (39/102) of the fundus, and 
26.5% (27/102) of the pylorus samples examined. According 
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to the morphological features no typical Helicobacter-
like microorganism was observed by brush cytology. All 
microorganisms were evidently thinner with a number of 
irregular spiral turns of the microbial body ranging from 2 
to 5 (Fig. 5). There was no correlation between the mucosal 
changes and a positive result for GLOs by brush cytology 
and/or the urease test. 

Dogs

Brush cytology of the mouth cavity revealed the 
presence of GLOs in 23.2% (46/198) of samples. Two 
different types were observed using optical microscopy. 
The thinner type of spiral-shaped bacteria with no 
regularly formed turns and of varying length were observed 
with greater frequency. The thicker type of GLO was 
structurally similar to Helicobacter-like microorganisms. 
The bacterial cells had three to five spiral turns and were 
approximately 4 microns long and 0.5 microns wide. They 
were evidently (5 to 6 times) thicker than the spiral-shaped 
bacteria (thinner type) and were present at higher levels in 
dogs kept outside (12.9%, 4/31) than in those kept inside
(0.6%, 1/167). The type of food they ate, gender or clinical 
status of the animals investigated had no correlation with 
the results. A higher prevalence of the helical-shaped 
thinner bacteria was observed only in dogs of more than 1 
year old (25.1%, 40/159) compared with dogs less than one 
year of age (2.6%, 1/39).

Brush cytology found typical Helicobacter-like 
microorganisms in the samples from all parts of the dog 
stomachs investigated. These samples also tested positive in 
the urease test and PCR, which suggests a close correlation 
between detection methods. Furthermore, more types 
of Helicobacter-like microorganisms (the thicker GLOs) 
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were identified by light microscopy according to their 
shape and number of spiral turns.

DISCUSSION

Queiroz et al. (1990) first described helicobacter-
like organisms in the stomachs of pigs in 1990 based on 
a histology study. The former “Gastrospirillum suis” was 
newly named “Candidatus Helicobacter suis” (De Groote 
et al., 2000). Different nonspecific diagnostic methods have 
been used, and newly developed tools have been proposed 
for the detection of the organism (Mendes et al., 1990, 
Happonen et al., 1996a, Utriainen and Hanninen, 1998, 
De Groote et al., 2000). This study used urease testing, 
scanning electron microscopy, a Helicobacter-specific 
PCR assay, and the Gram staining detection method. The 
results show that the efficiency of each diagnostic method 
for the detection of GLOs is influenced by various factors 
including the site of the stomach which is sampled, species 
of animal, and the condition of preserved samples. In this 
study, the percentage of positive results in the pylorus of 
the pig stomachs determined by the urease test (29.8%) and 
brush cytology (28.9%) was similar. However, there were 
more positive results in the cardia and fundus by brush 
cytology than with the urease test. This indicates that 
brush cytology is a more sensitive method for detecting 
GLOs in the cardia and fundus of pigs. In contrast to the 
pigs, there was much higher positive urease activity in 
the stomach of cattle than there were positive results by 
brush cytology, and the area sampled did not influence 
the results. Furthermore, similar positive results were 
obtained in all parts of the dog stomach by the urease 
test, brush cytology, and PCR. However, it is unclear why 
the PCR positive probes for samples of the dog stomachs 
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were negative in the pig and cattle stomachs (data not 
shown). It is possible that after urease testing or fixation 
in formalin the biological material was unsuitable for the 
primers used.

Helicobacter heilmanii is another helicobacter-like 
organism that is sporadically associated with human gastric 
pathology and is morphologically similar to “Candidatus 
H. suis” (Debongnie et al., 1995). Research has revealed the 
existence of at least two different types of this organism in 
humans (Solnick et al., 1993). A 99.5% 16S rDNA sequence 
homology between H. heilmanii type 1 and “Candidatus 
H. suis” has recently been reported, which indicates that 
both sequences are derived from organisms belonging to 
the same species, suggesting a possible zoonotic role of 
“Candidatus H. suis” (De Groote et al., 1999). There are 
no reports describing other strains of GLOs structurally 
similar to Helicobacter-like organisms in the pig stomach 
mucosa. The association of the “Candidatus H. suis”-
like organism with porcine gastric ulcer disease is still a 
subject of discussion (Grasso et al., 1996, Queiroz et al., 
1996). “Candidatus H. suis”-like organisms were found 
in the fundal and pyloric part and in only 4.8% of cardia, 
and no gross changes observed. It is believed, as reported 
previously (Melnichouk et al., 1999), that cardial ulcerative 
changes are not caused by “Candidatus H. suis”-like 
organisms.

The mucosa of the abomasums of cattle is strongly 
acidic and therefore has fewer microorganisms. However, 
it is not an entirely germ-free environment. There are 
no published reports that can explain the high positive 
urease activity observed in this experiment. Braun et al. 
(1997) reported a relatively high positive urease activity 
in the pylorus of cattle (56.3%), which is still, however, 
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significantly lower than the current finding (70.6%). These 
authors also observed Helicobacter-like microorganisms 
using light microscopy and cultivated them in a special 
culture broth. No typical Helicobacter-like bacteria were 
observed by brush cytology in the present study. However, 
they have been described in reports documenting 
microflora which cause no histopathological changes or in 
connection with the lymphocytic infiltration of the mucosal 
surface of abomasums (Braun et al., 1997) and even with 
the formation of the generalized form of T-cell lymphoma 
in calves (Kadota et al., 2001). Mostly thinner Gram-
negative bacteria, which are similar to Campylobacter-
like microorganisms, were found. Similarly, some authors 
observed Campylobacter-like organisms mainly in the 
pyloric region (Gunther and Schulze, 1992). Several species 
of Campylobacter, particularly C. jejuni, are recognized as 
a major cause of human diarrheal disease. The prevalence 
of Campylobacter spp. in cattle varies according to their 
geographical location from very low to 100% (Busato et al., 
1999). Important sources of infection for humans are the 
consumption of contaminated foods of animal origin and 
polluted water. Raw or undercooked beef, fresh poultry, 
and raw milk represent a particular hazard (Butzler and 
Oosterom, 1991). It should be noted that cooling and 
freezing can lead to the lengthy survival of Campylobacter 
spp. in foods.

Most experiments that have described H. pylori in the 
oral cavity of humans used the PCR to make a precise 
diagnosis. Using this method, they examined the dental 
plaque, and saliva (Song et al., 2000b), or patients with 
lesions located in the oral cavity (Riggio et al., 2000) and/
or stomach (Okuda et al., 2000). This study confirmed 
the presence of Helicobacter-like microorganisms in 
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the oral cavity of 2.5% of dogs kept outside without any 
age limitations. Morphologically, 20.7% of the positive 
samples in this experiment were Campylobacter-like 
organisms. Campylobacter spp. are another type of spiral-
shaped or curved, motile, and microaerophilic bacteria, 
which are often found in the oral cavity of humans (Okada 
et al., 2001) as well as in the fecal samples of animals 
(Steinhauserova et al., 2000). This Gram-negative spiral-
shaped or curved microorganism represents a pathogen for 
humans and animals. Most commonly C. jejuni, C. coli and 
to a lesser extent C. upsaliensis are the causative agents of 
enterocolitis in animals and humans (Slutsker et al., 1998, 
Maden et al., 1996). The first evidence of a dog-to-human 
transmission of C. jejuni has also been reported (Wolfs et 
al., 2001). However, there are no reports dealing with the 
occurrence of GLOs in the oral cavity of dogs. Moreover, 
for a more precise examination of the oral microflora, which 
represent a possible source of pathogenic microorganisms 
such as Campylobacter spp. and Helicobacter spp. causing 
infections in humans, it is recommended that PCR be 
performed on samples prepared from the oral plaque and 
stones formed in the dog mouth cavity.

To date, the occurence of H. felis, H. bizzozeronii,
H. salomonis, “Flexispira rappini”, H. bilis, and H. heilmanii 
have been reported in the stomachs of dogs (Eaton et 
al., 1996; Jalava et al., 1998). Gastric Helicobacter-like 
organisms are quite prevalent in dogs, and have displayed 
a 100% detection rate in randomly-sourced dogs (Strauss-
Ayali et al., 1999). These results are similar to the present 
observations (85.7%). The negative result in one dog from 
this experiment was possibly caused by the very young age 
of the animal; young animals may show less colonization 
than adults (Otto et al., 1994), but this is still controversial 
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idea (Happonen et al., 1996b). A lower prevalence in sick 
animals might indicate the recent use of antibiotics in sick 
animals or perhaps a protective immune response (Yamasaki 
et al., 1998). More than one type of GLOs was identified in 
some of the dog stomachs examined by brush cytology.

Humans have very close interactions with working, 
food-producing, and companion animals. Several enteric 
pathogens, which were thought to be mainly restricted 
to animals, are a major cause of human diseases. GLOs 
also number among the zoonotic enteric pathogens. 
The prevalence of GLOs in the stomach of the animals 
used in this experiment appears quite high. In addition, 
the prevalence of spiral-shaped bacteria found by brush 
cytology of the mouth cavity in dogs was also high. 
Contact with dogs and sheep has also been identified as a 
powerful independent risk factor contributing to H. pylori 
infections (Dore et al., 1999; Mura et al., 1999).

The precise mode of Helicobacter transmission is 
unclear. Some studies have suggested a fecal-oral route 
because H. pylori can be cultured from human and cat feces, 
and suboptimal sanitary conditions in underdeveloped 
countries might favor such a mechanism of spreading 
(Dunn et al., 1997). Others have suggested an oral-oral 
route because H. pylori can be found in the saliva of infected 
humans, and the spouses of infected people have a higher 
prevalence of infection (Dunn et al., 1997). Similarly, 
gnotobiotic dogs infected with H. pylori experimentally 
transmitted the organism to uninfected dogs (Radin et al., 
1990). Korea has a relatively high incidence of H. pylori 
infections and gastric cancer. The overall seroprevalence 
of H. pylori infections is 46.6% in asymptomatic people 
(Kim et al., 2001). However, it is also 22% in Korean children 
and appears to increase with age (Malaty et al., 1996). The 
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nationwide epidemiological study of H. pylori infections 
in South Korea is very important because gastric cancer is 
the most common malignancy and leading cause of cancer 
death (Kim et al., 1995).

Campylobacter spp. and Helicobacter spp. have many 
common morphological, biochemical and physiological 
features. The relationships between these bacteria 
and their hosts are also comparable. They colonize the 
gastrointestinal tracts of both humans and animals, 
causing clinical disease in some individuals and acting as 
commensals in others (Newell, 2001). Therefore, further 
studies will be needed to determine the types of GLOs 
localized in the oral cavity of dogs using PCR, and to 
establish which of them are pathogenic to humans.
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ

ЭПИДИДИМИТЕ БАРАНОВ

1АРАКЕЛЯН П.К., 1ОЩЕПКОВ В.Г.,
1БОНДАРЕВА О.В., 2ДИМОВ С.К.

1 «Всероссийский научно-исследовательский 
институт бруцеллеза и туберкулеза животных»,

г. Омск;
2 «Институт экспериментальной ветеринарии 

Сибири и Дальнего Востока», г. Новосибирск

Известно, что при инфекционном эпидидимите 
(ИЭБ) облигатным хозяином возбудителя – B. ovis 
является баран. Следовательно, разрыва эпизооти-
ческой цепи при указанной болезни можно достичь 
путем исключения из нее основных источников воз-
будителя инфекции, то есть баранов-производителей, 
ремонтных баранов и баранчиков, больных и подозри-
тельных в заражении B. ovis. 

Радикально это можно сделать путем полной разо-
вой замены в неблагополучных хозяйствах баранов 
всех возрастов здоровыми баранами из благополуч-
ных хозяйств, полностью сохранив маточное пого-
ловье. При невозможности реализации этого метода 
принимают меры к ограничению прямого контакта 
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баранов с овцематками. Этому способствует искус-
ственное осеменение. Одной из мер, направленных 
на исключение основного источника возбудителя 
инфекции, служит диагностика (серологический ме-
тод – РСК/ РДСК; аллергическая проба, метод про-
вокации антител).

В качестве искусственной защиты восприимчивых 
животных целесообразно применять специфическую 
профилактику с использованием вакцины из штамма 
B. abortus 19, которую вводят конъюнктивально в дозе 
4 млрд. м.к. баранам всех возрастов. В силу гетероген-
ности антигенной структуры возбудителя (R-форма) 
и вакцинного штамма (S-форма) отсутствуют препят-
ствия в диагностике ИЭБ в любые сроки после им-
мунизации животных в целях оздоровления небла-
гополучных отар и эпизоотического контроля после 
оздоровления.

Проведенными во Всероссийском научно-
исследовательском институте бруцеллеза и туберку-
леза животных (ВНИИБТЖ) исследованиями доказа-
на высокая противоэпизоотическая эффективность 
данной вакцины, которая не только защищает от зара-
жения восприимчивых животных, но и провоцирует 
латентные формы инфекции. Как показал наш опыт, 
оздоровление достигается в течение 1,5–2 лет за 4–5 
диагностических исследований.

Вакцину используют для иммунизации баранов в 
хозяйствах, неблагополучных по ИЭБ, но благополуч-
ных по бруцеллезу овец.

Схемы специальных противоэпизоотических 
мероприятий с использованием вакцины различ-
ны в зависимости от степени пораженности отар 
ИЭБ.
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1. Хозяйства с пораженностью отар ИЭБ до 20%

(в течение последних 12 месяцев)

При первичном применении вакцины на ремонтных 
баранах, а также взрослых баранах-производителях 
и пробниках животных исследуют серологическими 
(РСК, РДСК) и клиническим методами. Больных жи-
вотных изолируют и сдают на убой. Остальных баранов 
иммунизируют конъюнктивальным методом путем на-
несения 0,1 мл взвеси вакцины (4 млрд. м.к.). Баранчи-
ков текущего года рождения через месяц после отъема 
от овцематок прививают также конъюнктивально в 
дозе 4 млрд. м. к. без предварительного исследования. 

Исследования проводят указанными методами —
первично с учетом провокации антител через 18–20 
дней после вакцинации (или ревакцинации) для вы-
явления латентно больных животных, а затем через 
каждые 30 дней до получения двукратных отрицатель-
ных результатов. Затем отару (группу) животных ос-
тавляют на 6 месячный контроль, в течение которого 
их исследуют 2 раза серологическими методами с ин-
тервалом в 3 месяца. При получении в период контро-
ля отрицательного результата отару (группу) баранов 
признают оздоровленной от ИЭБ.

В последующий период баранов исследуют в поряд-
ке эпизоотического контроля комплексно 2 раза в год: 
за два месяца до и после случки.

Ревакцинацию баранов проводят конъюнктиваль-
ным методом в дозе 4 млрд. м.к. ежегодно за 2 меся-
ца до случки в течение всего периода оздоровления от 
ИЭБ и еще на протяжении 3 лет после снятия ограни-
чений в целях предотвращения рецидивов, в том числе 
со стороны нарождающегося молодняка.
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При вводе баранов извне их исследуют комплексно 
(клинически, серологически) и прививают конъюнк-
тивальным методом.

Исследования на бруцеллез допускается проводить 
через 5–6 месяцев после вакцинации или ревакцина-
ции баранов, поскольку к этому сроку поствакциналь-
ные реакции угасают.

2. Хозяйства с пораженностью отар более 20%

(в течение последних 12 месяцев)

Отары взрослых баранов-производителей и проб-
ников целиком сдают на убой. Ремонтных баранов ис-
следуют комплексно (клинически и серологически), 
больных убивают, а отрицательно реагирующих жи-
вотных вакцинируют конъюнктивальным методом.

В дальнейшем все специальные мероприятия по 
диагностике и специфической профилактике осу-
ществляют по схеме, указанной в п. 1.

УДК 619:616,981.45:571

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПАСТЕРЕЛЛЕЗА И ПАСТЕРЕЛЛОНОСИТЕЛЬСТВА 

У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ В 

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

АФОНЮШКИН В.Н., КОПТЕВ В.Ю., ЮШКОВ Ю.Г., 
ЛЕОНОВ С.В., ГОРОДОВ В.С., ИТЕСЬ Ю.В

ГНУ «ИЭВСиДВ», п. Краснообск

В настоящее время на некоторых птицеводческих 
и животноводческих предприятиях Сибири нами и 
нашими коллегами регулярно регистрируется пасте-
реллез. По нашему мнению, на птицефабриках Си-
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бирского региона сформировались условия для уве-
личения частоты встречаемости данного заболевания, 
вызываемого микроорганизмами рода Pasteurella. К 
таковым факторам мы относим увеличившуюся ча-
стоту вспышек болезни Ньюкасла и TRT, вызываемых 
пневмо- и лимфотропными вирусами. Как известно, 
эти вирусные инфекции значительно повышают вос-
приимчивость птицы к бактериальным инфекциям, 
поражающим респираторную систему. 

Материалы и методы. С целью накопления культур 
данных бактерий проводили изоляцию этих видов из 
патологического материала кур с признаками респи-
раторной патологии, с использованием общеприня-
тых методов.

Выделение ДНК из культур и патологического 
материала проводили как с использованием метода 
FastDNA, так и оригинальной методики, предложен-
ной нами.

Биоматериал для исследований получали от птицы 
птицефабрик регионов Сибири, на которых отмеча-
лись клинические признаки, характерные для пасте-
реллеза.

Для детекции геномной ДНК микроорганизмов 
рода Pasterella были использованы разработанные 
нами праймеры, специфичные для гена 16s рибосо-
мальной РНК:

1 TGCCATAAGATGAGCCCAAGT
2 GCCCTTTACGCCCAGTTA
Результаты собственных исследований и обсуж-

дение. За последние 5 лет распространенность пасте-
реллезов в птицеводстве начала возрастать. Наиболь-
шее количество вспышек нами выявлено за последние 
2 года. Так, если в 2004 году мы выявили только одну 
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птицефабрику, имеющую птицу с признаками пасте-
реллеза, то в 2006 году таких птицефабрик было 3, а 
в 2007 году – 5. При этом, если последние 50 лет, по 
данным исследователей, пастереллез протекал в хро-
нической форме без массовой гибели поголовья, то 
последние 5 лет стали встречаться острые вспышки с 
гибелью более 50% стада в течение нескольких дней. 
Предложенные нами гипотезы, обосновывающие это 
явление, пока не позволяют построить полностью 
адекватную модель эпизоотического процесса.

Сложность бактериологической диагностики пас-
тереллеза заключалась в необходимости культивиро-
вания пастерелл на богатых питательных средах; при 
этом, как правило, высевалось значительное коли-
чество микроорганизмов других видов, подавляющих 
рост пастерелл. Таким образом, выявление различных 
форм бактерий при культуральных методах сильно от-
личалось от результатов цитологических и гистологи-
ческих исследований.

В связи с этим ПЦР-диагностика оказалась наибо-
лее массовым и надежным способом детекции пасте-
релл в пробах биологического материала. За период 
исследования удалось получить всего 7 культур пас-
терелл (из 56 проб), в то время как положительных в 
ПЦР проб биоматериала было получено несколько 
сотен (уровень инфицированности птицы варьировал 
от 10 до 100%). Как правило, пастереллы выделялись 
при моноинфекции на начальной стадии заболевания 
либо при использовании многоэтапных процедур, 
включающих накопление пастерелл в зараженной 
мыши, с последующим высевом на богатые питатель-
ные среды, причем иногда требовалось проводить до-
полнительное заражение различными разведениями 
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культуры, чтобы избавиться от посторонней микро-
флоры.

Ввиду того, что пастереллоносительство не всегда 
сопровождается клиническим проявлением заболева-
ния, диагностическая ценность бактериологического 
исследования отдельной пробы невелика. В связи с 
этим ПЦР имеет существенное значение при диагнос-
тике пастереллеза при постановке первичного диагно-
за. В то же время, микробиологические исследования 
являются верификационным тестом.

Использование ПЦР для контроля динамики инфици-
рованности в различные возрастные периоды показало, 
что в неблагополучных стадах 20%-ный уровень инфици-
рованности достигается уже к 10-дневному возрасту. Од-
нако проявление клинических признаков заболевания 
обнаруживается к 50-му дню у несушки и к 40-му дню у 
цыплят бройлеров. Как показывают наши исследования 
и работы ряда ученых [1], при пастереллезах отмечается 
ярко выраженная возрастная манифестация болезни, т.е. 
молодняк не заболевает при заражении пастереллезом. 
Исследование инфицированности пастереллами клини-
чески здоровой птицы показало, что инфицированность 
сохраняется в пределах 10% с 10-го по 50-й день.

Таблица. Средние уровни инфицированности 
пастереллами в различные возрастные периоды, %
Групп ис-
следовано

Возраст, дн min max M

4,00 10 0 50 21,25
3,00 20 0 50 16,6
1,00 30 0 0 0
1,00 40 100 100 100
1,00 50 20 20 20
5,00 70 50 100 84,4
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Рис. 1. Динамика инфицирования внутренних органов у 

павшей птицы в различные возрастные периоды, %

Рис. 2. Удельная доля павшей птицы на фоне инфицирования 

пастереллами в различные возрастные периоды
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Анализ данных показывает, что молодняк инфици-
руется пастереллами в начальном периоде и гибнет с 
атипичными изменениями либо в форме смешанной 
инфекции.

В возрасте 30 дней падеж от пастереллеза практи-
чески отсутствует (в абсолютном выражении), но мо-
гут оставаться носители, и в диапазоне от 50 до 70 дней 
смертность от пастереллеза снова возрастает, причем 
с проявлением характерных клинических, патолого-
анатомических проявлений. Следует отметить, что 
именно к 50-му дню в обследуемых стадах проводится 
вакцинация против пастереллеза.

Рис. 3. Динамика падежа в различные

возрастные периоды, голов

В то же время, именно в возрасте 40 дней (5-я неде-
ля) отмечается спад падежа (см. рис. 2), однако удель-
ная доля инфицированности павшей птицы пастерел-
лами вновь начинает расти. По-видимому, на 5–6-й 
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неделе птица уже справляется с болезнями молодого 
возраста (проблемы инкубации, транспортировки, 
отход в процессе адаптации к новым условиям суще-
ствования), приобретает достаточно высокую рези-
стентность. Поэтому гибель если и происходит, то под 
воздействием наиболее патогенных микроорганиз-
мов типа пастерелл.

Анализ схем профилактики и динамики падежа 
птицы показывает очень высокую значимость инъек-
ций как фактора перезаражения с/х птицы. Высокий 
уровень инфицированности пастереллами клинически 
здоровой птицы обеспечивает быстрое и эффективное 
перезаражение неинфицированной птицы. В связи с 
этим, на неблагополучных по пастереллезу птицефаб-
риках инъекции должны быть сведены до минимума, 
особенно в период, предшествующий повышенной за-
болеваемости, обусловленной возрастной восприим-
чивостью птицы к пастереллезу. В частности нами от-
мечен ряд вспышек пастереллеза, сопровождающихся 
массовой гибелью (до 50% в сутки) сразу после прове-
дения массовых инъекций, в т.ч. вакцинации против 
пастереллеза (см. рис. 1).

Заключение. Таким образом, по результатам наших 
исследований было установлено, что резервуаром ин-
фекции может служить молодняк с/х птицы. При этом 
к наступлению периода возрастной восприимчивос-
ти к пастереллезу, происходит массовая манифеста-
ция заболевания. Ввиду того, что с/х птица к моменту 
проявления заболевания уже длительное время инфи-
цирована, наблюдается очень низкая эффективность 
антибиотикотерапии и профилактики. Помимо этого, 
полученные нами данные показывают низкую эффек-
тивность существующих схем вакцинопрофилактики, 
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так как вакцина в неблагополучных стадах применя-
ется в период, когда часть птицы уже инфицирована, 
а сам процесс вакцинации служит фактором передачи 
инфекции.

1. Bolin P.M., Eveleth D.F. The use of biological products 
in experimental fowl cholera. Proc. 88th Annu. Meet. Am. Vet. 
Med. Assoc. pp. 110-112, 1951

УДК 619:616.98:579.842.14:636.7

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ СОБАК

1БАКУЛИНА И.И., 1БАТОМУНКУЕВ А.С., 
2БАРЫШНИКОВ П.И.

1«Иркутская государственная сельскохозяйственная 
академия» 2«Алтайский государственный аграрный 

университет» 

В жизни человека собака занимает порой очень 
важное место. Можно сказать, что вся история чело-
вечества неразрывно связана с этими животными. 
Собаки применяются для охоты, охраны жилья и раз-
личных объектов, для пастьбы сельскохозяйственных 
животных, в военном деле, для транспортировки гру-
зов, в спасательной, розыскной службах, в качестве 
поводырей для слепых; в последнее время общение с 
собаками применяют для лечения больных детей, и, 
наконец, почти в каждой 3-й семье имеется четверо-
ногий питомец как друг детей, а подчас и взрослых 
людей. В связи с этим необходимо уделять должное 
внимание здоровью собак. Важное значение имеют 

1. Bolin P.M., Eveleth D.F. The use of biological products 
in experimental fowl cholera. Proc. 88th Annu. Meet. Am. Vet. 
Med. Assoc. pp. 110-112, 1951
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заболевания, передающиеся человеку, – зооантропо-
нозы, к их числу наряду с вирусными заболеваниями 
относятся острые кишечные инфекционные болезни, 
бактериальной этиологии. Среди острых кишечных 
инфекций особое место занимает сальмонеллез (Ам-
стберг Г., 2005). 

Возбудителем сальмонеллеза является Salmonella 
enteritica. Различают 2500 сероваров (Popoff M.Y., 2000), 
разделенных на 6 подвидов: choleraesuis (enteritica или 
I), salamae (II), arizone (IIIa), diarizone (IIIb), houtenae (IV) 
и indica (VI) (Le Minor L., 1987). Ряд авторов объединяет 
подвиды arizone и diarizone в качестве 2 подгрупп в 1 
подвид. При таком подходе выделяют не 6, а 5 подви-
дов. От собак выделено 30 сероваров S. enteritica, при-
чем наиболее широко распространены у этого вида 
животных серовары S. typhimurium, реже S. abortus 
ovis, S. adelaide, S. agona, S. anatum, S. brandenburg,
S. breedeney, S. choleraesuis, S. dublin, S. enteritidis, 
S. fyris, S. hadar, S. haifa, S. heidelberg, S. infantis,
S. kofandoka, S. krefeld, S. london, S. meleagridism,
S. montevideo, S. panama (Corrandini L., 1979; Vodas K., 
1985; Uhaa I.J., 1988; Weber A., 199; Turk J., 1998). Чаще 
всего выделяют S. choleraesuis и S. enteritidis, а у бакте-
рионосителей – S. typhimurium (Майоров А.И., 2001).

Бактериальная клетка представляет собой прямую 
мелкую (длиной 2–5 и шириной 0,7–1,5 мкм) палоч-
ку с закругленными краями. Размер и форма бактери-
альных клеток одного и того же изолята подвержены 
значительным вариациям в зависимости от внешних 
условий (Загаевский С.И. и др., 1977). Серовары отли-
чаются друг от друга по соматическим и жгутиковым 
антигенам (Baumler A.J., 1998). Спор и капсулу выделен-
ные от собак изоляты агента не образуют (Krieg N.R.,
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1984). Возбудитель распространен повсеместно, буду-
чи обитателем кишечника млекопитающих и птиц. Как 
контаминанты длительно могут сохраняться в кормах 
для животных, продуктах питания и на разных объек-
тах внешней среды. Сальмонеллы достаточно устой-
чивы к воздействию низкой и высокой температур. 
Во льду они сохраняются в течение нескольких меся-
цев; на деревянных поверхностях остаются жизнеспо-
собными 3,5 мес., в почве, загрязненной фекалиями 
и мочой больных, – до 3 мес., в навозе – до 1 года, в 
воде – несколько недель, в мясе, хлебе – 1–3 мес., в 
условиях комнатных температур – 2–3 мес. При на-
гревании до 60–70оС сальмонеллы гибнут в течение 
часа. Более длительно они сохраняют жизнеспособ-
ность в крупных кусках мяса: так, в куске массой 400 
г выдерживали варку в течение 2,5 часов. Слабое дей-
ствие на сальмонелл оказывают соление и копчение 
продуктов (Майоров А.И., 2001).

Природный резервуар S. typhimurium образуют пти-
цы (курица, утка, индюшка, голубь и попугаи), мышь, 
морская свинка, овца, корова и свинья (Sorensen O., 
2002). S. enteritidis широко распространена среди гры-
зунов (мышей и крыс), а также птиц (Limawongranee S.,
1999). S. pullorum циркулирует преимущественно в 
стадах птиц, периодически вызывая в них тяжелое за-
болевание молодых цыплят, сопровождающееся диа-
реей («белый понос»), септицемией и высокой смер-
тностью. S. anatum, хотя и выделяется наиболее часто 
от уток и кур (Limawongranee S., 1999), способна вызы-
вать инфекцию и у большого количества видов млеко-
питающих, в т.ч. лошади (Hartman F.A., 1996) и коровы 
(Limawongranee S., 1999). Основу резервуара серовара 
S. choleraesuis составляют свиньи. Однако он широко 
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распространен и среди других видов животных, в т.ч. 
лисицы и птиц (курицы, канарейки и др.). Резервуа-
ром S. montevideo служит КРС (Sorensen O., 2002), а S. 
abortus ovis циркулиркует преимущественно в стадах 
овец (Vodas K., 1985). Источником заражения собак 
S. heidelberg могут служить лошадь (Amavisit P., 2001), 
корова (Sorensen O., 2002), свинья (Reed W.M., 1985). 
Помимо животных, составляющих природный резер-
вуар разных сероваров, потенциальным источником 
инфекции для собаки могут стать контактирующие с 
ней больные сальмонеллезом люди. Впрочем, инфек-
ция может передаваться и от собаки человеку (Keyhani 
M., 1978; Morse E.V. et al., 1976; Sato Y. et al., 1999, 2000). 
Сальмонеллезная инфекция распространяется в по-
пуляции собак от одного животного к другому. Это-
му способствуют присущие плотоядным особенности 
поведения (копрофагия и вылизывание друг друга), 
а также широкое носительство возбудителя. Почти 
каждая пятая переболевшая собака остается бактери-
оносителем, становясь наряду с больными животными 
источником инфекции. Продолжительность периода 
бактерионосительства может достигать нескольких 
месяцев и даже лет. Такое состояние весьма опасно 
для окружающих инфицированную собаку животных 
и людей, а также из-за опасности рецидива болезни 
для нее самой. 

Из организма инфицированных животных и людей 
возбудитель выделяется с фекалиями. Поэтому основ-
ной путь заражения собаки – алиментарный. Он осу-
ществляется через продукты убоя инфицированных 
животных (особенно птиц и свиней), питьевую воду, 
предметы ухода за животными, инструменты, при-
меняемые ветеринарными специалистами, и другие 
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контаминированные объекты (Willis C., 2001). Реже 
заражение собаки происходит аэрогенным путем и 
внутриутробно (Caldow G.L. et al., 1998; Redwood D.W. 
et al., 1983). Чаще болеют щенки в возрасте 1–6 меся-
цев и щенные суки. 

На течение болезни влияют как внутренние, так и 
внешние факторы. Ослабленные животные болеют 
более тяжело и с повышенным летальным исходом. У 
щенков чаще наблюдается острое течение. Инкубаци-
онный период болезни 3–5 дней, иногда 20–30 дней. 
Животные, как правило, вялые, у них отмечается по-
вышение температуры тела до 40–40,5ºС, они отказы-
ваются от корма. Щенки стонут, иногда наблюдаются 
конвульсии, изо рта выделяется пена. Часто отмечают 
рвоту, особенно после кормления, а при поражении 
желудочно-кишечного тракта возникает понос с боль-
шим количеством слизи и примесью крови. Фекалии 
имеют зловонный запах. Щенки быстро худеют, воло-
сяной покров у них загрязняется фекальными масса-
ми, становится свалянным, грязным. Нередко наблю-
даются бронхопневмонии с гнойными истечениями 
из носа. Дыхание затрудняется, в легких прослуши-
ваются хрипы. Реже отмечают расстройства нервной 
деятельности, повышенную агрессивность. Как пра-
вило, при одновременном поражении желудочно-
кишечного тракта и органов дыхания большинство 
заболевших щенков погибают. При токсикоинфек-
ции наблюдаются временные расстройства функций 
желудочно-кишечного тракта. У щенков отмечаются 
понижение или отсутствие аппетита, кратковремен-
ные поносы, животные становятся вялыми, малопод-
вижными. Выявить причину таких расстройств мож-
но только с помощью серологических исследований, 
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позволяющих определить возбудителя болезни (Амст-
берг Г., 2005).

Существует следующая классификация форм кли-
нических проявлений сальмонеллеза (Пак С.Г. и др., 
1988) (табл. ).

Таблица. Клинико-анатомические формы 
сальмонеллеза

Формы и вариан-

ты инфекции
Основные клинические проявления

1. Гастроинтести-
нальная 

Острое начало, озноб, тошнота, рвота, об-
щая слабость, абдоминальная боль, понос

1.1 гастритный 
вариант

Рвота, отрыжка и другие симптомы гастрита

1.2 гастроэнте-
ритный вариант

Симптомы гастрита, абдоминальная боль 
(средняя часть живота), понос, явления обез-
воживания (жажда, олигурия и др.)

1.3 гастроэнтеро-
колитный вари-
ант

Симптомы гастроэнтерита, абдоминальная 
боль (нижняя часть живота), характерная 
особенность испражнений (относительная 
скудность, зеленоватый цвет, иногда при-
месь крови)

2. Генерализо-
ванная форма

Преобладание симптомов интоксикации, 
относительная длительность лихорадочной 
реакции

2.1. тифоподоб-
ный вариант

Вначале – заболевание желудочно-кишеч-
ного характера, приобретающее черты по-
добия брюшного тифа (вялость, абдоминаль-
ная боль и вздутие живота, субиктеричность 
склер, розеолезная сыпь, увеличение печени 
и селезенки, брадикардия)

2.2. септико-пие-
мический вари-
ант

После короткого начального периода (по 
типу гастроэнтерита) – типичная картина 
септикопиемии
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Сальмонеллез подтверждают бактериологическим 
посевом фекалий. По возможности нужно также сде-
лать посев образца корма, чтобы установить источник 
инфекции. Посев крови может быть полезен при ис-
следовании пациентов с септицемией. В случае смерти 
животного нужно отправить на бактериологический 
анализ образцы тонкого кишечника, печени, почки и 
легких. Все изоляты сальмонелл отправляют в лабора-
торию для точной идентификации серотипа, так как 
существует опасность зооноза.

Из патологоанатомических изменений наиболее 
часто отмечают общее истощение, цианоз видимых 
слизистых оболочек. В брюшной полости обращает 
на себя внимание гиперемированная и увеличенная 
селезенка дряблой консистенции. Печень также уве-
личена, нередко гиперемирована, иногда желтоватая. 
У щенков в печени находят также множественные 
точечные участки серого цвета в форме мельчайших 
гнезд некроза. Желчный пузырь растянут и напол-
нен мутной желтоватого цвета желчью. Почки силь-
но гиперемированы, нередко на корковом слое их 
видны точечные кровоизлияния. Слизистая оболочка 
желудка гиперемирована, покрыта слизью, иногда на 
ней заметны мелкие кровоизлияния. Слизистая ки-
шечника гиперемирована, с кровоизлияниями раз-
личной величины. В легких могут быть изменения 
типа участковой серозной пневмонии. На поверхнос-
ти долей легкого множественные мелкие кровоизли-
яния. В редких случаях плевра темно-красного цвета. 
В головном мозге и его оболочках также отмечают 
кровенаполненность сосудов. Отмечено помутнение 
спинномозговой жидкости и увеличение ее количес-
тва (Белов А.Д., 1990).
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Иммунитет после перенесенного заболевания 
нестойкий. Иммунные реакции при сальмонеллезах 
представлены в виде сочетания так называемого мес-
тного (кишечного) иммунитета, который проявляется 
прежде всего гуморальной иммунной реакцией (сек-
реция IgА) и слабовыраженной клеточной реакцией. 
В целом организме гуморальная реакция проявляется 
клинически продукцией различных классов иммуног-
лобулинов, а клеточная — повышением фагоцитарной 
активности макрофагов, тесно связанной с активной 
выработкой антител и реакцией последних с бактери-
альным антигеном. В сенсибилизированном организ-
ме (вторичный иммунный ответ) возможно развитие 
реакций гиперчувствительности (Пак С.Г., 1988).

При постановке диагноза в первую очередь необ-
ходимо учитывать клинические данные, эпизоотичес-
кую обстановку и характер патологоанатомических 
изменений. Основным методом диагностики является 
бактериологический: выделение чистой культуры воз-
будителя и его последующая идентификация. Иссле-
дованию подлежат паренхиматозные органы трупов 
павших животных, рвотные массы, слизистые выделе-
ния, остатки корма и испражнения больных животных 
(Белов, 1990).

При дифференциальной диагностике необходимо 
отметить, что сальмонеллез по некоторым клиничес-
ким признакам имеет сходство с алиментарными гас-
троэнтеритами, пастереллезом, чумой плотоядных, 
энзоотическим энцефаломиелитом, инфекционным 
гепатитом (Белов А.Д., 1990), колибактериозом (Майо-
ров А.И., 2001). Для исключения алиментарных гас-
троэнтеритов и пастереллеза необходимо взять па-
тологический материал от павших собак и провести 
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бактериологические исследования. У заболевших чу-
мой собак наиболее заметны поражения глаз в виде 
серозных или гнойных конъюнктивитов, а также час-
то отмечаются серозно-гнойные риниты. В большей 
степени проявляется расстройство нервной системы в 
виде судорог, парезов и параличей задних конечнос-
тей. При энцефаломиелитах доминируют признаки 
нервного расстройства: припадки, конвульсии, а так-
же круговые движения, длящиеся иногда часами. Ин-
фекционный гепатит характеризуется сезонностью, 
контагиозностью, заболеванием собак всех возрастов. 
При поражении печени отмечают рвоту с примесью 
желчи, повышенную жажду. Для уточнения диагноза 
исследуют кровь по реакции преципитации (Белов А.Д.,
1990; Майоров А.И., 2001).

Заражение собак сальмонеллами может быть пре-
дупреждено путем кормления свободным от саль-
монелл кормом и систематических гигиенических 
мероприятий. К числу гигиенических мероприятий от-
носится тщательная очистка и дезинфекция вольеров 
и всего, что связано с содержанием животных. Очист-
ка больших вольеров может, к примеру, производить-
ся паром под давлением с помощью соответствую-
щих аппаратов (Амтсберг Г., 2005). Для дезинфекции 
используют горячие р-ры 3%-ного р-ра едкого натра, 
7%-ного р-ра демпа, 2%-ного р-ра формальдегида,
р-ра хлорной извести с 4%-ным содержанием активно-
го хлора. В зимнее время к дезинфицирующим р-рам 
добавляют 5%-ный р-р поваренной соли. В питомни-
ках вновь поступающих или длительно отсутствовав-
ших собак помещают в карантин. Седует все предме-
ты ухода, посуду для корма на время энзоотии строго 
закрепить за животными, периодически проводить 
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дератизацию. Все остатки кормов, экскременты необ-
ходимо тщательно утилизировать, а трупы – сжигать
(Белов А.Д., 1990). В целях предупреждения повторного 
заражения рекомендуется провести соответствующие 
исследования всего окружающего, причем в круг по-
тенциальных носителей сальмонелл следует включать 
и человека. При проведении санирующих мероприя-
тий в загонах, вольерах или на выгульных площадках 
необходимо также помнить об устойчивости сальмо-
нелл к условиям окружающей среды. 

Таким образом, многие аспекты проблемы саль-
монеллезной инфекции еще не решены. В условиях 
повсеместного распространения и многолетней тен-
денции к росту заболеваемости как среди животных, 
так и среди людей особую озабоченность вызывает 
отсутствие средств специфической профилактики 
этого заболевания, что объясняется его полиэтиоло-
гичностью, значительной вариабельностью антиген-
ного состава сальмонелл, разной ролью микробов и 
их токсинов в патогенезе заболевания, возможностью 
смены пейзажа возбудителей за счет завоза новых се-
роваров сальмонелл. Анализ сложившейся ситуации 
свидетельствует о том, что кардинальное снижение 
социально-экономического ущерба от сальмонеллеза 
возможно лишь при успешном решении эпизоотиче-
ских аспектов его проблемы. Совершенно очевидно, 
что на современном этапе борьбы с этим заболеванием 
важное значение приобретают вопросы повышения 
эффективности лечения больных животных и сни-
жения его стоимости (Пак С.Г., 1988). Наряду с этим, 
нельзя забывать при этом о бактерионосительстве (до
18% собак), которое значительно повышается у живот-
ных, перенесших заболевание острыми вирусными 
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инфекциями (чума, парвовирусный энтерит и др.) вви-
ду того, что сальмонеллез часто является секундарным 
заболеванием. В этой связи встает вопрос об эффек-
тивности лечения и профилактической вакцинации 
животных против сальмонеллеза. На сегодняшний 
день в ветеринарной практике такие вакцины не при-
меняются. 
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ВИРУСНАЯ ДИАРЕЯ – БОЛЕЗНЬ СЛИЗИСТЫХ 

ОБОЛОЧЕК КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА: 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПАТОГЕНЕЗА И 

СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С НЕЙ

ГЛОТОВ А.Г.
ГНУ «Институт экспериментальной ветеринарии 
Сибири и Дальнего Востока Россельхозакадемии», 

г. Новосибирск

Вирусная диарея – болезнь слизистых оболочек 
крупного рогатого скота – контагиозная вирусная 
болезнь, вызываемая РНК-содержащим вирусом. Рас-
пространена во всем мире в популяции крупного рога-
того скота (КРС) и чаще протекает в субклинической 
форме. Вирус может вызывать аборты, врожденные 
уродства плода, бесплодие, респираторную патоло-
гию, энтериты, болезнь слизистых оболочек и острые 
инфекции с иммуносупрессией. Болезнь внесена в 
список секции «С» справочника Офиса МЭБ.
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Во многих странах мира вирусная диарея (ВД-БС 
КРС) в настоящее время считается одной из наиболее 
важных экономически значимых болезней крупно-
го рогатого скота. Циркуляция вируса в стаде приво-
дит к существенному экономическому ущербу, как в 
производстве молока, так и мяса. Вирус может отри-
цательно воздействовать на все стадии производства 
животноводческой продукции, однако наиболее ха-
рактерными последствиями этой инфекции являют-
ся репродуктивные проблемы и болезни респиратор-
ного тракта животных. Вирус хорошо адаптировался 
к репродуктивной системе животных и, сохраняясь 
в популяциях КРС, не утратил способности вызывать 
иммунотолерантные эмбриональные инфекции, что 
приводит к рождению персистентно инфицирован-
ных вирусоносителей, действующих как постоянный 
резервуар возбудителя инфекции [1, 2, 3]. 

Характеристика возбудителя. Возбудитель болез-
ни относится к роду Pestivirus семейства Flaviviridae 
и существует в виде двух биотипов: цитопатогенного 
и нецитопатогенного. Последний, в отличие от цито-
патогенного, не вызывает деструкцию культур клеток 
[3]. Это не означает, что он не обладает патогенностью, 
как считалось ранее. Принадлежность к биотипу не 
коррелирует со способностью вызывать болезнь. Су-
ществует мнение, что штаммы вируса всегда патоген-
ны для КРС, но вирулентность их различна. В приро-
де преобладает нецитопатогенный биотип, имеющий 
наибольшее эпизоотологическое значение [1].

Вирус представлен двумя генотипами, серологи-
чески различающимися между собой: 1 и 2. Генотип 1 
включает 3 субгенотипа: а, b и с. В Европе установле-
ны 11 субгенотипов, относящихся к первому генотипу, 
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роль которых в патологии КРС до конца не ясна. Гено-
тип 2 (a, b) объединяет высоковирулентные штаммы, 
вызывающие острую и сверхострую формы болезни 
с высокой смертностью, тромбоцитопенией и гемор-
рагиями [4]. Первый генотип вируса распространен 
повсеместно. Штаммы второго генотипа циркулируют 
в США и Канаде, а в Европе, Азии и Южной Америке 
регистрируют лишь спорадические случаи вызванной 
им инфекции. В России инфекция вирусом 2 генотипа 
2 не установлена.

При ВД-БС важно различать животных, инфици-
рованных персистентно и транзитно, т.к. обе группы 
служат источниками вируса [1].

Персистентная форма возникает при заражении 
плода только нецитопатогенным биотипом вируса в 
период до 125-го дня внутриутробного развития, ког-
да его иммунная система еще не сформирована. Вирус 
не распознается как чужеродный и получает доступ 
практически ко всем органам и тканям плода включая 
лимфоидные, где интенсивно размножается. В данном 
случае животные после рождения становятся толе-
рантными к нему и не вырабатывают специфические 
антитела. У них регистрируют персистентную вире-
мию, сопровождающуюся лейкопенией. Возбудитель 
выделяется в окружающую среду в течение жизни 
животного со всеми секретами и экскретами организ-
ма. Потомство ПИ-коров также ПИ, в результате чего 
могут возникать ПИ «семьи» животных [2]. При синх-
ронизации охоты у коров и в период массовых отелов 
повышается частота рождения ПИ-телят. 

Телята, рожденные ПИ, часто отстают в росте, сла-
бые и более чувствительны к развитию болезней мо-
лодняка, в частности, пневмоний. У них отмечается 
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предрасположенность к инфицированию другими 
патогенами. Вирус значительно усиливает течение 
парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, рес-
пираторно-синцитиальной инфекции, Pasteurella b 
Salmonellae spp. [14,5]. 

Продолжением персистентного инфицирования 
является болезнь слизистых оболочек смертельное 
заболевание, которое регистрируют у КРС в возрасте 
от 6 месяцев до 2 лет. Она возникает, когда животное, 
персистентно инфицированное нецитопатогенным 
вирусом, суперинфицируется гомологичным цитопа-
тогенным вариантом вируса («вирусная пара»), что яв-
ляется обязательным условием [1]. 

В постнатальный период у иммунокомпетентных 
животных инфицирование может произойти обо-
ими биотипами вируса. Болезнь принимает острую 
или транзитную формы. Виремия кратковременна 
(10…12 дн.). Одновременно с ней у заболевшего скота 
развивается лимфо- и лейкопения, приводящие к им-
муносупрессии. Выделение возбудителя происходит 
только в этот период и прекращается с началом вы-
работки антител [2], после чего он элиминируется из 
организма. Сероконверсия наступает приблизитель-
но через 3…12 нед. после заражения [3]. Перенесшие 
инфекцию животные и их потомство приобретают 
пожизненный иммунитет. Острая форма ВД-БС, вы-
званная нецитопатогенным биотипом, более распро-
странена, характеризуется высокой заболеваемостью 
и низкой смертностью.

Введение в стадо животного с персистентной или 
острой инфекцией может привести к ее распростра-
нению среди восприимчивого поголовья в течение ко-
роткого периода времени [3], причем ПИ животные 
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опаснее, т.к. служат постоянным источником возбу-
дителя. Особую опасность представляют персистен-
тно инфицированные быки-производители, а также 
быки-производители, больные в острой форме, и быки 
с тестикулярной инфекцией.

В период активной циркуляции вируса в восприим-
чивом стаде ранняя эмбриональная смертность может 
достигать 78,6 %, а молочная продуктивность коров 
уменьшаться на 10 % [6].

Меры профилактики и борьбы. После расшифров-
ки патогенеза инфекции и выяснения роли ПИ-живот-
ных в эпизоотологии болезни изменились подходы к 
борьбе с ней. Наиболее эффективным способом борь-
бы стали считать выявление и удаление ПИ-носителей 
вируса из стада [3]. 

Для этого первоначально проводят серологическое 
обследование стада. Исследуют сыворотку крови 10 % 
поголовья стада (в небольших стадах — от 10 живот-
ных). Отрицательные результаты рассматривают как 
отсутствие источников инфекции, а положительные 
указывают на неблагополучие стада по ВД-БС [5].

Задача следующего этапа состоит в выявлении ПИ- 
животных. Скрининг молочных стад на наличие ПИ- 
носителей вируса проводят путем исследования в ПЦР 
соматических клеток сборного молока. У сухостойных 
коров тестируют сыворотку крови [3,5].

Основную часть ПИ-животных в инфицированных 
стадах составляют телята до 6-месячного возраста. 
Поэтому дальнейшие исследования начинают с этой 
возрастной группы, особенно если в ней регистриру-
ются клинические признаки болезни [3]. На следую-
щем этапе обследуют взрослое поголовье (в первую 
очередь матерей ПИ-молодняка).
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Диагностика ВД-БС у телят осложняется наличием 
у них колостральных антител. Наиболее точный ре-
зультат дает выявление возбудителя в кожных биоп-
татах иммуногистохимическим методом или ПЦР в 
сыворотке крови. Учитывая то, что определенная про-
порция ПИ телят доживает до взрослого состояния, а 
попав в племенное стадо, становится источником ин-
фекции, необходимо обследовать животных всех воз-
растных групп.

Поскольку ПИ телята являются наиболее частым 
источником инфекции для стельных животных, то в 
мясных стадах их выявляют и удаляют до начала случ-
ной кампании, а на молочных фермах животных раз-
деляют по возрастным группам, что предотвращает 
контакт ПИ телят со стельными неиммунными коро-
вами и телками. После выявления и удаления всех ПИ 
носителей из стада исчезает постоянный внутренний 
источник вируса [2].

Основанные на таком подходе национальные про-
граммы позволили Дании, Финляндии, Норвегии и 
Швеции практически искоренить инфекцию [3]. Их 
успеху способствовали незначительное распростра-
нение последней и система содержания КРС неболь-
шими стадами.

Для поддержания благополучия оздоровленных 
стад необходим постоянный мониторинг [3]. Живот-
ных закупают в свободных от ВД-БС хозяйствах. В 
период карантина их обследуют для исключения ин-
фекции. Особенно большую опасность представляют 
неиммунные стельные животные, особенно телки [3]. 
Рожденных ими телят обязательно исследуют на нали-
чие персистентной инфекции перед вводом в основ-
ное стадо. Центры искусственного осеменения ком-
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плектуют животными, свободными от возбудителя. 
Племенной скот, сперму и эмбрионы продают только 
при отрицательных результатах лабораторных иссле-
дований на ВД-БС. Исключают контакты на пастбище 
с другими стадами, статус которых в отношении ВД-
БС не известен.

В Германии, Бельгии, России, США, Канаде, Япо-
нии и ряде других стран используют вакцинацию. Она 
защищает от острой инфекции и виремии, предотвра-
щает циркуляцию вируса в поголовье восприимчивых 
животных, проникновение возбудителя в клетки-ми-
шени репродуктивной и лимфатической систем, а са-
мое главное — внутриутробное заражение плода и раз-
витие иммуносупрессии. Это обеспечивает снижение 
распространения инфекции, инцидентности абортов, 
желудочно-кишечных и респираторных болезней [2], 
а также повышение иммунного статуса стада. В конеч-
ном итоге, снижается наносимый скотоводству ущерб. 
Такой подход оправдан в условиях широкого распро-
странения инфекции, большого количества стад КРС 
и высокой концентрации животных.

Выбор вакцины основывается на индивидуальных 
особенностях стада (количестве животных, условиях 
их содержания, частоте ввода новых животных, па-
раметрах воспроизводства и т.д.), конкретной эпизо-
отической ситуации, преимуществах и недостатков 
аттенуированных и инактивированных вакцинных 
препаратов [2]. Для того чтобы вакцинация обеспечи-
ла максимальную защиту стада от ВД-БС, необходи-
мо регулярно прививать коров и телок перед случкой 
(осеменением), а телят – перед отъемом.

Хозяйственные меры позволяют снизить риск за-
ражения животных вирусом ВД-БС [3]. Распростране-
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ние вируса в стаде сводится к минимуму при разделе-
нии животных на группы. В мясном скотоводстве риск 
распространения инфекции уменьшается, когда стада 
находятся на большом расстоянии друг от друга, а в мо-
лочном — при раздельном содержании коров и телят. 
Поступление в хозяйство скота из разных источников 
повышает вероятность заноса возбудителя.

Комбинирование вакцинации с выявлением и вы-
браковкой инфицированных животных значительно 
повышает эффективность борьбы с ВД-БС. 

Заключение. Значение ВД-БС для скотоводства 
длительное время недооценивали. В конце прошлого 
столетия расшифровали патогенез болезни и устано-
вили роль ПИ-животных в ее эпизоотологии. Стало 
ясно, что с ВД-БС можно успешно бороться, и ряду 
стран удалось ее ликвидировать.

Понимание патогенетических механизмов, ранняя 
и точная диагностика и разумное сочетание техноло-
гических и специальных мероприятий позволит зна-
чительно снизить экономический ущерб, причиняе-
мый этой болезнью.
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АССОЦИАТИВНЫЕ ИНВАЗИИ
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ДАШИНИМАЕВ Б.Ц., МИГУНОВ И.М.,
ТИМОФЕЕВ П.В. БОЯРОВА Л.И.

ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири
СО Россельхозакадемии», г. Чита

Коневодство – древнейшая отрасль животновод-
ства Забайкальского края, где есть все необходимые 
условия для ее развития.

Лошадь для человека всегда и везде была опорой. 
Несмотря на увеличение интереса человека к лошади, 
поголовье этих копытных в нашей стране продолжает 
сокращаться, особенно в последние годы. Вместе с тем 
,отмечается тенденция увеличения поголовья лошадей 
в личной собственности.

Наряду с социально-экономическими факторами 
снижение поголовья происходит из-за гибели лоша-
дей от болезней различной этиологии, в том числе от 
паразитарных заболеваний.

Одной из серьезных причин, тормозящих развитие 
коневодства, являются гельминтозные и оводовые за-
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болевания, которые протекают в большей степени в 
скрытой форме и в виде ассоциативных инвазий, и ко-
торые носят ущерб за счет недополучения продукции 
и снижения работоспособности.

Материал и методы исследования. Работа выполня-
лась в 2002-2005 гг. в лаборатории паразитологии ГНУ 
НИИ ветеринарии Восточной Сибири СО РАСХН, мя-
сокомбинатах и коневодческих хозяйствах Читинской 
области.

Распространение и степень поражения лошадей 
кишечными гельминтами и желудочными оводами 
определяли по копрологическому обследованию ло-
шадей и на вскрытии павших и убитых животных на 
мясокомбинатах.

Экстенсивность инвазии (ЭИ) определяли по овос-
копии каловых масс лошадей, а интенсивность инва-
зии (ИИ) – при ПГВ убитых и павших животных.

При проведении овоскопии применяли флотаци-
онные методы с использованием насыщенных рас-
творов различных солей (хлористый натрий, гра-
нулированная аммиачная селитра, гипосульфит и 
другие). В таких растворах яйца гельминтов после 
размешивания фекалий всплывают на поверхность, 
и их можно переносить на предметное стекло и рас-
сматривать под микроскопом. Наиболее эффективен 
метод Фюллеборна с использованием насыщенного 
раствора хлористого натрия и метод Котельникова и 
Хренова с использованием гранулированной амми-
ачной селитры.

При вынужденном убое и падеже животного про-
водили полное гельминтологическое вскрытие (ПГВ), 
когда тщательно промывалась содержимое желудка и 
кишечника. Обнаруженные гельминты и личинки гас-



317

трофиллеза консервировали и определяли их видовую 
принадлежность.

Видовую принадлежность паразитов определяли с 
использованием определителя Квашнина В.М. и Двой-
ного Г.М. (3.).

Результаты исследований. По литературным дан-
ным – лошади в регионе Урала и Сибири поражаются 
гельминтозами на 74,1-90,0%, а гастрофиллезом – на 
99,1–100,0% при различной интенсивности инвазии 
(1,4,5,6).

По результатам наших копрологических исследо-
ваний, в Читинской области лошади инвазированы 
стронгилидозами – 74,1%, параскарисами 13,6%, анап-
лоцефалятозами – 0,4%.

Полное и неполные гельминтологические вскрытия 
показали, что инвазированность лошадей еще более 
высокая. Экстенсивность инвазии трихонематид со-
ставляет 100%, стронгилид – 50%, параскарид – 33,5% 
и аноплоцефалят – 41,6%.

В Читинской области имеются большие различия 
в степени инвазирования лошадей в зависимости от 
возраста животных, типа ведения коневодства и зо-
нальных особенностей содержания лошадей.

Молодняк в возрасте до 2-х лет заражается боль-
ше всего трихонематидами, цестодами и значительно 
меньше – параскарисами и стронгилидами и трихо-
нематидами.

Так, все обследованные молодые животные были 
заражены трихонематидами с ИИ до 163,6 тыс. экзем-
пляров и цестодами на 83,3% при ИИ – 1–25 экземп-
ляров, в то время как ЭИ параскарисами и стронгили-
дами составила 33,3% и 50% при ИИ–3 экз., и от 12 до 
490 экземпляров.
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Животные табунного содержания поражены цесто-
дами на 71,4% (с ИИ 1 до 20 экземпляров) и параскари-
сами на 43,0% (с ИИ – 3 экземпляра), а пораженность 
стронгилидами по ИИ составила от единиц до 490 эк-
земпляров. У рабочих лошадей цестод не находили и 
значительно ниже инвазированность трихонематида-
ми (ИИ от 6 до 13 тыс. экземпляров), зато высока пора-
женность стронгилидами.

Лошади в Читинской области поражены гастрофил-
лезом на 81,0% с ИИ от 14 до 583 экз. Следует отметить, 
что экстенсивность инвазии не зависит от возраста 
животных, однако интенсивность инвазии с возрас-
том нарастает. Наиболее высокая пораженность ло-
шадей личинками гастрофил отмечена в Читинском, 
Улетовском и Кыринском районах, а более низкая в 
Агинском и Карымском районах.

В Читинской области гельминты желудочно-кишеч-
ного тракта лошадей отнесены к 40 видам, в том числе к 
классу нематод – 39 видов и к классу цестод – 1 вид. 

Из общего количества собранных нематод самыми 
многочисленными являются представители семейства 
трихонематид – 96,5% и стронгилид – 3,4%.

Другие семейства нематод представлены одним ви-
дом подотряда Ascaridata – Parascaris eguorum, одним 
видом подотряда Oxyurata – Oxyuris egui и двумя ви-
дами подотряда Spirurata – Habronema microstomum 
H.muscae, соответственно 0,01 и 0,03%. 

Из семейства стронгилид чаще всего встречаются 
представители рода Delafondia и значительно реже 
представители рода Alfortia. 

На сегодня фауна желудочно-кишечных оводов 
лошадей в Читинской области представлена 3 вида-
ми. Доминирующим видом является G. haemorroidalis 
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(ускоклей) – 62%, субдоминирующим – G. intestinalis 
(большой желудочный овод) – 29%, и наиболее мало-
численным видом является G.inermis (малый желудоч-
ный овод) – 9%. 

Основные паразитозы желудочно-кишечного трак-
та лошадей можно кратко характеризовать так:

Стронгилидозы – крупные и средние (0,5–,5 см) са-
мые широко распространенные, повсеместно встреча-
ющиеся гельминтозы. Характерный морфологический 
признак, отличающий их от трихонематид, – наличие 
полушарообразной ротовой капсулы. Они раздельнопо-
лые. Размножаются по прямому типу: оплодотворенные 
самки выделяют в кишечнике животных яйца, которые 
с фекалиями выбрасываются во внешнюю среду. При 
благоприятной температуре (8–38°С) в яйце формиру-
ется личинка, которая разрывает оболочку, выходит во 
внешнюю среду, где дважды линяет и развивается до 
инвазионной стадии. На все это уходит 6-7 дней. Лоша-
ди заражаются стронгилидозами при заглатывании ин-
вазионных личинок вместе с травой или водой.

Трихонематидозы – нематоды средних и мелких 
размеров (0,48–1,6 см). Во внешней среде развиваются 
до инвазионной стадии за 5–6 дней. При попадении в 
организм лошадей инвазионные личинки трихонематид 
сбрасывают свой чехлик, внедряются в толщу кишеч-
ной стенки, где и образуют трихонематидозные узелки. 
Личинки трихонематид обитают в слизистой оболочке 
кишечника в течение 1–2 месяцев, здесь совершают 
две линьки, а затем выходят в просвет толстого отдела 
кишечника, где и достигают половой зрелости.

Параскаридоз – возбудителем является Parascaris 
orum, больших размеров (15,0–37,0 см) локализуется 
в тонких кишках.
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Заражение лошадей происходит при проглаты-
вании вместе с кормом или водой инвазионных яиц 
гельминта. Вылупление личинок из яиц происходит в 
пищеварительном тракте животных.

Личинки параскарид проделывают гематогенную 
миграцию, и через сутки после заражения они уже 
обнаруживаются в легких лошадей. Цикл развития 
параскарид продолжается от 44 до 77 дней, в среднем 
около двух месяцев. 

Оксиуроз – вызывается нематодой Oxyuris egui. 
Этот гельминт паразитирует в большой ободочной 
кишке. Нематоды светло-серого цвета, от 0,6 см до 15,7 
см длины. Цикл развития происходит прямым путем. 
Оплодотворенная самка или попадает на землю вмес-
те с испражнениями и откладывают яйца на их повер-
хность, или задерживается при помощи своего длин-
ного хвоста в складках слизистой оболочки ануса. и 
тогда яйцекладка происходит в перианальной области 
в клейкой светло-серой массе. Яйца оксиурисов, ока-
завшиеся в области промежности и под хвостом, нахо-
дят благоприятные условия, и вскоре (через 2–3 дня) 
в яйце уже сформировывается личинка. Когда такие 
яйца становятся инвазионными и попадают вместе с 
кормом или водой в пищеварительный тракт лошади, 
из них выходят личинки, которая быстро растут. пре-
вращаясь в половозрелых самцов и самок в течение 
30-40 дней.

Аноплоцефалятоз вызывается в Читинской облас-
ти одним видом – Anoplocephala perfoliata, до 7,0 см 
длины и 8–14 мм ширины. Сколекс почти кубической 
формы, около 3 мм диаметром, с хорошо развитыми 
присосками. Членики короткие и широкие.

Промежуточные хозяева – орибатидные клещи. 
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В теле промежуточных хозяев формируются цисти-
церкоиды, которые через 140–50 дней достигают ин-
вазионной стадии при температуре 19–21°С. Лошади 
заражаются, поедая вместе с травой орибатидных кле-
щей, инвазированных цистицеркоидами. Через 1–1,5 
месяца в кишечнике лошадей формируются взрослые 
цестоды.

Гастрофиля вызывается паразитированием личи-
нок желудочно-кишечных оводов в пищеварительном 
тракте лошадей.

Оводами называют биологическую группу двукры-
лых насекомых, паразитирующих в личиночной ста-
дии в организме млекопитающих. Развиваются они 
по типу полного превращения, проходя стадии имаго 
(половозрелое насекомое) – яйца-личинки и куколки. 
Полный цикл развития заканчивается в течение года.

Половозрелый овод – летающее насекомое, тело ко-
торого состоит из головы, груди и брюшка и густо пок-
рыто короткими волосками. Они не питаются и живут 
за счет питательных веществ, накопленных личинкой 
во время паразитирования в организме животных.

Половозрелые оводы живут в природе по несколь-
ко дней и после откладки яиц погибают.

В Читинской области начало выхода личинок ово-
дов на окукливание отмечается с 30 апреля до 15 мая, а 
первый вылет имаго зарегистрирован с 16 по 24 июня, 
т.е. срок от начала отхождения личинок до выплода 
имаго составил 46–50 дней.

Лет оводов в Забайкалье начинается с третьей дека-
ды июня и оканчивается в первой половине сентября. 
Нами отмечено, что в условиях Забайкалья суточный 
лет оводов наблюдается после того, как температура 
воздуха прогреется выше 20° С.
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Суточная активность: с 10 заканчивается в 17-30 – 
18-00 час.

Экономический ущерб, причиняемый ассоциа-
тивными паразитарными инвазиями коневодству, 
слагается не только от падежа животных, но также: 
снижения количества и ухудшения качества продук-
ции; снижение работоспособности, спортивных и 
племенных качеств лошадей. Это в основном зависит 
от массового поражения их гельминтами желудочно-
кишечного тракта и личинками желудочных оводов. 
Питаясь за счет хозяина, они вызывают истощение, 
стоматит, закупорку кишечника, тем самым разруша-
ют физиологические функции, двигательные и секре-
торные системы всего пищеварительного тракта.

По нашим данным, молодняк лошадей за период парази-
тирования гельминтов желудочно-кишечного тракта и ово-
дов недодает ежесуточно 170 г привеса, а взрослые живот-
ные теряют упитанность на 43 г в сутки.

Поэтому борьба с ассоциированными инвазиями 
(гельминты и желудочные овода) должна быть плано-
вой, повсеместной и систематической.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИЗООТОЛОГИИ 

ВАЖНЕЙШИХ ГЕЛЬМИНТОЗОВ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ОВЕЦ ЧИТИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ДАШИНИМАЕВ Б.Ц., МИГУНОВ И.М.
ТИМОФЕЕВ П.В., БОЯРОВА Л.И.

ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири
СО Россельхозакадемии», г. Чита

Читинская область до 1990 года являлась крупней-
шей овцеводческой зоной Сибири и Дальнего Восто-
ка, и поголовье овец достигало 4,5 млн. голов. Поэтому 
в те годы изучению гельминтозов овец уделялось осо-
бое внимание.

Гельминтозы пищеварительного тракта овец имеют 
широкое распространение в Читинской области. Эти 
заболевания наносят значительный экономический 
ущерб овцеводству, снижая все виды продуктивности, 
а при определенных условиях могут вызывать и гибель 
животных.
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Материал и методы. Работа проводилась в 
хозяй-ствах, расположенных в разных природно-
климатических зонах Читинской области, и в лабора-
тории ГНУ НИИВВС.

Материал для изучения эпизоотологии важнейших 
гельминтозов пищеварительного тракта овец соби-
рали методом полных и неполных гельминтологичес-
ких вскрытий (ПГВ, НГВ) пищеварительного тракта 
убитых и павших животных по методу К.И. Скрябина 
(1928) и методике Н.С. Назаровой (1977) с использо-
ванием мешочков из мельничного газа с ячеей 0,2–
0,4 мм2 и проводили гельминтоовоскопию и гельминто-
ларвоскопию.

При паразитологическом обследовании учитывали 
возраст животных: ягнята (в возрасте до одного года), 
молодняк (в возрасте от одного года до двух лет) и 
взрослые овцы.

Гельминты были собраны, подсчитаны, законсер-
вированы в спирте и жидкости Барбагалло и опреде-
лены до вида с помощью определителя «Определитель 
паразитических нематод» (Скрябин К.И., Шихобалова 
Н.П. и др., 1952).

Определение степени инвазии при гельминто-
овоскопических исследованиях проводили по методу
By. D. Nathan, S. Hale (1979).

Определение личинок стронгилят до рода (реже до 
вида) проводили по определительным таблицам П.А. 
Полякова (1953) и В.Н. Трача (1961).

Результаты исследований. Установлено, что 
в Читинской области в пищеварительном тракте 
овец паразитирует большое количество гельминтов 
разных видов. Регистрируются 2 вида трематод –
Fasciola hepatica и Paramphistomum ichikawai, рас-
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пространенные в 3-х районах юго-востока области 
(Красночикойский, Петровско-Заводский, Хилокс-
кий районы).

Повсеместно распространены цестоды и регист-
рируются 5 видов аноплоцефалят: Moniezia benеdeni,
M. expansa, Avitellina centripunctata, Stilesia 
globipunctata, Thisaniezia giardi. Три последних вида 
встречаются в области крайне редко и эпизоотическо-
го значения не имеют.

Наиболее многочисленными являются нематоды 
подотряда стронгилят, объединенные общностью ло-
кализации, сходностью циклов развития, эпизоото-
логии, патогенеза и клинических признаков, а также 
лечебных и профилактических мероприятий. Из них 
важнейшее значение имеют гельминты родов: остер-
тагиа, трихостронгилюс, нематодирус, буностомум и 
гемонхус; значительно реже встречаются маршалла-
гии, хабертии, эзофагостомы и кооперии. Всего в Чи-
тинской области зарегистрировано 37 видов нематод 
пищеварительного тракта овец.

Инвазированность овец основными гельминтами 
зависит от природно-климатических зон и возраста 
животных (табл.). Важнейшие гельминты пищевари-
тельного тракта распространены как в степной, так и в 
лесостепной зонах. Экстенсивность инвазии, незави-
симо от возраста, в степной зоне выше, чем в лесостеп-
ной. Однако в интенсивности инвазии характерных 
закономерностей не отмечено.

В обеих зонах животные текущего года рождения 
инвазируются нематодами в первые дни после выго-
на на пастбище. У 32% ягнят февральско-мартовского 
окота уже в конце мая обнаруживаются их яйца. За-
раженность животных, родившихся в апреле–мае, 
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в начале июня составляет 10%. Затем экстенсивность 
инвазии нарастает и к сентябрю достигает 80%.

Динамика мониезиоза у ягнят в Забайкалье име-
ет некоторые особенности. Хотя молодняк начинает 
выпасаться с апреля–мая, его заражение мониезио-
зом происходит не раньше конца мая–начала июня, 
а яйца мониезий в фекалиях ягнят выделяются в кон-
це июня – начале июля, и к середине июля экстен-
сивность инвазии мониезиями составляет 55–61%, 
затем резко снижается и к началу августа доходит до 
6,0–9,1%, после чего медленно нарастает и достигает 
в декабре–январе 20,0–29,5%, а к весне снова умень-
шается.

Таким образом, динамика мониезиоза у ягнят в Чи-
тинской области характеризуется двувершинной кри-
вой, причем инвазированность в начале пастбищного 
сезона обуславливается видом M. expansa, а в осенне-
зимнее в основном M. benedeni.

У овец в возрасте 1–2 лет инвазированность нема-
тодами и цестодами регистрируется в течение всего 
года. Наивысшая экстенсивность инвазии нематода-
ми наблюдается в апреле-июне и составляет 75–90%, 
а мониезиями – в августе–декабре, соответственно 
13,0–18,2%. Взрослые овцы наиболее сильно зараже-
ны нематодами в апреле-мае и в августе–сентябре 
(ЭИ-81,0–83,0%), в другие месяцы экстенсивность 
инвазии составляет 38–40%. Инвазированность це-
стодами в осенне-зимнее время достигает 18–21%, в 
весенне-летнее время снижается до 2–3%.

Таким образом, гельминтозы пищеварительного 
тракта овец в Читинской области имеют довольно 
широкое распространение и в степной и лесостепной 
зонах.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ ДИАРОН ПРИ ДИАРЕЕ 

НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ

ЕЖИНОВ А.А., МАЛЬЦЕВ Т.С., ВОЛЧЕНКО А.А.
ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири

СО Россельхозакадемии», г. Чита

Диарея – собирательное название острых 
желудочно-кишечных болезней новорожденных те-
лят, протекающих с признаками расстройства пище-
варения. Эти болезни наблюдаются практически во 
всех хозяйствах, занимающихся молочным скотовод-
ством. Во многих хозяйствах в период массовых отелов 
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коров, которые обычно проходят в зимне-стойловый 
период содержания животных, диарея носит характер 
настоящей эпизоотии, поражая всех нарождающихся 
телят в первые дни их жизни. Если не проводить эф-
фективные профилактические и лечебные меры, то 
падеж заболевших телят может достигать 100%.

В условиях Читинской области диарея наиболее 
массово и злокачественно протекает на крупных фер-
мах с поголовьем коров более 400 голов. На небольших 
фермах, а также у скота частных владельцев проблемы 
диареи не существует, нет такой проблемы и в мясном 
скотоводстве.

Диарея включает в себя разные болезни, протекаю-
щие с признаками расстройства пищеварения (поно-
сом), и может быть как заразного, так и незаразного 
происхождения. К настоящему времени стало оче-
видным, что пытаться объединить их в одну нозоло-
гическую единицу (например, диспепсия, диарея, ко-
либактериоз и т.д.) – неправильно. В первую очередь 
именно полиэтиологичностью объясняются большие 
различия в результатах испытания одних и тех же ме-
тодов и средств в разных хозяйствах. Зачастую бывает 
так, что рекомендованное средство в одних хозяйс-
твах оказывает хороший эффект, в других – слабый, 
а в третьих – совершенно не помогает.

Следует отметить, что для борьбы с диареей но-
ворожденных телят наукой и передовой практикой 
предложено огромное количество методов и средств, 
особенно это касается средств лечения. В качестве 
примера можно привести предложения по лечению 
колибактериоза, описанные в методических рекомен-
дациях «Колибактериоз в современных экологичес-
ких условиях Сибири», изданных в 2003 г. (Барнаул) 



330

А.С. Кашиным с соавторами. В этом капитальном тру-
де предлагается при колибактериозе телят проводить 
комплексное лечение, которое включает регулирова-
ние нервно-трофических функций организма, стиму-
ляцию пищеварения, поддержание вводно-электро-
литного и кислотно-щелочного равновесия, а также 
применение стимуляторов, специфических средств 
(сывороток и иммуноглобулинов), иммуномодулято-
ров, антибактериальных препаратов, адаптогенов, ан-
тиоксидантов и т.д. Всего описано более 100 лечебных 
средств, и это только против одной болезни из боль-
шого количества желудочно-кишечных заболеваний 
новорожденных телят.

Кроме того, необходимо учесть, что с каждым го-
дом лечебных препаратов становится все больше и 
больше. Велика в них доля дорогостоящих импортных 
препаратов. Возникает вопрос, как должен ориенти-
роваться практический ветеринарный специалист в 
этом «море» средств, какие из них выбрать, в какой 
последовательности применять и т.д.

По мнению большинства исследователей (В.А. Али-
каев, 1964; В.М. Подкопаев, 1965; М.А. Колесов, 1968; 
В.М. Чагин, А.И. Чернышов, 1968; В.В. Лебедев, 1978; 
И.Д. Бурлуцкий с соавт., 1984; Б.М. Авакаянц и др., 
1991; Т.Н. Грязнева и др., 1991; В.А. Мищенко и др., 
2001; А.С. Кашин и др., 2003, и другие), лечение диареи 
новорожденных телят может быть успешным при при-
менении многих средств, а не одного какого-то «чудес-
ного» монокомпонентного препарата.

Но в то же время, комплексное лечение требует од-
новременного применения ряда лекарственных препа-
ратов. Простой подсчет показывает, что при лечении, 
например, токсической диспепсии или колибактерио-



331

за, если лечить по полной схеме и применять все не-
обходимые препараты по отдельности, надо каждый 
раз производить до 10 лечебных манипуляций (инъек-
ций и выпоек) на каждом больном теленке. При мас-
совых заболеваниях телят ежедневное число больных 
на одной ферме может достигать 10–15 гол., причем 
некоторые лекарства надо применять несколько раз 
в сутки. В таких случаях ветеринарные специалисты 
физически не в состоянии лечить всех больных телят 
по всем правилам. Поэтому они невольно упрощают 
схему лечения, сокращая количество препаратов или 
манипуляций, тем самым снижая его эффективность.

Количество лечебных манипуляций лучше всего 
сокращать путем применения лекарственных средств 
в виде сложных смесей. В последние годы с этой це-
лью разработано много новых многокомпонентных 
препаратов для лечения диареи (стартин, лерс, анти-
диарейко, редиар и др.). Однако в условиях почти пол-
ного развала сельскохозяйственной экономики в За-
байкальском крае практически ни одно хозяйство не 
в состоянии приобретать указанные препараты из-за 
их дороговизны.

Цель наших исследований – разработать дешевые 
и доступные комплексные препараты, обладающие 
достаточно высокой эффективностью против диареи 
новорожденных телят. С этой целью было решено на-
ряду с обычными фармакопейными медикаментами 
использовать местное сырье: лекарственные травы, 
которыми очень богат Забайкальский край, а также 
цеолит Шивыртуйского месторождения, расположен-
ного в Краснокаменском районе.

Материалы и методы. В данном сообщении при-
водятся результаты испытания одного варианта ком-
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плексного препарата, названного диароном, на но-
ворожденных телятах коллективного предприятия 
«Беклемишевское». Это предприятие – самое круп-
ное в области молочное хозяйство, имеющее около 
1600 коров. Хозяйство стационарно неблагополучно 
по диарее новорожденных телят, заболеваемость их 
в период массовых отелов коров достигает 100%, па-
деж – 30%.

Разработка, изготовление и фасовка препарата 
проводились в НИИВВС. При использовании лекарс-
твенных трав мы отказались от дорогостоящего ме-
тода экстрагирования, последующего выпаривания 
экстракта до сухого остатка и измельчения. Выбирали 
травы, которые можно использовать в виде порошка 
в натуральном виде. Все измельченные компоненты 
тщательно смешивали в сухом виде и фасовали в поли-
этиленовые мешочки по 0,5 кг. Количественные соот-
ношения компонентов подбирали исходя из фармако-
логических свойств каждого из них, ориентируясь на 
литературные данные и личный опыт по их примене-
нию в предыдущие годы. 

Предварительно на Беклемишевской молочной 
ферме было проведено испытание безвредности диа-
рона на 15 здоровых новорожденных телятах в дозах 
от 25 до 40 г на голову два раза в сутки. Никаких от-
клонений от нормы у телят (угнетение, отказ от кор-
ма, повышение температуры тела и др.) не было вы-
явлено.

Опыты по испытанию диарона проводили обще-
принятым методом с созданием опытных и контроль-
ных групп животных. В обе группы телят подбирали 
по принципу аналогов, их обеспечивали одинаковыми 
условиями кормления и содержания.
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Заболевших телят с признаками острого расстройс-
тва пищеварения включали в опыт в следующем поряд-
ке: одного или двух включали в опытную группу, 3-го – в 
контрольную, затем снова одного или двух – в опытную, 
следующего – в контрольную, и т.д. Опыт проводился в 
период массовых отелов коров (январь–март), когда диа-
рея проявляется наиболее массово и злокачественно.

Подопытных телят лечили диароном в дозе 30–
35 г в зависимости от живой массы. Препарат задавали 
2 раза в сутки с интервалом около 12 часов, исключив 
молозиво: в первый раз – полностью, далее понем-
ногу (начиная с четверти нормы) начинали задавать. 
Диарон задавали сами телятницы в виде взвеси в 200–
300 мл кипяченой воды из бутылочки.

Контрольных телят лечили средствами, которые 
применялись в хозяйстве до опыта (антибиотики 
внутрь, тяжелобольным – внутримышечно, бифидум-
бактерин, кора дуба, флорцеол).

Учитывали следующие показатели: продолжитель-
ность болезни, характер ее течения в период лечения, 
кратность дачи препаратов, расход лечебных препара-
тов, исход лечения, эффективность лечения.

Результаты исследований. В табл. 1 отражены ре-
зультаты изучения эффективности диарона на боль-
ных диареей телятах. 

Таблица 1. Результаты изучения эффективности 
диарона

Группа
Телят в 
группе 
(голов)

Выздоровело Пало

голов % голов %

Опытная 45 45 100 - -
Контрольная 26 24 92,3 2 7,7
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Из данных табл. 1 видно, что в опытной группе сре-
ди 45 телят, получавших диарон, падежа не было. В 
контрольной группе из 26 телят, которых лечили при-
нятыми в хозяйстве средствами, выздоровело 24 гол. и 
пало 2 гол. (7,7%).

Из табл. 2, в которой отражена продолжительность 
лечения подопытных и контрольных телят, видно, что 
из 45 подопытных телят 35 (77,8%) выздоровели в те-
чение первых 24 часов и 10 гол. (22,2%) – в течение 
36 часов. А в контрольной группе в течение первых 
суток ни один теленок не выздоровел, за 36 часов вы-
здоровело 3 гол. (11,6%), 48–12 (46,1%), 60–5 (19,2%) и
72 часа – 4 гол. (15,4%).

Таким образом, применение диарона позволило не 
только сохранить всех заболевших телят, но и значи-
тельно сократить продолжительность курса лечения, 
так как основная масса больных телят выздоровела в 
течение первых суток. А при лечении принятыми в хо-
зяйстве средствами выздоровели не все телята, а курс 
лечения затягивался до 3 суток.

Анализ тяжести течения болезни у телят (табл. 3) 
показал, что все подопытные телята переболели в лег-
кой форме. А среди контрольных телят легкой фор-
мы болезни не наблюдалось, все они болели диареей 
в средней тяжести и тяжелой формах, две головы из 
них пали. Этот факт свидетельствует о том, что диарон, 
по-видимому, начинает оказывать лечебный эффект с 
первой же его дачи заболевшему теленку.

В табл. 4 показана кратность применения лекарс-
твенных средств в опытной и контрольной группах 
при двухразовом применении в течение суток.

Из данных табл. 4 видно, что в опытной группе из 
45 телят 28 (62,3%) потребовалось задать диарон только 
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2 раза, 15 (33,3%) – 3 раза и лишь 2 гол. (4,4%) препа-
рат выпоили 4 раза. В контрольной группе из 26 телят 
только после трехразового назначения выздоровело 
2 гол (7,7%), основная масса – 15 гол. (57,7%) выздо-
ровела после 4-кратного применения лекарств, 5 гол. 
(19,2%) излечились после 5-кратной дачи лекарств и
2 гол. (7,7%) – после шестикратной.

Диарон является дешевым, удобным в применении 
лекарственным препаратом, обладающим весьма вы-
сокой лечебной эффективностью при диарее ново-
рожденных телят.

1. Авакаянц Б.М.и др. Галеновые препараты при диарее 
телят // Ветеринария. -1991. – №8. С. 51–52.

2. Аликаев В.А. Острые желудочно-кишечные заболева-
ния молодняка сельскохозяйственных животных. //Про-
филактика и лечение заболеваний молодняка сельскохо-
зяйственных животных. – Москва, 1964.– С.12–18.

3. Бурлуцкий И.Д., Карапетян Г.Б., Лозинский М.О. 

Новое средство для лечения желудочно-кишечных за-
болеваний молодняка сельскохозяйственных животных. 
// Профилактика инфекционных болезней животных в 
Узбекистане.-Ташкент, 1984. – С.8–12.

4. Грязнева Т.Н. и др. Биологические средства коррек-
ции микробиоценоза кишечника телят. //Ветеринария. – 
1991. – № 7. – С. 23–24.

5. Иванов А.В. Применение цеолитов для профилактики 
расстройства пищеварения у новорожденных телят. //Ве-
теринария– 2000. – № 4. – С.45–46.

6. Исхаков О.З., Авсюкевич В.С. Рациональное использо-
вание лекарственных препаратов в ветеринарии. Москва.: 
Россельхозиздат. 1984. – 269 с.

1. Авакаянц Б.М.и др. Галеновые препараты при диарее 
телят // Ветеринария. -1991. – №8. С. 51–52.

2. Аликаев В.А. Острые желудочно-кишечные заболева-
ния молодняка сельскохозяйственных животных //Про

ЛИТЕРАТУРА



337

7. Кашин А.С. и др. Колибактериоз телят в современных 
экологических условиях Сибири. – Барнаул.-2003. – 79 с.

8. Колесов М.А. Этиология диспепсии новорожденных 
телят. // Профилактика болезней молодняка сельскохо-
зяйственных животных. – Москва. 1968. С.67-71.

9. Лебедев В.В. Значение лекарственных растений в схе-
ме лечения телят при диспепсии. //Ветеринария. – 1978. – 
№ 7. С. 83–84.

10. Мищенко В.А. и др. Особенности диарейных болез-
ней крупного рогатого скота. //Ветеринария. – 2001. – № 
5. –С. 5–7.

11.Орлов В.Д. Бадан в ветеринарии. – Улан-Удэ, 1985. – 
68 с.

12. Подкопаев В.М. К вопросу об этиологии, патогенезе, 
токсической диспепсии телят. //Труды ВНГКИ. – 1965. – 
С. 185–191.

13. Рабинович М.И. Ветеринарная фитотерапия. – Мо-
сква.: Росагропромиздат. 1988.– 175  с.

14. Чагин В.М., Чернышев А.И. Применение стабилизи-
рованной крови при диспепсиях молодняка животных. //
Ветеринария. – 1968. – №3. – С.57-58.

15. Butler D. Calt scoure in dairy calves. //Ministry ot Agriculture 
and Food. – Order 76-055. 1976. – № 5.-411/666:1–3.

УДК 619:616.71:636.32

ОСТЕОДИСТРОФИЯ ОВЕЦ

ЗЮБИН И.Н., ЗЮБИНА М.Ф.
ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири

СО Россельхозакадемии», г. Чита

Памятка об остеодистрофии. Остеодистрофия 
(костная дистрофия) объединяет большую группу 
различных незаразных заболеваний, проявляющихся 
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преимущественно изменениями в костной системе и 
рядом наслоившихся вторичных признаков.

С явлениями костной дистрофии протекают уровс-
кая (Кашина-Бека) и брединская болезни, алиментарная 
остеодистрофия молочных коров и овец, эндемическая 
остеодистрофия валухов, рахит молодняка, остеомаля-
ция беременных самок, энзоотическая остеодистрофия 
лошадей, заболевание лошадей под названием «боль-
шая голова» и овец – «двойной череп», наблюдаемые 
за рубежом, артрозы быков-производителей племпред-
приятий по искусственному осеменению, артрозы вы-
сокопродуктивных коров, телят, свиней и многие мик-
роэлементозы биогеохимических провинций.

Несмотря на свои различия и разнообразия, все эти 
заболевания являются едиными, так как в основе их 
развития лежит поражение костной ткани. В связи с 
тем, что патологический процесс при остеодистрофии 
локализуется в основном в костной ткани, следует от-
метить некоторые биологические особенности послед-
ней. Основной и главной особенностью костной ткани 
является ее богатство минеральными солями.

Скелет – самое крупное вместилище для мине-
ральных веществ. В нем содержится 99% кальция, 80% 
фосфора, 50% магния и 33% натрия, заключенных в 
теле животного. Костная ткань способна отдавать вне-
клеточной жидкости натрий, кальций, фосфор и маг-
ний по мере того, как они покидают организм, и может 
служить местом отложения этих солей при поступле-
нии их из внешней среды. Следовательно система кос-
тей является важнейшим депо для минеральных солей 
или, по выражению И.П. Павлова, одним из важней-
ших «магазинов тела». Та роль, которую для жиров иг-
рает рыхлая соединительная ткань, для солей выпада-
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ет на долю костной ткани. Когда организм испытывает 
недостаток минеральных солей, поступающих из вне-
шней среды, то из этого склада или амбара поступают 
совершенно необходимые для основных жизненных 
отправлений, особенно для функции мышечной сис-
темы, соли кальция и фосфора.

Несмотря на огромный резерв минеральных ве-
ществ в костном депо, большую приспособленность и 
регулярную способность костной ткани к различным 
нарушениям организма, при продолжительном дейс-
твии определенных эндо- или экзогенных факторов 
часто возникает торможение и извращение костеоб-
разовательного процесса, т.е. физиологический про-
цесс рассасывания костного вещества усиливается и 
не компенсируется костеобразованием. Это приводит 
к развитию заметных изменений со стороны костной 
системы в виде рахита, остеопороза и других костных 
дистрофий.

В овцеводческих районах Читинской области али-
ментарная остеодистрофия овец составляет 3,2–4,26% 
от числа исследованных животных, а в неблагополуч-
ные годы (засушливые, неурожайные) заболевание 
принимает массовый характер и наносит значитель-
ный экономический ущерб.

Экономический ущерб. Экономические потери, 
связанные с остеодистрофией овец, выражаются в 
низкой оплате корма, снижении привесов, настрига и 
качества шерсти, рождении мертвых или слабых не-
жизнеспособных ягнят и значительном сокращении 
сроков хозяйсвенно-полезного использования овец 
вследствие преждевременной выбраковки. Каждая 
больная остеодистрофией овца теряет до 18–24% жи-
вой массы тела и 28–42% шерсти.
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Причины заболевания. Основной причиной за-
болевания овец алиментарной остеодистрофией в 
условиях Читинской области является абсолютный и 
относительный дефицит (недостаток) солей кальция 
и фосфора и избыток стронция в кормах. В развитии 
заболевания существенную роль играет недостаток в 
кормовых рационах белка и каротина, а также водное 
голодание овец. Водное голодание обычно наблюдает-
ся в засушливые годы с бесснежными или малоснеж-
ными зимами, когда животные не могут компенсиро-
вать потребность организма в воде за счет снега.

Первые случаи заболевания овец остеодистрофией 
начинают регистрироваться в начале марта, наиболь-
шая заболеваемость животных (59% от числа выделен-
ных больных) отмечается в апреле, к концу мая она 
снижается и в середине июня прекращается. Такая се-
зонность проявления алиментарной остеодистрофии 
овец связана с тем, что к концу зимы в хозяйствах про-
исходит резкое сокращение запаса кормов, раститель-
ность же на пастбищах, в силу суровых климатических 
условий Читинской области (холода, засушливая вес-
на), появляется в мае, а нередко – и в июне. Поэтому 
животные вынуждены поедать на пастбищах, остав-
шуюся старую выщелоченную прошлогоднюю траву 
(непаль) крайне бедную по минерально-витаминному 
составу и белку. Дефицит важнейших питательных 
веществ, испытываемый животными в конце зимне-
весеннего периода, не всегда покрывается в начале 
пастбищного периода. Это резко нарушает обменные 
процессы в организме овец и способствует клиничес-
кому проявлению остеодистрофии.

Чаще заболевание возникает в тех хозяйствах, где 
овец постоянно пасут на низменных заболоченных 
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или лесистых пастбищах с наличием кислых осоковых 
трав (осоки Фишера, узколистный, хвоща, вейники и 
полевицы), где в зимне-весенний период года живот-
ным скармливают корма, бедные по минерально-вита-
минному составу, и не организована минерально-ви-
таминная подкормка, где допускается поздняя отбивка 
ягнят и слабая осенняя нажировка овец.

Основные клинические признаки заболевания. 

Начальные клинические признаки (первая стадия бо-
лезни) остеодистрофии у овец развивается медленно. 
Проявляются они в ослаблении реакции на внешние 
раздражители, уменьшении движений.

Заболевшие овцы ложатся осторожно, встают они 
медленно, передвигаются с некоторым напряжением. 
Упитанность в начале заболевания высшая или сред-
няя. Температура тела, пульс, дыхание – в пределах 
нормы. Аппетит сохранен, акт приема корма и воды не 
нарушен.

Слизистая ротовой полости бледно-розовая, уме-
ренно влажная. У отдельных овец отмечается шаткость 
резцовых зубов.

Количественные изменения морфологических и 
биохимических показателей крови статистически не-
достоверны.

В начальную стадию остеодистрофии рентгеноло-
гическими исследованиями выявляются слабовыра-
женные качественные изменения в костях нижней 
челюсти, свойственные пятнистому остеопорозу.

Количественные изменения костной ткани прояв-
ляются истечением кортихального слоя и увеличением 
костномозгового канала трубчатых костей конечностей.

С развитием болезни (вторая стадия) клиниче-
ские признаки нарастают. Появляется общая слабость, 
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животные худеют, теряют упитанность. Наблюдается 
выпадение шерсти в области живота, крупа, спины и 
шеи. Кожа на участках, лишенных шерстного покро-
ва, сухая, атоничная, эластичность ее утрачена. Сли-
зистая ротовой полости сухая, язык покрыт сероватым 
налетом. Отмечается чрезмерная шаткость резцовых 
и неправильное стирание коренных зубов. Часто на-
блюдается гипотония, а иногда и полная атония пред-
желудков. Акт дефикации болезненный, со стоном. 
Кал бесформенный, покрыт слизью, пленками серова-
то-белого цвета с прожилками крови и не переварен-
ными частицами корма.

Встают больные овцы с трудом, особенно после дли-
тельного ночного отдыха. При движении конечности 
у больных овец дрожат, наблюдается частая переме-
жающая хромота, которая ярко выраженна в начале 
движения. В дальнейшем при движении животное 
привыкает к болевым раздражениям, нормализуется 
кровообращение и хромота исчезает. Длительная на-
грузка на костно-суставной аппарат конечностей спо-
собствует возобновлению хромоты. 

Количество гемоглобина в крови больных овец сни-
жается до 50%, эритроцитов – до 6,6 млн., лейкоци-
тов – до 7,9 тыс.

Содержание общего белка в сыворотке крови в 
пределах 4,3±0,18 мг%, кальция – 8,0±0,12 мг%, не-
органического фосфора – 4,56±0,31 мг%, каратина – 
0,680±0,14 мг%.

Рентгенологически обнаруживается выраженный 
пятнистый остеопороз нижней челюсти и системный –
в трубчатых костях конечностей.

С прогрессированием болезни (третья стадия) кли-
нические признаки становятся ярко выраженными. 
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Движения у больных овец затруднены, а часто совсем 
невозможны. При выгоне отары на пастбище такие 
животные остаются на ложе катона или загона. Хро-
мота постоянная, не исчезающая даже после длитель-
ного отдыха. Вследствие нарушения функции опор-
но-суставного аппарата конечностей больные овцы 
нередко передвигаются на карпальных суставах, при 
этом быстро утомляются. Поднимаются такие живот-
ные только с посторонней помощью.

Вследствие выпадения шерсти у больных овец по-
являются обширные участки алопеций (облысения). 
На тех участках тела, где шерсть сохранена, она легко 
выдергивается. Отдельные животные полностью теря-
ют руно.

Поэтому шерстная продуктивность у таких овец 
крайне низкая. Характерным клиническим призна-
ком в третьей стадии остеодистрофии является умень-
шение прочности ребер, поперечных отростков пояс-
ничных позвонков и спонтанные переломы длинных 
трубчатых костей. Важно отметить, что костная ткань 
не размягчается, а становится чрезмерно хрупкой. На-
иболее часты переломы ребер, лопатки, плечевых и 
бедренных костей. На почве переломов костей конеч-
ностей у овец наблюдается залеживание, что приводит 
к развитию общего истощения и гибели. Переломы 
могут и отсутствовать, но в результате слабости опор-
но-суставного аппарата животные не могут подняться, 
у них появляются глубокие пролежни, истощение про-
грессирует, часто возникает сепсис, который ведет к 
гибели. В морфологическом составе крови больных 
овец отмечаются следующие изменения: содержание 
гемоглобина составляет 48,0±2,1%, количество эрит-
роцитов (в 1 мл3 крови) снижается до 5,2±0,28 млн., 
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а лейкоцитов – до 6,87±0,43 тыс. Отмечается устой-
чивая нейтрофилия, сдвиг ядра влево до появления 
юных форм лейкоцитов. При этом нейтрофилия часто 
наблюдается при лейкопении, а не идет параллельно 
лейкоцитозу. Уменьшение количества эритроцитов и 
лейкоцитов указывает на понижение резистентнос-
ти организма, угнетение эритропоэза и лейкопоэза и 
появление юных форм лейкоцитов свидетельствует 
о функциональной недостаточности кроветворных 
органов при данном заболевании. Биохимические 
показатели сыворотки крови от больных овец в этот 
период болезни свидетельствуют о резком наруше-
нии белкового и минерально-витаминного обменов. 
Рентгенологическими исследованиями выявляются 
следующие изменения костной структуры: на рент-
генограммах костей нижней челюсти фиксируется 
ярко выраженный пятнистый остеопороз, на рентге-
нограммах трубчатых костей – истончение компакт-
ного слоя, расширение костно-мозговых пространств, 
бледность рентгенологического рисунка. В результате 
истончения компактного слоя в трубчатых костях час-
то обнаруживаются свежие и старые переломы, при 
этом характерна диафизарная их локация и косая ли-
ния излома. На рентгенограммах ребер отчетливо вид-
но, как в зоне перестройки костной ткани образуются 
патологические переломы, а на месте переломов появ-
ляются значительные костные мозоли.

Рентгенологическую картину костей, образующих 
таз, можно характеризовать как остеомалятический 
остеопороз, но без деформации и тотального размяг-
чения костей.

Следовательно, рентгенологическая картина при 
развитии явных клинических признаков остеодист-
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рофии характеризуется не только усилением качест-
венных изменений, но и большими количественными 
изменениями костной ткани.

Патологоанатомические изменения. Павшие овцы 
истощены, трупное окончание слабовыраженно. В 
подкожной клетчатке отмечается полное исчезнове-
ние жира. Мышцы атрофированы, серого цвета, сухо-
ватые на разрезе. Зубы слабо удерживаются в альвео-
лах, шатаются, стерты неравномерно, часто смещены.

Глотка без видимых изменений. В отдельных случа-
ях отмечается сильный разрост соединительной ткани 
в околоушной слюнной железе. Слизистая оболочка 
пищевода бледно-розовая, часто покрыта сероватым 
налетом. Сальник содержит малое количество студне-
видного жира, окрашенного в серо-желтый цвет, а чаще 
жир вообще отсутствует. Рубец пустой или содержит 
небольшое количество кормовых масс. Слизистая обо-
лочка рубца легко отделяется от подслизистого слоя. В 
сетке и книжке скапливаются сухие плохо измельчен-
ные кормовые массы. В сычуге содержится небольшое 
количество плохо переваренных кормовых масс. В тон-
ком и толстом отделах кишечника содержимого мало. 
Сосуды стенок кишечника кровенаполнены.

Печень увеличена, неравномерно окрашена, с оча-
гами темно-вишневого или беловато-серого цвета, 
края ее округлены. Желчный пузырь увеличен, напол-
нен тягучей желчью зеленоватого цвета.

Почки не увеличены, капсула легко снимается. Гра-
ница между корковым и мозговым слоем сглажена. В 
почечной лоханке и мочевом пузыре часто обнаружи-
ваются камни различной формы, весом 3–7 граммов.

В грудной полости содержится небольшое количест-
во желтоватой жидкости. Легкие с округлыми краями, 
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сочные, сосуды их кровенаполнены. Сердце не увели-
чено, сосуды расширены, кровенаполнены.

Изменения костной ткани довольно сильно вы-
раженны. Характерные изменения со стороны 
ребер, лопатки, остистых и поперечно-реберных 
отростков поясничных позвонков. Стенки их ис-
тончены, надкостница легко отделяется от кос-
ти. На поперечном распиле выражена порозность 
внутреннего компактного слоя костей, особенно 
эпифизарной части ребер. На ребрах часто обнару-
живаются единичные и множественные переломы 
и надломы. В местах старых переломов образуются 
утолщения (костные мозоли), которые расположе-
ны с внутренней поверхности ребер, поэтому не 
всегда обнаруживаются при клиническом исследо-
вании больных овец. У отдельных овец лопатка на-
столько истончена, что через нее свободно можно 
читать печатный шрифт.

На поверхности трубчатых костей часто обнару-
живаются различной формы и величины экзостазы 
и остеофиты. Внутренняя поверхность таких костей 
гладкая и не содержит трабекул. Эпифизарная часть 
трубчатых костей мягкая и легко режется ножом, диа-
физарная – плотная и хрупкая.

При поперечном распиле таких костей в центре 
диафиза видно увеличение костно-мозговой полости 
и равномерное истончение стенок костей. Это сви-
детельствует о равномерно протекающем системном 
остеопорозе в длинных трубчатых костях у овец и ука-
зывает на видовую особенность течения. Наибольшее 
истончение компактного слоя отмечается в бедренных 
и плечевых костях, наименьшее – в костях предпле-
чья, голени, пястья и плюсны.
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Вследствие прижизненных переломов длинных 
трубчатых костей конечностей и неправильного их 
сращения при вскрытии обнаруживается различная 
их деформация.

Макроскопические изменения в суставах больных 
остеодистрофией овец зависят от тяжести заболева-
ния. «Дефекты» суставного хряща постоянного обна-
руживаются в локтевых, карпальных, тазобедренных 
и скакательных суставах. Форма, размер, количество и 
локализация их всегда постоянная и соответствует си-
новиальным углублениям (ямкам) клинически здоровых 
овец. Дно этих ямок («дефектов») покрыто соединитель-
нотканной основой, в которой хорошо заметны крове-
носные сосуды в виде отдельных точек или ветвящихся 
сосудистых стволов. Поверхность ямок зернистая, свет-
ло-желтого цвета у взрослых овец и светло-красного у 
молодых. Глубина ямок 0,1–0,3мм. По периферии сино-
виальные ямки окружены узкой полоской светло-жел-
того или светло-красного суставного хряща.

При вскрытии овец с переломами костей, образу-
ющих суставы, в полостях таких суставов содержится 
незначительное количество тягучей мутноватой жид-
кости. Капсулы этих суставов утолщены, суставной 
хрящ складчатый, шероховатый, поверхность его су-
хая. Часто на суставной поверхности хряща обнару-
живаются дефекты с неровными краями с саловидной 
серо-желтой, бледно-коричневой поверхностью, ли-
шенные соединительнотканной основы.

Следовательно, патологоанатомическая картина 
свидетельствует о значительных изменениях, проте-
кающих в организме овец, больных остеодистрофией. 
Особенно эти изменения резко проявляются в костях 
и суставах.
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Диагностика заболевания. Диагноз ставится на 
основе клинических, лабораторных, рентгенологи-
ческих и патологоанатомических исследований. При 
выраженных изменениях в костной системе диагно-
стика остеодистрофии затруднений не представляет. 
Трудности возникают в предклинический период бо-
лезни. Для подтверждения предварительного диагно-
за необходимо тщательно изучить ботанический со-
став трав, произрастающих на пастбищах хозяйства, 
проверить питательную ценность кормового рациона 
(по протеину, кальцию, фосфору и каротину), перио-
дически обследовать все овцепоголовье и выборочно 
проводить биохимические анализы сыворотки крови 
на содержание каротина, кальция, фосфора и общего 
белка.

Большую диагностическую ценность при выявле-
нии ранних форм остеодистрофии у овец имеют рент-
генологические методы исследования, особенно рент-
генография нижней челюсти и бедренной кости.

Как показали наши исследования, методом рент-
генографии указанных костей дистрофические изме-
нения определяются в тот период, когда клинические 
признаки заболевания нехарактерны, а морфологи-
ческие и биохимические показатели крови статисти-
чески недостоверны.

Подтверждением диагноза является также лечеб-
но-профилактический эффект при введении в кормо-
вой рацион минерально-каротиновой подкормки.

Профилактика остеодистрофии овец. Следует 
всегда помнить, что предупредить заболевание вы-
годнее и легче, чем его лечить. Профилактика всяко-
го заболевания является главным методом борьбы за 
здоровье животных. Это особенно относится к таким 
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заболеваниям, каким является остеодистрофия, кото-
рая очень трудно поддается лечению.

Так как основной причиной развития остеодист-
рофии у овец в условиях Читинской области является 
алиментарный фактор, в хозяйствах необходимо улуч-
шить кормовую базу путем увеличения посевов зерно-
бобовых культур, кукурузы, травосмесей с бобовыми 
растениями, богатыми полноценными белками.

Важное значение в профилактике остеодистрофии 
овец имеет улучшение естественных пастбищ: осуше-
ние низинных, заболоченных пастбищ, уничтожение 
кислых осоковых трав, посев на них культурных высо-
копитательных растений.

Сроки заготовки кормов, правильная технология 
уборки, обработки и хранения имеют первостепен-
ное значение для сохранения их высокой питательной 
ценности.

При выборе минеральных подкормок необходи-
мо руководствоваться содержанием в них фосфора и 
кальция, так как различные подкормки содержат раз-
личное количество этих солей.

Учитывая то, что летний пастбищный период в усло-
виях Забайкальского края сравнительно короткий и 
животные не всегда восстанавливают полностью в 
костном депо истраченные за продолжительный зим-
ний период запасы минеральных веществ и витами-
нов, целесообразно производить подкормку овец не 
только зимой, но и в летнее время, особенно если лето 
засушливое или сильно дождливое.

Следует отметить, что предупредить остеоди-
строфию овец можно путем выполнения комплекса 
организационно-хозяйственных, зоотехнических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий. Повсемест-
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ное выполнение указанных мероприятий обеспечит не 
только проведение эффективной профилактики остео-
дистрофии овец, но и других незаразных болезней, 
что позволит значительно повысить продуктивность 
овцеводства.
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Дерматомикозы (микроспория, трихофития) – 
грибковое заболевание кожи собак и кошек. Им боле-
ют и люди. Основным признаком этого заболевания 
служат ломкость волос и появление округлой формы 
облысений, покрытых корочками и струпьями.
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Возбудителями стригущего лишая у собак и кошек 
являются паразитические грибки рода Trichophyton и 
Microsporon. В зависимости от рода возбудителя раз-
личают две формы стригущего лишая — трихофитию 
и микроспорию. Возбудитель микроспории собак и 
кошек может вызывать аналогичное заболевание у 
людей.

Эпизоотология. Споры грибков — возбудителей 
стригущего лишая, находящиеся в корках, чешуйках 
и обломках волос, будучи защищенными от действия 
прямых солнечных лучей, при комнатной температуре 
сохраняют жизнеспособность в течение очень продол-
жительного времени (свыше двух лет). Температура 
110°С убивает споры грибков в течение часа. Прямые 
солнечные лучи убивают эти грибки (мицелий и спо-
ры) в течение нескольких часов.

Из дезинфицирующих средств наиболее надежным 
обеззараживающим действием для всех фаз развития 
грибков обладают растворы формалина.

Восприимчивость. У собак и кошек стригущий ли-
шай легко распространяется при нарушении зоогиги-
енических правил содержания и при отсутствии ухода 
за кожей. Особенно часто эта болезнь встречается у 
бродячих, бездомных животных, которые ввиду этого 
представляют большую опасность распространения 
инфекции.

Источники инфекции и пути естественного зара-

жения. Собаки и кошки заражаются стригущим лиша-
ем от больных животных.

Заражение происходит при прямом контакте здо-
ровых с больными (на улице и на охоте, в питомниках 
при групповом содержании, при случке и пр.) или че-
рез различные предметы, инфицированные спорами 
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стригущего лишая (домики, клетки, подстилка, инвен-
тарь и др.).

Благоприятствуют распространению стригущего 
лишая среди собак и кошек сырая, дождливая погода 
и механические повреждения кожи (расчесы, царапи-
ны, ссадины и пр.), облегчающие проникновение спор 
грибков в глубокие слои эпидермиса.

Симптомы. Наиболее часто у собак и кошек встре-
чается пятнистая форма стригущего лишая, реже – 
другие клинические проявления заболевания.

Обычно поражения стригущим лишаем локализу-
ются на различных участках головы, на конечностях и 
шее, реже – на других местах.

При пятнистой форме болезни на коже появляют-
ся, в течение нескольких недель, круглые безволосые 
места, покрытые легко слущивающимися серого цвета 
чешуйками. Кожа под этими чешуйками сухая, гипе-
ремированная.

В дальнейшем отдельные пятна сливаются между 
собой, и площадь поражения стригущим лишаем силь-
но увеличивается. На гиперемированной, лишенной 
волос коже возникают узелки и небольшие пустулы, 
из которых при надавливании выделяется гнойный 
секрет, засыхающий в виде корок и струпьев.

Кроме того, у собак встречается особая форма стри-
гущего лишая, локализующаяся почти исключительно 
на щеках. При этом на коже появляются резко отгра-
ниченные от здоровых участков плотные возвышения 
темной окраски и почти без волос. При их пальпации 
собаки испытывают болезненность. При надавлива-
нии из воспаленных волосяных фолликулов выделяет-
ся гной. Эта форма стригущего лишая может длиться 
(если не проводится лечение) месяцами. После выздо-
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ровления на пораженных участках не растут волосы.
Скрытая (субклиническая) форма сопровождается 

поражением отдельных волосков на голове, шее, туло-
вище и конечностях животного. Выпадение волос, об-
разование чешуек, корочек при этой форме не наблю-
дается. Пораженные волосы при визуальном осмотре 
нельзя выявить. Их обнаруживают лишь с помощью 
люминесцентного метода. Эту форму чаще регистри-
руют у взрослых кошек.

Диагноз. Для диагностики заболевания производят 
микроскопическое исследование соскобов, взятых с 
периферии пораженных участков кожи. Соскоб, со-
держащий чешуйки, корочки и волосы, обрабатывают 
в течение 5—10 мин подогретым 20%-ным раствором 
едкого калия или натрия. После этого соскоб исследу-
ют под микроскопом при среднем увеличении и обна-
руживают мицелий и споры грибков – возбудителей 
стригущего лишая. 

В последнее время широко применяется диагности-
ка микроспории при помощи люминесцентного ана-
лиза. 

На базе научно-производственного центра при 
ГНУ НИИВВС СО Россельхозакадемии диагностичес-
кое исследование животных проводили с помощью 
аппарата ОЛДД–01 (осветитель для люминесцентной 
диагностики дерматологический). При обследовании 
очагов поражения дифференцируют по цвету свече-
ния: микроспория – светло-зеленый; разноцветный 
лишай – от красно-желтого до желтовато-зеленого; 
эритразма – кирпично-красный.

По данным проведенного анализа, в период с 2007 
по 2008 гг. среди 100 исследованных животных диа-
гноз “дерматомикоз” был подтвержден у 31 из них (у
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26 собак и 5 кошек). Диагноз микроспория был уста-
новлен в 81% случаев, трихофития – в 19% случаев. 

Среди пород собак наиболее восприимчивы длинно-
шерстные (73%), такие, как немецкая овчарка, чау-чау, 
спаниель. Среди гладкошерстных (27%) – такса, фран-
цузский бульдог, терьеры. Заболевание регистрирова-
лось в возрасте от одного года до 13 лет. Наиболее вос-
приимчивы животные в возрасте от двух до семи лет.

Среди кошек заболевание регистрировалось в воз-
расте от двух до семи лет. Наиболее восприимчивы 
беспородные кошки.

Лечение. В настоящее время существует несколь-
ко способов высокоэффективной терапии стригущего 
лишая. 

Из ранних способов лечения больных стригущим 
лишаем животных известны следующие: 5—10%-
ная салициловая мазь, 10%-ный салициловый спирт, 
10%-ная настойка йода, сульфон, серный ангидрид, 
3–10%-ный раствор карболовой и бензойной кис-
лот, йодоформ, однохлористый йод, трихоцетин, мазь 
«Ям» и другие. Все перечисленные вещества обладают 
сильным раздражающим и прижигающим эффектом 
на кожу. Применять их нужно длительное время, хотя 
это не всегда приводит к выздоровлению.

Как в ветеринарии, так и в медицине для лечения 
микроспории широко назначают отечественные анти-
биотики — гризеофульвин и нистатин. Эти препара-
ты обладают сильным побочным действием и имеют 
ряд серьезных противопоказаний, поэтому их следует 
применять с осторожностью и в крайнем случае.

В последние годы применяется высокоэффектив-
ный противогрибковый оральный препарат – низо-
рал (кетоконазол). 
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Имеются аэрозольные лекарственные средства 
против стригущего лишая — зоомикол и кубатол.

Для лечебных и профилактических целей использу-
ют высокоэффективные, надежные и малотоксичные 
живые и инактивированные вакцины против микро-
спории, трихофитии – микродерм, поливак-ТМ, вак-
дерм, тримевак. Полное выздоровление собак и кошек 
после применения указанных вакцин наступает через 
35–40 дней. Животные становятся неопасными для 
человека и других собак и кошек.

Профилактика. Общая профилактика дермато-
микозов складывается из соблюдения ветеринарно-
санитарных правил в помещениях, создания нормаль-
ных условий содержания, обеспечения животных 
полноценными кормами, проведения регулярной де-
зинфекции.

В питомниках, вивариях и приютах собак и кошек 
необходимо регулярно клинически осматривать на на-
личие кожных заболеваний. При выявлении больных 
проводят дезинфекцию клеток, помещений, террито-
рии, ошейников, поводков, предметов ухода, подстил-
ки, а также одежды обслуживающего персонала. На 
территории питомника или приюта регулярно уничто-
жают грызунов.

Собак и кошек с целью специфической профилак-
тики ежегодно вакцинируют. Вакцинацию животных 
проводят в течение всей жизни. 
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Рассматривая вопросы эпизоотологического над-
зора на территории, следует отметить, что такие поня-
тия, как «девастация», «эрадикация», «ликвидация», 
применительно к проблеме борьбы с инфекционными 
и инвазионными болезнями имеют больше теоретиче-
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ский, чем практический смысл. В эпизоотологической 
практике более современно понятие «контроль эпи-
зоотического процесса».

Однако следует отметить, что управление эпизо-
отическим процессом болезни можно обеспечить 
только тогда, когда разработаны объективные методы 
эпизоотологического мониторинга, использование ко-
торых позволяет выбрать и применить оптимальный 
вариант управления эпизоотическим процессом.

В районах Крайнего Севера эпизоотологический 
мониторинг особенно актуален. Отгонный метод веде-
ния домашнего оленеводства, сложность проведения 
ветеринарно-профилактических мероприятий, нали-
чие природных очагов по отдельным инфекциям и ин-
вазиям, большое количество мигрирующих животных 
и птиц, особенно в весенне-летний период, большое 
количество старых сибиреязвенных очагов, все более 
увеличивающееся опромышление региона газо-, неф-
те- и горнодобывающими компаниями, традиционные 
обычаи коренного местного населения и др., все это 
осложняет проведение эпизоотологического контро-
ля за инфекционными и инвазионными болезнями на 
территориях.

Рассмотрим проблему и пути решения контроля 
за паразитоценозами на примере енисейского Се-
вера как типичного представителя арктических ре-
гионов.

Сибирская язва. В настоящее время только на тер-
ритории Таймырского муниципального района заре-
гистрировано 39 очагов сибиреязвенной инфекции. 
Последние вспышки сибирской язвы среди оленей на 
Таймыре наблюдали в шестидесятые и семидесятые 
годы. 
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Оценивая этиологические факторы, предраспола-
гающие возможность возникновения сибиреязвен-
ной инфекции в регионе, особо следует отметить, что 
в связи с интенсивным промышленным освоением 
природных богатств (добыча газа) и многочисленны-
ми изыскательскими работами в тундрах проводятся 
буровзрывные работы. 

В последние годы некоторые ученые пытаются до-
казать, что эпизоотическая опасность старых очагов 
сибиреязвенной инфекции отсутствует. В связи с этим 
рекомендуют отменить проведение довольно сложной 
и затратной противосибиреязвенной вакцинации до-
машних оленей. На наш взгляд, это делать преждев-
ременно, и требуются углубленные исследования по 
данной проблеме.

Рассматривая методологические аспекты недопу-
щения возникновения сибирской язвы в регионе, хо-
телось бы отметить необходимость:

• строгого контроля за вакцинацией животных в 
оленеводческих стадах против данной инфекции. 

• постоянного мониторинга за состоянием сибире-
язвенных очагов.

Бруцеллез. Основными причинами распростране-
ния бруцеллезной инфекции в домашнем оленевод-
стве являются:

• перезаражение животных внутри стада из-за на-
личия животных с латентной формой инфекции;

• ввод больных и здоровых животных из других стад, 
хозяйств без проведения соответствующих диагности-
ческих исследований и профилактических мероприя-
тий (обмен животными, «подарки» оленеводам);

• невыполнение общих ветеринарно-профилакти-
ческих и санитарных мероприятий (нарушение марш-
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рутов движения стад, отсутствие выбраковки клини-
чески больных и серопозитивных оленей в стадах);

• наличие природного очага бруцеллеза в регионе.
Основополагающим фактором постоянной поддер-

жки природного очага бруцеллеза на енисейском Се-
вере является таймырская популяция диких северных 
оленей. По нашим данным, количество оленей, поло-
жительно реагирующих на бруцеллез, составляет в 
среднем 22,5%, в отдельные годы даже до 35,8%. Дикие 
северные олени в период сезонных миграций собира-
ются в огромные стада и перемещаются по территории 
площадью свыше 1,5 млн. км2, «обмениваясь» новыми 
эпизоотическими штаммами.

На основании анализа эпизоотической ситуации 
по бруцеллезу северных оленей и методов борьбы с 
данной инфекцией нами разработана концепция оп-
тимизации специфической профилактики бруцеллеза 
северных оленей с позиции теорий эпизоотического 
процесса, саморегуляции паразитарных систем, при-
родной очаговости, технологических особенностей 
отрасли и новых социально-экономических и эпиде-
миологических условий. На основании этой концеп-
ции следует, что при выборе противобруцеллезного 
иммунопрепарата (особенно в природных очагах бру-
целлеза) грундиммунитет и перманентный иммунитет 
должны обеспечиваться высокоиммуногенными вак-
цинами. Диагностика при бруцеллезе северных оленей 
может быть использована лишь в целях эпизоотологи-
ческого контроля; и в этом отношении перспективно 
применение реакции иммунодиффузии (РИД с ОПС-
антигеном).

Некробактериоз. При изучении эпизоотической 
ситуации в оленеводческих стадах енисейского Севе-
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ра было установлено, что некробактериоз постоянно 
регистрируется во всех оленеводческих хозяйствах ре-
гиона. Обострение проявления эпизоотического про-
цесса отмечается только в летне-осенний период – с 
июля по сентябрь; более половины заболевших – те-
лята текущего года рождения. 

В последнее годы широкое применение нашли ком-
плексные антибактериальные препараты. По результа-
там наших исследований установлено, что внедрение 
комплексных фармакологических средств системного 
действия – тетрацина, фузабаксана-2 и фузобарина, 
а также препарата местного применения – некрогель 
позволяет повысить эффективность лечения оленей 
от некробактериоза более чем в 2 раза, по сравнению 
с традиционным лечением (таблица).

Таблица. Результаты изучения эффективности 
комплексных антибактериальных препаратов

Препарат Изготовитель
Эффективность 

лечения, %

Фузобарин Иркутская НИВС 83,6

Некрофарм
Росветфарм,

г. Новосибирск
57,1

Фузобаксан-2
Всероссийского 
НИИ г. Казань

88,9

Некрофар-С
ЗАО «Фармтехно-

логия»
72,0

Тетрацин

Институт экспери-
ментальной вете-

ринарии Сибири и 
Дальнего Востока

91,6

0,15% агаровая 
взвесь тетрциклина

контроль 45,0
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Для повышения эффективности противонекробак-
териозных мероприятий обязательно следует приме-
нять различные методы борьбы с гнусом и оводами. По 
нашим данным, внедрение интегрированной защиты 
северных оленей от кровососущих насекомых, оводов 
и некробактериоза позволяет снизить заболеваемость 
оленей в стадах в 7–8 раз.

Эпизодические исследования показали, что среди 
северных оленей встречается токсоплазмоз. При ис-
следовании 1525 проб сыворотки крови количество 
положительных результатов по годам колебалось от 
9,7 до 24%. Наибольшее число серопозитивных живот-
ных выделено в группе важенок – 26,5%. 

Существуют многочисленные данные о наличии 
природного очага лептоспироза на Таймыре. Носите-
лями данной инфекции являются северные олени, а 
также некоторые грызуны. Среди коренных жителей 
Таймыра обнаруживают значительное количество 
позитивно реагирующих оленеводов и охотников. На 
их долю приходится до 40% положительных резуль-
татов. 

В 1982 г. были зарегистрированы первые случаи 
поражения диких северных оленей лимфолейкозом. 
Было выявлено 19 животных с клиническими призна-
ками данного заболевания. Следует отметить, что лей-
коз регистрировали только у взрослых оленей. Мож-
но предполагать, что процент животных, пораженных 
лейкозом – значителен, но более подробные исследо-
вания в дальнейшем не проводились.

В настоящее время актуальной для России и Сибир-
ского региона стала проблема профилактики высоко-
патогенного гриппа птиц. Учитывая, что на террито-
рии Таймыра на места гнездования в весенний период 
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прилетают сотни тысяч особей, занос данного заболе-
вания в регион исключать нельзя. 

В 2005–2007 гг. нами проведен анализ биологичес-
ких проб, собранных от диких птиц в различных райо-
нах Таймыра.

Результаты исследований клоакальных смывов пока-
зали присутствие вируса Ньюкасла в пяти пробах и пол-
ное отсутствие вирусов гриппа типа А во всех пробах.

По результатам серологических исследований сыво-
ротки крови установлено, что в реакции гемагглютина-
ции с антигеном H1N1 специфические антитела были 
выявлены в 100% проб. При этом большая часть исследо-
ванных проб (26,5%) имела титр гемагглютининов 1/128. 
Специфические гемагглютинирующие антитела к анти-
гену H3N2 обнаружены в минимальном количестве об-
разцов – 10,8% от общего числа исследованных проб. 

В желтках специфический гемагглютинин к ан-
тигену H1N1 выявлен в 46,6% образцов, к антигену 
H5N3 – 21,5%, к антигену H7N1 – 15,1%.

Планируется продолжение мониторинга за грип-
пом птиц и на Таймыре для получения эпизоотоло-
гических данных, которые позволят прогнозировать 
эпизоотическую ситуацию и более обоснованно про-
водить противоэпизоотические и профилактические 
мероприятия в масштабах не только Сибирского, но и 
других регионов страны. 

Таким образом, на основе приведенных данных 
можно сделать вывод о том, что на территории Ени-
сейского Севера существует реальная опасность воз-
никновения новых или активизации старых природ-
ных очагов болезней. 

Это связано с интенсификацией процессов про-
мышленного освоения Енисейского Севера, расши-



363

рением межхозяйственных связей региона с другими 
регионами страны и появлением большого количества 
хозяйств различных форм собственности.

Для повышения эффективности контроля парази-
тоценозов необходимо:

1. Для каждого региона разработать программу 
обеспечения ветеринарного благополучия животно-
водства.

2. На уровне федерального бюджета предусмотреть 
выделение целевого финансирования и постоянно 
проводить мониторинговые исследования в районах, 
на территории которых регистрировали ранее сиби-
реязвенные очаги.

3. Усовершенствование систем ветеринарно-про-
филактических и лечебных мероприятий в оленеводс-
тве в зависимости от форм собственности и с учетом 
зональных и технологических особенностей ведения 
отрасли. 

УДК 619:616.9-036.22:619:616.9

АССОЦИАТИВНОЕ ТЕЧЕНИЕ НЕКРОБАКТЕРИОЗА 

И ИНФЕКЦИОННОЙ АНАЭРОБНОЙ 

ЭНТЕРОТОКСЕМИИ У МАРАЛОВ

ЛУНИЦЫН В.Г., АШЕНБРЕННЕР А.И.,
РОМАНЦЕВА Ю.Н.

Всероссийский «НИИ пантового оленеводства»,
г. Барнаул

По данным М.П. Любимова (1971), с 1947 по 1952 
годы в совхозах Горного Алтая и Приморского края 
пали от некробактериоза 464 марала и 365 пятнистых 
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оленей. Не потеряла своей значимости инфекция и в 
наше время; В.Г. Луницын в 1989 году неоднократно 
констатировал среди пятнистых оленей совхоза “Руби-
новский” Приморского края и маралов совхоза “Кай-
танакский” и “Амурский” Алтайского края вспышки 
некробактериоза. 

Первое сообщение об энтеротоксемии у пят-
нистых оленей сделали К.Л. Селенчук, В.Ф. Бабкин 
(1963), которые регистрировали эту болезнь в био-
логическом парке “Аскания Нова”. A.L. Klatib et. al. 
Klatib et al. (1969) сообщали о диагностике энтеро-
токсемии у оленей и лосей, появившейся у животных 
по причине содержания в тесном карантинном заго-
не и интенсивного, но неполноценного кормления. 
Луницыным В.Г. была диагностирована эта болезнь 
у пятнистых оленей в 1990 г. в зверосовхозе “Бакан-
ский” Краснодарского края. У маралов инфекцион-
ная анаэробная энтеротоксемия ранее не регистри-
ровалась.

Совместного течения вышеназванных заболева-
ний у представителей пантовых оленей не диагности-
ровали. Особенности ассоциативного течения данных 
болезней могут быть рассмотрены на примере ОПХ 
“Новоталицкое”.

Материалы и методы исследований. Наблюдение 
и изучение клинической картины проводили в ОПХ 
“Новоталицкое” на маралоферме “Машенка” в пери-
од с 24 февраля по 12 марта 2008 года на больных жи-
вотных. Лабораторные исследования проводились во 
ВНИИПО согласно методическим указаниям по лабо-
раторной диагностике инфекционной энтеротоксемии 
животных и анаэробной дизентерии ягнят, а также не-
кробактериоза.
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Результаты исследований и их анализ. В ОПХ “Но-
воталицкое” на маралоферме “Машенка” содержится 
поголовье маралов в количестве 1450 голов, из них 787 
маралов-рогачей, 471 маток, 87 саюшек, 60 сайков и те-
лята текущего года рождения 45 голов. Животные со-
держатся в зимниках и распределены по половозраст-
ным группам. Водопой естественный из речки, которая 
протекает по всей территории зимников. Кормление 
ведется раздельно по группам. При кормлении исполь-
зуются сено разнотравное, солома овсяная, силос ку-
курузный и овес. Силос заложен в бетонированную 
яму, по питательности отнесен к I классу. Овес хранит-
ся в складе в бурте. Сено и овсяная солома не сложе-
ны в скирды хранятся без навеса, на земле. Нижний 
слой рулона, который непосредственно соприкасается 
с землей, на 15–20 см поражен плесневыми грибами. 
Сено согласно результатам исследования по питатель-
ности относиться к 3 классу. Маралух кормят раздельно 
силосом, который раздают в кормушки и сеном путем 
раскатывания рулонов на земле. Рогачей-маралов с на-
чала зимнестойлового периода кормили кормосмесью 
по 15–20 кг на голову, которая состояла из овсяной 
соломы и силоса; ее приготовление и раздача осущест-
влялась при помощи кормосмесителя “Кис-8”. Сайков 
и телят текущего года рождения кормят также кормос-
месью, но при этом раздавали сено, путем раскатыва-
ния рулонов на земле и концентратами (овес). В пери-
од с 10 февраля по 8 марта 2008 года в двух зимниках, 
где находились рогачи-маралы, пало 53 головы. Падеж 
в других половозрастных группах не наблюдался. Для 
выяснения причин падежа было проведено клиниче-
ское исследование и отобран биоматериал для лабора-
торных исследований.
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Клинические признаки заболевания однотипны. 
Больные животные отделяются от стада, угнетены, 
шерсть взъерошена, живот подтянут. В начальной ста-
дии болезненного процесса фекалии сформированы с 
примесью слизи и крови, затем по мере прогрессиро-
вания патологического процесса происходит их раз-
жижение. Характерным симптомом заболевания яв-
ляется своеобразная вынужденная поза, принимаемая 
животными в 100 % случаев. Маралы-рогачи отстав-
ляют задние конечности назад, прогибаются и стоят 
в такой позе в среднем 10–30 минут, затем в течение 
непродолжительного времени поедают старую траву и 
снова принимают вынужденную позу.

В таком положении больные животные могут на-
ходиться часами. При приближении человека неохот-
но отходят на несколько метров, озлоблены, скрипят 
зубами. Некоторые животные подпускают челове-
ка вплотную, скрипят зубами, но не уходят. Прини-
мают позу для мочеиспускания, тужатся, стонут, но 
мочеиспускания не происходит. Затем ложатся не 
надолго, лежат, вытянув ноги вбок, затем встают и 
принимают вынужденную позу. Наружные покровы 
вокруг анального отверстия замараны слизью и кро-
вью, хвост приподнят, анальное отверстие приотк-
рыто. Аппетит сохранен в течение болезни. Продол-
жительность болезни с среднем 4–7 дней с момента 
появления клинических признаков заболевания. В 
агональном состоянии лежат, не реагируют на вне-
шние раздражители, дыхание учащенно, стонут. По-
гибают, как правило, у речки, протекающей по тер-
ритории зимников. 

Для бактериологического исследования готови-
ли мазки-отпечатки из материала, взятого на грани-
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це здоровой и пораженной ткани, а также с участков 
поражения. Окраску мазков производили по Граму. 
Микроскопией мазка обнаружены грамотрицатель-
ные нитевидные палочки.

С целью выяснения патогенности микроорганизма 
было произведено заражение лабораторных живот-
ных суспензией с нативного материала: сыворотка 
крови, легкое, печень, почки, селезенка, содержимое 
кишечника, моча. Суспензию вводили подкожно в 
дозе по 0,5 мл двум белым мышам, и по 1 мл одной мор-
ской свинке на каждую пробу; наблюдение за живот-
ными вели в течение 15 суток.

Все лабораторные животные, кроме животных, за-
раженных суспензией мочи, пали в течение 10 суток. 
Патологоанатомические изменения характеризова-
лись образованием некроза на месте введения, увели-
чением селезенки в 2–4 раза; содержимое кишечника 
светло-зеленого цвета с усиленным газообразовани-
ем. Морская свинка и две белые мыши, зараженные 
суспензией мочи, были подвергнуты эутаназии на 15-е
сутки, каких-либо изменений не было обнаружено. 
Одновременно с постановкой биопробы были произ-
ведены высевы из биоматериала в среду Китта–Та-
роцци. Во всех пробах на 2-е сутки наблюдали равно-
мерное помутнение и газообразование. Микроскопия 
мазков показала наличие 60% грамотрицательных ни-
тевидных палочек и 40% грамположительных корот-
ких толстых палочек с обрубленными концами.

Для определения патогенности грамположитель-
ных коротких толстых палочек с обрубленными кон-
цами использовали 16-часовую культуру, выращен-
ную на среде Китта–Тароцци. Культуру вводили 
внутрибрюшинно в дозе 0,5 мл двум белым мышам. 
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Животные пали в первые 12 часов. При вскрытии на-
блюдали, что мышечная ткань “вареная”, легко отде-
ляется от кожного покрова, содержимое кишечника 
светло-зеленого цвета с усиленным газообразовани-
ем. Микроскопия мазков-отпечатков показала нали-
чие грамположительных коротких толстых палочек с 
обрубленными концами. В результате проведенных 
исследований были выделены два микроорганизма: 
Cl. perfringens и Fusobacterium necrophorum.

В результате проведенных исследований впервые у 
пантовых оленей диагностировано ассоциативное те-
чение некробактериоза и инфекционной анаэробной 
энтеротоксемии; непосредственной причиной стало 
кормление недоброкачественными и малопитатель-
ными кормами, что привело к нарушению процессов 
пищеварения, ослаблению организма животных и со-
зданию благоприятных условий для проникновения 
возбудителей из пищеварительного тракта с кровью 
во внутренние органы. 

1. Луницын В.Г. Пантовое оленеводство России /
РАСХН. Сиб. отд-ние ВНИИПО. Барнаул, 2004 г. С. 431-4

1. Луницын В.Г. Пантовое оленеводство России /
РАСХН. Сиб. отд-ние ВНИИПО. Барнаул, 2004 г. С. 431-4
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УДК 619:616.5:636.7:636.8

ОТИТЫ СОБАК И КОШЕК

МАТЮХИНА Е.В., КИРИЛЬЦОВ Е.В.
ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири

СО Россельхозакадемии», г. Чита

Отит – воспаление наружного, среднего и вну-
треннего уха. Первым начинает развиваться отит на-
ружного уха с симптомами: гиперемия, наполнение 
темно-бурым экссудатом, неприятный запах из слухо-
вого прохода. Следует обратить внимание на состоя-
ние шерсти и кожи у больных с данным заболеванием, 
поскольку часто это взаимосвязанные патологии, про-
исходящие вследствие недостатка в рационе жирора-
створимых витаминов, высококачественных жиров и 
серосодержащих аминокислот. Как правило, при этом 
у животных наблюдают сильное выпадение шерсти, 
залысины, появление перхоти, затянувшуюся линьку 
и т.д. Экссудат мацерирует кожу, в результате чего об-
разуются язвы на ушной раковине и на коже слухово-
го прохода. Возможен переход в хроническую форму 
(при ослаблении здоровья или в связи с наступлением 
беременности болезнь резко обостряется), или перей-
ти в воспаление среднего уха, которое чаще принима-
ет тяжелое течение, проходя все этапы развития от на-
чала воспаления слизистой оболочки до перфорации 
барабанной перепонки и гноетечения. Характерными 
признаками этого заболевания являются: гиперемия 
барабанной перепонки, выпячивание ее экссудатом 
и общих симптомов в виде повышения температуры 
тела, угнетения, потери аппетита. В дальнейшем в свя-
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зи с увеличением количества экссудата в барабанной 
полости и повышением давления происходит размяг-
чения и истончение барабанной перепонки. Отмеча-
ется ее прободение и гноетечение.

Воспаление среднего уха предшествует воспале-
нию внутреннего уха. На воспаление внутреннего уха 
указывают тошнота и головокружение, манежные 
движения, животное может падать в больную сторону, 
также может произойти односторонняя потеря слуха, 
животное не ориентируется, откуда исходит звук (вер-
тит головой).

Нередко причиной отита может быть развитие 
отодектоза. Это паразитарное заболевание, которое 
вызывается кожеедным клещом Otodectes cynotis че-
репахообразной формы, паразитирующим на внут-
ренней поверхности ушной раковины и в наружном 
слуховом проходе Размеры клеща 0,2–0,7мм, поэтому 
увидеть его можно только с помощью увеличительно-
го стекла. 

Паразитируют клещи на внутренней поверхности 
ушной раковины и в наружном слуховом проходе, где 
самки откладывают яйца, а через 1–3 дня из них вы-
ходят личинки. Полный жизненный цикл занимает 21 
день. Питаются клещи поверхностными клетками эпи-
дермиса, чешуйками и сухими корками кожи. 

Заболевание легко распознается по характерным 
симптомам: животное беспокоится, трясет головой, 
чешет ушную раковину о различные предметы, расче-
сывает пораженные участки когтями лап. На голове и 
ушах образуются ссадины, царапины, раны, облысе-
ния и гнойники. С развитием болезни появляется вы-
деление из слухового прохода серозного, а позже –
гнойно-ихорозного экссудата, который, вытекая, скле-
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ивает волосы нижнего края ушной раковины. Этот 
экссудат, подсыхая, образует в складках и углублени-
ях внутренней поверхности ушной раковины струпья 
и корки серого, светло-коричневого или темно-корич-
невого цвета. При несвоевременном лечении ушная 
чесотка может осложняться прободением барабанной 
перепонки.

Для этих заболеваний характерна и сезонность. 
Так, при обследовании в научно-производственном 
центре при ГНУ НИИ ветеринарии Восточной Сиби-
ри СО Россельхозакадемии в период с 2007 по 2008 
гг. из 100 подозрительных на данные заболевания 
животных было выявлено 26 (21 собака и 5 кошек) с 
выраженными клиническими симптомами; выясни-
лось, что преобладание отита наблюдается в зимний 
период – 69,2% включая и обострение хронического, 
что происходит в связи с ослаблением иммунитета и 
усилениями морозов. Пик отодектоза приходился на 
середину лета – 75%. Клинические симптомы отодек-
тоза и отита схожи. Поэтому необходимо тщательное 
исследование содержимого ушной раковины. 

Из обследованных 26 животных, с ярко выражен-
ными клиническими признаками (животное трясет 
головой, постоянно чешет уши, при осмотре которых 
обнаруживаются царапины, гнойнички, содержимое 
темно-коричневого цвета с неприятным запахом), 
проводились дополнительные исследования. Для диф-
ференциации клещей содержимое просматривалось 
под увеличительным стеклом, выявлено 30,7% случа-
ев. Количество случаев отита составило 69,2%. В боль-
шинстве случаев заболевания осложняются развити-
ем патогенной и условно патогенной микрофлорой. 
Поэтому при отодектозе и при отитах дополнитель-
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но брались смывы с ушных раковин и проводились 
посевы на питательные среды (в диагностическом 
отделе ГНУ НИИ ВВС) для определения микробного 
состава, антибиотикочувствительности выделенных 
микроорганизмов для дальнейшего лечения. В боль-
шинстве случаев встречались микроорганизмы St. 
Aureus, Diplococcus и St. Albus, также Pseudomonas 
aeruginosae. Для определения антибиотикочувстви-
тельности использовали стандартные бумажные дис-
ки с антибиотиками. Хороший антимикробный ре-
зультат дает антибиотик грамицидин, который входит 
в состав ушных капель «Анандин» и «Сафродекс». 

Лечение данных заболеваний необходимо прово-
дить комплексно. Первостепенно провести санацию 
наружного слухового прохода, удалить шерсть и про-
мыть теплым стерильным изотоническим раствором 
натрия хлорида или 3%-ным раствором перекиси водо-
рода, просушить чистым ватным тампоном. Наружный 
проход следует обрабатывать мазями, обладающими 
бактерицидным, ранозаживляющим действием. Для 
лечения применяются ушные капли «Анандин плюс», 
«Сафродекс», «Отоферонол», «Барс», «Отинум» и мн. 
др. Для наибольшего эффекта применяются прописи 
из двух-трех видов капель (например: «Анандин» + 
«Сафродекс», или «Анандин» и «Отоферонол» и др.). 
Доза и длительность лечения зависят от формы, тече-
ния заболевания, а также от породы и массы животного 
(по 2–7 капель 2–3 раза в день и продолжительностью 
лечения 6–10 дней). Для более полного контакта пре-
парата с пораженной поверхностью ушную раковину 
складывают вдоль пополам и слегка массируют у осно-
вания. При запущенных формах (осложненных микро-
флорой) наиболее эффективным является применение 
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антибиотиков в виде инъекций в течение 5-7дней. При 
хронических неспецифических отитах, протекающих 
более 6 мес., для лечения животных рекомендуется при-
менять капли с дексаметазоном. В тех случаях, когда 
животное уже лечили какими-либо противомикробны-
ми средствами, предпочтительно применение капель с 
лозевалем или диоксидином. Для повышения эффек-
тивности лечения обязательно применяют средства, 
оказывающие стимулирующее действие на иммунитет 
и неспецифическую резистентность организма.

Больным отодектозам или отитами животным необ-
ходимо дополнительное применение жирораствори-
мых витаминов – тетравита, тривита и т.д. в рационе 
таких животных увеличивают долю белковых продук-
тов, особенно рыбы, обязательно включают говяжью 
или куриную печень, рыба содержит полноценный бе-
лок, а печень богата витаминами А, Е, D и F.

Необходимо регулярно осматривать уши больного жи-
вотного до полного его выздоровления, чтобы убедиться 
в эффективности применяемого лечения; при плохом ре-
зультате необходима смена лекарственных веществ.

Для профилактики отита рекомендуется строго со-
блюдать санитарно-гигиенические правила содержа-
ния животных и ухода за ними: чистить уши, сушить 
после мытья ватными тампонами, оберегать от травм и 
переохлаждения, своевременно обнаруживать и уда-
лять инородные тела из слухового прохода. Для про-
филактики появления отодектоза избегать скученного 
содержания животных, предотвратить контакт домаш-
него животного с бродячими, на шею собак и кошек с 
целью профилактики отпугивания чесоточных клещей 
желательно надевать специальные инсектицидные 
ошейники, особенно при их нахождении в сельской 
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местности. Регулярно проводить клинический осмотр 
собак и кошек для своевременного выявления данных 
заболеваний и с профилактической целью обработку 
ушных раковин проводить один раз в 2–3 месяца.

1. Болезни собак и кошек. Комплексная диагностика и 

терапия болезней собак и кошек. / Т.К. Донская [и др.]; под 
ред. С.В. Старченкова. – СПб.: Специальная Литература, 
2006. – 655 с.: ил. – ISBN 5-263-00277-7.

2. Здоровье вашей собаки: Полный ветеринарный спра-

вочник / С. Гутри, Д. Лэйн, Дж. Самнер-Смит; Пер. с англ. 
Е. Махияновой. – М.: ООО «Издательство АСТ»; «АКВА-
РИУМ БУК», 2003. – 219, [5] с.: ISBN 5-17-019463-3, ISBN 
5-94838-113-7.

3. Коптев В.Ю., Боляхина С.А. Некоторые аспекты терапии 
осложненных отитов у собак. // Практик.-2006.-№ 6.-стр. 93.

4. Степаненко М.В. Лечение домашних плотоядных при 
хроническом воспалении наружного уха. // Ветеринария.-
2002.-№4. –стр.48.

5. Черкай З.Н. Ушные капли «Анандин» при бактериаль-
ных отитах у собак. // Ветеринария. -2007.– №3. –стр.59.

УДК. 576.8:619:616.9

ПАРАЗИТОЛОГИЯ КАК НАУЧНОЕ

НАПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА

МИГУНОВ И.М., ДАШИНИМАЕВ Б.Ц., БОЯРОВА Л.И.
ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири

СО Россельхозакадемии», г. Чита

Паразитология – это наука, которая изучает забо-
левания, вызываемые различными паразитами, отно-
сящимся к гельминтам, клещам и насекомым.

1. Болезни собак и кошек. Комплексная диагностика и 

терапия болезней собак и кошек. / Т.К. Донская [и др.]; под 
ред. С.В. Старченкова. – СПб.: Специальная Литература, 
2006 655 с : ил ISBN 5 263 00277 7
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За время работы Читинской НИВС, Читинского 
филиала ИЭВСиДВ (г. Новосибирск) и НИИ ветерина-
рии Восточной Сибири это направление всегда имело 
место в тематическом плане, и всегда были соответс-
твующие исполнители отдела, входящего в структуру 
научно-исследовательского учреждения.

В Читинской НИВС был отдел паразитологии, в ко-
тором работали завотделом Глотова Г.И. и научный 
сотрудник Кирсанова Т.А. В темплане гостематики по 
паразитологии значилась проблема подкожных ово-
дов крупного рогатого скота (гиподерматоз) и кишеч-
ные гельминтозы овец.

Г.И. Глотова изучила подкожные овода крупного 
рогатого скота, установила этиологию, изучила рас-
пространение инвазии, сезонную и возрастную ди-
намику заболевания, определила зональные особен-
ности развития взрослого паразита Hypoderma bovis, 
сроки их лета и сроки развития личинок в организме 
крупного рогатого скота.

В то время крупный рогатый скот был поражен ли-
чинками овода на 96,9% с интенсивностью инвазии 
14,3–29,7%.

Лет оводов и откладка личинок в условиях Забайка-
лья начинаются в первой половине июня и заканчива-
ются в конце августа.

Паразитирование личинок овода в организме круп-
ного рогатого скота продолжается с июля, до апреля сле-
дующего года. За этот период животные теряют до 18,26 
кг привеса, а коровы недодают 448 литров молока.

Г.И. Глотова для ранней химиотерапии испытала 
эффективность трихлорметафоса-3, руелена, фтало-
фоса, хлорофоса и внедрила их в практику, тем самым 
была снижена инвазированность скота личинками ги-
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подерматоза на 64,5%. По теме была зищищена канди-
датская диссертация.

Научные сотрудники отдела Т.А. Кирсанова изуча-
ли, кишечные нематодозы и мониэзиоз овец, опреде-
лила распространение, видовой состав гельминтозов, 
испытала для борьбы с  ними различные антигельмин-
тики и внедрила в практику; тем самым была намного 
снижена инвазированность овец. По теме защитила 
кандидатскую диссертацию.

П.В. Тимофеев, работая над темой “Стронгиля-
тозы пищеварительного тракта овец”, определил их 
распространение, сезонную и возрастную динамику. 
Видовой состав гельминтов включал аноплоцефали-
доз, стронгилоидоз, нематодироз, остертагиоз, бунос-
томоз виды гельминтов, наиболее распространенные 
в Забайкалье. Были изучены особенности зональной 
биологии этих гельминтов, предложены оптимальные 
сроки проведения профилактических и лечебных ме-
роприятий.

Было установлено, что гельминты пищеваритель-
ного тракта наносят большой экономический ущерб 
овцеводству. Потери прироста массы у инвазирован-
ных ягнят составляют 2,71–2,62 кг, а настриг шерсти 
снижается на 270–370 г на овцу.

В качестве антигельминтиков были широко испы-
таны разные препараты, как в чистом виде, так и в 
комбинации.

Эффективными оказались такие препараты, как: 
нилверм+фенасал, применяемые, как индивидуаль-
ным, так и групповым способом; нафтамон+фенасал 
показали 100% эффективность; камбендазол тоже по-
казал 100% эффективность против кишечных гельмин-
тов (гемонхоза, буностомоза, мониэзиоза); на других 
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гельминтов эффективность препарата была несколько 
ниже – в пределах 72,2–86,1%.

Меры борьбы и профилактики гельминтозов овец 
были внедрены в овцеводческих хозяйствах, что поз-
волило резко снизить пораженность овец кишечными 
гельминтозами.

Затраты на проведение притивогельминтозных ме-
роприятий по схеме, включающей трехкратную об-
работку ягнят с интервалом в 50 дней, окупаются в
15,4 раза, а при шестикратной обработке – в 8,7 раза. 
По данной проблеме П.В. Тимофеев защитил канди-
датскую диссертацию в ВИГИСе (г. Москва).

В Читинской области в органах зрения у круп-
ного рогатого скота паразитируют гельминты се-
мейства Телязиида из подотряда Спирурата, двух 
родов – Телязиа гулеза и Т. скрябини. Гельминты 
паразитируют в протоках слезной железы, вызы-
вая гнойные конъюнктивиты, преждевременную 
слепоту; по этой причине скот подвергается ранней 
выбраковке.

Тема была включена в план государственной тема-
тики, и выполнять данную тему было поручено науч-
ному сотруднику Дашинимаеву Б.Ц., который изучил 
видовой состав возбудителей болезни, распростране-
ние, сезонную и возрастную динамику, особенности 
зональной биологии возбудителя.

Паразитируя в слезных протоках, оплодотворенная сам-
ка телязии выделяет большое количество личинок, которых 
заглатывают промежуточные хозяева, В наших условиях 
это полевая муха, где личинки созревают до инвазионной 
стадии, и когда такая муха садится в области глаз, личинки 
выходят и продвигаются в места паразитирования, где че-
рез 20–25 дней уже становятся инвазионными.
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Телязии, паразитируя в глазах крупного рогатого 
скота вызывают воспалительный процесс, конъюн-
ктивит, на роговице появляются эрозии, и может на-
ступить слепота животного.

Молодняк, больной телязиозом, при клиническом 
проявлении болезни ежесуточно теряет 0,176 кг жи-
вой массы, а от каждой дойной коровы за время бо-
лезни недополучают 190 л молока; при полной слепоте 
животное преждевременно выбраковывается и сдает-
ся на мясокомбинат.

Прижизненная диагностика телязиоза проводится 
обследованием выделяемой слезы под микроскопом, 
где обнаруживают личинок телязиоза и возможно по-
ловозрелых особей.

Для профилактики и лечения испытаны ряд препа-
ратов, таких как ивомек, левомизол, вальбазен; пре-
параты в виде 1% раствора закапываются под третье 
веко, двукратно с интервалом в 14 суток.

Защитить животное от нападения промежуточных 
хозяев можно опрыскивая животных из ДУКа, авто-
макса водными растворами инсектидидов 0,25% цим-
буша или дециса, 2% – р-р хлорофоса, 2% эмульсию 
оксомата.

Высоким защитным свойством обладает К-отрино-
вая 0,5%-ная мазь, которая втирается в кожу вокруг 
глаз.

Обобщив данный материал Б.Ц. Дашинимаев за-
щитил кандидатскую диссертацию на Ученом Совете 
ВНИИВЭА г. Тюмени.

Большой объем научно-исследовательских работ 
был выполнен по теме: «Энтомозы (эстроз, вольфар-
тиоз, мелофагоз) овец и меры борьбы с ними». Ответс-
твенным исполнителем работы был Мигунов И.М., 
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кандидат ветеринарных наук. Определен круг возбу-
дителей данных болезней. Так эстроз вызывается ли-
чинками полостного овода Oestrus. оvis, которые пара-
зитируют в носовой полости овец.

Вольфартиоз вызывают личинки волфартовой мухи 
Volgarhtia magnitica, паразитирующие в ранах, препу-
циальном мешке животных, а причиной мелофагоза 
являются половозрелые особи Melofagus ovinus, пара-
зитирующие всю жизнь на теле овец.

Автором изучено распространение этих заболева-
ний, сезонная и возрастная их динамика, зональные 
особенности развития паразитов, все это учитывается 
при проведении лечения и профилактики данных ин-
вазий этих заболеваний.

В качестве лечебных мер предложены высокоэф-
фективные средства и высокопроизводительные ме-
тоды их применения.

Так, для ранней химиотерапии эстроза овец предло-
жен групповой метод обработки овец в герметически 
закрываемых кошарах аэрозолем ДДВФ из баллончи-
ка «Эстрозоль» или просто опрыскиванием овец рас-
твором ДДВФ с последующей экспозицией 1 час.

Для лечения вольфартиоза с высокой эффективнос-
тью были применены сульфидофос–20, циодрин, не-
оцидол, вольфазол в форме водной эмульсии для обра-
ботки ран, пораженных личинками вольфартовой мухи. 
Было достаточно однократной обработки, и раны осво-
бождались от личинок и заживали. Для профилактики 
вольфартиоза овец после стрижки купали или опрыс-
кивали водными эмульсиями вышеназванных препара-
тов в малообъемных дозах, не более 100 мл на голову.

Для уничтожения на теле овец мелофагов изучили 
эффективность купания животных в 0,005% водной 
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эмульсии метатиона или неоцидола. Испытали влияние 
5%-процентного дуста, который посыпали на тело жи-
вотных. Эффективность этих методов составила по ЭЭ-
90,0%, по ИЭ-98,85. Методы борьбы с энтомозами были 
широко использованы в практике овцеводства, кото-
рые позволили резко сократить заболеваемость овец 
энтомозами и повысить продуктивность овцеводства.

По материалам изучения энтомозов овец И.М. Ми-
гунов защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора ветеринарных наук.

Отдел паразитологии института является соавто-
ром разработки и утверждения на уровне ГУВ МСХ 
РФ шести наставлений по применению различных 
препаратов в ветеринарной паразитологической 
практике. Кроме того, на местном уровне разработа-
но и утверждено семь методических рекомендаций по 
профилактике и борьбе с такими паразитарными за-
болеваниями, вызываемыми гельминтами, оводами, и 
др. насекомыми. Опубликовано в различных изданиях 
более 180 научных статей.
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МЕТОД КОРРЕКЦИИ ГАСТРОЭНТЕРИТА ТЕЛЯТ

МИТЫПОВА Е.Н., САНДАНОВ Ч.М. 
ГНУ «Бурятский научно-исследовательский 

институт  сельского хозяйства
СО Россельхозакадемии», г. Улан-Удэ

Изыскание новых путей и методов терапии различ-
ных патологий желудочно-кишечного тракта является 
актуальной проблемой ветеринарной науки и практи-
ки. Исследования по применению пробиотиков, широ-
ко освещающиеся в последние годы в мировой лите-
ратуре, показывают, что данные препараты обладают 
широким спектром действия, безопасны для организ-
ма, способствуют выработке биологически активных 
веществ и могут быть использованы практически для 
всех возрастных групп животных. Однако эффектив-
ность препаратов может варьировать от очень низких 
до самых высоких показателей. Некоторые авторы со-
ветуют использовать вкупе с пробиотическими сред-
ствами вещества, способствующие приживаемости 
полезной микрофлоры в желудочно-кишечном трак-
те, обогащающие состав продукта сахарами, лактулло-
зой, растительными компонентами, витаминами. Так,
А.С. Овод с соавт. (2003) в качестве добавки апроби-
ровали нативный морковный сок. Полученные ими 
результаты свидетельствуют о преимуществе комп-
лексной терапии по сравнению с использованием од-
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ного пробиотика. Они также указывают на перспек-
тивность и необходимость изыскания и применения 
средств, оказывающих селективное действие на при-
живаемость бактерий-антагонистов в кишечнике мо-
лодняка.

 В качестве добавки мы использовали продукт тех-
нологической переработки облепихи – облепиховый 
жмых, состоящий из косточковой основы, кожуры и 
части мякоти ягоды. На фоне применения препаратов 
из облепихи, как правило, уменьшается интенсивность 
свободнорадикального окисления липидов в биологи-
ческих мембранах, снижается степень повреждения 
тканей, блокируется воспалительная реакция, акти-
визируются восстановительные процессы и оптими-
зируются защитно-компенсаторные механизмы орга-
низма (Меерсон и др., 1987).

Доказано, что сок из плодов облепихи в дозах до 3 мг/
кг массы животного токсическим действием не облада-
ет, а повышает белковообразующую функцию печени 
и свертываемость крови. Сок из плодов облепихи реко-
мендуется при лечении авитаминоза и воспалительных 
процессов пищеварительного тракта у молодняка всех 
видов животных. Фармакологическими свойствами об-
ладают не только плоды облепихи, но и продукты, полу-
чаемые при ее переработке (Цыбикова и др., 1991).

Материал и методы исследований. Исследования 
проводили в КФХ «Максимов» Тарбагатайского рай-
она Республики Бурятия. Подопытным материалом 
служили здоровые и больные гастроэнтеритом телята 
в возрасте от 2 до 3-х месяцев. Животных рандомизи-
ровали на 3 группы: две опытных и одну контрольную. 
Телята первой группы получали пробиотик биофир 
в дозе 150 мл в сутки; второй группы – пробиотиче-
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ский продукт с облепиховым жмыхом. В контрольной 
группе препарат не применяли, лечение проводили 
традиционными методами. За три дня до исследова-
ния, а также на 7 и 14-е сутки проводили исследования 
биохимии и морфологии крови. Влияние исследуемых 
продуктов на организм животных оценивали по обще-
му состоянию и морфологическим показаниям крови. 
У подопытных животных в периферической крови 
определяли эритроциты, лейкоциты (меланжерным 
способом с использованием камеры Горяева), гемо-
глобин (гемоглобин-цианидным методом), лейкограм-
му (по И.А. Болотникову).

Результаты исследований и их анализ. Данные 
эксперимента свидетельствуют о том, что в опыт-
ных группах произошли значительные изменения 
клинического статуса телят. Все параметры достиг-
ли уровня физиологических норм, а некоторые пре-
взошли их. Слизистые оболочки, кожа, шерстный 
покров пришли в норму, частота дефекации снизи-
лась до обычных показателей. Самые оптимальные 
параметры восстановления клинического статуса 
наблюдаются во второй опытной группе. Клиниче-
ское выздоровление животных отмечалось на 4–5-й
день лечения. 

На фоне применения биофира с облепихой в опыт-
ной группе телят наблюдалось увеличение общего ко-
личества эритроцитов как к 7-му, так и к 14-му дню 
лечения при одновременном снижении общего коли-
чества лейкоцитов, что свидетельствует о снижении 
воспалительного процесса в организме.

Также следует отметить, что в опытных группах 
СОЭ была выше, чем в контрольной группе, что ука-
зывает на нормализацию водно-солевого обмена.
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После применения исследуемых препаратов у жи-
вотных опытных групп достоверно увеличилось ко-
личество гемоглобина. Позитивные изменения про-
изошли и в лейкограмме: уменьшилось количество 
нейтрофилов, возросло до нормы количество эозино-
филов, что свидетельствует об уменьшении интокси-
кации и является благоприятным признаком при нали-
чии воспалительных явлений в организме. Известно, 
что показатели морфофункционального состояния 
крови больше всего характеризуют иммуностимули-
рующие и иммуномодулирующие свойства пробиоти-
ков, и наибольший интерес представляет показатель 
количества лейкоцитов. Общее количество лейко-
цитов после проведения опыта уменьшилось. Менее 
выраженные изменения произошли в контрольной 
группе. Число эозинофилов сохранилось на нижней 
границе нормы;, сумма лейкоцитов достоверно выше, 
чем в опытных группах.

Что касается привесов молодняка в опытных и 
контрольных группах, то их динамика также претер-
пела некоторые изменения. В начале исследования 
телята опытных групп и группы контроля прибавляли 
в весе примерно одинаково – 410,0 г/сутки. В груп-
пе контроля этот показатель составлял 420,0 г/сутки 
соответственно. Через неделю фармакокоррекции 
изучаемыми препаратами показатели несколько из-
менились. Возросли привесы в опытных группах, при-
чем во второй группе – немного больше. Привесы в 
контроле сохранились на прежнем уровне. По исте-
чении срока лечения прирост массы тела животных 
составил: в первой и второй опытных группах – 503 и
536 г/сутки соответственно, в контрольной группе – 
450 г/сутки.
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Анализ проведенных исследований показал пре-
имущество комплексной бактериопрофилактики по 
сравнению с традиционными методами лечения и 
применением только одного пробиотического про-
дукта. О выздоровлении животных судили по улуч-
шению общего состояния, изменению качества фе-
калий, сокращению актов дефекации, а также по 
лабораторному исследованию крови. На основании 
данных эксперимента можно судить о том, что выздо-
ровление животных при применении обогащенного 
препарата наступает быстрее. Проведения регидрата-
ционных мероприятий не требуется. Лабораторный 
анализ крови показал, что восстановление практиче-
ски всех ее параметров до пределов физиологических 
норм происходит быстрее при применении модифи-
цированного средства. Данный эффект обусловлен 
сочетанным применением пробиотика, являющегося 
средством заместительной терапии, и облепихи, ко-
торая, как известно, обладает мощным регенерирую-
щим действием, содержит витамины, растительные 
волокна, макро- и микроэлементы, антиоксиданты. 
Лечебное действие продуктов облепихи объясняет-
ся их сильными регенеративными свойствами: они 
ускоряют рост грануляции в ранах и язвах, обладают 
кератопластическим, эпителизирующим, противо-
воспалительным действием, защищают клетки от ра-
ковых заболеваний, являются антирадиантом.
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПУНКТОВ ПО СИБИРСКОЙ 

ЯЗВЕ В АГИНСКОМ БУРЯТСКОМ

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

1МОНСОНОВ А.В., 2МОНСОНОВ В.А.,
3СИРАЗИЕВ Р.З., 3ЧЕРНЫХ В.Г., 1 ЦЫДЫПОВ В.Ц.

1ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. В.Р.Филиппова», 
2Департамент Ветеринарии АБАО, 3 ГНУ «НИИ 

Ветеринарии СО Россельхозакадемии» 

Эпизоотическая ситуация по сибирской язве в 
Агинском Бурятском автономном округе оценива-
ется как стационарно неблагополучная. Причинами 
такой ситуации служат следующие организационно-
хозяйственные недостатки и биологические особен-
ности животных: 

1. Не все животные имеют достаточную иммунную 
напряженность;

2. Неполный охват поголовья животных при вакци-
нации;

3. Недостаточно известны места захоронений и мес-
та случаев заражения и заболеваний сибирской язвой;

4. Не все участки захоронений животных, с пред-
полагаемыми заболеваниями сибирской язвой, обоз-
начены и приведены в соответствие с ветеринарно-
санитарными требованиями.
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Краткая статистическая информация по России и 
по Сибирскому федеральному округу за последние 
2 года свидетельствует, что ежегодно на территории 
Российской Федерации регистрируются случаи забо-
левания животных сибирской язвой (табл. 1). В 2006 
году болезнь зафиксирована в 14 пунктах, заболело
20 животных, 2007 году – 5 пунктах, в которых за-
болело 6 животных. В Сибирском Федеральном ок-
руге неблагополучных пунктов зарегистрировано: в
2006 году – два, в 2007 году – один пункт в п. Кырен 
Тункинского района Республики Бурятия, в котором 
заболела одна особь крупного рогатого скота. Ранее 
данная болезнь в 2000 году обнаруживалась в Селен-
гинском районе Республики Бурятия и в 2002 году от-
мечена в хозяйстве «Верхние Куларки» Сретенского 
района Читинской области.

Таблица 1. Эпизоотическая ситуация
по сибирской язве

Неблагополучные 
пункты (выявлено)

Заболело животных 
( n )

За 2006 За 2007 За 2006 За 2007
Россия 14 5 20 6
Центральный 
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский - - - -
Сибирский 2 1 3 1
Дальневосточный - - - -

Ветеринарная служба округа считает, что при проведе-
нии профилактических мероприятий против сибирской 
язвы ограничиваться только вакцинацией не достаточно. 
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Необходим комплексный подход к решению существую-
щей реальной опасности. Учитывая то, что на территории 
округа находится 54 сибиреязвенных захоронения (по 
Журналу эпизоотического состояния Агинского Бурят-
Монгольского национального округа, начатого в 1950 г.) 
и неблагополучную эпизоотическую обстановку в сосед-
них районах и сопредельных государствах, Департамент 
ветеринарии округа совместно с учеными ГНУ НИИВВС 
СО Россельхозакадемии и с кафедрой микробиологии, 
вирусологии, ветеринарно-санитарной экспертизы фа-
культета ветеринарной медицины ФГОУ ВПО «Бурятская 
ГСХА им. В.Р. Филиппова» разработали дополнительные 
мероприятия, направленные на проведение мониторинга 
почвенных инфекций скотомогильников и сибиреязвен-
ных захоронений на территории округа. Данное меро-
приятие включено в Окружную целевую программу «Раз-
витие сельского хозяйства округа на 2008–2012 гг.» от
23 октября 2007 года за № 796-ЗАО. 

Перед нами стоит цель – провести исследования 
по оценке эпизоотической обстановки, случаев воз-
никновения инфекционных заболеваний сельскохо-
зяйственных животных и в последующем определение 
как вероятных источников инфекций в местах захоро-
нений и скотомогильниках на территории округа. Что 
это нам даст? Обеспечит прогнозирование эпизооти-
ческой ситуации и позволит разработать рациональ-
ный комплексный подход в организации профилакти-
ческих и оздоровительных мероприятий.

В настоящее время при непосредственной подде-
ржке Администрации округа начаты научные иссле-
дования по реализации данной программы. Основные 
работы по мониторингу почвенных исследований бу-
дут проводиться в летние и осенние периоды. Специа-
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листами районных ветеринарных станций, окружной 
и районных ветеринарных лабораторий начато осво-
ение кропотливых микробиологических, серологичес-
ких, вирусологических методов исследований иден-
тификации почвенных инфекций. Для выполнения 
намеченных задач в окружной ветеринарной лабора-
тории создано материально-техническое, кадровое и 
приборное обеспечение.

Теперь напрашивается вопрос: какова же эпизо-
отическая характеристика неблагополучных по си-
бирской язве пунктов на территории округа? При 
анализе эпизоотической ситуации по сибирской язве 
использованы статистические данные записей эпизо-
отического журнала начиная с 1950 года по настоящее 
время.

Для оценки характера возникновения и случаев 
проявления сибирской язвы учитывали распростра-
ненность, территориальную приуроченность, струк-
туру заболеваний сельскохозяйственных животных 
на фоне общей эпизоотической обстановки.

Анализ статистического материала свидетельству-
ет, что наибольшее количество неблагополучных пун-
ктов в округе наблюдается в 50–70-е годы, это: 36 – за 
период с 1950 по 1969 гг. и 10 – с 1960 по 1969 гг., что 
составляет в общей сложности 88 % к общему числу 
неблагополучных пунктов за исследуемый истори-
ческий промежуток (табл. 2). Наибольшее количество 
неблагополучных пунктов по округу было зарегистри-
ровано в 1951 году – 9, из них пять в Могойтуйском 
районе; 6 – в 1952 и 6 – в 1953 годах.

Если взять территориально-административную 
распространенность и неблагополучие, являющееся 
показателем количественной оценки напряженности 
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эпизоотического процесса сибирской язвы, то видно, 
что сибирская язва получила широкое распростране-
ние в период с 1950 по 1959 годы в Могойтуйском райо-
не – 23 неблагополучных пункта или 76,6 % к общему 
числу по Могойтуйскому району. Данные показатели 
еще раз подтверждают высокий уровень интенсив-
ности эпизоотического процесса сибирской язвы.

Степень распространения сибирской язвы в райо-
нах округа существенно отличается. Удельный вес не-
благополучных пунктов по отношению к округу (52) 
составил 11,5 % – в Дульдургинском, 30,8% – в Агинс-
ком; 57,7 % – в Могойтуйском районах. 

Если учесть, что средний уровень неблагополучных 
пунктов в округе составляет 17,3 на район, то в Могой-
туйском районе этот показатель значительно превы-
шает средний – на 12,7.

Графическая динамика возникновения неблаго-
получных пунктов по данной болезни позволяет ут-
верждать, что в 50–60-е годы имелось наибольшее 
количество животных, заболевших сибирской язвой, 
в дальнейшем наблюдается устойчивое снижение. 
Тем не менее, снижающийся уровень заболеваемости 
сохраняется до 70-х годов (рис. 1). Последний случай 
возникновения сибирской язвы был зарегистрирован 
23 октября 1986 года. Бык, вывезенный для забоя из 
колхоза «Мир», пал на территории Читинского мясо-
комбината.
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Рис. 1 – Эпизоотическая ситуация по сибирской язве в 

Агинском Бурятском округе в 1950–2007 годах

Рис. 2 – Структура болезни сельскохозяйственных

животных сибирской язвой в Агинском Бурятском

округе за 1950–2007 гг.
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Таблица 4. Сибирская язва сельскохозяйственных 
животных в административных районах Агинского 

Бурятского округа за 1950–2007 гг.

№
п/п

Административ-
ные районы

Заболело животных Всего

КРС МРС
сви-
ньи

ло-
ша-
ди

абс. %

1 Агинский район 40 26 1 1 68 25,5

2
Могойтуйский 
район

12 153 1 1 167 62,9

3
Дульдургинский 
район

21 3 0 7 31 11,6

ВСЕГО
абс. 73 182 2 9 266 100,0

% 27,5 68,5 0,7 3,3 100 100,0

При построении диаграммы общей структуры за-
болеваемости различных видов сельскохозяйствен-
ных животных сибирской язвой видно, что за анали-
зируемый период всего заболело 266 особей, из них 
пало 69,0% овец, 27 % – крупного рогатого скота, 3,0 
% – лошадей и 1 % – свиней (рис. 2). Однако не во 
всех районах структура сибирской язвы среди сель-
скохозяйственных животных схожа с окружными 
данными; в Агинском и Дульдургинском районах доля 
болезни крупного рогатого скота больше, чем мелко-
го рогатого скота (табл. 4). Напрашивается вывод, что 
эпизоотический процесс сибирской язвы на прямой 
независимо от структуры стада сельскохозяйствен-
ных животных.

Анализ эффективности профилактических меро-
приятий (табл. 5), проводимых в округе по инвазион-
ным и инфекционным заболеваниям, показывает, что 
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качественная вакцинация с охватом имеющегося пого-
ловья позволяет предотвращать заболевания сельско-
хозяйственных животных заразными болезнями, в том 
числе и сибирской язвой, в стационарно неблагополуч-
ных условиях. Вполне понятно из вышесказанного, что 
на территории округа сохраняется неблагоприятная 
эпизоотическая обстановка, существует возможность 
спорадического проявления болезни, сохраняется ре-
альная опасность возникновения сибирской язвы.

Таблица 5. Выполнение противоэпизоотических, 
диагностических и противопаразитных мероприятий 

за 2007 год по АБАО

Наименование

мероприятий
План Итого % к пл.

I. Диагностические исследования:

Лошади: -Сап 7406 12450 168,1

-Случная болезнь 4000 8100 202,5

-Инан 3000 10369 345,6

-Бруцеллез 7000 10477 149,7

-Нематодозы 1000 1578 157,8

-Трематодозы 1000 1578 157,8

-Цестодозы 1000 1578 157,8

Кр.рог.крс:-Туберкулез 55100 60198 109,3

-Бруцеллез 24000 28769 119,9

-Лептоспироз 1500 1608 107,2

-Вибриоз 100 133 133

-Лейкоз 20000 15586 77,9

-Мастит 0 378

-Гиподерматоз 50100 59797 119,4

-Нематодоз 1300 3935 302,7

-Трематодоз 1300 3935 302,7

-Цестодоз 1300 3935 302,7
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Таблица 6. Выполнение противоэпизоотических, 
диагностических и противопаразитных мероприятий 

за 2007 год по АБАО

Мел.рог.ск:-Бруцеллез 63000 74222 117,8

-Хламидиоз 34000 71203 209,4

-Эпидидимит 3050 10962 359,4

-Листериоз 1900 5798 305,2

-Цестодоз 0 0 0

-Нематодоз 16000 19640 122,8

-Трематодоз 16900 19640 116,2

Таблица 7 – II. Профилактические прививки

Лошади: – Сибирская язва 8000 9096 113,7

КРС:– Сибирская язва 55200 69498 125,9

-Эмкар 39900 61026 152,9

-Пастереллез 4000 6085 152,1

-Паратиф 4900 5683 116

– Ящур тип О 0 0 0

– Ящур (Азия-1) 82000 93258 113,7

– Лептоспироз 0 352 -

– Трихофития 7000 8094 115,6
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УДК 636.016.618 22/28

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УЩЕРБ, ПРИЧИНЯЕМЫЙ МАСТИТОМ КОРОВ В 

ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НИМАЦЫРЕНОВ Г.Г.
ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири

СО Россельхозакадемии», г. Чита

При изучении степени распространения мастита 
в различных зонах России установлено, что поражен-
ность коров составляет от 20 до 75% и больше в год 
(В.М. Карташова 1985; А.И. Ивашура, В.И. Родионов, 
1988; М.П. Рязанцев и др. 1988; А.И. Варганов и др. 
1991; И.И. Балковой и др. 1993; А.Н. Тузов и др. 2001; 
А.Н. Торшин 2001 и многие другие). При этом все без 
исключения исследователи отмечают доминирующую 
роль субклинического (скрытого) воспаления молоч-
ной железы у коров по сравнению с клинически вы-
раженными его формами.

По результатам наших исследований, примерно та-
кая же пораженность коров маститами наблюдается в 
хозяйствах Читинской области.

Из обследованных 615 коров в трех хозяйствах 
цельномолочной зоны (КП «Беклемишевское», ко-
опхоз «Талачинское» и ГУСХП «Шишкинское») у 228 
животных нами диагностированы маститы различной 
формы проявления (табл. 1). Из данных таблицы вид-
но, что маститы коров имеют довольно широкое рас-
пространение и составляют в целом по хозяйствам 
37,68%. При этом субклинические формы мастита 
проявляются в 4–5 раз чаще, чем наиболее распро-
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страненные клинически выраженные его формы (се-
розный, катаральный, гнойно-катаральный), составля-
ющие 62,72%.

Таблица. Распространенные формы маститов

Формы маститов
Количество больных 

животных
%

Субклинические (скрытые)
 Клинические:
 серозный
 катаральный
 гнойно-катаральный
 фибринозный
 геморрагический

143

26
39
16
7
2

62,72

11,40
14,91
7,02
3,07
0,88

Всего: 228 100,0

В течение года в указанных хозяйствах переболевали 
различными формами мастита от 25 до 70% и более коров. 
Причем количество больных животных на фермах хо-
зяйств ежемесячно колебалось от 12,8 до 38,0%. В среднем 
же около 22% коров были больны маститом постоянно.

По данным А.И. Ивашура (1991), воспаление мо-
лочной железы у коров в 70–90% случаев протекает 
скрыто, без ясно выраженных клинических призна-
ков. Гибели животных, как правило, не наблюдается. 
Однако у животных, больных маститом, резко снижа-
ется удой, а после переболевания многие из них вооб-
ще утрачивают способность продуцировать молоко 
вследствие атрофии одной или нескольких четвертей 
(доли) вымени. Поражаются как задние, так и пере-
дние четверти вымени.

Однако левая задняя четверть поражается чаще, 
чем левая передняя – соответственно 48,56 и 40,34%. 
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Что же касается правой половины молочной железы, 
то достоверной разницы в пораженности между доля-
ми не выявлено – соответственно 44,96 и 43,30%.

Болеют маститом не только коровы, но и нетели и 
даже телки. Заболевание может развиваться во все пе-
риоды функционального состояния молочной железы 
животного.

Так, исследованиями Г.В. Зверевой, проведенными 
еще в 1974 году, показано, что у 36% коров мастит воз-
никает в период лактации, 22,6 – во время запуска, у 
15,8 в сухостойный период и у 25,5% коров сразу после 
сухостоя. По данным F. Feolisie et al. (1982), в период 
запуска мастит регистрируется у 47,7 – 65,7% коров, 
в период лактации– 35,4–53,4%, в период сухостоя – 
31,4–43,2%, а после отела – у 15,2–30,5% животных.

Заболеть маститами коровы могут в любом возрас-
те, но животные старших возрастов более восприим-
чивы к нему, чем молодые (В.М. Карташова, А.И. Ива-
шура, 1988; А.Е. Шакуров и др., 1988; В.А. Париков, 
1990). Однако В.С. Шипилов, В.И. Копытин считают, 
что маститы чаще регистрируются у коров–первоте-
лок. У коров первого отела авторы наблюдали масти-
ты в 18,1% случаев, а у коров старших возрастов (II-1V 
лактации) в 12,1%. При этом у первотелок в первый ме-
сяц лактации маститы диагностированы почти в пять 
раз чаще, чем у коров. В период наивысшей функци-
ональной напряженности молочной железы (первые
3 месяца лактации) маститы возникали у 60,1% пер-
вотелок (из числа больных) и 31,6% у коров. Даже в 
племенных хозяйствах с хорошей кормовой базой 
ежегодно выбраковываются по причине мастита от 20 
до 27,6% животных. Часть животных стада может пе-
реболевать маститом несколько раз. Даже у первоте-
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лок двукратное проявление мастита отмечено у 19,2%, 
трехкратное – 45%, четырехкратное – 4,9% и пяти-
кратное – у 0,5% (Kerhott et аl., 1981).

Эти сведения наглядно показывают отсутствие ка-
кого-либо специфического возбудителя мастита круп-
ного рогатого скота и выработки активного иммуните-
та у животных против патологии молочной железы.

Причиняемый маститом коров экономический 
ущерб слагается из прямых и косвенных убытков. Ос-
новными из них являются снижение молочной про-
дуктивности, увеличение заболеваемости новорож-
денных телят, ухудшение качества молока и молочных 
продуктов, увеличение количества бесплодных коров 
и расходов на организацию и проведение противомас-
титных мероприятий.

Определенную часть экономических потерь при 
мастите составляют затраты на лечение больных жи-
вотных, стоимость которых зависит от формы, стадии 
воспалительного процесса и запущенности заболе-
вания. В этом плане заслуживают внимания данные 
М.Х. Шайхманова и др., (1985); которые подсчитали, 
что затраты на лечение одного больного животного со-
ставили: при серозном мастите – 3,6 руб, фибриноз-
ном – 17,35, катарально-гнойном и гнойном – 13,65, а 
в среднем 10,96 руб (по ценам 1986 года).

Однако, как отмечают В.М. Карташова, А.И. Ива-
шура (1988), основная сумма потерь связана с умень-
шением надоев молока и отсутствием возможности 
максимального использования потенциала молочной 
продуктивности животных.

Воспаление молочной железы, считает А.И. Ивашу-
ра, при любой форме и при его различном исходе ведет 
к снижению молочной продуктивности. Даже после 
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успешного лечения больной коровы мастит зачастую 
заканчивается гипоагалактией или агалактией перебо-
левшей четверти молочной железы. Причем уменьше-
ние удоев находится в прямой зависимости от формы 
и тяжести поражения молочной железы маститом.

После переболевания маститом в следующей лак-
тации молочная продуктивность не восстанавливается 
почти у половины (50%) животных, а у некоторых из 
них, переболевших фибринозным и особенно гной-
ным маститами, удои вообще не восстанавливаются 
из-за необратимых структурных и функциональных 
изменений тканей молочной железы (В.М. Карташо-
ва, Н.К., Оксамитный, 1977; В.А. Париков и др., 1988;
В.И. Слободяник, В.В. Подберезный и др., 1994). Ре-
зультаты наших исследований соответствуют с данны-
ми выводами.

За период болезни и после клинического выздоров-
ления натуральные потери молока на одну корову со-
ставляли: при серозном мастите – 109 кг (2,49 кг/сут), 
катаральном – 110–152 (2,34–3,32), фибринозном – 
137 (2,79), катарально-гнойном 322-344 (6,07–6,49) и 
гнойном 414 кг (7,39 кг/сут). Аналогичные сведения о 
потере молочной продуктивности при мастите коров 
приводятся и в зарубежных публикациях.

По данным английских ученых (цит. по В.М. Кар-
ташовой, 1991), корова, больная маститом, за лактаци-
онный период недодает 430 кг молока, в среднем в год 
потери от мастита в этой стране составляют около 300 
млн фунтов стерлингов.

Специалистами США установлено, что при пора-
жении только одной доли (четверти) вымени потери 
молока за лактацию достигают 800 кг на животное, 
а общие экономические потери от возникновения у 
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коров мастита приближаются к 2 млрд долларов в 
год. 

Ежегодные потери от мастита коров во Франции 
составляют 5 млрд франков, в ФРГ – 550 млн марок.

В нашей стране, по материалам многочисленных 
исследований, молочная продуктивность коровы по-
сле переболевания маститом в среднем снижается на 
15–20%. Поскольку ежегодно мастит регистрируют у 
2,5 млн голов, то годовой экономический ущерб дости-
гает 5 млрд. рублей.

Следовательно, снижение молочной продуктивнос-
ти у коров является ведущим звеном в общей сумме 
экономического ущерба, причиняемого маститом. По 
причине мастита как следствие использования мас-
титного молока возникают желудочно-кишечные бо-
лезни у телят. Выпойка телятам молока от больных 
коров в два раза увеличивает их заболеваемость и в 
3–4 раза– падеж, по сравнению с телятами, получав-
шими молоко от клинически здоровых коров-матерей
(А.С. Овод, В.А. Калашников, 1988).

По утверждению Н.А. Флегматова, употребление 
молока, полученного от больных маститом коров, 
даже при отсутствии у них клинических признаков в 
80% случаев вызывает у телят-сосунов расстройство 
функциональной деятельности желудочно-кишечного 
тракта и нередко приводит к их гибели.

Воспаление молочной железы у коров является час-
той причиной различных нарушений воспроизводи-
тельной функции. Так, М.С. Шитиков (1982) установил, 
что при мастите у коров активность матки снижается в 
1,5–2 раза по сравнению с клинически здоровыми.

Наши исследования подтвердили, что мастит явля-
ется одной из серьезных причин бесплодия коров. 
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Это мнение разделяет ряд других авторов (В.И. Руб-
цов, 1980; Е.М. Караманова и др., 1985; А.И. Тузов, М.Ф. 
Назаров, А.Б. Кондратьев, 2001 и другие). Следователь-
но, в комплексе мер борьбы с бесплодием коров одно 
из важных мест должно быть отведено профилактике 
заболеваний молочной железы (А.И. Ивашура, 1991).

Значительный экономический ущерб наносится 
молочному животноводству из-за ранней вынужден-
ной выбраковки коров с гипоагалактией, агалактией и 
атрофией долей вымени после переболевания живот-
ных маститом.

Кроме материального ущерба, мастит коров пред-
ставляет и серьезную социальную проблему. Это свя-
зано с тем, что воспаление молочной железы имеет 
большое эпидемиологическое значение, так как в моло-
ке больных животных, особенно со скрыто протекаю-
щим маститом, часто содержатся условно патогенные 
и патогенные микроорганизмы или их токсины. Упот-
ребление молока с наличием патогенной микрофлоры 
вызывает у людей различные расстройства функции 
желудочно-кишечного тракта, ангины, токсикоин-
фекции и другие заболевания, при этом особенно час-
то заболевают дети (М.В. Мутовин, В.М. Карташова в 
сооавт., 1974; В.А. Париков и др., 1986; А.И. Ивашура, 
1991 и др.).

Приведенные литературные источники наглядно 
показывают, что в настоящее время вполне достаточ-
но клинических и эпидемиологических данных, свиде-
тельствующих о широком распространении маститов 
крупного рогатого скота как в нашей стране, так и за 
рубежом.

Поэтому разработка и дальнейшее совершенство-
вание рациональных методов диагностики, терапии 
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и профилактики маститов имеют важное значение в 
системе мер борьбы с данной патологией, направлен-
ной на увеличение производства молока и улучшение 
его качества и безопасности.
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ГЕЛЬМИНТОФАУНА БАССЕЙНА РЕКИ АМУР

ПЕТРУХИН М.А., КОЧЕРГА М.Н.,
КУХАРЕНКО Е.А., КОЧЕРГА Е.В.,

«Дальневосточный государственный аграрный 
университет», г. Благовещенск

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, из 1416 известных болезней животных и 
человека 353 приходится на гельминтозы, из них 
более 30 массово распространены в России [5]. По 
официальной статистике, ежегодно в стране реги-
стрируется до миллиона случаев паразитарных за-
болеваний. В последние годы отмечена тенденция 
их увеличения и распространения среди животных 
и населения [1]. Специфика жизни и питания на-
селения Азиатско-Тихоокеанского региона способ-
ствует поддержанию более высокой степени инва-
зии людей и животных, проживающих в дельте р. 
Амур и прибрежной зоны Охотского моря. Источ-
ником заражения является не только человек, но и 
различные виды животных. Предрасполагающим 
фактором служит постоянно ухудшающаяся эколо-
гическая обстановка в бассейне Амура и специфика 
питания местного населения.
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Цель исследований – определить видовую при-
надлежность гельминтов рыб бассейна р. Амур. 

Материал и методы исследования. Материалом 
данного исследования служили гельминты, отобран-
ные на территории заповедника «Болоньский» Хаба-
ровского края, в период лета–осени 2007 г., которых 
фиксировали 70% спиртом.

Исследования проводили в лаборатории кафедры 
инфекционных болезней Дальневосточного государс-
твенного аграрного университета по общепринятой 
методике. 

Результаты исследования и их анализ. 1-й экзем-
пляр – свободно живущие особи, отловленные на ки-
товую сеть, глубина погружения 1,5 м, в основном рус-
ле Амура в районе г. Амурска (глубина  7 м). Сети были 
забиты гельминтами данного вида.

Линейные показатели: длина – 257 мм, ширина 
хвостового конца – 0,8 мм, головного – около 1 мм. 
Согласно определителю паразитов пресноводных рыб 
[3] это представитель типа Nemathelminthes (круглые 
черви), класса Nematomorpha (волосатики), вид Gordius 
aquaticus. Об этом свидетельствует его цилиндричес-
кое строение, очень тонкое и длинное волосовидное 
тело. Молодые особи беловатого цвета, а взрослые 
черви имеют темную, бурую окраску. На переднем 
конце располагается рот, на заднем – отверстие клоа-
ки. Тело одето плотной кутикулой, глубже кожно-мус-
кульный мешок, состоящий из продольных мышечных 
волокон. Пространство между мышцами и проходя-
щим по оси тела кишечником занято «паренхимой» 
из многогранных клеток и прослоек соединительной 
ткани. Кишечник имеет вид тонкой трубки, состоящей 
из передней, средней и задней кишки. Выделительная, 
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дыхательная и кровеносная системы отсутствуют. Во-
лосатики раздельнополые, и главная отличительная 
черта у самцов – это раздвоенный хвостовой конец, 
содержащий спикулы и семенниковую бурсу [2].

2-й экземпляр был извлечен из кишечника частико-
вых рыб. Линейные показатели этого представителя: 
длина 25 мм, ширина 3 мм. Согласно определителю па-
разитов пресноводных рыб [4] это представитель типа 
Nemathelminthes (круглые черви), класса (Nematoda), 
отряд Ascaridida, семейства Anisacidae. Гельминт в по-
перечном сечении круглый, имеет толстую, нежную 
и гладкую кутикулу белого цвета; на головном конец 
имеет три губы, отделенные от тела перетяжкой. Меж-
ду пищеводом и кишечником расположен расширен-
ный желудочек. Являются раздельнополыми, отли-
чием самцов является заостренный хвостовой конец, 
который заканчивается тонким острием.

3-й экземпляр был извлечен у щуки, место лока-
лизации – кишечник. Линейные показатели: длина
137 мм, ширина хвостового конца около 4 мм, голо-
вного – 5,92 мкм. Согласно определителю парази-
тов пресноводных рыб [4] это представитель типа 
Plathelminthes (плоские черви), класс Cestoda (лен-
точные черви), семейства Triaenophoridae. Об этом 
свидетельствует плохо выраженная расчлененность 
тела. Головка округлая, шейка не выражена. Половые 
отверстия (цируса и влагалища) в стробиле распола-
гаются неравномерно чередуясь в разных члениках, с 
одной или другой боковой стороны. Матки открыва-
ются наружу на вентральной поверхности стробилы. 
Яйца с крышечкой. Цикл развития происходит с двумя 
промежуточными хозяевами; первым являются рако-
образные, вторым – рыбы. Взрослые черви паразити-
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руют в кишечнике хищных рыб и морских черепах.
Дальнейшие исследования позволили отнести его 

к роду TRIAENOPHORUS, т.к. головка вооружена че-
тырьмя трехзубцовыми крючьями, расположенными 
попарно (рис. 4). Крючья состоят из изогнутой базаль-
ной пластинки и отходящих от нее заостренных зуб-
цов. Наружная членистость стробилы выражена пло-
хо. Многочисленные семенники занимают почти всю 
центральную часть паренхимы, здесь же располагает-
ся яичник и желточники. Матка имеет вид сильно из-
витой трубки, расширяющейся в небольшой резерву-
ар перед отверстием наружу.

В результате проведенных исследований установ-
лено, что бассейн реки Амур и представители ихтио-
фауны обильно заселены паразитическими представи-
телями круглых и плоских червей. Это отрицательно 
сказывается на жизнедеятельность организмов в реч-
ном биоценозе и может привести к заражению людей. 

С целью предупреждения заражения гельминто-
зами необходимо решение вопросов экологии, гигие-
ны и питания, соблюдения температурных режимов 
обеззараживания потенциально опасных продуктов. 
С точки зрения ветеринарии проблема носит преиму-
щественно бытовой характер и требует постоянного 
внимания ветсанэкспертов, так как промышленная 
обработка продукции при соблюдении технологии на-
дежно обеззараживает исходный продукт от личинок 
гельминтов.

Профилактика гельминтозов является актуальной 
и важной в настоящее время проблемой и требует для 
своего решения объединения усилий паразитологов, 
гигиенистов, ветеринарных специалистов и медиков.
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К ПРОБЛЕМЕ ХЛАМИДИОЗА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1РАСПУТИНА О.В., 2ШКИЛЬ Н.А., 3АКСЕНОВ В.И.
1ЗАО «Росветфарм», 2ГНУ ИЭВСиДВ, 3Новосибирская 

областная ветеринарная лаборатория

К группе зооантропонозных заболеваний относят 
хламидиоз крупного рогатого скота. Хламидии – об-
лигатные внутриклеточные паразиты, объединенные 
в порядок Сhlamydiaceae, род Clamydia, включаю-
щий четыре вида: Chl. trachomatis, Chl.pecorum, Chl.
pneumoniae, Chl. psitacci. Цикл развития хламидий 
происходит в вакуолях, образованных цитоплазмати-
ческой мембраной клетки-хозяина, по схеме: элемен-
тарное тельце → (ЭТ) → ретикулярное тельце (РТ) → 
ретикулярные тельца → промежуточные тельца →

1. Гельминты водных животных. Труды лаборатории 
гельминтологии Ан. СССР т.31. – М.: Издательство «Нау-
ка», 1982. – 196с.

2. Гельминтологические исследования животных 
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→ элементарные тельца, длится от двух до трех суток 
и заканчивается выходом ЭТ из клетки-хозяина с по-
следующим заражением новых клеток. ЭТ обладают 
инфекционностью и ограниченной метаболической 
активностью, РТ – неинфекционные, с выраженной 
метаболической активностью.

Обладая уникальным циклом развития, хламидии 
вступают в особые взаимоотношения с клеткой-хозя-
ином, которые чаще всего сопровождаются гибелью 
последней. В некоторых случаях хламидии высво-
бождаются через узкий ободок цитоплазмы, и клетка 
сохраняет жизнеспособность в т.ч. способность к де-
лению и передаче хламидий дочерним клеткам. В клет-
ках мононуклеарно-фагоцитарной системы (макрофа-
гах) хламидии персистируют длительное время и лишь 
при активизации специфического иммунитета у мак-
рофагов появляется способность к внутриклеточному 
“перевариванию” хламидий. Макрофагальная пер-
систенция хламидий – это своеобразная защита от 
действия лекарственных веществ и возможность рас-
пространения по всему организму. Макрофагальная 
персистенция и, наряду с этим, возможность сохране-
ния жизнеспособности клетки после ее инфицирова-
ния хламидиями объясняют явление бессимптомного 
течения хламидийной инфекции.

Заболевание у животных вызывают C. psittaci,
C. pecorum. Хламидии обладают широким спектром 
патогенности и поражают 130 видов птиц и 32 вида 
млекопитающих включая человека.

Известно несколько нозологических единиц хла-
мидиоза крупного рогатого скота: у взрослых жи-
вотных – урогенитальная форма, у телят – внут-
риутробный или постнатальный хламидиоз. У коров 
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заболевание сопровождается абортами, задержанием 
последа, эндометритом, вагинитом; у быков –орхи-
том, периорхитом, баланопоститом, уретритом и раз-
личными их сочетаниями. Симптомы заболевания не 
имеют специфических черт и во многих случаях ассо-
циируются с другими половыми инфекциями (мико-
плазмоз). Латентная форма – наиболее часто встре-
чаемая нозологическая единица, которая клинически 
проявляется в момент усиленной функциональной на-
грузки (роды, послеродовой период), при воздействии 
неблагоприятных факторов внешней среды, способс-
твующих снижению общей резистентности организма 
и активизации условно патогенной микрофлоры. При 
неадекватном лечении острая форма заболевания со-
провождается осложнениями, имеющими тенденцию 
к хронизации и приводящими к бесплодию. 

Заболевание коров хламидиозом может сопровож-
даться рождением маложизнеспособного потомства 
или мертворождениями. Заражение плода происхо-
дит трансплацентарно (внутриутробный хламидиоз), 
в родовых путях при отеле (ранний постнатальный 
хламидиоз), при контакте с больными животными–
источниками инфекции (постнатальный хламидиоз). 
Отличительная особенность внутриутробного хла-
мидиоза – генерализованная инфекция с ярко вы-
раженными клиническими признаками поражения 
центральной нервной системы, желудочно-кишечно-
го тракта, суставов, глаз. Постнатальный хламидиоз, в 
т. ч. ранний постнатальный хламидиоз, развивается в 
первые дни жизни животного и характеризуется диа-
реей, полиартритом с преимущественным поражени-
ем скакательных суставов, пневмонией, конъюнкти-
витом. Неэффективное лечение телят и отсутствие 
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контроля за его эффективностью обуславливает пере-
ход указанных форм заболевания в персистирующую 
бессимптомную инфекцию уже среди животных реп-
родуктивного стада. 

Основной путь передачи хламидиоза – через спер-
му больного быка-производителя. 

Экономические потери хозяйства при генитальной 
форме хламидиоза исчисляются затратами на лечение, 
снижением показателей воспроизводства, выбраков-
кой животных репродуктивного стада.

Целью исследований явилось изучение эпизоотоло-
гической ситуации по хламидиозу крупного рогатого 
скота, роли хламидий при урогенитальных заболевани-
ях коров и ранних постнатальных заболеваниях телят. 

Материалы и методы исследований. Для диагно-
стических исследований использовали серологиче-
ский метод (РДСК) и методы прямого обнаружения 
хламидий с использованием световой микроскопии 
мазков-отпечатков, окрашенных по Романовскому–
Гимзе или Стемп, метода полимеразной цепной ре-
акции, выделения хламидий на желточных мешках 
куриных эмбрионов. Для постановки ПЦР применяли 
тест-систему “Хла-ком”. Исследовали клинический 
материал от крупного рогатого скота различных воз-
растных групп, мертворожденных телят и абортиро-
ванных плодов. 

Результаты исследований и их анализ. По резуль-
татам серологических исследований количество серо-
положительных животных составило 9,12% от коли-
чества обследованных животных этого вида. Высокий 
уровень положительно реагирующих животных отме-
чен среди абортировавших коров и быков-производи-
телей (табл. 1).
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Таблица 1. Показатели серологического
обследования крупного рогатого скота 

репродуктивного возраста, принадлежащего 
хозяйствам Новосибирской области

Группы животных
Количеств

 исследованных в 
РДСК (гол.)

Положительно 
реагирующие

Коли-
чество

%

Быки-производители
Коровы
Абортировавшие коровы
Племенные бычки
Телки случного периода
Всего:

25
812
35

1477
240

2589

4
47
10

155
20

236

16,0
5,79

28,57
10,49
8,33
9,12

В хозяйствах, где проводили отбор проб для иссле-
дования в ПЦР, ежегодно регистрировали задержа-
ние последа (25–36,36%), послеродовые эндометриты 
(36,36–90%); рождение мертвых или нежизнеспо-
собных телят (1,2–3,7%), аборты (5,56–34,54%). Ко-
личество коров, многократно приходивших в охоту 
и оплодотворившихся только после третьего – вось-
мого осеменения, в различные периоды составляло от 
8,63% до 70,99%. 

У 80-90% телят этих хозяйств регистрировали диа-
рею в первые 6 дней жизни, у 15,4% бронхопневмо-
нию в возрасте 1-2 месяцев. Полиартриты с преиму-
щественным поражением скакательных суставов 
отмечены у телят раннего постнатального периода и в 
возрасте 1–2 месяцев. Количество телят с пораженн-
ными суставами составляло 1,8-20% от общего коли-
чества животных соответствующего возраста. Резуль-
таты исследования проб на наличие ДНК хламидий из 
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двух хозяйств методом полимеразной цепной реакции 
представлены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты исследования крупного 
рогатого скота на ДНК хламидий методом 

полимеразной цепной реакции

Группы животных Пробы

Кол-во 
исследо-
ванных 

проб

Выявлено 
поло-

жительных 
проб

Кол. 
голов

%

Коровы, больные
-гнойно-катараль-
ным эндометритом
-с признаками 
бесплодия

Соскоб слизистой 
оболочки влага-
лища

8

23

4

11

50

47,82

Телята 2-47 днев-
ного возраста, 
переболевшие
диареей
Телята с понижен-
ной жизнеспособ-
ностью, павшие 
в первые 2-3 дня 
жизни
Мертворожден-
ные телята

Абортированные 
плоды

Соскоб слизистой 
оболочки прямой 
кишки
Паренхиматозные 
органы, кишеч-
ник, синовиальная 
жидкость
Паренхиматозные 
органы, кишечник
Паренхиматозные 
органы, кишечник

63

5

7

2

24

5

5

1

39,05

100

71,43

50

Быки-производи-
тели

Сперма (гранулы) 5 1 20



414

Установлен высокий процент инфицирования 
хламидиями (47,82%) коров с признаками нарушения 
воспроизводительной функции (бесплодие), после-
родовыми эндометритами (50%). В мазках-отпечатках 
слизистой оболочки влагалища коров, больных и пере-
болевших эндометритами, обнаружены цитоплазама-
тические включения хламидий.

Уровень инфицирования хламидиями гинекологи-
чески больных коров по каждому из двух хозяйств со-
ставил 38,89% и 80%, телят постнатального периода  – 
37,93%–40%.

ДНК хламидий была выявлена в паренхиматозных 
органах у значительного количества мертворожден-
ных телят (71.43%) и абортированных плодов (50%). Из 
паренхиматозных органов (печень, селезенка, легкие) 
мертворожденнного теленка методом культивирова-
ния в желточных мешках куриных эмбрионов выделе-
ны хламидии.

Таким образом, результаты ретроспективной диа-
гностики хламидиоза указывает на его значительное 
распространение в различных физиологических груп-
пах, главным образом, среди животных репродуктив-
ного стада. 

Углубленный лабораторный анализ с использо-
ванием полимеразной цепной реакции позволяет 
объективно оценить степень инфицирования стада 
хламидиями, которая в неблагополучных хозяйствах 
может достигать 80% среди коров с гинекологичес-
кими патологиями и 40% среди телят постнатального 
периода.

 Высокая степень выявления хламидий в паренхи-
матозных органах и кишечнике мертворожденных те-
лят и абортированных плодов указывает на большое 
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значение внутриутробного инфицирования в патоге-
незе различных нозологических форм хламидиоза.

 В комплексе мероприятий по улучшению воспро-
изводства стада и сохранности молодняка следует при-
давать большое значение мероприятиям по борьбе с 
хламидиозом, в т.ч. персистирующей урогенитальной 
инфекцией. Для успешной разработки мер борьбы с 
таким опасным заболеванием, как хламидиоз, необхо-
димо внедрение усовершенствованных методов диа-
гностики, основанных на прямом обнаружении воз-
будителя, позволяющих выявить больных животных 
на ранних стадиях развития заболевания и тем самым 
предотврать его дальнейшее распространение. 

УДК 579.252.55: 615.332: 579.25: 577.212.3 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕПОНИРОВАННЫХ 

ШТАММОВ FUSOBACTERIUM NECROPHORUM 

SUBSPECIES NECROPHORUM 

1СЕМЕНИХИН В.И., 1ЮРИК С.А.,
2ХУЗИН Д.А., 2МАКАЕВ Х.Н.

¹ «Институт экспериментальной ветеринарии 
Сибири и Дальнего Востока», г. Новосибирск
² «Федеральный центр токсикологической и 

радиационной безопасности животных», г. Казань

Одна из проблем при идентификации предста-
вителей Fusobacterium necrophorum состоит в том, 
что большинство их не проявляют себя в обычных 
микробиологических и морфологических тестах. 
Fusobacterium necrophorum морфологически схожи с 
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родом Bacteroides, культуры которых можно выделить 
из пищеварительного тракта (слепая кишка, рубец), 
сточных воды и очагов инфекции и нагноения у живот-
ных и человека. Так например, длинные нити образуют 
не только F. necrophorum, а и культуры F. godiaformans, 
F. mortiferum, F. necrogenes, F. periodonticum, выделен-
ные от животных и человека. Поэтому с помощью мор-
фологических признаков невозможно дифференциро-
вать Fusobacterium necrophorum от других анаэробов. 

При проведении диагностических исследова-
ний согласно «Методическим указаниям по лабора-
торной диагностике некробактериоза» [1], наряду с 
Fusobacterium necrophorum выделяются и неиденти-
фицированные Fusobacterium, а также Fusobacterium 
pseudonecrophorum и другие анаэробы, морфологи-
чески схожие с F. necrophorum, но обладающие не-
сколько большей энергией роста. Об этом сообщали 
и зарубежные исследователи [2]. Доля чистых культур 
при этом способе составляет около одной трети от всех 
выделенных анаэробов. 

В своей работе мы столкнулись с тем, что в отечес-
твенной литературе не было описано ни одного штам-
ма Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum. В 
своих работах ряд исследователей [5] также отмечали 
отсутствие эталонных штаммов-референтов разных 
подвидов. 

По результатам проведенного ДНК-маркирова-
ния имеющихся в нашем распоряжении культур с 
помощью различных типов ПЦР: генздовая (регистр.
№ ПВР-1-2.6/01846 от 20 февраля 2007 года) и муль-
типлексная [6] были выбраны две культуры, как на-
иболее характерные представители Fusobacterium 
necrophorum ─ это № 8 и № 12.
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Штамм № 8 был выделен 05.12.1999 года от больной 
телки из неблагополучного по некробактериозу хо-
зяйства Марксовского района Саратовской области, а 
№ 12 − 02.12.1995 года от больной первотелки Высоко-
горского района Республики Татарстан. 

Выделенные штаммы бактерий некробактериоза 
вызывают хроническую инфекционную болезнь, ха-
рактеризующуюся гнойно-некротическим пораже-
нием кожи, слизистых оболочек, конечностей и па-
ренхиматозных органов. При росте бактерий в среде 
Китта-Тароцци с добавлением 10% нормальной сыво-
ротки крупного рогатого скота под вазелиновым мас-
лом при температуре 37оС и рН 7,2–7,6 сначала видны 
нити, а затем разной длины палочки, которые окраши-
ваются грамотрицательно. В течение 24 часов после 
высева на среду в процессе роста вызывают обильное 
помутнение, вначале в нижних слоях, затем и всей сре-
ды. При последующем культивировании выпадают в 
рыхлый осадок, и среда становится прозрачной. 

Бактерии не спорообразующие, неподвижные. Ко-
лонии на среде с агаром росинчатые, серебристые, 
выпуклые, прозрачные, круглые, диаметром 2–4 мм; 
на кровяном агаре зона гемолиза 8–10 мм, агглютини-
руют эритроциты кур в разведении в титре до 1:128. 
В жидкой среде они продуцируют индол и сероводо-
род. Ферментирует с образованием масляной кислоты 
и незначительного количества газа глюкозу, сахарозу, 
мальтозу, манит, дульцин, инулин. Слабо ферментиру-
ет лактозу. Образует термолабильный экзотоксин, вы-
зывающий гибель белых мышей на 1–2 -е сутки после 
их внутрибрюшинного заражения. 

При подкожном заражении суточной бульонной 
культурой первых пассажей белые мыши погибают на 
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4–5 -е сутки, кролики на 8–10-е сутки с выраженным 
гнойно-некротическим поражением тканей на месте 
введения и поражениями паренхиматозных органов. В 
последующем после 23–25 пассажей бульонная куль-
тура вызывает на месте инъекции гнойно-некроти-
ческий очаг или развивается сухой некроз. В реакции 
непрямой иммунофлуоресценции с гомологичной сы-
вороткой титр антигена штамма № 8TS630501составлял 
в разведении 1:10240 и с гетерологичными – 1:240–
1:1280 и штамма №12TSK630501 соответственно –1: 
5180 и с гетерологичными –1: 320–1: 640.

Генетические особенности штаммов: прототроф, в 
качестве фактора роста используют нормальную сы-
воротку, устойчивы к стрептомицину, мономицину, 
неомицину.

На основании результатов изучения культураль-
ных, морфологических, биохимических и биологи-
ческих признаков штаммов № 8 и № 12 были иден-
тифицированы по “Определителю микроорганизмов 
Берджи”[7] как вид Fusobacterium necrophorum. 

Для окончательной дифференциации и опреде-
ления подвида провели секвенирование фрагмен-
тов нуклеотидных последовательностей генов, по-
лученных в результате проведения мультиплексной 
ПЦР: транспозазы, белка оболочки, топоизомеразы 
II (ДНК-гираза), гемагглютинина и спейсера (16S-
spacer-23S). Секвенирование продуктов амплифика-
ции фрагментов ДНК культур № 8 и № 12 проводили 
по двум цепочкам ДНК, используя общепринятую 
методику Максама-Гилберта [8]. Затем провели со-
поставление – нуклеотидных последовательностей 
фрагментов ДНК соответствующих генов с нуклео-
тидными последовательностями опубликованных в 
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GenBank+EMBL+DDBJ+PDB с помощью пакета 
программ Alignment Service V.4.0[9].

Нуклеотидные последовательности фрагментов 
ДНК изучаемых генов приведены в GenBank/NCBI 
locus: DQ417656 [gi: 89891991] (ДНК-гираза, топоизо-
мераза II), DQ417657 [gi: 89891993] (спейсер), DQ335667 
[gi: 84872488] (белок оболочки) и DQ341278 [gi:8500277
0](гемагглютинин) [6].

После сравнения установили, что исследуемый 
фрагмент ДНК гена rpoB культуры № 8 совпадает 
с последовательностью F.n. subsp. necrophorum шт. 
ATCC25286 (AF527637) и культуры № 12 на 30% c F. n. 
subsp. funduliforme шт. ATCC 51357 в районе 3  – кон-
ца и с центральной областью. 

Нуклеотидная последовательность исследуемого 
фрагмента гена ompH (ген гемагглютинина) культуры 
№ 8 совпадала полностью с последовательностью ДНК 
F.n. subsp. necrophorum шт. ATCC28256 (AF529887) и 
культуры № 12. Ген гемагглютинина отсутствует у F. n. 
subsp. funduliforme и Fusobacterium nucleatum. 

Нуклеотидная последовательность исследуемого 
фрагмента гена фермента ДНК-гиразы (DNA gyrase B 
protein) культуры № 8 совпадала с нуклеотидной пос-
ледовательностью штаммов F.n. subsp. necrophorum 
NCTC10576 (AY372007), Fn1 (AY370663) и F.n. subsp. 
funduliforme Fn45 (AY370665), а также с последователь-
ностью культуры № 12. 

Нуклеотидная последовательность исследуе-
мой вставки 16S-spacer-23S лейкотоксина культуры
 8 совпадала с нуклеотидной последовательностью 
штаммов F.n. subsp. necrophorum: Fn 48 (AF410959) и 
JCM3716 (AF410965) и F.n. subsp. funduliforme: Fn 513 
(AF410961) и JCM3717 (AF410967) и № 12.
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ВЫВОДЫ

1. На основании генотипирования штаммы бак-
терий Fusobacterium necrophorum №8 (8TS630501) 
и № 12 (12TSK630501) были отнесены к подвиду 
(subspecies) Necrophorum и депонированы в НИИ 
ККМ ГНЦ ВБ «Вектор» под номерами соответствен-
но В-1075 и B-1076. 

2. Дана биологическая и генетическая харак-
теристика депонированным штаммам бактерий 
Fusobacterium necrophorum subspecies necrophorum 
8TS630501 и 12TSK630501, выделенных микробиоло-
гическими и биологическими методами 
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ТАТАРИНОВА С.С., НЕУСТРОЕВ М.П.,
ТАРАБУКИНА Н.П.

«Якутский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства СО Россельхозакадемии»,

г. Якутск

Интенсивное развитие животноводства возможно 
при условии получения здорового приплода, сохране-
ния молодняка и маточного поголовья. До настоящего 
времени одной из причин, сдерживающих развитие 
животноводства, остаются болезни органов размно-
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жения, возникающие в послеродовой период. Они 
приводят к длительному бесплодию и яловости жи-
вотных. В результате хозяйствам наносится большой 
экономический ущерб. Для профилактики и лечения 
родовых и послеродовых осложнений широко исполь-
зуются антибиотики, гормональные препараты. Ком-
плексное применение этих препаратов имеет как по-
ложительное, так и отрицательное действие.

Поэтому особую актуальность в профилактике и 
лечении животных приобретает применение немеди-
каментозных методов, эффективных и экологически 
безопасных веществ – пробиотиков.

Цель нашего исследования – профилактика пос-
леродовых осложнений коров с использованием куль-
туральной жидкости штамма бактерий Bacillus subtilis 
«ТНП-3». 

Материал и методы исследований. Работа выпол-
нена на базе лаборатории по разработке микробных 
препаратов Якутского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Россельхозакадемии. 
Опыты проведены на стельных коровах в сельскохо-
зяйственном производственном кооперативе «Хатас-
ское». Животные были подобраны по принципу ана-
логов, содержались в типовых коровниках.

При микробиологическом исследовании использо-
ваны общепринятые методы. Родовая и видовая иден-
тификация выделенных микроорганизмов проводи-
лась согласно «Справочнику по микробиологическим 
и вирусологическим методам исследований» (1982), 
«Определителю зоопатогенных микроорганизмов» 
(1995), «Определителю бактерий Берджи» (1997). Для 
вирусологических исследований материал достав-
лялся в Якутскую республиканскую ветеринарно-
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испытательную лабораторию. При микологических 
исследованиях грибов, выделенных из влагалищно-
цервикальной слизи, использованы «Методы иссле-
дования в ветеринарной микологии» (В.В  Курасова,
Л.С. Малиновская, 1971), «Лабораторная диагностика 
микотоксикозов» (А.Ф. Кузнецов, М.Г. Ковальская, 
Е.Н. Софронов, 1989).

При исследовании вагинального микробиоценоза 
использованы питательные среды, приготовленные по 
общепринятому ГОСТу: MRS для лактобактерий, ГМС 
для учета бифидобактерий, среда с азидом натрия для 
энтерококков, среда Байрд-Паркера для учета стафи-
лококков, среда для псевдомоносов, среда с бромти-
моловым синим для иерсиний, скошенный МПА для 
выделения протея по Щукевичу. Выделение микро-
скопических грибов проведено методом непосредс-
твенного посева в агаровую среду, в качестве которой 
использованы среды Сабуро и Чапека. Для спорообра-
зующих бактерий (после прогрева до 80°С в течение 
15 минут) использован МПА. При посеве применен 
метод разведений. Подсчет выросших колоний прово-
дился в счетчике колоний, окраску мазков проводили 
по Граму. Учет результатов посева проведен через 18–
24 часа для бактерий, а для грибов – до 5 суток.

Определение количества гемоглобина, эритроци-
тов, бактерицидной и лизоцимной активности сыво-
ротки крови проводили согласно методическим реко-
мендациям, разработанными М.П. Неустроевым, В.И. 
Малышевой (1995), а также использовали методики, 
разработанные П.Н. Никаноровым (1979); П.А. Емелья-
ненко с соавт. (1980), П.Н. Смирновым с соавт. (1989).

Биохимические исследования на содержание об-
щего белка и его фракций, каротина, кальция, фос-
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фора, магния проводились в лаборатории биохимии 
и массового анализа ЯНИИСХ. Экспериментальные 
данные подвергли статистической обработке с помо-
щью критерия Стьюдента-Фишера (1988).

Культуральную жидкость получали из штамма бак-
терий Bacillus subtilis «ТНП-3», депонированного в кол-
лекции микроорганизмов ВГНКИ. Штамм может быть 
получен в лаборатории по разработке микробных пре-
паратов ГНУ ЯНИИСХ РАСХН и ВГНКИ.

Результаты исследований и их анализ. Проведены 
производственные испытания по применению куль-
туральной жидкости штамма бактерий Bacillus subtilis 
«ТНП-3» в сельскохозяйственном производственном 
кооперативе «Хатасское» за 1,5–3 месяца до отела на 
250 головах стельных коров. Животных по принципу 
аналогов разделили на 2 группы: опытная (137 гол.) и 
контрольная (113 гол.). Коровам опытной группы до 
отела подкожно вводилась культуральная жидкость 
штамма бактерий Bacillus subtilis «ТНП-3» по 2 мл
1 раз в 10 дней, трехкратно, 3 раза в месяц. Контроль-
ная группа не получала культуральную жидкость 
штамма бактерий Bacillus subtilis «ТНП-3». Для иссле-
дований взята кровь, влагалищно-цервикальная слизь, 
фекалии после отела.

При исследовании вагинального микробиоценоза 
после отела у коров опытной группы выявлено пре-
обладание представителей нормальной микрофло-
ры: лактобактерий (53,03±0,51 тыс.м.к.) – в 3,87 раз, 
бифидобактерий – на 3 порядка, спорообразующих 
бактерий (1,40±0,07 тыс.м.к.) в 1,52 раза, в то же вре-
мя, потенциальных патогенов: лактозонегативных – 
(7,31±0,36 тыс.м.к.) в 1,49 раз меньше, энтерокок-
ков – (0,35±0,024 тыс.м.к.) в 1,2 раза, стафилококков 
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(0,17±0,025 тыс. м.к.) – в 2 раза меньше по сравнению 
с контрольной группой. Также у коров опытной груп-
пы по сравнению с контрольной группой количество 
видов токсигенных грибов заметно меньше. Наличие 
псевдомоносов не установлено.

Следовательно, применение культуральной жид-
кости штамма бактерий Bacillus subtilis «ТНП-3» 
стельным коровам способствует нормализации ваги-
нальной микрофлоры, повышая содержание лакто- и 
бифидобактерий, спорообразующих аэробных бакте-
рий, снижая количество энтеробактерий, стафилокок-
ков, энтерококков и патогенных грибов.

Также подкожное введение культуральной жид-
кости штамма бактерий Bacillus subtilis «ТНП-3» спо-
собствует устранению дисбактериоза кишечника: 
увеличению содержания лактобактерий (833,3 м.к. 
в 1 мл слизи), тогда как у контрольных они отсутс-
твуют. Количество эшерихий у опытных животных 
(81,33±2,47 м.к.) в 1,81 раз, количество энтерококков 
(47,5±2,47 м.к.) в 2,49 раз ниже, чем у контрольных, 
спорообразующих аэробных бактерий у опытных ко-
ров (2913,5±65,32 м.к.) в 2,83 раза больше, чем у кон-
трольных. У контрольных животных присутствуют 
стафилококки (110,1±6,80 м.к.), а у опытных стафило-
кокки токсигенные грибы не обнаружены.

Из этого можно сделать вывод, что применение 
культуральной жидкости штамма бактерий Bacillus 
subtilis «ТНП-3» коровам до отела положительно вли-
яет на кишечный микробиоценоз.

Результаты гематологических исследований пока-
зали, что у всех подопытных коров показатели крови 
находятся в пределах физиологической нормы. В кро-
ви опытной группы животных отмечено достоверное 
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повышение содержания гемоглобина, α–глобулинов, 
а также повышение уровня бактерицидной активнос-
ти в 1,4 раза, лизоцимной активности – в 1,5 раза, чем 
в контрольной группе.

У опытной группы (137 гол.) послеродовые ослож-
нения отмечены у 6 гол. (4,3%): задержание последа – 
2 гол., эндометриты – 4 гол., а в контрольной группе 
(113 гол.) заболело – 21 (13,6%), задержание после-
да – 12, эндометриты – 9 голов.

Таким образом, подкожное введение культураль-
ной жидкости штамма бактерий Bacillus subtilis «ТНП-
3» коровам до отела способствует нормализации 
вагинального микробиоценоза, повышению иммуно-
биологической реактивности организма и тем самым 
предотвращает послеродовые осложнения.

Проведенные производственные испытания под-
твердили эффективность применения культуральной 
жидкости штамма бактерий Bacillus subtilis «ТНП-3» 
для профилактики послеродовых патологий коров.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСНЫХ

БОЛЕЗНЕЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1ТИХОНОВ В.Л., 1АХМАДЕЕВА И.Р.,
1НИКИФОРОВА С.Г., 2АБЛОВ А.М., 2ДЗЮБА Н.Ф.

1Иркутский филиал ГНУ «ИЭВСиДВ»
2ФГУ «Иркутская межобластная ветеринарная 

лаборатория»

Главным условием получения максимальной про-
дуктивности от сельскохозяйственных животных яв-
ляется поддержание стабильного их здоровья на осно-
ве оптимизации системы ветеринарного обеспечения 
[1]. В этой системе наиболее важную роль выполняет 
профилактика инфекционных заболеваний на основе 
постоянного лабораторного контроля [2, 3]. 

Определенной проблемой животноводства остает-
ся смешанное течение болезней вирусной этиологии 
в различных сочетаниях, а также с участием бактерий 
и других микроорганизмов. Особенно это присуще 
крупным хозяйствам с увеличенной концентрацией 
поголовья и интенсивным типом ведением животно-
водства, где активно проводится искусственное осе-
менение и постоянно совершенствуется генетическая 
составляющая продуктивности за счет ввоза и исполь-
зования племенных животных [4].

Целью настоящих исследований является изучение 
современного состояния Иркутской области по вирус-
ным болезням крупного рогатого скота, по динамике и 
уровню выявления специфических антител к вирусам.
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Материал и методы. Объектом для лабораторного 
исследования была сыворотка крови крупного рога-
того скота, поступившая в Иркутскую межобластную 
и районные ветеринарные лаборатории из хозяйств. 
расположенных на территории Иркутской области.

Для серологического определения антител к виру-
сам инфекционного ринотрахеита (ИРТ), вирусной 
диареи (ВД), респираторно-синтициальной инфекции 
(РСИ), аденовирусной инфекции (АВ) методом РНГА 
и парагриппа (ПГ-3) – постановкой РТГА применяли 
диагностические наборы производства ООО “Агро-
вет” (г. Москва). За положительный (эпизоотологичес-
кий) титр считали сыворотку крови, разведенную 1:16 
и выше. 

При диагностике лейкоза крупного рогатого ско-
та (ВЛКРС) использовали реакцию иммунодиффузии 
в агаровом геле (РИД) и диагностикум производства 
Курской биофабрики. Положительной считали нераз-
веденную сыворотку крови, которая вместе с антиге-
ном ВЛКРС давала полосу преципитации.

Результаты исследований и обсуждение. По дан-
ным серологических исследований сыворотки крови 
от крупного рогатого скота разного возраста, прове-
денных в 2007–2008 годах установлено наличие серо-
позитивных животных по ряду вирусных инфекций. 
Поскольку ранее в хозяйствах области среди крупно-
го рогатого скота клинических признаков вирусных 
болезней, кроме лейкоза, официально не регистри-
ровали, то исследования и специфическую противо-
вирусную профилактику с использованием вакцин не 
проводили. 

Необходимость расширенных лабораторных ис-
следований на вирусные болезни крупного рогатого 
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скота возникла в связи с ввозом на территорию Ир-
кутской области из Канады племенных животных и 
возникновением среди местного скота респираторно-
синцитиальной инфекции, вызвавшей, в ассоциации 
с пастереллезом (диагноз поставлен ФГУ ВНИИЗЖ), 
массовое заболевание и гибель как молодняка, так и 
взрослых животных. Сопряженная вирусно-бактери-
альная инфекция на неиммунном поголовье, в период 
с декабря 2007 по 20 февраля 2008 года, привела к ги-
бели более 60% крупного рогатого скота на неблагопо-
лучной ферме. При этом прямые экономические поте-
ри составили порядка 12 млн. рублей. 

Результаты серологического исследования сыво-
роток крови на наличие специфических антител и их 
уровни к указанным вирусам изложены в представ-
ленной ниже таблице. Основной материал для сероди-
агностики лейкоза крупного рогатого скота поступил 
в 2007 году. Антитела к другим вирусам определяли в 
течение января–июня 2008 года. 

Из таблицы следует, что в сыворотке крови от боль-
шинства исследованных животных разного возраста, 
содержащегося на территории Иркутской области, 
специфические антитела присутствуют ко всем пе-
речисленным вирусам. Экспериментальные данные, 
полученные согласно методическим указаниям по 
постановке серологических реакций, считали эпизоо-
тологически значимыми, если антитела к вирусам, за 
исключением ВЛКРС, регистрировались в разведении 
сыворотки 1:16 и выше. В таком случае это указывает 
на циркуляцию в стаде вирусных агентов, если не про-
водилась иммунопрофилактика вакцинами. 

Серодиагностику лейкоза методом иммунодиффу-
зии в агаровом геле с антигеном ВЛКРС (РИД) считали 
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положительной при обнаружении специфических ан-
тител к нему в цельной сыворотке, что также является 
признаком вирусоносительства [5].

Представленные материалы показывают, что в та-
ких районах, как Иркутский, Братский, Осинский, 
Эхирит-Булагатский, Нукутский, Заларинский, Зи-
минский, Качугский, у исследованных животных на-
иболее часто отмечались антитела к парагриппу, ви-
русной диарее и аденовирусной инфекции (70–100%). 
К вирусу инфекционного ринотрахеита отсутствова-
ли антитела у крупного рогатого скота только из двух 
районов – Боханского и Усть-Кутского, в остальных 
обнаруживались в 5,0–78,3%. Антитела к респиратор-
но-синцитиальному вирусу отмечались у животных 
практически во всех районах (2,5–86,0%). 

Лейкоз крупного рогатого скота зарегистриро-
ван на всей территории Иркутской области. В связи с 
проведением научно обоснованных оздоровительных 
мероприятий начиная с 2000 года напряженность по 
данной инфекции постепенно снижается, в том чис-
ле количество серопозитивных животных – с 12,0 до 
4,3%. Наиболее проблемными по лейкозу остаются 
Ангарский, Черемховский, Зиминский и Усольский 
районы, соответствующее количество вируспозитив-
ных животных 12,2, 11,2, 8,3 и 8,4%.

По сведениям ветеринарной отчетности, в противо-
эпизоотическом плане Иркутской области отсутствуют 
мероприятия специфической профилактики указан-
ных в таблице вирусных инфекций. Если информация 
о лейкозе крупного рогатого скота и его распростра-
нении находится на контроле ветеринарной службы 
области с 1965 года, то остальные вирусные инфекции 
не являлись предметом пристального ее внимания. Ве-
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роятно, в популяции крупного рогатого скота на тер-
ритории Иркутской области данные вирусные агенты 
завезены и распространялись через племпредприятия 
со спермой и племенным молодняком. Окончательно 
об эпизоотической обстановке по вирусным болезням 
крупного рогатого скота в области можно будет гово-
рить после всестороннего обследования поголовья с 
применением методов эпизоотологического, клини-
ческого и лабораторного исследований.

Таким образом, проведенные мониторинговые ла-
бораторные исследования (как часть эпизоотологи-
ческой диагностики), выборочный контроль клини-
ческого состояния животных являются объективными 
показателями эпизоотологического состояния Иркут-
ской области по вирусным болезням. Они характери-
зуют область как территорию с повсеместным распро-
странением перечисленных вирусов и указывают на 
необходимость проведения комплексного эпизоото-
логического обследования поголовья крупного рога-
того скота на вирусные болезни с учетом постоянно-
го лабораторного контроля, проведения специальных 
мероприятий и организацией повсеместной иммуно-
профилактики.

1. Донченко А.С., Димов С.К., Шкиль Н.А. и др. Концеп-
ция обеспечения эпизоотического благополучия животно-
водства Сибири. //Мат.годич.общ.собран.СО Россельхоза-
кадемии. Новосибирск 2008. – С.89-97.

2. Донченко А.С., Димов С.К., Юшков Ю.Г. и др. Эпи-
зоотологический надзор – рациональная организацион-
ная форма функционирования противоэпизоотических 
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ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ ТЕЛЯТ В ЗОНАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

ТОПУРИЯ Г.М., ИНЯКИНА К.А.
ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

аграрный университет», г. Оренбург

Сохранение новорожденных телят и выращивание 
здорового, хорошо развитого и приспособленного к 
условиям промышленного содержания молодняка со-
ставляет основу увеличения выхода продукции живот-
новодства. Основные потери молодняка обусловлены 
желудочно-кишечными заболеваниями [1, 3].

Оренбургская область занимает особое место в 
Российской Федерации по количеству и влиянию на 
организм животных загрязнителей окружающей сре-
ды. Наиболее остро проблема сохранения новорож-
денных телят стоит в зонах экологического неблаго-
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получия. Установлено, что в техногенных провинциях 
у коров наблюдается снижение иммунологической 
реактивности организма, нарушается обмен веществ, 
что ведет к рождению слабых, нежизнеспособных те-
лят [2].

Цель наших исследований – изучить профилакти-
ческую эффективность препаратов природного проис-
хождения – гамавита и фоспренила при желудочно-
кишечных болезнях телят, содержащихся в условиях 
экологического неблагополучия. Гамавит – комплек-
сный препарат, основными действующими вещест-
вами которого являются плацента денатурированная 
эмульгированная и нуклеинат натрия. Фоспренил яв-
ляется продуктом фосфорилирования полипренолов 
хвои сосны. Ее основной компонент – динатриевая 
соль фосфата полипренолов.

Материал и методы исследований. Опыты прово-
дили в хозяйствах Оренбургской области, располо-
женных в зоне промышленных выбросов Медногор-
ского медно-серного комбината и Южно-Уральского 
криолитового завода. Для повышения иммунного 
статуса и профилактики желудочно-кишечных за-
болеваний новорожденных телят стельным коровам 
опытных групп (по 10 голов) за 2 месяца, 30 и 7 дней до 
отела внутримышечно вводили по 10 мл фоспренила 
или гамавита. Животные контрольных групп (по 10 го-
лов) оставались интактными. Регистрировали случаи 
заболевания и падежа телят от диарейного синдрома.

Результаты исследований. В хозяйствах Куван-
дыкского района Оренбургской области со сложной 
экологической ситуацией в результате промышлен-
ных выбросов Южно-Уральского криолитового заво-
да и Медногорского медно-серного комбината почти 
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100% новорожденных телят переболевают желудочно-
кишечными заболеваниями с диарейным синдромом. 
Падеж при этом составляет 42,3–60,3 % к получен-
ному приплоду. При изучении уровня сывороточных 
иммуноглобулинов у телят из экологически неблаго-
получных регионов Восточного Оренбуржья уста-
новлено, что 38,3–50,0 % новорожденного молодняка 
имеет низкий и 40,0–45,0 % – пониженный уровень 
иммуноглобулинов в крови, что свидетельствует о сла-
бой насыщенности молозива коров белками. Данное 
обстоятельство является основным в развитии заболе-
ваний и падежа телят.

Внутримышечное введение стельным коровам га-
мавита положительно сказалось на живой массе ново-
рожденных телят. Телята опытной группы имели жи-
вую массу при рождении 30,56 кг, что на 13,2% больше, 
чем у контрольных сверстников. В месячном возрасте 
молодняк контрольной группы весил 38,78 кг, а опыт-
ной – 41,28 кг.

В опытной группе у 4 телят наблюдали признаки 
диареи, что в 1,75 раза меньше, чем в контроле. У опыт-
ных телят первые признаки желудочно-кишечного за-
болевания регистрировались на 5–7-й день жизни, а 
у контрольных – на 2–4-й день. Тяжелая степень за-
болевания отмечалась у 5 телят контрольной группы, в 
опытной группе 3 теленка переболели в легкой форме 
и 1 – в средней. Длительность болезни составила 7,85 
и 3,50 дня соответственно. Из 10 телят контрольной 
группы, несмотря на проведенное лечение, пало 2 жи-
вотных, а в опытной падеж отсутствовал. Профилакти-
ческая эффективность применения гамавита стельным 
коровам в отношении острых желудочно-кишечных 
болезней новорожденных телят составила 60%.
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Молодняк коров опытной группы, которым приме-
няли фоспренил, имел живую массу при рождении на 
14,0% больше, чем новорожденные контрольной груп-
пы. В 30-дневном возрасте эта разница составила 6,4%. 
Среднесуточный прирост массы тела за первый месяц 
выращивания у телят контрольной и опытной групп 
был практически одинаковым (табл. 1).

Между интенсивностью роста и сохранностью но-
ворожденных телят, полученных от коров, которым 
применяли фоспренил в последний период стельнос-
ти, отмечалась тесная взаимосвязь (табл. 2).

Таблица 1. Живая масса телят

Показатели
Группы животных

Контрольная Опытная

Живая масса при рождении, кг
Живая масса в возрасте 30 суток, кг
Среднесуточный привес, кг

27,00
38,78
0,39

30,80
41,28
0,35

Таблица 2. Клинические показатели телят

Показатели
Группы животных

Контрольная Опытная

Заболело телят, гол
%
Пало телят, гол
Профилактическая эффектив-
ность, %
Начало заболевания, дн.
Длительность болезни, дн.

7
70
2

30
2,42
7,85

3
30
-

70
6,67
3,67

В опытной группе у 3 телят наблюдали признаки 
диареи, что в 2,3 раза меньше, чем в контроле. У опыт-
ных телят первые признаки желудочно-кишечного за-
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болевания регистрировались на 6–7-й день жизни, а 
у контрольных – на 2–4-й день. Тяжелая степень за-
болевания отмечалась у 5 телят контрольной группы 
в опытной группе все животные переболели в легкой 
форме. Длительность болезни составила 7,85 и 3,67 
дня соответственно. Из 10 телят контрольной группы, 
несмотря на проведенное лечение пало 2 головы, а в 
опытной падеж отсутствовал. Профилактическая эф-
фективность применения фоспренила стельным коро-
вам в отношении острых желудочно-кишечных болез-
ней новорожденных телят составила 70%.

Представленные результаты свидетельствуют, что 
внутримышечная инъекция гамавита и фоспренила 
стельным коровам снижает заболеваемость и падеж 
новорожденных телят.
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А.Ф. Сапожников, О.В. Гаврилова. – Киров, 2000. – 75 с.
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3. Трофимов А.Ф. Оптимальные режимы сохранения 
новорожденных телят /А.Ф. Трофимов, В.Н. Тимошенко, 
А.П. Музыка //Практик. – 2006. – №3. – С. 44-48.

1. Сапожников А.Ф. Диспепсия новорожденных телят /
А.Ф. Сапожников, О.В. Гаврилова. – Киров, 2000. – 75 с.

2.Топурия Г.М. Иммунный статус телят в условиях эколо-
б /Г М Т Л Ю Т //

ЛИТЕРАТУРА



438

УДК 619:616.98:579.842.14:636.7

КОЛИБАКТЕРИОЗ (ЭШЕРИХИОЗ) СОБАК

1ХАПТАНОВА С.В., 1БАТОМУНКУЕВ А.С., 
2БАРЫШНИКОВ П.И.

1«Иркутская государственная сельскохозяйственная 
академия» 2«Алтайский государственный аграрный 

университет» 

Колибактериоз (колиинфекция, эшерихиоз) – 
остропротекающая инфекционная болезнь молодняка 
всех видов животных, которая вызывается патоген-
ными штаммами кишечной палочки, протекает пре-
имущественно септически с явлениями поноса, по-
ражения органов дыхания или центральной нервной 
системы. У полновозрастных самок болезнь проявля-
ется абортом или рождением мертвых щенков.

E. coli является важнейшим элементом биосферы 
планеты, поскольку населяет желудочно-кишечный 
тракт большей части животных и человека, откуда 
постоянно выделяется с фекалиями в окружающую 
среду, где длительно сохраняет жизнеспособность. 
Заселение E. сoli пищеварительного тракта начинает-
ся уже в первые часы и дни после рождения щенка, а 
персистенция штаммов, попавших в органы пищева-
рения, длится месяцами и годами. По мере удаления 
от районов с высокой плотностью населения и живот-
ных происходит снижение фекального загрязнения 
окружающей среды (почвы, воды) и соответствующее 
снижение распространения E. сoli среди животных. 
Только в условиях Заполярья и некоторых безлюдных 
горных районов частота обнаружения агента низка 
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(Levin E., 1904). Собака, находясь в наиболее тесном 
контакте с человеком (в отличие от диких плотоядных), 
почти всегда является носителем этого микроорганиз-
ма. Концентрация E. coli в кормах и продуктах пита-
ния, а также воде является одним из наиболее важных 
санитарных показателей, характеризующих их качес-
тво и пригодность. 

Возбудителем болезни является Escherichia 
coli, относящаяся к роду Escherichia, семейству 
Enterobacteriaceae. E. coli – прямая, короткая и до-
вольно толстая (2,0–6,0×1,1–1,5 мкм) палочка с за-
кругленными краями, способная трансформироваться 
в нитевидную и коккобациллярную формы. В мазках 
бактерии распологаются одиночно или попарно. Спор 
и пигментов E. coli не образует. E. coli грамотрицатель-
ная, но хорошо окрашивается обычными анилиновыми 
красителями, часто проявляя биполярность окраши-
вания. E. coli – факультативный анаэроб, прекрасно 
растущий в аэробных условиях. Она неприхотлива к 
питательным средам, на которых растет в широком 
диапазоне температуры (от 15 до 45ºС) при оптимуме 
37ºС. При нагревании до 55, 60 и 100ºС она погибает 
соответственно за 1 ч, 15 мин и мгновенно (Коляков 
Я.Е. и др., 1970). Во внешней среде (почве, воде, кор-
мах и т.д.) при благоприятных условиях агент может 
сохранять жизнеспособность до 12 мес. и более, хотя 
при этом не размножается. Обычные дезинфицирую-
щие средства (фенол, сулема, крезол, формалин, едкий 
натр, хлорная известь и др.) в общепринятых концен-
трациях быстро убивают микроорганизм. У выделен-
ных от собак изолятов антибиотикорезистентность 
выявляют в 60–97% случаев. Высока частота их устой-
чивости к тетрациклину, стрептомицину, канамицину, 
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хлорамфениколу, ампициллину и сульфаниламидным 
препаратам. Одновременную резистентность изоля-
тов к трем и большему количеству антимикробных 
препаратов проявляет большая часть изолятов (Hirsh 
D.C. et al., 1980; Minton N.P. et al., 1983; Moss S. et al., 
1984).

Штаммы агента принято делить на 2 группы: уро-
патогенные (УПКП) и диареегенные, а последние – 
на энтероинвазивные (ЭИКП), энтероагрегативные 
(ЭАКП), энтеропатогенные (ЭПКП), энтерогеморра-
гические (ЭГКП) и энтеротоксигенные (ЭТКП), вклю-
чающие веротоксигенные (ВТКП). Штаммов ЭИКП и 
ЭАКП от собак до настоящего времени выделить не 
удалось (Beutin L., 1990; Thamm B., 2000). Остальные 
группы диареегенных штаммов микроорганизмов 
проявляют 3 типа патогенетической стратегии: адге-
зию к энтероцитам и колонизацию кишечника (ЭТКП 
и ЭПКП); образование токсинов (ЭТКП и ЭПКП); ин-
вазивность (часть ЭПКП). 

ЭТКП инфицируют тонкий отдел кишечника со-
баки. Для них характерны необходимость высокой 
заражающей дозы для развития заболевания, коло-
низация слизистой оболочки кишечника, образова-
ние энтеротоксинов, индукция местного иммунитета, 
возможность бессимптомного носительства у иммун-
ных животных, сопровождающаяся интенсивным 
выделением возбудителя с фекалиями (Du Pont H.L., 
1971). Значительная часть патогенных для собак ЭТКП 
относится к серогруппам О2, О6, О15, О42, О63, О76, 
088, О115, О168, О170, О-негативной, Х13. Встреча-
ются также мукоидные и R-нетипируемые варианты 
(Hollanda R.E., 1999). Наиболее часто от собак выделя-
ют бактерии серотипа О42:Н37:К99:А5. Для человека 
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наибольшее значение как возбудители диареи имеют 
серогруппы ЭТКП О6, О8, О15, О25, О78, О126, О148, 
О153, 169 (Keskimaki M., 2001). Таким образом, в насто-
ящее время опасность для человека могут представ-
лять циркулирующие среди собак штаммы ЭТКП се-
рогрупп О6, О15, О25. Однако сравнение выделенных 
от людей и собак изолятов, имеющих эти О-антигены, 
показало, что они относятся к разным серотипам, что 
дает основания считать риск заражения ими людей не-
значительным (Beaudry M. et al.1996). Недавно из фе-
калий собаки был выделен штамм Е. coli, отнесенный к 
серотипу О157:Н7 и фаготипу 4. Этот серотип является 
возбудителем геморрагического колита человека. Рас-
пространение столь опасных типов агента среди собак 
следует рассматривать как потенциальный базис для 
вспышек вызываемых им заболеваний у населения. 

Выделенные от собак штаммы ЭПКП наиболее час-
то относятся к серогруппам О118. О-негативному, О2, 
О15, О63, О88, О115, Н-негативному, серотипу О49:
Р10 (Broes A. et al., 1988; Hollanda R.E., 1999). Одинако-
вых серотипов ЭПКП среди изолятов, выделенных от 
собаки и человека, не обнаружено. Кроме того, уста-
новлены различия интимнина и кодирующего его гена 
у штаммов ЭПКП, выделенных от людей и собак (Beu-
tin L., 1999). Поэтому опасность заражения человека 
штаммами ЭПКП, циркулирующими в настоящее вре-
мя среди собак, ничтожно мала.

В настоящее время насчитывается свыше 100 се-
ротипов ВТКП. От собак наиболее часто выделяют 
серогруппы О42 и О170 ВТКП. Одной из биохимичес-
ких особенностей ВТКП является способность фер-
ментировать сорбит (Hollanda R.E. et al., 1999; Karmali 
M.A., 1989; Thamm B., 2000). Веротоксигенные штаммы
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Е. coli высоковирулентны – для развития тяжелого за-
болевания собаки требуется низкая заражающая доза. 
Инфекция изолятов, продуцирующих только VT1, как 
правило, протекает бессимптомно. Образование VT2 
или обоих типов веротоксинов ведет к развитию ха-
рактерной диареи. Одним из основных источников 
заражения собак ВТКП считается кормление сырым 
мясом, особенно говядиной. Считается, что циркули-
рующие среди собак серотипы ВТКП не опасны для 
людей, поскольку отсутствует их широкое распро-
странение среди данного вида животных и нет данных 
о фактах выделения тех же серотипов от людей. Одна-
ко правомерность последнего аргумента поколеблена 
единичными сообщениями об изоляции от собак серо-
типа О157:Р7 (Khakhria R. et al., 1990). 

Помимо наиболее широко распространенных за-
болеваний пищеварительного тракта E. coli способ-
на вызывать инфекции мочевыводящей и половой 
систем, кожи собак, а также септицемию у новорож-
денных щенков. На долю инфекций мочевыводящей 
системы собак проходится большая часть случаев вне-
кишечных эшерихиозов. Их вызывает многочислен-
ная генетически гетерогенная группа УПКП (Oluoch 
A.O. et al., 2001). Биологические особенности ЭТКП 
обусловливают интенсивную контаминацию этими 
агентами объектов внешней среды, высокий уровень 
инфицированности взрослых животных и более час-
тое заболевание щенков в возрасте до 3 мес. (Broes A. 
et al., 1988). В теплое время года инцидентность ин-
фекции ЭТКП возрастает. Заразиться патогенными 
штаммами E. coli собака может в любом возрасте, 
но наиболее восприимчивы к ней щенки моложе 6–
8 месяцев.



443

Основной способ заражения E. coli – фекально-
оральный (алиментарный). При внекишечных инфек-
циях чаще всего причиной заражения животных ста-
новится контаминация фекалиями наружных половых 
органов, ран и т.д. Случаев септического эшерихиоза 
собак не описано. 

Клинические проявления при эшерихиозах непа-
тогномоничны, поэтому основное диагностическое 
значение имеют методы бактериологического исследо-
вания. В типичных случаях при высокой заражающей 
дозе ЭТКП инкубационный период короткий (14–48 
часов). Клинически инфекция проявляется диареей. 
Фекальные массы водянистые, обычно без слизи или 
гноя. Редко (в тяжелых случаях) в них обнаруживают 
кровь (Hollanda R.E. et al., 1999), или заболевание со-
провождается лихорадкой и рвотой. У большинства 
заболевших собак диарея быстро заканчивается даже 
без проведения лечения, но у отдельных животных 
она принимает хронический характер. Диарея, вы-
званная штаммами ЭПКП, носит преимущественно 
острый характер, развивается после короткого инку-
бационного периода – иногда через несколько часов 
после заражения (Donnenberg M.S. et al., 1993). Заболе-
вают в основном молодые щенки моложе 6-месячного 
возраста. В большинстве случаев заболевание имеет 
тяжелое течение и может привести к летальному ис-
ходу. У собак описаны также редкие случаи затяжной 
(до 1 мес.) диареи, вызванной ЭПКП. Обычно диарея 
носит профузный характер, а фекалии у больного жи-
вотного имеют водянистую консистенцию; лихорадка 
развивается редко. Лейкоциты в фекалиях обнаружи-
вают только в отдельных случаях. Инфекция ВТКП со-
бак сопровождается тяжелым колитом. У заболевших 
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животных развивается диарея с небольшой потерей 
воды, но с обильным выделением слизи и крови с фе-
калиями. В фекальной слизи обнаруживают большое 
количество полиморфонуклеарных лейкоцитов. Не-
редко у собак инфекция УПКП в течение длительного 
времени протекает бессимптомно. В остальных случа-
ях она проявляется различными синдромами, но чаще 
всего нефритом, циститом и простатитом. Вызванный 
E. coli цистит, на долю которого приходится большая 
часть (до 85–90%) диагностируемых клинических слу-
чаев инфекции, сопровождается нарушениями моче-
испускания – частой уринацией и недержанием мочи. 
При колибактериозном пиелонефрите у собак отмеча-
ют лихорадку, угнетение, рвоту в сочетании (или без 
такового) с клиническими признаками цистита. Часть 
случаев пиелонефрита осложняется бактериемией. 
Колибактериозный простатит чаще всего развивается 
у стареющих кобелей. При отсутствии своевременно-
го и правильного лечения вызванная УПКП инфекция 
мочевыводящих путей у собак обычно принимает хро-
нический характер. При этом описанная симптомати-
ка принимает менее выраженный характер, но воз-
можны периодические обострения заболевания. У сук 
это чаще происходит после течки. 

В большинстве случаев на вскрытии отмечают 
общее истощение. Наиболее часто изменения на-
блюдают в желудочно-кишечном тракте. Слизистая 
оболочка его гиперемирована, набухшая, часто с кро-
воизлияниями на поверхности, иногда отмечают яз-
вочки. Кишечник наполнен обильной слизью с при-
месью крови и желчи. Селезенка нередко увеличена, 
темно-красного цвета, иногда с кровоизлияниями. Пе-
чень также увеличена, полнокровная, иногда с желто-
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ватым оттенком. Почки увеличены, гиперемированы. 
В легких обнаруживают катаральное воспаление. На-
блюдают отечность головного мозга, сосуды его резко 
инъецированы. 

Для постановки точного диагноза необходим ана-
лиз эпизоотологических данных, симптомов болезни, 
патологоанатомических изменений, результатов бак-
териологических исследований (Майоров А.И., 2001). 
Патологический материал для бактериологического 
анализа желательно брать в начальной стадии болезни 
до того, как начали применять для лечения собаки анти-
микробные препараты. При заболеваниях, сопровож-
дающихся нарушениями функции пищеварительного 
тракта, от собак для проведения бактериологического 
исследования берут пробы фекалий и рвотных масс. В 
случае летального исхода с подозрением на эшерихи-
оз исследуют содержимое тонкого и толстого отделов 
кишечника, кровь из сердца, кусочки органов (печени, 
селезенки, легкого, почек, лимфатических узлов ки-
шечника и разных отделах кишечника). При подозре-
нии на кормовую токсикоинфекцию материалом для 
исследования служат пробы фекалий и рвотных масс 
заболевших животных, а также дававшихся им кор-
мов. В случаях поражения почек, мочевого пузыря и 
мочевыводящих путей в стерильный флакон или через 
стерильный катетер собирают пробы мочи заболевшей 
собаки. При подозрении на колибактериозный сепсис 
от животного берут пробы венозной крови (при жиз-
ни) или кровь из сердца (постмортально). 

При дифференциальном диагнозе колибактериоз 
по симптомам и патологическим изменениям сходен с 
расстройствами деятельности желудочно-кишечного 
тракта алиментарного происхождения и сальмонел-
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лезом. Сальмонеллез можно исключить на основании 
результатов бактериологических исследований пато-
логического материала. При расстройствах алимен-
тарного происхождения, как правило, преобладает 
массовость поражения. Исход болезни более благо-
приятный. Улучшение кормления и устранение недо-
брокачественных кормов оказывают положительное 
влияние на восстановление нормальной функции ки-
шечника (Майоров А.И., 2001). 

Таким образом, для колибактериоза характерны 
воспалительные процессы в желудочно-кишечном 
тракте, сопровождающиеся сильными поносами. Воз-
будители колибактериоза являются обитателями ки-
шечника и постоянно выделяются с испражнениями 
во внешнюю среду. Некоторые серогруппы эшерихий 
высокопатогенны и вызывают тяжелые заболевания. 
Основным источником болезни являются больные 
животные, выделяющие большое количество возбу-
дителей высокой вирулентности, которые загрязняют 
окружающую среду. Заразиться собаки могут также 
инфицированными кормами и водой. Предрасполага-
ющими факторами распространения болезни являют-
ся скученное содержание животных, истощение их и 
нарушение в кормлении, несоблюдение ветеринарно-
санитарных правил. 
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ПО ИНФЕКЦИОННОМУ ЭПИДИДИМИТУ БАРАНОВ 

В ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕРНЫХ В.Г., СИРАЗИЕВ Р.З., МАЛЬЦЕВ Т.С., 
ЕЖИНОВ А.А., ВОЛЧЕНКО А.А.

ГНУ «НИИ Ветеринарии Восточной Сибири
СО Россельхозакадемии», г. Чита

Инфекционный эпидидимит баранов (ИЭБ) – хро-
ническая инфекционная болезнь, представляющая со-
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бой особую разновидность бруцеллеза, вызываемого 
возбудителем Brucella ovis. Клинически проявляется 
у баранов-производителей в виде воспаления придат-
ков семенников, у овцематок протекает бессимптом-
но или иногда вызывает аборты во второй половине 
суягности. У животных других половозрастных групп 
(валухов, холостых маток и молодняка) клинически не 
проявляется.

Впервые это заболевание было обнаружено и опи-
сано в Новой Зеландии и Австралии в 1942 году. Возбу-
дителя удалось выделить лишь в 1953 г. австралийским 
ученым Симмонсу и Холлу.

В нашей стране ИЭБ был впервые зарегистриро-
ван в 1967 г. (Триленко П.А., Гинзбург В.В. и Огород-
никова Т.Н.). 

В Читинскую область ИЭБ занесен в середине 60-х 
годов с племенными австралийскими баранами-про-
изводителями. В последующие годы он получил широ-
кое распространение во всех овцеводческих районах 
области. Ежегодно выделялось более тысячи положи-
тельно реагирующих баранов. Впервые болезнь офи-
циально зарегистрирована в 1970 г. Г.Н. Глотовым. 
Научные исследования по изучению ИЭБ в то время 
сводились к диагностике, изучению клиники, широты 
распространения инфекции. В 1976–80 гг. исследова-
ния были продолжены сотрудниками НИИВВС (Сте-
панов Е.М., Копейкин И.Г., Волченко А.А.), сотруд-
ником ВНИИ бруцеллеза и туберкулеза животных
В.Г. Ощепковым. Им изучена роль овцематок и вне-
шней среды в распространении ИЭБ, возможность 
контактного заражения здоровых баранов при совмес-
тном содержании с больными. Широкомасштабными 
целенаправленными диагностическими исследовани-
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ями уже в 1971–72 гг. ИЭБ был зарегистрирован в 126 
хозяйствах Кыринского, Красночикойского, Шилкин-
ского, Чернышевского, Улетовского и Приаргунского 
районов. В последующем инфекция была диагности-
рована во всех овцеводческих районах. В первые годы 
борьба с ИЭБ сводилась к массовым исследованиям 
овец с изоляцией из стада и убоем всех больных. 

За период с 1973–1988 г.г. проведене комплекс ме-
роприятий с применением специфических вакцин из 
шт. B. abortus шт. 19 и B. melitensis Rev-1 (начиная с 
1977 г.). Эти меры позволили значительно сократить 
количество неблагополучных пунктов и существен-
но улучшить эпизоотическую обстановку по ИЭБ. 
К сожалению, по ряду причин, в том числе в связи с 
прекращением поставки названной вакцины, тем-
пы оздоровления области от инфекции снизились. 
Научные исследования были прекращены в 1980 г. В 
дальнейшем в связи с выявлением у этих вакцин не-
которых отрицательных свойств (абортогенность, вы-
сокая агглютиногенность), с 1988 г. применение вак-
цинопрофилактики в области, как и во всей стране, 
было прекращено. 

С 1990 г. борьба с ИЭБ ведется, в основном, прове-
дением периодических серологических исследований 
овец и убоем положительно реагирующих животных. 
Однако таким методом быстро оздоровить неблагопо-
лучные хозяйства невозможно. 

Забайкальский край более 40 лет остается небла-
гополучным по ИЭБ. Эпизоотическая ситуация в по-
следние годы улучшается, но недостаточными тем-
пами. Поэтому большой интерес представляет раз-
работка эффективной системы мер борьбы с ин-
фекцией, включающей средства специфической 
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профилактики; в условиях Забайкалья является ак-
туальной. 

Целью исследований является анализ эпизоотичес-
кой ситуации для разработки ветеринарно-санитар-
ных мероприятий по оздоровлению неблагополучных 
хозяйств от ИЭБ, для выполнения которой намечены 
следующие задачи:

В 2006 году было намечено провести исследования 
в следующих направлениях:

– провести ретроспективный анализ динамики 
эпизоотической ситуации по ИЭБ в области за преды-
дущие годы;

– установить основные причины стационарно-
го неблагополучия некоторых районов и хозяйств по 
данной инфекции; 

– выяснить, какие мероприятия проводятся ветс-
лужбой области по профилактике и ликвидации ИЭБ 
в современных условиях;

Материал и методы исследований. Материалом 
служили статистические данные эпизоотических жур-
налов, годовых ветеринарных отчетов и других доку-
ментов, хранящихся в архивах областного управления 
ветеринарии, областной ветеринарной лаборатории, 
районных станций по борьбе с болезнями животных, 
межрайонных и районных ветеринарных лабораторий 
за 1971–2004 годы. Использованы также статистичес-
кие данные по животноводству (форма № 24) Читин-
ской области и метод опроса (сбор анамнестических 
данных) ветеринарных специалистов.

Основные причины стационарного неблагополучия 
Читинской области по ИЭБ выявляли путем оценки 
характера, объема, постоянства проводимых против 
него мероприятий, анализа состояния овцеводства, 
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определения факторов, способствующих распростра-
нению инфекции.

Динамика эпизоотической ситуации по ИЭБ в об-
ласти за предыдущие годы. Клиническое проявление 
инфекции изучали обследованием баранов-произво-
дителей путем пальпации семенников и опроса вете-
ринарных специалистов. Результаты показывают, что 
за последние годы ИЭБ клинически в области прояв-
ляется весьма редко. Инфекционный эпидидимит ба-
ранов в настоящее время диагностируют лаборатор-
ными методами (табл. 1).

За указанный период количество животных, выде-
ленных серологическими методами, больных ИЭБ, ко-
лебалось в значительных пределах: от 0,05% от числа 
исследованных в 1991 г до 1,3% в 1977 г. В последние 
годы этот показатель сохраняется на одном уровне – 
в пределах 0,17–0,23%.

В абсолютных цифрах количество как исследован-
ных, так и выделенных больных животных за эти годы 
значительно снизилось. Так, если за 1983 г. было иссле-
довано 341 тыс. и выделено 1114 больных овец, то в 2005 г.
исследованию подвергнуто 72,3 тыс. и обнаружено 
123 больных животных, то есть налицо значительное 
сокращение количества серологически диагностиро-
ванных больных животных – в 9 раз. При этом от-
носительный процент выделения больных животных 
сократился незначительно – в 1,8 раза. Объясняется 
это, в основном, резким сокращением поголовья овец 
в области. Если в 1979–80 гг. в общественном секторе 
области имелось около 4 млн. овец, то в настоящее вре-
мя их осталось немногим более 380 тыс., то есть сокра-
щение составило более чем в 10 раз.



452

Таблица 1. Результаты серологических исследований 
овец на ИЭБ в Читинской области

за 1977–2005 годы

Год

Иссле-
довано

(тыс.
овец)

Выде-
лено 
боль-
ных

% Год
Иссле-
довано

(тыс.
овец)

Выде-
лено 
боль-
ных

%

1977 104,2 1357 1,30 1992 129,0 279 0,22

1978 153,2 1517 1,00 1993 125,5 459 0,36

1979 315,7 1400 0,44 1994 142,1 771 0,54

1980 372,6 869 0,23 1995 72,8 465 0,63

1981 282,2 393 0,14 1996 84,7 443 0,52

1982 275,9 1619 0,58 1997 54,9 354 0,64

1983 341,5 1114 0,32 1998 44,7 401 0,89

1984 259,5 676 0,26 1999 50,0 195 0,79

1985 230,9 726 0,31 2000 51,0 182 0,35

1986 270,7 509 0,19 2001 43,1 96 0,22

1987 230,3 872 0,39 2002 64,7 154 0,23

1988 215,2 204 0,09 2003 74,4 152 0,20

1989 177,2 205 0,11 2004 66,0 97 0,15

1990 236,6 374 0,16 2005 72,3 123 0,17

1991 172,8 88 0,05

Эпизоотическая ситуация по ИЭБ в Читинской об-
ласти (по состоянию на 01.01. 2006 г.). Согласно резуль-
татам серологических исследований овец на ИЭБ в 
области за 2005 год положительно реагирующие живот-
ные были выделены в 17 хозяйствах 7 районов (табл. 2).
Всего за год было исследовано 72290 овец. При этом 
выделено 123 положительно реагирующих животных 
(0,17% от числа исследованных), в том числе в Акшин-
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ском районе 4 животных (0,21% от числа исследован-
ных), Балейском – 1 (0,05%), в Калганском – 6 (0,34%), 
Кыринском – 14 (0,25%), Приаргунском – 70 (2,1%), 
Чернышевском – 1 (0,03%), Шилкинском – 27 овец 
(0,27%). Наибольшее количество положительно реаги-
рующих животных выделено в Приаргунском районе, 
где реагировало 2,1% животных от числа исследован-
ных. Наибольшую распространенность ИЭБ имеет в 
Шилкинском районе, где выявлено 5 неблагополучных 
пунктов.

Таким образом, в Читинской области ИЭБ регис-
трируется среди овцепоголовья, имеет относительно 
невысокую распространенность и поражает не боль-
шое количество животных.

Таблица 2. Результаты серологических исследований 
овец в Читинской области за 2005 г.

(без Агинского Бурятского автономного округа)

№
п/п

Район
Иссле-
довано
жив-х

Выделено
положительно
реагирующих

Количество
неблагоп.
пунктов

n %

1 Акшинский 1847 4 0,21 1

2 Алек.-Заводский 504 - - -

3 Балейский 1709 1 0,05 1

4 Борзинский 10669 - - -

5 Газ.-Заводский - - - -

6 Забайкальский 3927 - - -

7 Калганский 1736 6 0,34 3

8 Карымский 1744 - - -

9 Краснокаменский 3474 - - -

10 Красночикойский - - - -
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11 Кыринский 5576 14 0,25 3

12 Нерчинский 6497 - - -

13 Нер.-Заводский 401 - - -

14 Оловяннинский 4014 - - -

15 Ононский 10344 - - -

16 П.-Забайкальский 256 - - -

17 Приаргунский 3329 70 2,10 5

18 Сретенский 955 - - -

19 Улетовский 620 - - -

20 Хилокский - - - -

21 Чернышевский 3494 1 0,03 1

22 Читинский - - - -

23 Шелопугинский 306 - - -

24 Шилкинский 9888 27 0,27 5

Всего 72290 123 0,17 19

Анализ эпизоотического процесса за 2001–2005 гг. 
Динамика ИЭБ в Читинской области в разрезе райо-
нов за последнюю пятилетку свидетельствует, что из 
22 районов области, в которых имеются овцы в обще-
ственном секторе, неблагополучными по ИЭБ были: 
в 2001 г. – 10, 2002 г. – 8, 2003 г. – 7, 2004 г.– 8 и в
2005 г.– 7 районов. То есть налицо явное улучшение 
эпизоотической обстановки. Из оставшихся семи рай-
онов наиболее неблагополучными являются три: Кы-
ринский, Приаргунский, Шилкинский, в остальных 
четырех обнаруживаются единично выделенные по-
ложительно реагирующие животные.

Наблюдения показывают, что метод оздоровления 
неблагополучных хозяйств от ИЭБ путем проведения 
периодических серологических исследований, с убо-
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ем положительно реагирующих животных, не всегда 
освобождает такие хозяйства от инфекции оконча-
тельно. Очень часто, после кажущегося оздоровления 
хозяйства, когда в течение 1–2 лет не выявляются жи-
вотные с положительной реакцией, на следующий год 
вновь регистрируются больные овцы. 

Например, в СХП «им. Кирова» Шилкинского 
района в течение 2004 г. не диагностировались боль-
ные овцы, и хозяйство можно было считать оздоров-
ленным. Однако в 2005 и в 2006 годах вновь обнару-
жены положительно реагирующие животные. В СХП 
им. XXII съезда КПСС того же района в течение 2004 
и 2005 годов не выделены животные, дающие позитив-
ную реакцию, но в 2006 г. вновь обнаружено 2 больных 
барана. Аналогичная ситуация установлена в Ононс-
ком районе: в 2001 и 2002 гг. ИЭБ не отмечался, а в 2003 
и 2004 гг. выделено 5 больных овец.

По мнению П.А. Триленко (1976), особенностью 
эпизоотологии ИЭБ является то, что после прекра-
щения использования больных баранов для случки 
овцематок инфекция может перейти в «дремлющее» 
состояние. Овцы не реагируют при серологических 
реакциях, и такие отары считаются благополучными 
по ИЭБ, но в них среди нарождающихся баранчиков 
даже через несколько поколений могут появиться ре-
агирующие по РДСК и клинически больные бараны-
производители. Именно такое явление, по-видимому, 
мы наблюдаем в Читинской области, и этим во многом 
объясняется неустойчивость динамики эпизоотиче-
ской ситуации по ИЭБ.

Однако, не умаляя роли эпизоотологических и био-
логических особенностей инфекции, мы полагаем, что 
главной причиной стационарного неблагополучия ряда 
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районов области является недостаточная эффектив-
ность проводимых оздоровительных мероприятий.

Заболеваемость овцематок и баранов ИЭБ на приме-

ре Шилкинского района. По состоянию на 01.12.2006 г.,
в Шилкинском районе из 10 сельхозпредприятий
5 неблагополучны по ИЭБ. За период с 2002 по 2006 г.г. 
больные ИЭБ животные не выявлялись только в од-
ном хозяйстве – колхозе «Имени 20 съезда КПСС». В 
2004-2005 г.г. инфекция не регистрируется в сельхозп-
редприятиях «им. Ленина», «им. Калинина», «1 Мая». 
Однако, в силу биологических особенностей возбуди-
теля инфекции, считать их полностью оздоровленны-
ми нельзя. 

В целом эпизоотическая ситуация в районе по ИЭБ 
улучшается, но темпы оздоровления хозяйств оста-
ются низкими. Серологическими методами в течение 
2002-2006 г.г. в Шилкинском районе ежегодно исследу-
ется на ИЭБ значительное (от 7 до 9 тысяч) поголовье 
животных. Распределение животных, положительно 
реагирующих на ИЭБ, по половому признаку неоди-
наковое во все периоды исследований. Среди больных 
овец 83,3% животных составляют овцематки и лишь 
16,7% – бараны-производители (табл.4).

В таблице 5 показана динамика выделения больных 
ИЭБ животных за 2002-2006 годы и соотношение по 
этому показателю овцематок и баранов-производи-
телей. Статистические данные свидетельствуют, что 
в 2004-2006 г.г. количество регистрируемых больных 
животных значительно уменьшилось. Среди живот-
ных, давших положительную реакцию на ИЭБ, льви-
ную долю составляют овцематки: в 2005 г. их было 
77,7%, а в 2006 г. – 85,2%. Заболеваемость баранов ко-
леблется от 14,8% до 34,8 процентов. 
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Таблица 4. Заболеваемость овец ИЭБ в Шилкинском 
районе за 2002–2006 гг.

Год
Всего иссле-

довано,
овец ( n )

В том числе

овцематки бараны–производители

n % n %

2002 6786 5276 77,7 1510 22,3

2003 8172 5694 69,6 2478 30,4
2004 8077 6503 80,5 1574 19,5
2005 9695 9115 94,0 580 6,0
2006 7129 6617 92,8 512 7,2

Итого: 39859 33205 83,3 6654 16,7

О возрастной склонности овец к заболеванию дан-
ные литературы скудны. По мнению П.А. Триленко 
(1976), заражение овец возбудителем ИЭБ возможно в 
любом возрасте, даже внутриутробно. В задачи наших 
исследований не входило подробное изучение возрас-
тной динамики ИЭБ, однако проведенный анализ ре-
зультатов исследований показал, что чаще заболевают 
ИЭБ животные в возрасте старше 2 лет. Бараны в воз-
расте от 1 до 2 лет болеют значительно реже. 

Таблица 5. Динамика количества животных, 
позитивно реагирующих на ИЭБ в Шилкинском 

районе за 2002-2006 г.г.

Год
Всего  выделено,

овец (n)

В том числе
овцематки бараны-производители

n % n %
2002 58 40 66,6 18 33,4

2003 128 88 68,7 40 31,3
2004 23 15 65,2 8 34,8
2005 27 21 77,7 6 22,3

2006 27 23 85,2 7 14,8

Итого: 263 187 71,1 76 18,9
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Таким образом, для ускорения темпов оздоровле-
ния области от ИЭБ необходимо (приложение 1):

1. Установить жесткий контроль за куплей-прода-
жей ремонтных баранов внутри районов и особенно 
за приобретением племенных баранов из-за пределов 
районов и области.

2. Четко выполнять требования действующей Инс-
трукции по борьбе с ИЭБ, особенно в части кратности 
исследований баранов:

– в благополучных по ИЭБ районах и хозяйствах 
всех баранов, в том числе ремонтных, исследовать два 
раза в год (перед случной кампанией и после нее);

– в неблагополучных хозяйствах после наложе-
ния ограничений баранов исследовать ежемесячно до 
получения двукратных отрицательных результатов, 
после чего отару баранов ставить на 6-месячный кон-
троль, в течение которого их исследовать еще 2 раза с 
3-месячным интервалом. Абортировавшие овцематки 
в обязательном порядке исследовать на предмет ИЭБ.

3. При проведении специфической профилактики 
лучше создавать иммунный фон во всех хозяйствах 
независимо от их благополучия в предыдущие годы.

Разработка изменений и дополнений в действую-

щую Инструкцию о мероприятиях по профилактике 

и ликвидации инфекционной болезни, вызываемой B. 

оvis. В процессе работы мы убедились, что действую-
щая Инструкция, утвержденная в 1992 году, устарела и 
не способствует быстрейшему оздоровлению неблаго-
получных хозяйств от инфекции, поэтому она должна 
быть изменена и дополнена или разработана заново.

1. Так, в подпункте 2.2. абзаца 1 написано: «В пле-
менных хозяйствах (фермах) этими же методами ис-
следуют также баранов, отобранных к продаже, не 
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ранее, чем за 30 дней до вывода их из хозяйства». Мы 
считаем, что это указание для племхозяйств и ферм 
недостаточно. Именно племенные хозяйства и фермы 
являются основным рассадником заразы, поскольку 
занимаются продажей племенных баранчиков. Поэ-
тому мероприятия для них должны быть выделены в 
отдельный пункт. Кроме того, в этих хозяйствах бара-
нов надо исследовать не два раза в год, как написано в 
Инструкции, а ежеквартально.

Предлагаем абзац 1 подпункта 2.2. убрать, а в от-
дельном пункте под названием «Мероприятия в 
племхозяйствах и фермах» записать: «Всех баранов 
ежеквартально подвергают клиническому осмотру, 
аллергическому и серологическим (РА, РДСК, РНГА) 
исследованиям и дополнительно животных, отобран-
ных для продажи, исследуют за 30 дней до вывода их 
из хозяйства. При получении положительных резуль-
татов хотя бы по одному методу хозяйство объявляют 
неблагополучным и запрещают племпродажу баран-
чиков».

2. Пункт 4 подпункт 4.1. Написано: «Всех баранов 2 
раза в год подвергают клиническому осмотру, аллер-
гическому и серологическим (РА, РДСК, РНГА) иссле-
дованиям. При совпадении результатов исследований 
указанными методами или при подтверждении РНАт у 
животных, реагирующих только по одной из реакций, 
все поголовье признают неблагополучным и оздоров-
ление проводят методом полной замены».

Считаем, что на племпредприятиях и станциях ис-
кусственного осеменения баранов надо исследовать 
не 2 раза в год, а ежеквартально. Эти хозяйства нельзя 
уравнивать с обычными товарными сельхозпредприя-
тиями.
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На практике полное совпадение результатов всех 
серологических реакций или РНАт, допустим, с РДСК 
бывает не всегда. Возникает вопрос: «А как быть, если 
совпадают РДСК и РА, а РНГА – нет?» Ответа на этот 
вопрос Инструкция не дает. Комбинаций совпадений 
и несовпадений может быть много и в любом сочета-
нии. Чтобы не было разночтений, ошибок и споров, 
надо было вместо подпункта 4.1. записать текст под-
пункта 2.3., где конкретно сказано: «Диагноз на ИЭБ 
считают установленным:

• при выявлении специфических антител одним из 
серологических методов (РА, РДСК, РНГА) или получе-
нии положительной аллергической реакции на B.оvis;

• при получении положительного результата в 
РНАт при исследовании биоматериала.

В окончательной редакции подпункт 4.1. предлага-
ем написать в следующей формулировке: «Всех бара-
нов ежеквартально подвергают клиническому осмотру, 
аллергическому и серологическим исследованиям (РА, 
РДСК, РНГА, РНАт). При получении положительной ре-
акции хотя бы по одному серологическому или аллерги-
ческому методу, а также при наличии только клинических 
признаков все поголовье признают неблагополучным и 
оздоровление проводят методом полной замены».

В подпункте 5.1. в последнем предложении напи-
сано: «В нем вводят ограничения и проводят оздоро-
вительные мероприятия по плану, утвержденному 
руководством хозяйства». Предлагаем написать в сле-
дующей редакции: «Главный государственный вете-
ринарный инспектор района представляет местной 
администрации и руководству хозяйства проект ре-
шения о наложении ограничений и план оздоровления 
хозяйства».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Читинская область стационарно неблагополучна 
по ИЭБ с середины 60-х годов прошлого века. Эпизоо-
тическая ситуация по этой инфекции за прошедшие 
годы постоянно менялась. В первые годы инфекция 
получила широкое распространение. Проявлялась она 
у баранов остро, с яркими клиническими признаками, 
четкими аллергическими и серологическими реакция-
ми. Основными причинами широкого распростране-
ния инфекции являлись недостаточный контроль за 
куплей-продажей племенных баранов и несовершен-
ство методов борьбы с ней. 

В последние годы инфекция клинически не прояв-
ляется, эпизоотическая ситуация улучшилась и все же 
окончательное оздоровление области от ИЭБ затяги-
вается на неопределенный срок. Основной причиной 
создавшегося положения является, на наш взгляд, 
нечеткое проведение противоэпидидимитных мероп-
риятий согласно действующей Инструкции. Главным 
образом это касается кратности исследований бара-
нов-производителей в течение года. 
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Приложение 1

Предложения по изменению и дополнению 
действующей Инструкции 

«О мероприятиях по профилактике и ликвидации 
инфекционной болезни, вызываемой В.ovis»

№ 
пункта

Написано Предлагается

П.2.
п.п.2.2.,
абзац 1

В племенных хозяйс-
твах (фермах) этими же 
методами исследуют 
также баранов, отоб-
ранных к продаже, не 
ранее, чем за 30 дней до 
вывода их из хозяйства

Абзац убрать, выделить 
отдельный пункт под на-
званием «Мероприятия в 
племхозяйствах и фермах» 
и записать:
Всех баранов ежекварталь-
но подвергают клиническо-
му осмотру, аллергическо-
му и серологическим (РА, 
РДСК, РНГА) исследовани-
ям и дополнительно живот-
ных, отобранных для прода-
жи, исследуют за 30 дней до 
вывода их из хозяйства.
При получении положитель-
ных результатов хотя бы по 
одному методу хозяйство 
объявляют неблагополуч-
ным и запрещают племпро-
дажу баранов.
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П.4,
п.п. 4.1.

Всех баранов 2 раза в 
год подвергают кли-
ническому осмотру, 
аллергическому и серо-
логическим (РА, РДСК, 
РНГА) исследованиям.
При совпадении ре-
зультатов исследований 
указанными методами 
или при подтвержде-
нии РНАт у животных, 
реагирующих только 
по одной из реакций, 
все поголовье призна-
ют неблагополучным и 
оздоровление проводят 
методом полной замены

Всех баранов ежекварталь-
но подвергают клиническо-
му осмотру, аллергическо-
му и серологическим (РА, 
РДСК, РНГА, РНАт) При 
получении положительной 
реакции хотя бы по одно-
му серологическому или 
аллергическому методу, а 
также при наличии только 
клинических признаков все 
поголовье признают небла-
гополучным и оздоровление 
проводят методом полной 
замены.

П. 5
п.п. 5.1.

В нем вводят ограниче-
ния и проводят оздоро-
вительные мероприятия 
по плану, утвержден-
ному руководством 
хозяйства

Главный государственный 
ветеринарный инспек-
тор района представляет 
местной администрации и 
руководству хозяйства про-
ект решения о наложении 
ограничений и план оздо-
ровления хозяйства.
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УДК 619:616.98:579.842.11

МОНИТОРИНГ БАКТЕРИАЛЬНЫХ АГЕНТОВ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ 

ФАКТОРАМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ МОЛОДНЯКА

ШКИЛЬ Н.А., ШАДРИНА М.Н.,
КОПТЕВ В.Ю., ЧУПАХИНА Н.В.

ГНУ «Институт экспериментальной ветеринарии 
Сибири и Дальнего Востока Россельхозакадемии», 

г. Новосибирск

Ежегодно подавляющее большинство живот-
новодческих хозяйств сталкиваются с желудочно-
кишечными болезнями молодняка крупного рогатого 
скота. В большинстве случаев решение проблемы за-
ключается в беспорядочном применении антибак-
териальных средств, что приводит к формированию 
устойчивых штаммов микроорганизмов, снижению 
иммунной системы телят, экологическому загрязне-
нию продуктов животноводства. 

Для комплексного подхода в ликвидации болез-
ней молодняка необходимо изучение этиологических 
причин заболеваний, так как на основании данных 
диагностических исследований и результатов подтит-
ровки выделенной микрофлоры к антибактериальным 
препаратам, разрабатываются более эффективные ле-
чебные и профилактические мероприятия.

Материалы и методы. За период 2004–2007 гг. нами 
было проведено 183 исследования патологического 
материала от павших, вынужденно убитых или мерт-
ворожденных телят, полученных из 14 хозяйств Ново-
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сибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайс-
кого края. 

Исследования проводили по следующей схеме: 
– выделение и идентификация возбудителя, 
– определение патогенности выделенной микро-

флоры,
– определение чувствительности к антибиотикам 

выделенной микрофлоры.
Результаты исследований и их анализ. В 35,7% про-

бах патологического материала фиксировали выде-
ление бактерий рода Diplococcus (рис. 1). Кишечная 
палочка выделялась из 22,5% проб, протей–.из 16,4%, 
сальмонелла – из 11,5%, кокковая микрофлора – из 
8,2 % проб. Микроорганизмы других родов и видов (эн-
теробактер, цитробактер, клебсиелла, шигелла и др.) 
выделялись в 20,6% случаев. Выделенная микрофлора 
в 77,5% случаев обладала высокой степенью патоген-
ности.

Рис. 1 Видовой состав микрофлоры выделенной из 

патологического материала в 2004-2007 гг

В моноварианте выделенная микрофлора встреча-
лась в 29,1% случаев
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Анализируя данные по конкретным хозяйствам (табл. 
1) можно сделать вывод, что отношение количества мо-
ноинфекций к количеству ассоциативных инфекций за-
висит от состава циркулирующей микрофлоры.

Наиболее часто в ассоциациях присутствовали ми-
кроорганизмы рода Diplococcus (23.6%) и E.coli (21,1%). 
В моноварианте наиболее часто (20%) выделялись бак-
терии родов Proteus и Diplococcus (табл. 2) 

Наиболее часто (40,9%) из патологического матери-
ала выделяли ассоциацию диплококк – кишечная па-
лочка. На втором месте по выделению стояла ассоциа-
ция протей – диплококк (29,1%).

Таблица 1. Отношение моно– и ассоциативных 
инфекций в отдельных хозяйствах

Хоз-во
Моноинфекции

Ассоциативные
инфекции

Кол-во 
(%)

Виды
Кол-во 

(%)
Виды

Хозяйство 
№ 1

37,6

Цитробактер
Нейссерия

E.coli
Хламидия

Сальмонелла

62,3

E.coli
Цитробактер
Энтеробактер

Диплококк
Клебсиелла

Стафилококк

Хозяйство 
№ 2

60

E.coli
Моракселла

Протей
Сальмонелла

40
Протей

Стрептококк
Диплококк

Хозяйство 
№ 3

9,1 сальмонелла 90,9

E.coli
Протей

Цитробактер
Диплококк

Стрептококк
Клебсиелла
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У мертворожденных животных наиболее часто вы-
деляли диплококки (42%). У телят профилакторного 
возраста в 45,8% случаев выделялся протей, в 43% ди-
плококки и в 32,4% – кишечная палочка. У 1-3 месяч-
ных животных в 26,6% проб присутствовал протей и в 
25% – диплококки.

Таблица 2. Процентное отношение микроорганизмов 
в монокультуре и ассоциациях

№ Микроорганизм
В монокультуре В ассоциации

Кол-во % Кол-во %

1 Цитробактер 1 4 8 3,2

2 Энтерококк 4 1,6

3 Клебсиелла 26 10,5

4 Диплококк 5 20 58 23,6

5 Протей 5 20 32 13

6 Пастерелла 8 3,2

7 Кишечная палочка 4 16 52 21,1

8 Сальмонелла 4 16 19 7,7

9 Шигелла 2 8 1 0,4

10 Кокковые формы 4 16 38 15,4

В 43,2% случаев выделенная микрофлора облада-
ла чувствительностью к гентамицину, в 40,8% – к 
ветофлоку, в 23,6% – в амоксиклаву, в 19,7% – к не-
омицину и в 18,9% – к офлоксацину. Абсолютная ре-
зистентность наблюдалась к таким препаратам как пе-
нициллин, эритромицин, мономицин, канамицин.

В 46,6% случаев кишечная палочка была чувстви-
тельна к офлоксацину (рис.2), в 43,7% – к апромицину, 
в 39% – к гентамицину, и в 36,9% и 31,3% случаев – к 
ветофлоку и неомицину соответственно.



Микроорганизмы рода Diplococcus проявляли мак-
симальную чувствительность к апромицину (31,8%), 
офлоксацину (25,8%) и ветофлоку (19,4%).

Представители рода Proteus проявляли макси-
мальную чувствительность к офлоксацину (40,4%) и 
апромицину (31,8%). К ветофлоку чувствительность 
проявилась на уровне 25,2%, к гентамицину и неоми-
цину – на уровне 18,1%.

Рис. 2. Чувствительность выделенных

микроорганизмов к антибиотикам

Заключение. По результатам исследований можно 
сделать вывод, что желудочно-кишечные заболевания 
молодняка сельскохозяйственных животных вызы-
ваются широким спектром представителей условно-
патогенной микрофлоры, причем в подавляющем 
количестве данные патологии вызываются ассоциа-
циями микроорганизмов. Микробные ассоциации в 
большинстве своем представлены кишечной палоч-
кой, микроорганизмами родов Diplococcus и Proteus. 
Выделенные микроорганизмы обладают чувствитель-
ностью к широкому спектру антибиотиков, однако 
наблюдается и полная резистентность к некоторым 
антибактериальным веществам, преимущественно ан-
тибиотикам первого и второго поколения. 
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Секция 3
РАЗВЕДЕНИЕ И СЕЛЕКЦИЯ

УДК 637.62:636.32/082

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ШЕРСТИ И НЕКОТОРЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ

ОВЕЦ В СЕЛЕКЦИОННОМ СТАДЕ

ПЛЕМЗАВОДА «ДРУЖБА»

БАТОЖАРГАЛОВ Ц-Д. Р., БАЖЕНОВА Р.Н.
ГНУ «Забайкальский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства», г. Чита

В настоящее время, когда в овцеводстве Забайкалья 
полностью завершился длительный и сложный этап 
породного преобразования, наступил не менее слож-
ный период совершенствования стад в направлении 
увеличения шерстной и мясной продуктивности, по-
вышения качества продукции.

Эффективность отбора базируется на генетичес-
ком разнообразии овец, которое обуславливает не-
одинаковую фенотипическую выраженность наибо-
лее важных хозяйственно-полезных признаков (масса 
тела, настриг, длина шерсти и др.). Чем разнообразнее 
и разнокачественнее животные в стаде, тем больше 
возможностей для отбора. В тонкорунном овцеводстве 
основными требованиями при разведении любой по-
роды являются количество и качество продуцируемой 
ими шерсти. Показатели, обуславливающие шерстную 
продуктивность тонкорунных овец, имеют решающее 
значение при отборе, и главным из них является на-
стриг шерсти в мытом волокне с овцы в год.
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Овцы селекционного стада характеризуются гус-
той, длинной шерстью, хорошо приспособлены к круг-
логодовому пастбищному содержанию, устойчиво пе-
редают потомству основные хозяйственно-полезные 
признаки.

Следует отметить, что с помощью статистических 
коэффициентов выявляют фенотипическую связь 
признаков между родственными группами овец.

Некоторые статистические коэффициенты позво-
ляют установить связь между хозяйственно-полезны-
ми признаками животных, на основании чего можно 
осуществлять так называемую косвенную селекцию, 
когда отбор по одному из коррелирующих признаков 
будет производиться косвенно, на основе сопряжен-
ности к отбору и по другому признаку.

Цель настоящего исследования – продолжить на-
копление и консолидацию овец селекционной группы 
и выявить некоторые взаимосвязи хозяйственно-по-
лезных признаков.

Материал и методы исследований. Работа по ко-
личественному увеличению и качественному улуч-
шению селекционной группы проводилась в трех на-
правлениях: по баранам-производителям, маточному 
поголовью и молодняку.

По селекционной группе овец были проведены сле-
дующие работы: индивидуальная бонитировка, инди-
видуальное взвешивание, учет шерстной продуктив-
ности, определение выхода чистого волокна, взяты 
образцы шерсти для определения (толщины шерстных 
волокон, истинной длины, крепости по пучку).

С целью выявления корреляционной зависимости 
между признаками продуктивности овец селекцион-
ной группы проведена выборка данных индивидуаль-
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ного учета живой массы, настрига, длины и тонины 
шерсти по всем половозрастным группам.

Результаты исследований и их анализ. Селекци-
онное ядро маток по составу и численности поголовья 
относительно постоянно, «замкнуто» и пополняется 
только за счет переярок, происходящих от маток этой 
же группы. При этом для ремонта отбирают только тех 
дочерей, которые повторяют или превосходят продук-
тивность матерей.

Необходимо отметить, что бараны (основные, ре-
монтные), матки, переярки и ярки, выделенные в се-
лекционном стадо, отвечают требованиям стандарта 
для племенных животных забайкальской тонкорун-
ной породы по всем показателям продуктивности.

Таблица 1. Продуктивные качества овец 
селекционного стада

Половозрастная 
группа

Учтено 
голов

Показатели продуктивности

живая 
масса, 

кг

настриг шерсти, 
кг длина 

шерс-
ти, смв ори-

гинале
чистой

Бараны основные 41 96 10,5 5,6 10,0

Бараны ремонтные 35 70 7,9 4,1 10,5

Матки 586 60 4,9 2,7 9,0

Переярки 421 52 4,8 2,6 9,0

Ярки 389 44 4,9 2,5 10,5

В селекционной работе с забайкальской тонкорунной 
породой овец большое значение придается такому важно-
му селекционному признаку, как выход чистой шерсти. В 
колхозе «Дружба» этот показатель был достаточно высок 
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и в предыдущие годы. По селекционному стаду выход чис-
той шерсти был 53 %, в целом по хозяйству – 52 %.

Из данных табл. 2 видно, что диаметр шерстных во-
локон у основных баранов составил в среднем на бочке 
24,30 мкм (60 качество) и на ляжке 25,81 (58 качество), а 
у ремонтных баранчиков на бочке 21,95 мкм (64 качес-
тво) и на ляжке 23,64 (60 качество). Тонина шерсти у 
маток и переярок была преимущественно 64 качества, 
а ярок – 70 качества. Уравненность шерсти овец всех 
групп как по руну, так в штапеле была хорошая.

Естественная длина шерсти исследуемых овец на-
ходилась в пределах 9,06–10,91 см, при растяжении ее 
длина достигает 11,21–13,46 см. По длине шерсть хо-
рошо уравнена в штапеле. Шерсть у овец селекцион-
ного стада отличается высокой прочностью. Разрыв-
ная нагрузка находилась в пределах 6,38–9,41 санти 
Н/tex.

Следует отметить, что шерсть у овец селекционно-
го стада имела хорошие показатели извитости (18,97–
19,27), а, следовательно, и больший процент удлинения 
(123,40–123,90).

Данные табл. 2 показывают, что отбор животных в 
селекционное стадо ведется в строгом соответствии с 
требованиями стандарта к овцам племенного стада за-
байкальской тонкорунной породы.

Изучение изменчивости количественных призна-
ков у овец селекционного стада в зависимости от дейс-
твия отбора на ее величину имеет непосредственное 
отношение к совершенствованию животных.

Отдельные хозяйственно-полезные признаки весь-
ма существенно различаются между собой по величи-
не изменчивости. Отбор по-разному влияет на разви-
тие признаков и их изменчивость.
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Таблица 2. Показатели качества шерсти овец 
селекционного стада

Показатель

Половозрастная группа

бараны 
основ-

ные

бараны 
ремон-

тные
матки

пере-
ярки

ярки

Количество, голов 37 34 25 25 25

Толщина шерс-
тных волокон:

бок, мкм. 24,30 21,95 22,38 22,02 20,46

качество 60 64 64 64 70

ляжка, мкм. 25,81 23,64 - - -

качество 58 60 - - -

Длина шерсти, см:

естественная 9,53 10,91 9,34 9,06 10,40

истинная 11,73 13,46 11,56 11,21 12,89

Прочность шерсти 
на разрыв, сН/tex

9,41 8,98 8,71 6,38 6,76

% удлинения 123,47 123,40 123,86 123,70 123,90

Сила извитости, % 18,99 18,97 19,25 19,14 19,27

Выход чистого 
волокна, %

53,33 52,23 55,15 54,24 51,16

Из данных табл. 3 видно, что коэффициенты корре-
ляции между живой массой и настригом шерсти в раз-
ных половозрастных группах колебались в пределах от 
0,31 до 0,37. Более высокие корреляции наблюдались у 
молодняка, чем у взрослых животных.

Наиболее высокая положительная корреляция вы-
явлена между настригом немытой и мытой шерсти в 
пределах от 0,71 до 0,79, что дает основание вести от-
бор овец в селекционном стаде по настригу немытой 
шерсти.
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Таблица 3. Корреляционная связь между признаками 
продуктивности у овец селекционного стада

Показатель

Половозрастная группа

ба-
раны 

основ-
ные

бара-
ны ре-
монт-
ные

матки
пере-
ярки

ярки

Живая масса и настриг 
шерсти

0,33 0,37 0,31 0,32 0,35

Настриг немытой и мы-
той шерсти

0,79 0,74 0,75 0,73 0,71

Длина шерсти и настриг 
шерсти

0,29 0,32 0,30 0,35 0,39

Тонина шерсти и на-
стриг шерсти

0,24 0,26 0,34 0,38 0,37

Нами установлены положительные фенотипичес-
кие корреляции между длиной шерсти и настригом 
шерсти (0,29–0,39), тониной шерсти и настригом шер-
сти (0,24–0,38). Следовательно, при отборе в селекци-
онное стадо ярок, баранчиков и переярок необходимо 
обращать внимание на длину и тонину шерсти, так как 
установлена достаточно высокая положительная зави-
симость.

В результате проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы:

1. Овцы селекционного стада имеют густую, длин-
ную, хорошо уравненную по руну и в штапеле шерсть, 
преимущественно с белым и светло-кремовым цветом 
жиропота.

2. Выявлена высокая корреляционная зависимость 
между настригом немытой и мытой шерсти (0,71–
0,79). Установлена положительная зависимость между 
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живой массой и настригом шерсти (0,31–0,37), длиной 
шерсти и настригом (0,29–0,39), тониной шерсти и на-
стригом (0,23–0,38).

1. Гольцблат А.И., Шацкий А.Д. Повышение продуктив-
ности овец. – Л.: Колос, 1982.-С.156-161.

2. Кисловский Д.А. Разведение сельскохозяйственных 
животных. – М.: Сельхозгиз, 1947.-С.37-49.

3. Методические рекомендации по изучению качества 
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УДК 636.22/28.082.12

ПОЛИМОРФИЗМ ГРУПП КРОВИ СКОТА 

СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ В ОАО 

«ИЛИМСКОЕ» НЕРЧИНСКОГО РАЙОНА

1БУКИНА Ю.В., 1ШКУРАТОВА Г.М., 2ЭПОВА И.Г.
1ГНУ «Забайкальский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства», 2ГУ «Областная 
ветеринарная лаборатория», г. Чита

Совершенствование существующих пород и соз-
дание типов скота для отдельных зон Забайкальского 
края осуществляется путем широкого использования 
лучшего мирового генетического материала и чисто-
породного разведения животных (1, 2).

Для ускорения темпов качественного совершенс-
твования стад крупного рогатого скота в процес-
се селекции необходимо применять новые методы, 
обеспечивающие выявление генетических, физиоло-
гических, биохимических, цитогенетических и других 

1. Гольцблат А.И., Шацкий А.Д. Повышение продуктив-
ности овец. – Л.: Колос, 1982.-С.156-161.

2. Кисловский Д.А. Разведение сельскохозяйственных 
животных М : Сельхозгиз 1947 С 37 49

ЛИТЕРАТУРА
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особенностей животных (3). Знание этих особеннос-
тей позволит разработать способы сознательного уп-
равления селекционным процессом.

В этой связи практическое значение приобретают 
биологические методы и, в частности, иммуногенети-
ческие.

Литературные источники (4–7) свидетельствуют о 
высокой значимости анализа групп крови при выявле-
нии направленности породообразовательных процес-
сов. Иммуногенетический анализ дает возможность 
установить генетическую разнородность популяций, 
проследить за изменением наследственной переда-
чи генетической информации, выясненить характер 
предшествующего генезиса селекционной группы. 
Группы крови могут быть привлечены при анализе ге-
незиса животных отдельных пород, породных групп. 
С помощью групп крови представляется возможность 
оценивать межпородные и внутрипородные линейные 
различия (10).

Учитывая практическое значение иммуногенетики в 
развитие племенной работы, специалисты ОАО «Илим-
ское» Нерчинского района стали проводить иммуноге-
нетическую экспертизу крупного рогатого скота.

Материал и методы исследований. Научно-
исследовательский опыт по совершенствованию ста-
да крупного рогатого скота симментальской породы в 
направлении повышения племенных и продуктивных 
качеств прилитием крови немецких симменталов про-
водится в ОАО «Илимское» Нерчинского района.

Паспортизация племенного молодняка симмен-
тальской породы по группам крови проведена на
57 животных, в том числе на быке-производителе Ир-
тыше 114205 и его потомках.
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Группы крови определяли гемолитическими тес-
тами по общепринятым методикам с использованием 
сывороток-реагентов 9 генетических систем: А, В, D, 
Е, G, Н, К, F, L.

Для оценки генетической структуры стада опреде-
ляли частоту встречаемости животных с определенны-
ми аллелями В–локуса по формуле (П.Ф. Сороковой, 
1974):

Р = n/2N,
где: Р – частота аллеля;
n – число животных – носителей данного аллеля;
N – общее число исследованных животных.
Частоту встречаемости животных с определен-

ным антигенным фактором определяли по формуле
(Л.А. Животовский, А.М. Машуров, 1974):

Р = n/N,
где: Р – частота встречаемости антигенного фактора;
n – число животных – носителей данного фактора;
N – общее число исследованных животных.
Сочетание антигенных факторов, контролирую-

щих наследование определенными аллелями групп 
крови, проводили в процессе работы по установлению 
достоверности происхождения животных семейным 
анализом (отец, мать, потомок).

Степень гомозиготности учитывали по отдельным ге-
неалогическим группам скота по формуле (А. Робертсон):

Са = (Р
1 

2 + Р
2
 2 + Р

3
 2 + …. Р

n
 2) х 100 %,

где: Са – степень гомозиготности в исследуемой 
группе животных, Р

1 
2 … Р

n
 2 – квадраты частот выяв-

ленных аллелей.
Индекс антигенного сходства животных опреде-

ляли по формуле (Л.А. Животовский, А.М. Машуров, 
1974):
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Ra = S/n
1
+n

2
–S, где

Ra – индекс антигенного сходства;
S – число одинаковых антигенов у сравниваемых 

животных;
n

1
, n

2
 – число выявленных антигенов у сравнивае-

мых животных.
Результаты исследований. Проведенный анализ 

генетической структуры групп крови племенного ста-
да животных симментальской породы, разводимых в 
ОАО «Илимское», характеризуется своеобразным ал-
лелофондом.

Разумеется, специфические признаки животных 
той или иной породы определяются не только основ-
ными аллелями, которые присутствуют в каждом ста-
де. Большое значение имеет и набор редко встреча-
ющихся аллельных вариантов. Они, по мнению ряда 
исследователей (Ю.П. Алтухов, 1980) играют сущес-
твенную роль в процессе адаптации популяции при 
флуктуации средовых условий. В связи с этим потеря 
большинства редких аллелей негативно отражается на 
приспособленности популяции. Некоторое представ-
ление об изменениях в генофонде симментальской 
породы дает сопоставление частот встречаемости ал-
лельных вариантов В-локуса групп крови у животных 
ОАО «Илимское» (табл. 1).
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Таблица 1. Частота встречаемости антигенного 
фактора в крови основного В-локуса у молодняка 

симментальской породы ОАО «Илимское»

Система 
групп 
крови

Аллель и анти-
генный фактор 
крови (n=56)

Частота встре-
чаемости (Р) 

n=56

Квадраты (Р)2 частот 
выявленных алле-
лей и антигенных 

факторов

ЕАВ В
2

0,125 0,016

В
2
О

1
0,143 0,020

В
2
О

2
0,054 0,003

G/ 0,071 0,005

G
3

0,054 0,003

I/ 0,036 0,001

О
1

0,071 0,005

О
2

0,357 0,127

О
4 

0,054 0,003

О
4
Е/ 

2
0,045 0,002

О
4
Д/ 

2
0,143 0,020

Р
2

0,036 0,001

Р
2
 I/ 0,054 0,003

Д/ 
2

0,018 0,0003

Е/ 
1

0,018 0,0003

Е/ 
2

0,160 0,026

Е /
3

0,036 0,001

J /
2

0,089 0,008

∑ = 0,2446

Степень гомозиготности, 
%

- 24,46 %

Анализ данных табл. 1 свидетельствует, о том, что 
высокая степень родства между быком и его потомка-
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ми оказало влияние на степень гомозиготности стада 
ремонтного молодняка.

В каждом отдельном случае достоверность проис-
хождения потомка подтверждалась результатами имму-
ногенетической аттестации крупного рогатого скота.

Таким образом, использование иммуногенетичес-
кого анализа в селекционно-племенной работе в ОАО 
«Илимское» обеспечило надежную паспортизацию 
животных и контроль правильности записи проис-
хождения племенного молодняка, что способствует 
более точной оценке производителей по качеству по-
томства.

Предложение производству

С целью повышения эффективности селекционно-
племенной работы при создании высокопродуктивных 
стад и улучшения породных, продуктивных и воспро-
изводительных качеств симментальского скота наряду 
с традиционными зоотехническими приемами отбора 
и подбора животных необходимо использовать имму-
ногенетические маркеры В и С-локусов групп крови, 
учитывая при этом степень передачи плюс–аллелей 
продуктивности потомкам. Маркирующие свойства В 
и С–локусов групп крови необходимо учитывать как 
при отборе молодняка, так и при подборе пар.
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УДК 636.424

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 

СВИНОКОМПЛЕКСА «МАККАВЕЕВСКИЙ»

ВИНОГРАДОВ И.И., ПОДОЙНИЦЫНА С.В.,
МИСНИК И.А., БИЛЬТУЕВ В.Г., ЧЕКАРОВА И.А. 
Забайкальский аграрный институт – филиал 

ФГОУ «ВПО Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия», г. Чита

В решении проблем обеспечения населения мясом 
и мясными изделиями особое значение имеет интен-
сификация свиноводства. По ряду причин свиновод-
ством в Читинской области занимается не большое 
количество хозяйств. Одним из ведущих свиновод-
ческих хозяйств является ООО «Маккавеево». В ре-
зультате высокой концентрации большого числа го-
лов на ограниченной площади возникает ряд проблем 
в содержании, кормлении и сохранности поголовья. 
Основной проблемой хозяйства является большой па-
деж поросят–отъемышей в период перевода их на но-
вый рацион кормления.

Целью нашей работы явилось исследование эпизоо-
тологической обстановки на свиноферме, составление 
плана ветеринарных мероприятий, направленных на 
повышение сохранности молодняка. Для достижения 
поставленной цели необходимо было решить несколь-
ко задач:

1. Проанализировать процент сохранности поголо-
вья по возрастным группам.

2. Выявить причины снижения процента сохран-
ности.
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3. Разработать ряд профилактических и лечебных 
мероприятий, направленных на повышение сохран-
ности поголовья.

Материалы и методы исследований. Эпизоотоло-
гическая обстановка хозяйства анализировалась по 
изучению записей журналов учета движения поголо-
вья, схем вакцинаций и плановых ветеринарных обра-
боток животных, журналу регистрации падежа.

Проводился мониторинг кормления и содержания 
свиноматок и поросят–отъемышей.

Проводили биохимические и бактериологические 
исследования проб кормов, крови и патологического 
материала.

Результаты исследований и их анализ. При интен-
сификации производства свинины необходимо доста-
точное количество кормов требуемого состава, пита-
тельности и качества. Установлено, что свиньи, как и 
птицы, в большей степени реагируют на несбаланси-
рованное питание, по сравнению с другими видами 
сельскохозяйственных животных.

В теле растущих свиней ограничен синтез белков, 
поэтому для них жизненно необходимо сбалансиро-
ванное по аминокислотному составу кормление.

Достижение высокой экономической эффективнос-
ти свиноводства требует тщательного соблюдения пра-
вил разведения и содержания свиней, рационального 
их кормления, проведения своевременных меропри-
ятий, предупреждающих заболевания. В связи с этим 
необходимо знать потребность животных в питатель-
ных и биологически активных веществах, особенности 
рационов, составляемых для определенных групп, пи-
тательную и специфическую ценность используемых 
кормов. Все эти сведения учитывают при разработке 
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сбалансированного, полноценного и экономичного 
кормления свиней, как для соответствующего произ-
водственного цикла, так и для отдельных «критичес-
ких» периодов роста, размножения, откорма.

Одним из критических периодов является перевод 
поросят–отъемышей на новый рацион кормления.

Основным кормом для поросят–сосунов в первые 
три недели их жизни является материнское молоко. 
Однако даже при хорошей молочности маток уже с 
7–10 дней после рождения потребность поросят в 
питательных веществах значительно превышает их 
поступление с материнским молоком, и поэтому по-
росят с этого возраста нужно приучать к подкормкам. 
В первые 10–15 дней после отъема поросят кормят 
теми же кормами и в том же порядке, что и в подсо-
сный период.

В рацион поросят–отъемышей необходимо вво-
дить концентрированные корма: ячменную, овсяную 
и гороховую дерть, пшеничные отруби и др. Порося-
там также необходимо скармливать корма животного 
происхождения, кормовые дрожжи и витамины. При 
несоблюдении данных правил кормления у поросят 
развиваются заболевания обмена веществ: гипотро-
фия, авитаминозы, рахит и остеодистрофия.

Гипотрофия – заболевание новорожденных поро-
сят, характеризующееся недоразвитостью, низким жи-
вым весом и пониженной устойчивостью к воздействию 
неблагоприятных факторов внешней среды. Гипотро-
фия широко распространена на репродукторных свино-
водческих фермах, где не соблюдают зоотехнические и 
зоогигиенические нормативы племенной работы, кор-
мления и содержания свиноматок и поросят. Поросята-
гипотрофики, отстают в росте и развитии, легко подвер-
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гаются желудочно-кишечным и легочным заболеваниям, 
среди них часто наблюдается падеж, что наносит боль-
шой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам. 
Количество рождающих гипотрофиков увеличивается в 
период зимних и ранневесенних опоросов.

Органы и ткани гипотрофиков характеризуются 
функциональной недостаточностью, что неизбежно 
приводит к понижению их реактивности, нарушению 
обмена веществ и снижению его уровня. Резко пони-
жается иммунобиологическая реактивность организ-
ма и сопротивляемость его инфекциям.

Из-за неполноценности секреторной и моторной 
функции органов пищеварения, ослабления барьер-
ной функции слизистых оболочек кишечника и про-
тивотоксической функции печени может наступить 
общая интоксикация.

При исследовании эпизоотической обстановки хо-
зяйства и ознакомлена с данными журналов регист-
рации количества падежа были выявлены возрастные 
группы животных с наименьшим процентом сохраннос-
ти. При подробном анамнезе выяснилось, что основной 
отход молодняка наблюдается при переводе поросят - 
отъемышей на новый рацион кормления. В этом возрас-
те (на 7–10-е сутки после отъема) в отдельных группах 
он достигает 38% (по 20–30 голов в сутки).

При осмотре животных этой возрастной группы на-
блюдались следующие клинические признаки: общая 
слабость, вялая реакция на корм, плохо выраженная 
подвижность. Слизистые оболочки и кожа бледные, 
глаза запавшие, живот увеличен, конечности тонкие, 
температура тела понижена на 1–1,5°С, количество 
сердечных сокращений и дыхательных движений в 
пределах нижней границы нормы.
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Таблица 1. Клинические показатели
поросят–отъемышей

№ п/п
Температура 

тела
Частота дыха-

ния, мин.
Пульс, мин.

норма 38,0-39,0 12-20 60-80

1 37,2 11 58

2 37,1 13 52

3 36,9 11 60

4 37,5 10 61

5 36,8 15 57

6 37,4 12 59

Также нами проведен клинический осмотр поро-
сят–сосунов перед отъемом. В одном помете 40% по-
росят гипотрофиков с клиническими признаками, пе-
речисленными ранее.

При вскрытии трупов поросят были обнаружены 
следующие изменения: легкие увеличены, темно-крас-
ного цвета, тестоватой консистенции. Сердце расши-
рено, гипертрофировано. Сердечная мышца бледного 
цвета, дряблой консистенции. Сальник без видимых 
жировых отложений. Печень увеличена, темно-крас-
ного цвета, местами с сероватым оттенком. Желчный 
пузырь переполнен желчью зеленовато-коричневого 
цвета. Содержимое кишечника зеленого цвета с не-
приятным гнилостным запахом. Слизистая оболочка 
отечная, покрасневшая, с точечными кровоизлияни-
ями. Лимфатические узлы увеличены, серо-красного 
цвета.

При биохимическом исследовании крови получены 
следующие результаты (табл. 2). Во всех пробах содер-
жание кальция значительно ниже нормы, также сни-
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жено количество белков и неорганического фосфора. 
Резервная щелочность превышает норму.

Таблица 2. Биохимические показатели сыворотки 
крови поросят–отъемышей

№ п/п
Кальция,

Мг%

Неорг.
фосфор,

Мг%

Резерв.
щелочн.,

об%

Общий
белок,

г%

Кетоно-
вы

тела,
м%

нормы 
мг/%

13-16 6,96 46,0 6,19 1,46

1 8,0 5,8 48,4 5,43 отр

2 7,0 5,4 43,0 5,43 отр

3 8,0 5,4 46,6 5,37 отр

4 7,2 5,8 55,5 5,31 отр

5 8,0 6,1 57,3 5,31 отр

6 8,0 5,1 48,4 5,37 отр

При исследовании патологического материала виру-
сологическими, биологическими, бактериологически-
ми и микроскопическими методами получены следую-
щие результаты: возбудители хламидиоза не выявлены. 
Возбудители листериоза, сальмонеллеза, коллибакте-
риоза, кокковых и анаэробных инфекций, пастерилле-
за также не были обнаружены.

Заключение

Анализируя результаты исследований можно сде-
лать вывод, что основной падеж поросят–отъемышей 
произошел в результате гипотрофии. Изначально в 
помете рождались поросята с дефицитом живой мас-
сы тела и гипотрофическими процессами во внутрен-
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них органах. Из-за нехватки питательных веществ и 
витаминов в рационе поросят – сосунов в слизистой 
оболочке пищеварительного тракта и печени наблю-
даются дегенеративные процессы. В результате этого 
проницаемость слизистой кишечника для токсиче-
ских веществ увеличивается, снижается барьерная 
функция слизистой, усиливается рост патогенной 
микрофлоры. Применяемая при этих инфекциях ан-
тибиотикотерапия лишь временно останавливает раз-
витие патогенных микробов. Антитоксическая функ-
ция печени также снижена. Токсины, проникающие 
в кровь из пищеварительного тракта, угнетают работу 
сердечной мышцы, сосудов головного мозга и селе-
зенки.

Серьезная нехватка в рационе кормления кальция 
и фосфора приводит к неправильному формированию 
костного остова и нарушению гемопоэза. 

Защелачивание организма изменяет активность 
ферментной системы всего организма, в том числе и 
внутриклеточной, в результате обменные и энергети-
ческие процессы в клетках органов и тканей снижа-
ются.

При переводе поросят–отъемышей, имеющих 
признаки гипотрофии, на новый рацион кормления 
усугубляются все патологические процессы, проис-
ходящие в организме животных. Если адаптация здо-
рового организма к новым условиям кормления про-
исходит без особых осложнений, то для организма 
гипотрофика этот перевод будет летальным. Так как в 
процесс адаптации включаются все системы органов 
(пищеварительная, нервная, эндокринная, сердечно-
сосудистая), функция которых у поросят с признака-
ми гипотрофии снижена, смена рациона приводит к 
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летальному исходу. Именно в этот период в хозяйстве 
наблюдается основной падеж молодняка.

Из вышеизложенного мы рекомендуем:
1. Довести энергетические показатели кормового 

рациона супоросных свиноматок до 3200 ккал в сутки.
2.  С 10 дня после рождения вводить поросятам– 

сосунам подкормку в виде древесного угля, мела, кон-
центрированные корма в поджаренном виде.

3. Перевод поросят–отъемышей осуществлять 
постепенно, добавляя каждый день по 10% нового кор-
ма к основному рациону.

4. Ввести в рацион поросят–отъемышей корма 
животного происхождения, кормовые дрожжи и вита-
мины.

5. Поросятам с признаками гипотрофии ввести за-
местительную терапию, подкожно вводить гидролиза-
ты аминокислот. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

БЫКОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ

ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА

ВИНОГРАДОВ И.И., ПОДОЙНИЦЫНА Т.А.
Забайкальский аграрный институт – филиал 

ФГОУ ВПО «Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия», г. Чита

Материал и методы исследований. Объектом для 
исследования послужили животные казахской бело-
головой породы (быки-производители и бычки в воз-
расте 8 месяцев) СПК племенного репродуктора «Бай-
гульский» Чернышевского района Забайкальского 
края. Опыт проводили согласно методики ВАСХНИЛ 
1990 года [1]. Всего было учтено 30 голов. При этом 
была использована вся имеющаяся племенная и про-
изводственная документация (племенные свидетель-
ства и племенные карточки быков-производителей) –
форма № 1 мяс.; журнал учета выращивания племен-
ного и ремонтного молодняка крупного рогатого скота 
мясных пород – форма № 5 мяс.; сводная ведомость 
результатов бонитировки крупного рогатого скота 
мясных пород – форма № 7 мяс. 

Ручная случка коров с испытуемыми быками-
производителями проводилась с 15 июня по 25 июля
2006 года. От рождения и до 8-месячного возраста все 
бычки от испытуемых по качеству потомства быков 
выращивались подсосным методом под матерями. По 
достижении 8-месячного возраста бычки отнимались 
от матерей и ставились на испытание, предварительно 
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их взвешивали и измеряли по общепринятым методи-
кам в зоотехнии.

Результаты исследований и их анализ. Характери-
стика испытуемых быков-производителей. 

Суждение о племенных достоинствах производите-
ля только по его происхождению, развитию фенотипи-
ческих признаков недостаточно и не всегда надежно, 
требуется оценка по качеству потомства, которую мож-
но провести в каждом хозяйстве, используя данные 
первичного зоотехнического и племенного учета [2].

Таблица 1. Характеристика испытуемых по качеству 
потомства быков-производителей

Кличка и 
инд. номер 

быка 

Воз-
раст, 
лет

Живая 
масса, 

кг

Комплексный 
класс

Линейная 
принадлеж-

ность

Бодрый 9186 4 903,4 элита-рекорд Смычок 754

Буран 400 5 854,2 элита– рекорд Смычок 754

Гром 14 4 894,6 элита – рекорд Полет 5534

Анализируя табл. 1, видим, что для исследования 
были отобраны быки-производители молодого возрас-
та (4–5 лет); все отнесены к классу элита-рекорд. Их 
живая масса составила 854-903 кг, что соответствует 
требованиям по живой массе к классу элита-рекорд. 
Быки Бодрый 9186 и Буран 400 относятся к линии Смы-
чок 754, а бык Гром – к линии Полета 5534.

Характеристика бычков по собственной продук-

тивности. Каждого производителя оценивают по по-
казателям развития всех его сыновей до 15-месячного 
возраста, а также по живой массе, экстерьерной и 
классной оценке коров. В табл. 2 приведены данные по 
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средней живой массе и показатели, характеризующие 
экстерьер потомства быков в 8-месячном возрасте.

Таблица 2. Характеристика бычков по живой
массе и промерам, М±m

Показатель
Потомство быка

Бодрый 
9186

Буран 400 Гром 14

живая масса, кг 201,29±3,83 192,29±3,72 192,63±2,22

высота в холке, см 108,62±1,44 107,93±0,35 108,04±0,28

высота в спине, см 109,78±0,27 108,13±0,49 109,38±0,56

высота в крестце, см 110,24±0,94 109,35±0,57 110,84±0,87

длина головы, см 38,35±0,56 37,61±0,68 37,90±0,69

ширина головы 18,89±0,23 18,73±0,72 19,02±0,83

ширина груди за лопат-
ками, см

34,58±2,24 31,03±1,65 32,79±1,05

глубина груди, см 53,68±2,27 52,24±1,49 51,47±0,95

ширина в маклоках, см 42,98±1,21 37,13±0,47 38,12±1,24

ширина в сед. буграх, см 32,58±0,58 31,39±0,24 32,22±0,48

косая длина зада, см 45,50±1,28 44,18±0,74 43,98±1,81

обхват пясти, см 18,2±0,54 18,0±0,54 18,1±0,54

обхват груди за лопатка-
ми, см

163,47±3,46 161,38±2,08 162,14±1,05

косая длина туловища, 
см

137,26±4,67 136,72±1,87 135,61±1,90

полуобхват зада, см 106,23±1,68 105,81±2,81 107,54±4,98

Анализируя данные табл. 2, видим, что наиболее 
крупные бычки в возрасте 8 месяцев были от быка 
Бодрого 9186. Их средняя живая масса составила 
201,29±3,83 кг. У бычков, полученных от быка Бура-
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на 400, средняя живая масса составила 192,29±3,72, и 
Грома 14 – 192,63±2,22 килограмма.

Оценка потомства быков по живой массе, мясным 
формам согласуется с данными промеров статей тела. 
Лучшее развитие по линейному росту имело потом-
ство быка–производителя Бодрого 9186.

Сыновья этого быка имели превосходство над по-
томством быков Бурана и Грома по всем промерам, 
особенно различия отмечены по обхвату груди за ло-
патками, косой длине зада, глубине груди, ширине 
груди, ширине в маклоках.

Таким образом, из испытуемых бычков по соб-
ственной продуктивности лучшие показатели по раз-
витию имело потомство быка Бодрого 9186.

1. Прахов Л.П. Оценка быков мясных пород по качеству 
потомства и испытание бычков по интенсивности роста, 
живой массе, мясным формам./ Л.П. Прахов, И.В. Лушни-
ков, Д.Г. Савина и др. – М.: ВО «Агропромиздат», 1990.– 
16с.

2. Мазуровский Л.З. Новый тип скота казахской белого-
ловой породы./ Л.З. Мазурковский. – Зоотехния. – 1995. 
№4.– с. 9-13.

 3. Бондарев Г.Ф. Инструкция по бонитировке крупного 
рогатого скота мясных пород./ Г.Ф. Бондарев, Б.А. Багрий, 
С.И. Пресняк и др. – М.: 1988.
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УДК 636.064

ДИНАМИКА РОСТА И РАЗВИТИЯ ПОМЕСНОГО 

МОЛОДНЯКА ГАЛЛОВЕЙСКОЙ ПОРОДЫ 

ВОЛКОВ И.В., ЛИХАНОВ П.С.,
ЧЕРНЫХ В.Г.,ЧЕРНЯКОВ В.Н.

ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири
СО Россельхозакадемии», г. Чита

Проблема продовольственного обеспечения на-
селения любого государства полноценным питанием 
становится важным экономическим, социальным и 
политическим фактором в современном мире. В связи 
с этим, главным источником получения пищи для чело-
века было и в обозримом будущем останется сельское 
хозяйство. Кроме того, особое внимание уделяется не 
только увеличению производства продуктов питания, 
но и их качеству и сбалансированности по питатель-
ным веществам (Слепнева Л.Р., 2002).

Переход народного хозяйства России на рыночные 
отношения требует существенного изменения кон-
цепций развития всех отраслей сельского хозяйства. 
Интенсификация животноводства на основе внедре-
ния наукоемких технологий производства продукции 
вызывает необходимость специализации отраслей, 
а в связи с этим – существенной перестройки типа 
используемых животных и технологических элемен-
тов содержания и кормления, обеспечивающих более 
полную реализацию продуктивного потенциала.

По последним данным (Данкверт С.А., 2002; Романен-
ко Г.А. и др., 2002) производство мяса всех видов, в том 
числе говядины, в РФ за последние 10–12 лет сократи-
лось в 2,3 раза, а потребление на душу населения умень-
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шилось с 75 до 43 кг, что почти в 2 раза ниже норм, реко-
мендуемых Российской академией медицинских наук.

В Сибири, по данным И.В. Курцева (2005), за счет 
внутренних ресурсов производится только 79% мяса 
от потребляемого количества. Одним из наиболее 
перспективных вариантов увеличения производства 
говядины как наиболее востребованного продукта яв-
ляется расширение и интенсификация отрасли спе-
циализированного мясного скотоводства. Мясо скота 
мясных, мясомолочных коров по биологической пол-
ноценности и вкусовым качествам в большей степени 
удовлетворяет потребности человека. 

Мясное скотоводство Забайкальского края бази-
руется преимущественно на разведении четырех по-
род – казахской белоголовой, калмыцкой, герефорд-
ской и галловейской. Дальнейшее совершенствование 
этих пород и внедрение современных технологий про-
изводства мяса будет способствовать интенсификации 
производства говядины в мясном скотоводстве.

Следует отметить, что до настоящего времени мяс-
ное скотоводство Забайкальского края не получило 
должного развития, хотя условия для этого имеются. 
Естественные сенокосы и пастбища в Забайкалье со-
ставляют около 60% сельскохозяйственных угодий, что, 
несомненно, является предпосылкой для интенсивно-
го развития отрасли. В связи с этим необходимо объ-
ективно оценить генетический потенциал райониро-
ванных пород и их помесей, с тем чтобы такие породы, 
обеспечивали рентабельное получение этого важного 
продукта питания в суровых условиях Забайкалья.

В 1995 году в Читинской области была начата рабо-
та по созданию массива крупного рогатого скота гал-
ловейской породы. 
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Галловей – это очень старая шотландская порода 
скота. Она считается одной из древних пород мясного 
скота в мире. Галловей – очень многосторонняя поро-
да с ярко выраженными свойствами приспособления 
к разным условиям и местностям. У нее уникальные 
способности найти корм там, где он растет, разброса-
но на больших расстояниях, она разводится в каменис-
тых горных условиях и на зеленых пастбищах. Имеет-
ся еще одна характерная черта галловейского скота, 
которая заключается в том, что у нее растет двойной 
слой меха: длинные наружные волосы и короткий ме-
хообразный слой внутреннего меха. Это свойство и 
считается главной причиной того, что эта порода скота 
разводится в крайних климатических условиях суро-
вой зимы и знойного лета.

Галловейская порода способна приспосабливаться 
к продолжительным периодам снегопада и гололеди-
цы и в таких условиях добывать засыпанный снегом и 
покрытый льдом корм.

Вес коров равен 500–600 кг, быки весят 750–
900 килограммов. Телята развиваются и созревают 
быстро, на хороших пастбищах телята увеличивают 
свой вес до 1 кг в сутки. Цвет волосяного покрова этой 
породы – черный, серо-коричневый с белым поясом 
на груди. При скрещивании сильно сохраняет свой 
окрас и передает потомству безрогость. При скрещи-
вании с животными других пород галловей доказыва-
ет свое преимущество, и получаются крепко-костные, 
быстро созревающие, безрогие телята, с выдающимся 
выходом высококачественного мяса, с высоким соот-
ношением мышц к жиру.

Материал и методы исследований. Эксперимен-
тальная часть работы по изучению полукровного мо-
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лодняка галловейского скота проводилась на базе 
ООО «Талачинское» Карымского района Читинской 
области.

Объектом исследований служили полукровные 
помеси по галловейскому мясному скоту I и II поколе-
ния. 

Живая масса новорожденных телят определялась 
путем индивидуального взвешивания.

Рост и развитие молодняка изучали на основе дан-
ных ежемесячных взвешиваний, по результатам ко-
торых рассчитывали абсолютный, относительный и 
среднесуточный прирост живой массы. По возраст-
ным периодам проводили измерение статей живот-
ных подопытных групп с последующим исчислением 
индексов телосложения. Молочность маток оценива-
лась по живой массе телят при отъеме их от матерей в 
6 месячном возрасте.

Результаты исследований. Цель исследований – 
изучение роста и развития помесного молодняка гал-
ловейской породы. 

На первом этапе исследований была определена 
живая масса новорожденных телят I и II поколений. 
Все подопытные животные находились в одинаковых 
естественных условиях содержания и кормления. По-
допытный молодняк от рождения до 6 месячного воз-
раста содержался с матерями безотъемным подсосным 
методом кормления. Кроме молока кормом служила 
пастбищная трава, никакой дополнительной подкорм-
ки при этом не использовалось. 

Обследовано 53 теленка – телят I и II поколения, 
проведена статистическая обработка полученных 
данных, живая масса всех новорожденных телят гал-
ловейских помесей первого и второго поколений – в 
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пределах 29,5–32,1 кг. Средняя живая масса новорож-
денных телят I поколения равна 30,65 кг и колеблется 
в пределах от 28,75 до 32,55 кг. Средняя живая масса 
новорожденных телят II поколения равняется 30,90 кг, 
с колебаниями от 28,90 до 32,90 кг. Для определения 
динамики прироста живой массы нами были сформи-
рованы подопытные группы, включающие по 5 ново-
рожденных телят аналогов бычков первого и второго 
поколения и телочек первого и второго поколения.

Таблица 1. Динамика живой массы тела бычков и 
телочек I и II поколения от рождения до 6 месяцев

Возраст
и численность

Группы

I поколе-
ние,

бычки

II поко-
ление,
бычки

I поколе-
ние,

телки

II поко-
ление,
телки

Количество 5 5 5 5

Вес при рождении, 
кг

31,060 32,00 30,750 28,80

1 месяц 59,060 59,00 54,80 52,0

3 месяца 110,00 106,4 102,80 99,4

6 месяцев 178,5 170,0 159,0 156,0

 
Полученные нами весовые показатели свидетельс-

твуют, что различия в живой массе между животными 
I и II поколения обусловлены различной скоростью их 
роста (табл. 1). Вес при рождении бычков II поколения 
превосходил вес бычков I поколения на 940 граммов, 
вес телочек, наоборот, был меньше на 1950 граммов. 
В процессе развития к 6 месячного возрасту телята I 
поколения по живой массе явно превосходили телят 
второго поколения. В данном возрасте идет самый ин-
тенсивный рост. 
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При изучении весового роста подопытного молод-
няка следует отметить, что несмотря на одинаковые 
условия кормления и содержания изменение живой 
массы в зависимости от породности и пола у молод-
няка во все периоды выращивания происходило не-
одинаково. Все подопытные телята более интенсивно 
растут и развиваются в подсосный период, когда они 
в достаточном количестве используют материнское 
молоко. Средний вес бычков первого поколения при 
отбивке в шесть месяцев равняется 178,5 кг, а телок –
159,9 кг, у бычков и телок второго поколения вес со-
ставляет 170,0 и 156 кг соответственно. То есть у быч-
ков первого поколения к этому периоду развитие 
происходит интенсивнее на 5%, чем у бычков второго 
поколения, а у телок – соответственно на 2%. На наш 
взгляд это связано с явлением гетерозиса. 

Определены абсолютные приросты подопытного 
молодняка и вычислены среднесуточные приросты по 
периодам развития.

Таблица 2. Абсолютные приросты подопытного 
молодняка по периодам, кг

Возраст месяцев

Группы

I поколе-
ние,

бычки

II поко-
ление,
бычки

I поколе-
ние,

телки

II поко-
ление,
телки

От рождения до 1 мес. 28,0 27,0 24,05 23,20

От 1 мес. до 3 мес. 49,4 47,4 48,00 47,40

От трех до 6 мес. 68,5 63,6 56,20 56,6
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Таблица 3. Среднесуточные приросты
по периодам, кг

Возраст месяцев

Группы

I поко-
ление
бычки

II поко-
ление
бычки

I поко-
ление
телки

II поко-
ление
телки

От рождения до 1 мес. 0,933 0,900 0,800 0,766

От 1 мес. до 3 мес. 0,816 0,783 0,833 0,783

От трех до 6 мес. 0,755 0,700 0,700 0,622

Среднесуточные приросты у молодняка в возрасте 
от 3 до 6 месяцев составляют от 622 до 755 граммов, и 
они являются невысокими, так как гурт поголовья на 
летний период выпаса был сформирован большим, 
состоял из разных половозрастных групп, что отрица-
тельно сказалось на продуктивности матерей и пока-
зателях среднесуточных приростов у молодняка.

Линейный рост галловейских помесей I и II поколе-
ний по промерам и индексам телосложения в возрасте 
3–6 месяцев приведен в табл. 4 и 5.

Анализ данных промеров статей тела, индексов те-
лосложения, а также внешний осмотр позволяют от-
нести их к плотному широкотелому типу конституции. 
Они низконогие с короткой шеей и глубоким тулови-
щем. Следует отметить, что наблюдается наибольшее 
различие между I и II поколением по высоте в холке 
и крестце. Установлено, что первое поколение растет 
более интенсивно в любой период развития. Ширина 
груди, обхват груди, глубина груди у второго поколе-
ния с возрастом развиваются лучше, чем у первого по-
коления. Косая длина туловища при рождении у телят 
второго поколения уступает первому, а с возрастом 
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телята II поколения превосходят первое, все это сви-
детельствует о хорошем развитии у телят II поколения 
мясных форм. 

Таблица 4. Линейный рост галловейских бычков 
помесей I и II поколений, см

Показатели
3 месяца 6 месяцев

I поко-
ления

II поко-
ления

I поко-
ления

II поко-
ления

Высота в холке
крестце

93
95

91
93

110
113

104
107,3

Ширина груди
 в маклоках

25
23,5

25,5
25,3

29,3
31,0

29,3
21

Седалищных буграх 18 19 22,6 24

Обхват груди
 пясти

124
15,5

120,5
16,0

136
18,0

136,6
17,6

Глубина груди 39 39 51 53

Длина туловища 104 103 117,5 115,6

Полуобхват зада 50 52 90 88

Таблица 5. Индексы телосложения

Индексы
3 месяца 6 месяцев

I поколе-
ния

II поколе-
ния

I поколе-
ния

II поколе-
ния

Сбитости 119,2 117,0 117,4 118,1
Массивности 133,3 132,4 125,5 127,5
Растянутости 111,8 113,1 106,8 111,2
Грудной 64,1 65,3 59,4 53,4
Тазогрудной 106,4 100,8 108,2 101,1
Компактности 12,5 13,2 13,0 12,9
Костистости 16,7 17,6 16,4 16,9
Широкотелости 20,2 21,2 21,5 21,5
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Таким образом, с возрастом у телят II поколения 
увеличиваются индексы сбитости, массивности, растя-
нутости. Индекс костистости закономерно снижается 
у обоих поколений. Если в начале опыта у II поколения 
этот индекс был больше, то с возрастом он уменьшает-
ся быстрее и становится ниже, чем у I поколения.

Выводы:

1. В условиях горно-таежной местности Забайкаль-
ского края полученные животные галловейской поро-
ды первого и второго поколений в подсосный период 
развития проявляют биологическую особенность – 
скороспелость и удовлетворяют предъявляемым тре-
бованиям к их росту и развитию.

2. Тип телосложения помесей II поколения фор-
мируется, в основном, по пути увеличения широтных 
промеров. Они превосходят первое поколение по ин-
дексам, характеризующим мясной тип телосложения: 
сбитости, массивности, растянутости, грудной, тазо-
грудной.
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УДК 636.082.26

ГАЛЛОВЕЙСКИЙ СКОТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

ГАНТИМУРОВ Н.И., КОМОГОРЦЕВА О.В.
«Комитет сельского хозяйства и продовольствия 

Читинской области»

Увеличение производства мяса говядины является 
актуальной проблемой агропромышленного комплек-
са Забайкальского края, удельный вес в общем объеме 
производимого мяса составляет 60 и более процентов. 
Значительная роль в этом направлении отводится раз-
витию мясного скотоводства как наименее затратному 
и ресурсосберегающему производству высококаче-
ственной говядины. В последние годы в животновод-
стве наметилась устойчивая тенденция развития от-
расли мясного скотоводства, которое базируется на 
разведении скота четырех пород, широкое распро-
странение получает скот галловейской породы (канад-
ской и европейской селекции). 

Крупный рогатый скот галловейской породы

По отношению к казахской белоголовой, герефорд-
ской, калмыцкой, а также комбинированной – сим-
ментальской породам, которые хорошо акклиматизи-
ровались и показывают достаточно высокую мясную 
продуктивность, скот галловейской породы является но-
вой и малоизученной породой в условиях Забайкалья.

Галловейская порода выведена в округе Галловей 
(Англия) на пастбищах со скудной горной раститель-
ностью. Этот скот комолый, имеет густую и длинную 
шерсть и прочные копыта (Черкащенко И.И., 1975), 
приспособлен к содержанию на каменистых горных 
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пастбищах, хорошо переносит суровые климатиче-
ские условия. Животные характеризуются глубоким 
и широким туловищем с хорошо выраженными мяс-
ными формами. Живая масса быков-производителей 
составляет 800–900 килограммов, коров 500–550 ки-
лограммов, кастратов в возрасте 21–27 месяцев 610–
620 килограммов. Для горных районов эта порода по 
праву считается лучшей как для чистопородного раз-
ведения, так и для скрещивания. Помесное потомство 
хорошо наследует комолость, прекрасные мясные 
формы телосложения, высокое качество мяса, хоро-
шую приспособленность к содержанию на камени-
стых выпасах.

Е.И. Бугримов писал (1973): «Галловейский скот, 
как и немногие другие древнейшие коренные поро-
ды Британии, издавна отличается большим постоян-
ством свойственных ему признаков в результате луч-
шей приспособленности к окружающим условиям, 
отбора и подбора по хозяйственно полезным каче-
ствам. Наиболее ценными свойствами галловейского 
скота явились отличные вкусовые достоинства мяса, 
высокая жизненность скота, хорошая плодовитость, 
устойчивость против заболеваний при способности 
быстро нагуливаться на горных пастбищах, откарм-
ливаться, как только улучшены условия кормления и 
содержания».

Отличительной особенностью данной породы яв-
ляется наличие двойного слоя волосяного покрова – 
длинные наружные волосы и короткий внутренний 
слой пуха. Это свойство считается главным биологи-
ческим качеством того, что скот галловейской породы 
преуспевает в суровых условиях резко континенталь-
ного климата. 



507

Весна в Забайкалье обычно сопровождается ветра-
ми, снежными метелями и резкими колебаниями днев-
ных и ночных температур в пределах суток (от +10 
до –200С). Лето короткое и жаркое, дневные темпе-
ратуры могут достигать 350С и выше. Осень наступает 
быстро и бывает непродолжительной. Зима отличает-
ся низкими температурами до –40–500С в декабре–
январе, слабыми ветрами, большой сухостью воздуха 
и незначительными осадками. 

Рельеф территории Читинской области гористый, 
сочетающийся с равнинами межгорных впадин, сред-
няя высота над уровнем моря 700 метров. 

В зависимости от особенностей растительного по-
крова территория делится: на степной, лесостепной, 
таежный, предгольцово-редколесный и гольцовый 
пояса.

В степной зоне и на остепненных участках лесо-
степи расположена основная масса пастбищных уго-
дий, количество которых превышает 3,7 млн. гекта-
ров, они и являются основным источником кормов. 
Вышеизложенное служит предпосылкой для успеш-
ного разведения скота галловейской породы в усло-
виях Забайкалья.

Работа с крупным рогатым скотом галловейской 
породы проводилась поэтапно и последовательно. На-
чиная с 1995 года в Читинской области была начата 
работа по созданию массива крупного рогатого скота 
галловейской породы. На первом этапе, сотрудники от-
дела воспроизводства и незаразных заболеваний ГНУ 
НИИ ветеринарии Восточной Сибири провели транс-
плантацию эмбрионов, в результате получены двенад-
цать чистопородных телят-трансплантантов галловей-
ской породы, из них шесть бычков.



508

Телята-трансплантанты выращивались на базе 
ФГУП «Читинское» по племенной работе. При отъеме 
от матерей в возрасте 8 месяцев бычки-трансплантанты 
имели живую массу 287 килограммов, а телочки –
226 килограммов (таблица). 

Таблица. Характеристика развития телят-
трансплантантов

Пол
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м
ес

.

быки 5 35,4 225 287 389 490 1041 1016 836 555

телки 5 30,2 199 226 316 415 927 443 737 543

Среднесуточный прирост живой массы по всей 
группе телят-трансплантантов за первый год составил 
912 граммов. В полуторалетнем возрасте живая масса 
бычков-трансплантантов достигла 490 килограммов, 
а телочек–415 килограммов. Отмечено, что телята 
быстро созревают, интенсивно растут и дают высо-
кие привесы. Так, по периодам роста бычки и телочки 
по высшему бонитировочному классу (элита-рекорд) 
значительно превышают стандарт галловейской по-
роды.

Необходимо отметить, что в условиях Забайкалья 
телята-трансплантанты наряду с высоким уровнем 
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развития и интенсивностью роста имеют хорошие ак-
климатизационные способности.

По типу телосложения полученные животные име-
ют хорошо выраженные мясные формы, типичные для 
галловейской породы. Средняя живая масса быков-
производителей в возрасте пяти лет составляет 800–
900 килограммов, коров – 500–550 килограммов. 
Животные хорошо переносят летнюю жару и зимние 
морозы. Быков-производителей используют для полу-
чения и накопления качественной спермопродукции 
в биолаборатории ФГУП «Читинское» по племенной 
работе.

Таким образом, животные галловейской породы, 
полученные методом трансплантации эмбрионов, 
имеют высокую жизнеспособность и устойчивость к 
заболеваниям, неприхотливы к условиям содержания, 
хорошо переносят суровые климатические условия 
Забайкалья, их отличает высокий уровень потребле-
ния кормов с пастбищ, высокая энергия роста, бы-
строе наращивание живой массы. На основании этого 
в области разработана областная инвестиционная про-
грамма «Галловей», основной целью которой является 
получение дешевой и качественной говядины путем 
создания местного чистопородного скота галловей-
ской породы и его использования для промышленного 
скрещивания низкопродуктивных коров молочного 
стада. 

На данном этапе работа по разведению скота галло-
вейской породы проводится по направлениям:

– создание племрепродуктора с маточным поголо-
вьем не менее 600 голов;

– получение и накопление качественного семе-
ни от быков-производителей галловейской породы в 



510

биолаборатории ФГУП «Читинское» по племенной 
работе;

– наращивание объемов промышленного скрещи-
вания путем использования низкопродуктивных коров 
молочного стада семенем быков-трансплантантов и их 
сыновей (на 01.05.03 г. организовано скрещивание в
25 хозяйствах области, получено более 2 тысяч телят – 
помесей I поколения галловейской породы); 

– завоз чистопородного маточного поголовья гал-
ловейской породы (европейской селекции); 

– проведение серии научно-исследовательских ра-
бот по изучению акклиматизационных свойств скота 
в условиях Забайкалья (ЗабНИИСХ, ГНУ НИИВВС).

Реализацией программы «Галловей» занимается 
коопхоз «Талачинское» Карымского района совмест-
но со специалистами Комитета сельского хозяйства и 
продовольствия Читинской области и учеными науч-
ных учреждений. 

В коопхозе «Талачинское» путем поглотительного 
скрещивания местного симментальского скота с бы-
ками галловейской породы, а также завоза чистопо-
родных телок и бычков из Германии и использование 
чистопородных животных – трансплантантов было 
сформировано ценное стадо. Удельный вес чистопо-
родных и высококровных животных составлял 46% к 
общему поголовью. В 2004 году коопхозу «Талачин-
ское» был присвоен статус племенного репродуктора 
по разведению крупного рогатого скота галловейской 
породы (лицензия ПЖ-77 № 002964). 

Система содержания галловейского скота в ООО «Та-
лачинское» (бывший коопхоз «Талачинское») свободно 
выгульная, беспривязная, на глубокой несменяемой под-
стилке в помещении типа земляной траншеи.
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Животные обладают способностью максимально 
использовать травостой естественных и искусствен-
ных пастбищ, для их содержания не требуется строи-
тельство дорогостоящих помещений.

В зимний период основным кормом является соло-
ма, сено, частично концентраты, зимние пастбища, а 
в весенний, летний, осенний периоды – трава есте-
ственных пастбищ и пожнивные остатки полевых 
культур. 

Животные характеризуются крепкой конституци-
ей. Длинный и густой волосяной покров (содержание 
пуха – 40–50%) придает животным галловейской по-
роды оброслый вид и предохраняет в зимний период 
от переохлаждения. Телята в возрасте 6 месяцев до-
стигают живой массы 170 190 килограммов.

Помеси как первого, так и второго поколений в воз-
расте 15 месяцев достигают 430–450 кг, а убойный вы-
ход при этом составляет 59–60 %. 

Следует отметить, что в 2001 году коопхоз «Тала-
чинское» вырастил и сдал 35 бычков-кастратов, по-
месей первого поколения в возрасте 18–20 месяцев 
с живой массой 450–470 кг при себестоимости 1-го 
центнера живой массы 1222,89 рублей, а себестои-
мость 1-го центнера живой массы симменталов соста-
вила 2380,69 рублей. 

Молодняк галловейской породы, выращенный 
в ООО «Талачинское», по живой массе превосхо-
дит стандарт породы в возрасте 8 месяцев на 14,3 %,
15 месяцев – на 30,0 %, а в возрасте 18 месяцев – на 
32,1%. В хозяйстве организовано искусственное осе-
менение коров и телок глубокозамороженным семе-
нем быков-трансплантатов галловейской породы. В 
настоящее время поголовье галловейской породы со-
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ставляет 445 голов, в том числе 203 коровы, удельный 
вес чистопородных и высококровных коров состав-
ляет 63,5%.

На основании приказа Минсельхоза России от 
31 марта 2008 года №184 ООО «Талачинское» вне-
сено в государственный племенной регистр и имеет 
свидетельство серии ПЖ-77 № 000655 и статус пле-
менного репродуктора по разведению крупного ро-
гатого скота галловейской породы. Руководство и 
специалисты ООО «Талачинское» совместно с уче-
ными ГНУ ЗабНИИСХ, ГНУ НИИВВС и специали-
стами племенной службы области в соответствии с 
«Планом селекционно-племенной работы на 2007–
2012 гг.» ведут работу по закладке двух заводских ли-
ний и созданию типа галловейской породы местной 
селекции. Хозяйство ежегодно предоставляет жи-
вотных галловейской породы на областные выставки 
племенных животных, которые вызывают большой 
интерес у руководителей и специалистов сельхозто-
варопроизводителей всех форм собственности. За-
явки на приобретение биопродукции, племенного 
молодняка крупного рогатого скота галловейской по-
роды поступают от товаропроизводителей Республи-
ки Казахстан и регионов России – Республик Алтай, 
Бурятия. 

В настоящее время разведением крупного рогато-
го скота галловейской породы занимаются хозяйства 
всех форм собственности десяти районов Забайкаль-
ского края. 

По состоянию на 01.06.2008 года в ФГУП «Читин-
ское» по племенной работе имелось 6 быков галловей-
ской породы и 10,6 тысяч доз семени быков галловей-
ской породы.
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Считаем, что направление по разведению крупно-
го рогатого скота галловейской породы положительно 
сказывается на развитии отрасли мясного скотовод-
ства в Забайкальском крае.

УДК 632.38:635.21

ОЗДОРОВЛЕНИЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ КАК 

ОДИН ИЗ ПУТЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО И КОРМОВОГО 

КАРТОФЕЛЯ

ЗОЛОТУХИН А.Н., МАТВЕЕВА М.Д.
ГНУ «Забайкальский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства СО 
Россельхозакадемии», г. Чита

Картофель играет первостепенную роль в питании 
населения во многих странах мира. В клубнях кар-
тофеля содержится 25% сухих веществ, в том числе 
14–22% крахмала, 1,4–3,0% белков, около 1% клетчат-
ки, 0,2–0,3% жира, 0,8–1% зольных веществ, поэтому 
значение его в народном хозяйстве велико. Особенно 
в настоящий период, когда основная доля производ-
ства его перешла в частный сектор (80–85 %), где он 
служит одним из основных компонентов в питании 
человека, а также большая доля его идет на корм сель-
скохозяйственных животных.

Дана оценка трем способам освобождения 
картофеля от вирусной инфекции в сравнении с 
методом апикальной меристемы и установлено 
положительное влияние их на оздоровление и про-
дуктивность.
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Картофель имеет огромное народнохозяйственное 
значение. Он считается пищевым и кормовым продук-
том, и часто его называют вторым хлебом. Картофель 
употребляется в пищу в течение всего года, поэтому 
можно считать, что среди продуктов питания он – 
один из основных источников поступления в организм 
витаминов, минералов и аминокислот.

Посадки картофеля в Читинской области занима-
ют 23–24 тыс. га (1). Значительная доля их (82 %) на-
ходится в частном подворье. Средняя урожайность 
картофеля очень низкая – 6–10 т/га, что связано с 
недостатком влаги за последние годы, и самое главное, 
отсутствием периодического сортообновления и со-
ртосмены. Известно, что если картофель много лет вы-
саживать по схеме «собрал – посадил» без примене-
ния методов оздоровления и других семеноводческих 
приемов, то клубни быстро вырождаются и теряют 
свои урожайные и семенные качества в результате по-
ражения многими болезнями, особенно вирусными.

С целью оздоровления картофеля от вирусных бо-
лезней в России уже более двух-трех десятилетий дей-
ствует система семеноводства картофеля на основе 
культуры апикальной меристемы – метода получе-
ния «безвирусного» исходного материала. Однако по-
лучаемый от этого эффект может длиться в течение 
четырех-пяти лет при условии соблюдения некоторых 
технологических мероприятий защиты растений от по-
вторного заражения вирусной инфекцией, что не всег-
да выполнимо в личных подсобных хозяйствах (2).

Оздоровление картофеля по методу апикальной 
меристемы требует специального оборудования, сте-
рильных условий для выращивания растений на искус-
ственных питательных средах. В связи с этим возникла 
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необходимость поиска новых методов оздоровления 
картофеля, связанных с применением временных 
средств регулирования роста и развития растений, по-
вышения их устойчивости к различным болезням.

Некоторые авторы (3, 4) указывают на эффектив-
ность следующих методов оздоровления картофеля от 
вирусов: регенерация растений из верхушек стеблей, 
обрезка верхушек стеблей до бутонизации, посадка 
клубнями тяжелой фракции.

Эффективность указанных методов оздоровле-
ния картофеля определяли в полевых опытах (1996–
1999 гг.), сорт Невский.

Цель исследований – дать оценку различным ме-
тодам оздоровления картофеля и выбрать наиболее 
эффективный для условий Читинской области.

Задачи исследований: 1. Дать сравнительную оцен-
ку росту и развитию растений и получить клубни от 
различных методов оздоровления. 2. Провести срав-
нительную оценку полученных семенных клубней по 
продуктивности и пораженности растений вирусами 
в 1-м поколении.

Пробирочные растения, оздоровленные по методу 
апикальной меристемы, приобретали ежегодно (100 шт.) 
в СибНИИРС.

Для получения верхушек стеблей проращивали с 3-й 
декады марта по 3-ю апреля 100 клубней, высаживали 
в ящик с почвой для получения ростков. Отделяли от 
клубня и высаживали в ящики для укоренения, а в 3-й 
декаде мая – в грунт пленочно-марлевой теплицы.

Для обрезки верхушек стеблей до бутонизации во 
2-й декаде мая в теплицу высаживали 150 пророщен-
ных клубней и при достижении стеблей 20–25 см, 
прищипывали верхушки. 
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С целью получения клубней тяжелой фракции кар-
тофель за 2–3 дня до посадок сортировали в растворе 
хлористого калия плотностью 1,075. Клубни (150 шт.), 
опустившиеся на дно емкости (тяжелая фракция) вы-
саживали во 2-ой декаде мая в теплицу.

В теплицу высаживали: 58 пробирочных растений, 
127 верхушек стеблей, для обрезки верхушек стеблей 
до бутонизации – 100 клубней и 110 клубней тяже-
лой фракции. Приживаемость – 83 и 89%, а всхожесть 
клубней 95 и 92%. Все растения развивались хорошо. 
Однако при регенерации их из верхушек стеблей все 
показатели роста были несколько ниже в сравнении 
с пробирочными растениями, тяжелой фракции и об-
резки верхушек до бутонизации. В этих трех вариантах 
масса ботвы – 437–554 г/куст, клубней – 261–398 г/
куст в количестве 8–9 шт./куст, а от верхушек стеблей 
получено ботвы 327 г/куст и 3 клубня массой 222 г.

Иммуноферментный анализ (ИФА) растений на 
скрытую пораженность вирусами при использовании 
поливалентного набора (ХSМF) и на ВСЛК показал (та-
блица 1), что пробирочные растения были свободны от 
вирусной инфекции только в 1996 г, а в 1997–1998 гг. 
пораженность была на уровне более простых методов, 
и только при регенерации растений из верхушек сте-
блей она увеличилась до 68 %, что выше пробирочных 
(1998 г.) на 26 %.

Наиболее вредоносна смешанная инфекция 
(ХSМF+ВСЛК), вызывающая скручивание листьев 
картофеля. Данная инфекция не встречалась при об-
резке верхушек стеблей до бутонизации, а на осталь-
ных 8,5 и 13 %.
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Таблица 1. Влияние методов оздоровления на 
скрытую пораженность растений вирусами, %

Метод оздоровления (спо-
соб посадки)

Пораженность
растений, %

В том числе по 
видам, %

19
96

19
97

19
98

ср
ед

н
и

й

Х
S

М
F

В
С

Л
К

Х
S

М
F

 +
 

В
С

Л
К

Пробирочные растения 0 33 42 25 7 10 8

Верхушки стеблей 25 24 68 39 20 14 5

Обрез верхушек стеблей 49 34 29 37 20 17 0

Клубни тяжелой фракции 41 - 25 33 16 4 13

 
Результаты анализа показали, что ни один из ме-

тодов оздоровления не освобождает полностью рас-
тения от вирусной инфекции, но в значительной сте-
пени снижает пораженность, и при соответствующем 
отборе и браковке вполне можно создать безвирусный 
семенной материал.

Все собранные клубни высаживали на следующий 
год для определения последействия методов оздоров-
ления (1997–1999 гг.). Площадь делянки 20 м2, повтор-
ность четырех кратная. По росту и развитию растения 
от более простых методов не отличались от оздоров-
ления по методу апикальной меристемы: масса бот-
вы – 383–424 г/куст, клубней – 375–429 г/куст, от 
апикальной меристемы – 393 и 492.

У растений, полученных в первом поколении после 
оздоровления, пораженность вирусной инфекцией 
снизилась, особенно при использовании метода апи-
кальной меристемы: средняя скрытая пораженность 
9%, а исходная (в год оздоровления) – 25, неплохое 
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снижение (12%) получено также при регенерации рас-
тений из верхушек стеблей и посадке клубнями тяже-
лой фракции (табл. 2). 

Средняя урожайность неоздоровленного картофе-
ля (1997–1999 гг.) (контроль) – 209 ц/га, наибольшее 
повышение (26 %) получено при оздоровлении по ме-
тоду апикальной меристемы, при обрезке верхушек 
стеблей до бутонизации и регенерации растений из 
верхушек стеблей – 7–8 %, а при посадке клубнями 
тяжелой фракции урожайность по сравнению с кон-
тролем снизилась на 13 %.

Таблица 2. Пораженность картофеля вирусами 
в зависимости от методов оздоровления 

(последействие)

Метод оздоровления

Пораженность растений, %

19
97

19
98

19
99

ср
ед

н
яя

и
сх

о
дн

ая
 (

19
96

-1
99

8)

в т.ч. по ви-
дам:

Х
S

М
F

В
С

Л
К

Х
S

М
F

 +
 В

С
Л

К

Апикальная меристема 0 12 17 9 25 3 5 1

Верхушки стеблей 22 37 21 27 39 12 9 6

Обрез верхушек стеблей 28 35 31 31 37 16 7 8

Тяжелая фракция клуб-
ней

19 - 23 21 33 8 4 9

НСР
0,5

0,9 20,4
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Экономическую эффективность изучаемых ме-
тодов оздоровления рассчитывали по общепринятой 
методике определения общих затрат на производство 
картофеля и дополнительных по вариантам. Получен-
ную продукцию, разделенную на нестандартные и 
товарные клубни, обсчитывали по ценам реализации 
1993 г, или 2 и 5 руб/кг.

Результаты расчета показали, что наиболее высо-
кие затраты (34,8 тыс. руб.) сложились при оздоровле-
нии картофеля по методу апикальной меристемы, а в 
других вариантах – 10,2–11,62 тыс. руб. или в 3,0–
3,4 раза меньше. Прибыль на 1 руб. затрат (апикальная 
меристема) – 2,04 руб., что в 3,0–3,6 раз меньше, чем 
при оздоровлении более простыми и доступными ме-
тодами. Себестоимость 1 ц картофеля, полученного от 
апикальной меристемы – 155 руб./ц, а по другим ме-
тодам – 57–64 руб.

Данными исследованиями установлено, что карто-
фель вполне можно оздоравливать более простыми и 
дешевыми методами (посадка верхушками стеблей, 
обрез верхушек стеблей до бутонизации и сортиров-
ка клубней в солевом растворе), доступными для всех, 
занимающихся выращиванием картофеля. Эффект от 
этих методов получен почти на уровне дорогостояще-
го и сложного метода апикальной меристемы.

1. Читинская область. Цифры и факты 2006 //Комитет 
экономики Читинской области, территор. орган федераль-
ной службы Государст. статистики по Читинской области.  –
Февраль 2007.–130 с.
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Картофель имеет большое народно-хозяйственное 
значение не только как продукт питания для человека, 
но и служит прекрасным кормом для скота, поскольку 
по содержанию питательных веществ и их перевари-
ваемости он превосходит большинство сельскохозяй-
ственных культур.

Представлены результаты изучения четырех мето-
дов оздоровления картофеля и влияние их на скрытую 
пораженность вирусами и продуктивность растений в 
первом поколении.
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Картофель размножают в основном вегетативно 
(клубнями). При этом хорошо передаются признаки сор-
та и все накопленные возбудители болезней за период 
репродуцирования, поэтому сорт теряет свои положи-
тельные свойства и качества. Восстановление урожай-
ных и других хозяйственно-ценных качеств картофеля 
производится путем применения комплекса семеновод-
ческих методов, в основе которых лежат улучшающие 
отборы и биотехнологические методы оздоровления 
картофеля от вирусных и других инфекций.

Ведущее значение при восстановлении урожай-
ности клубней и освобождении их от болезней имеет 
система безвирусного семеноводства, которая пред-
усматривает оздоровление картофеля по методу апи-
кальной меристемы. Результаты исследований свиде-
тельствуют (1,2) о высокой эффективности указанного 
метода. Однако накопленный практический опыт по-
казывает, что получаемый при этом положительный 
эффект обходится недешево и весьма недолговечен: 
повышенная продуктивность семенного материала 
сохраняется в одной-двух репродукциях и в большин-
стве случаев «не доходит» до товарных посадок (3).

Возможны следующие способы оздоровления кар-
тофеля от вирусной инфекции с использованием при-
родных защитных механизмов растений: 

1. Поверхностная стерилизация озелененных рост-
ков до 5 мм, высадка их на питательную среду с добав-
лением антивирусных препаратов, размножение че-
ренкованием и высадка в почву. 

2. Регенерация растений из верхушек (5–7 см) мо-
лодых побегов, взятых до бутонизации, они легко уко-
реняются и дают растения без признаков вирусных 
болезней или с очень слабым проявлением.
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3. Удаление верхушек побегов для пробуждения 
пазушных почек и усиления энергии роста куста, что 
приводит к исчезновению вирусных болезней.

4. Способ рекомендован Ю.А. Порфирьевым (1995), 
который основан на том, что в больных клубнях сни-
жается содержание крахмала и других питательных 
веществ, они становятся легче и всплывают в солевом 
растворе. Тяжелые клубни высаживают, и урожай-
ность при этом увеличивается в 1,5–2,0 раза (4).

В 1996–1999 гг. на опытном поле ЗабНИИСХ изу-
чали эффективность трех последних вышеуказанных 
методов оздоровления картофеля. Исследования вы-
полняли в два этапа: 1 – создание исходного семенно-
го материала (1996–998 гг.); 2 – сравнительная оценка 
полученных клубней в последействии (1997–1999 гг.).

Опыты закладывали двумя среднеспелыми сорта-
ми: Волжанин и Гранат по следующей схеме: 1. Неоздо-
ровленные клубни – контроль. 2. Апикальная мери-
стема. 3. РЕегенерация растений из верхушек стеблей. 
4. Обрез верхушек стеблей до бутонизации. 5. Посадка 
клубнями тяжелой фракции.

Общая площадь делянки 20 м2, учетная 10 м2, пов-
торность четырехкратная.

С целью создания исходного материала ежегодно 
на перегнойно-опилочном грунте теплицы высажи-
вали картофель с использованием указанных методов 
оздоровления. Пробирочные растения, оздоровлен-
ные по методу апикальной меристемы, приобрета-
ли ежегодно по 150 шт. в СибНИИРС. Для получения 
клубней тяжелой фракции их сортировали в растворе 
хлористого калия плотностью 1,075.

Полученный оздоровленный семенной материал 
высаживали на маломощном малогумусном чернозе-
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ме, содержащем 3% гумуса, рН (солевой) 5,5; по меха-
ническому составу почва среднесуглинистая. Ежегод-
но перед посадкой вносили N

90
Р

90
К

120
. В период всходов 

картофеля в почве содержалось NО
3
 – 2,6, Р

2
О

5
 – 34,0, 

К
2
О – 17,5 мг/100 г почвы.
За годы исследований температурные условия были 

удовлетворительными для роста и развития растений, 
а влажность почвы зависела от количества осадков, 
которые выпадали неравномерно, и особенно засуш-
ливым был 1999 г.

Верхний слой почвы (0–10 см) был почти постоян-
но сухим, а в слоях (10–20 и 20–30 см) в 1997-1998 гг. 
влажность почвы по периодам: всходы – 59–63% НВ, 
бутонизация – 43–47 и перед уборкой – 59–69% 
НВ, а в 1999 г. соответственно 18–39 и повышалась до 
66–88% НВ только в начале августа после выпавших 
осадков.

Анализ роста растений (таблица 1) показал, что на-
иболее высокую массу ботвы (711 и 981 г/куст) име-
ли растения сорта Волжанин, полученные от посадки 
клубнями – обрез верхушек стеблей и тяжелая фрак-
ция, а сорт Гранат – 613 и 632 г/куст. На этих вари-
антах несколько увеличилась листовая поверхность и 
получено клубней соответственно Волжанин – 378 и 
474 г/куст, а Гранат – 327 и 458.

Слабый рост растений отмечен при регенерации 
их из верхушек стеблей: масса ботвы 196 и 294 г/куст, 
клубней – 183 и 153 г. Масса ботвы пробирочных рас-
тений на 304 и 116 г/куст, а клубней на 18–60 г выше 
верхушек стеблей. При этом от пробирочных растений 
получено по 8 клубней на куст, а от верхушек – 3.
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Таблица 1. Рост растений в зависимости
от методов оздоровления

Метод оздоровления
Масса 
ботвы, 
г/куст

Листовая 
поверх-
ность, 

м2/куст

Клубни

г/куст
шт. /
куст

Апикальная меристема 
(пробирочные растения)

*500/410 0,66/0,58 201/213 8/8

Посадка верхушками 
стеблей

196/294 0,22/0,61 183/153 3/3

Обрез верхушек стеблей 
до бутонизации

711/613 0,78/0,55 378/327 8/12

Посадка клубнями тяже-
лой фракции

981/632 1,03/0,83 474/458 9/13

* Примечание. Волжанин/Гранат

По данным иммуноферментного анализа на скры-
тую пораженность вирусами (поливалентный набор 
Х, S, М, F) и моновалентный (ВСЛК) установлено, что 
при всех изучаемых методах оздоровления вирусная 
инфекция сохранялась. При этом в среднем у сорта 
Волжанин пораженность пробирочных растений и 
верхушек стеблей – 11%, обрез верхушек до бутони-
зации – 19%, посадка клубнями тяжелой фракции – 
21%.

Наиболее высокая масса клубней в среднем на один 
куст (360 г и 1,31 кг – Волжанин и 391 и 206 г – Гранат) 
образовалась при посадке клубнями (обрез верхушек и 
тяжелая фракция) от пробирочных растений и верху-
шек стеблей – 220 и 239 г/куст и 175 и 122 г. Сорт Вол-
жанин обеспечил более высокую интенсивность роста 
и развития растений в первый год оздоровления.
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Таблица 2. Пораженность растений вирусами в 
первом поколении после оздоровления, %

Метод оздоровления

Волжанин Гранат

ис-
ходная 
(1996–
1998 гг.)

средняя 
(1997–
1999 гг.)

ис-
ходная 
(1996–
1998 гг.)

средняя 
(1997–
1999 гг.)

Апикальная меристема 11 11 36 11

Верхушки стеблей 11 14 22 17

Обрез верхушек стеблей 19 12 23 13

Клубни тяжелой
фракции

21 13 22 5

НСР
0,5

5,9 9,4

На 2-й год пораженность растений вирусами сохра-
нилась почти без изменения (11 и 14%) по сравнению 
с исходной, при оздоровлении по методу апикальной 
меристемы и при регенерации растений из верхушек 
стеблей сорта Волжанин. Обрез верхушек стеблей до 
бутонизации и посадка клубнями тяжелой фракции 
снизили пораженность на 7 и 8% по сравнению с ис-
ходной.

У растений сорта Гранат средняя пораженность ви-
русами значительно снизилась на всех методах оздо-
ровления, особенно при посадке клубнями тяжелой 
фракции, где в год оздоровления было 22% вирусных 
растений, а на следующий (последействие) – 5%, что 
на 17% меньше.

Пораженность пробирочных растений была 36%, а 
на следующий год снизилось до 11, или на 25%.

При регенерации растений из верхушек стеблей 
получено снижение пораженности только на 5%, а при 
обрезке верхушек – на 10.
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Визуально все растения после оздоровления были 
чистыми, зелеными до заморозков и без признаков 
поражения вирусными и другими болезнями (бакте-
риальными и грибными).

Данные исследований показывают, что при исполь-
зовании браковки по методу ИФА, хотя бы в первом 
поколении, можно получить улучшенный семенной 
материал при более простых методах оздоровления.

Оздоровление картофеля, несомненно, оказало по-
ложительное влияние на клубнеобразование, особен-
но по сорту Волжанин. Значительная прибавка – 85 и 
88 ц/га, или 46 и 53%, получена при оздоровлении по 
методу апикальной меристемы сортов Гранат и Вол-
жанин по сравнению с контролем (неоздоровленные 
клубни).

При регенерации растений сорта Волжанин из вер-
хушек стеблей и посадки клубнями тяжелой фракции 
урожайность повысилась на 69 и 75 ц/га, а сорта Гра-
нат – на 15 и 20 ц/га.

Оздоровленные клубни методом обрезки верхушек 
стеблей до бутонизации в первом поколении повыси-
ли урожайность на 31 и 34 ц/га, или 19 %.

Данные исследований показали, что по увеличе-
нию урожайности картофеля сортов Волжанин и Гра-
нат изучаемое более простое и доступное оздоровле-
ние уступает методу апикальной меристемы. Однако 
при использовании данного метода получена очень 
низкая прибыль (1,88 и 2,07 руб.) на один рубль затрат, 
а себестоимость одного центнера картофеля – 162 и 
153 руб., что выше других методов по сорту Волжанин 
в 2,5–3,1 раз, у сорта Гранат – в 2,3–2,6 раз. В связи 
с этим в индивидуальных хозяйствах для улучшения 
качества семенного материала вполне можно пользо-
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ваться более простыми дешевыми методами оздоров-
ления картофеля.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛЛОВЕЙ-

СИММЕНТАЛЬСКИХ ПОМЕСЕЙ ПЕРВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ

1ЗЮБИН И.Н., 2МИРОНОВ Н.А.
1«Научно-исследовательский институт ветеринарии 

Восточной Сибири», 2ГНУ «Забайкальский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства»,

 г. Чита

В последние годы в хозяйствах Забайкальского края 
наметилась устойчивая тенденция в развитии специа-
лизированного мясного скотоводства, которая базиру-
ется на разведении животных как отечественных, так 
и импортных пород. Среди импортных пород большое 
место отводится галловейской. Галловейская порода 
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является одной из старейших британских пород, выве-
дена в Шотландии и предназначена для использования 
высокогорных пастбищ.

По данным И.И. Черкащенко (1975), этот скот 
имеет густую и длинную шерсть, прочные копыта, 
приспособлен к содержанию на каменистых горных 
пастбищах, хорошо переносит суровые климатиче-
ские условия. Животные характеризуются глубоким 
широким туловищем на низких ногах, высокой мяс-
ной продуктивностью. Средняя живая масса быков-
производителей составляет 700–750, коров – 450–
500 килограммов.

Из литературных данных известно, что быки-про-
изводители широко используются для промышленного 
скрещивания. При скрещивании полученное помесное 
потомство наследует от улучшающей – галловейской 
породы такие признаки, как комолость, высокое ка-
чество мяса, приспособленность к местным условиям, 
устойчивость против заболеваний. Наиболее ценными 
свойствами галловейского скота, по данным Е.И. Буг-
римова (1973), являются отличные вкусовые достоинс-
тва мяса, высокая жизненность и плодовитость.

Увеличение поголовья и расширения зоны разве-
дения животных галловейской породы требуют про-
ведения научно-исследовательских работ. На первом 
этапе мы поставили задачу – исследовать в сравни-
тельном аспекте рост, развитие и нагульные качества 
галловей-симментальских помесей первого поколения 
и симменталов.

Материал и методика исследований. Данная работа 
проводилась в стаде племрепродуктора коллективного 
хозяйства «Талачинский» Карымского района. Перед 
выгоном животных на отгонные пастбища были сфор-
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мированы, с учетом возраста, живой массы и проис-
хождения две группы бычков (кастратов – аналогов). 
Первая (опытная) – галловей-симментальские поме-
си первого поколения; вторая (контрольная) – сим-
ментальские. Условия содержания и кормления обеих 
групп молодняка были идентичными.

На этих двух группах молодняка проводились 
изучения весового и линейного роста, клинико-
физиологических показателей, состояния кожного и 
волосяного покрова – по общепринятым в зоотехни-
ческой и ветеринарной практике методикам.

Результаты исследований и их анализ. Живая масса 
в мясном скотоводстве – один из основных показате-
лей, характеризующих рост, развитие животного и его 
мясную продуктивность. В нашем опыте подопытные 
бычки-кастраты выпасались на естественных лесных, 
горных пастбищах в пойме р. Талачинка в течение 130 
дней. За этот период нагульные качества двух срав-
ниваемых групп молодняка проявились не одинаково 
(табл.1).

Из данных таблицы 1 видно, что перед постанов-
кой на нагул сравниваемые две группы молодняка 
имели практически одинаковую живую массу – 
211,9 и 210,7 кг. А в конце нагула средняя живая масса 
помесных (F

1
) животных составила 333,1 кг, симмен-

тальских – 318,0 кг, т.е. помеси превосходили сим-
ментальский молодняк на 15,18 кг или 4,75% при td = 
1,50 (Р>0,05). Более интенсивное наращивание массы 
тела помесными животными непременно связано с 
проявлением у них биологического фактора – гете-
розиса.
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Таблица 1. Изменения живой массы бычков-
кастратов, M±m

Показатели
Перед нагулом После нагула

помес-
ные

симмен-
талы

помес-
ные

симмен-
талы

Живая масса, кг

21
1,

90
±

5,
02

21
0,

70
±

6,
26

33
3,

10
±

6,
67

31
8,

00
±

7,
62

Общий прирост, кг - - 121,20 107,30

Среднесуточный при-
рост, г

- - 932 825

Относительная ско-
рость роста, %

- - 44,47 40,49

Коэффициент увели-
чения массы тела, раз

- - 12,38 10,06

Анализ нагульных качеств молодняка показывает, 
что разведение галловейских помесей первого поколе-
ния позволяет за период нагула получить в среднем в 
расчете на 1 голову 121,2 кг абсолютного и 932 г сред-
несуточного прироста живой массы, а у симменталь-
ских бычков-кастратов эти показатели соответствен-
но составляют 107,3 кг и 825 г.

 Таким образом, галловей-симментальские по-
меси I поколения во время нагула проявляют более 
полное интенсивное наращивание массы тела, превос-
ходят симментальский молодняк как по абсолютному, 
среднесуточному приростам живой массы, так и по от-
носительной скорости роста. Так, по среднесуточному 
приросту живой массы они превосходят своих свер-
стников на 107 г или 12,9 процента.
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Таблица 2. Индексы телосложения

Показатели
Перед нагулом После нагула

помеси
I пок.

симмен-
талы

помеси
I пок.

симмента-
лы

Мясности 80,82 72,67 89,19 81,59

Массивности 141,80 129,89 158,15 148,42

Формата 123,78 111,99 128,30 122,72

Грудной 56,67 54,40 72,06 67,42

Тазогрудной 83,71 84,21 92,89 91,37

Высоконогости 50,43 54,91 53,34 55,72

Костности 17,45 14,88 17,15 15,92

Тяжеловесности 114,35 112,01 158,51 151,42

Изучая линейный рост молодняка, мы выявили, что 
помеси как перед постановкой на нагул, так и после 
нагула имели лучшие показатели в сравнении с сим-
ментальскими по таким промерам статей тела, как ши-
рина груди, маклоки, тазобедренное сочленение, се-
далищные бугры, а также обхват груди, глубина груди 
и длина туловища. Нагул животных проходил в благо-
приятных условиях. Такое превосходство по широт-
ным промерам, а также обхвату, глубине груди и длине 
туловища помесей, видимо, связано с влиянием улуч-
шающей – галловейской породы. Такое изменение 
промеров статей тела молодняка оказало влияние и на 
индексы телосложения. Практический интерес пред-
ставляют индексы телосложения после нагула. Так, по 
индексу мясности помеси превосходили симменталь-
ских на 7,60%, а по индексам, которые характеризуют 
животных по тяжеловесности, массивности, грудной, 
тазогрудной – это превосходство соответственно со-
ставило 7,09, 9,43, 4,64, 1,52 процента.
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Анализ промеров статей тела, индексов телосло-
жения, а также внешний осмотр позволяют отнести 
галловейских помесей первого поколения к плотному 
широкотелому типу конституции. Они более низконо-
ги, с широким и глубоким туловищем, имеют оброс-
лый вид.

Климатические показатели молодняка мы изучали 
в летний период при температуре окружающего воз-
духа +360С, данные приведены в таблице 3.

Таблица 3. Клинико-физиологические показатели, 
М±m

Показатели
Группа

помесные
симмента-

лы

Температура тела, 0С 38,95±0,23 39,06±0,33

Частота пульса, мин. 55,00±7,03 51,66±1,45

Количество дыхательных
движений, мин.

19,00±0,87 18,66±0,66

Сокращение рубца, за 2 мин. 3,25±0,91 4,00±0,99

Температура окружающей среды, 0С +360С +360С

Из данных таблицы 3 видно, что температура тела 
у кастратов имела незначительные различия, и она на-
ходилась в пределах физиологической нормы (37,5–
39,50С). Нами не установлены достоверные различия 
между двумя группами животных по частоте сердечных 
пульсаций, количеству дыхательных движений и сокра-
щениям рубца. Они находились в пределах нормы.

Исследования крови у сельскохозяйственных жи-
вотных позволяют объективно оценить их физиологи-
ческое состояние, потому что уровень окислительно-
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восстановительных процессов в организме находится 
в тесной связи с морфологическими и биохимически-
ми показателями крови. А от уровня общего обмена 
веществ зависит рост, развитие молодняка. В связи 
с этим мы изучили морфологический состав крови 
(табл. 4).

Таблица 4. Морфологический состав крови, М±m

Показатели
Группа

помесные симменталы

Эритроциты, млн./мм3 6,37±0,42 5,37±0,39

Лейкоциты, тыс./мм3 7,55±0,58 7,41±0,73

Гемоглобин, г% 11,16±0,83 9,66±0,67

Из данных таблицы 4 видно, что содержание фор-
менных элементов крови находится в пределах физио-
логической нормы. Нами не установлены достоверные 
различия между двумя группами молодняка по содер-
жанию в крови эритроцитов, лейкоцитов и гемогло-
бина. Но выявлено, что в крови у помесных мясных 
кастратов больше содержится эритроцитов на 18,62%, 
лейкоцитов – на 1,75%, гемоглобина – на 15,52%. Ви-
димо, такая тенденция способствовала более интен-
сивному росту и развитию галловейских помесей пер-
вого поколения в период нагула.

Основной оптимальной особенностью и ценностью 
галловейской породы является повышенное содержа-
ние в морфологическом составе волосяного покрова – 
пуха. Именно наличие достаточного количества пуха 
сохраняет организм животных от переохлаждения в 
горных условиях, где температура окружающей среды 
меняется как в течение суток, так и по сезонам года.
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Мы изучили длину волоса, толщину шкуры, а также 
морфологический состав волосяного покрова у подо-
пытного молодняка (табл. 5).

Таблица 5. Характеристика кожного и волосяного 
покрова, М±m

Показатели
Группа

помесные симменталы

Толщина шкуры (n=10), мм

На ребре 11,40±0,57 7,60±0,43

Длина волоса (n=10), см

На шее 2,86±0,07 1,60 0,06±

Морфологический состав (n=5), %

Ость 31,76±8,10 43,53±7,43

Пух 34,03±3,47 26,80±2,07

Переходный 
волос

34,20±4,78 29,66±6,06

Из данных таблицы 5 видно, что толщина шкуры у 
помесей составляет 11,4 мм, у симментальских 7,6 мм, 
разница составляет 3,8 мм, или 33,4%, при td=5,35. Раз-
ница статистически достоверна.

Длина волоса на шее у помесей достигает 2,86 см, 
а симментальских 1,60 см. Разница составляет 1,26 см 
или 78,7% в пользу помесей. Разница по длине волоса 
между сравниваемыми группами статистически до-
стоверна.

Содержание пуха в волосяном покрове у помесей 
I поколения составляет 34,03 %, что на 7,23 % больше, 
чем у симментальских кастратов.

Таким образом, разведение галловей-симменталь-
ских помесей первого поколения позволяет за период 
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нагула получить в среднем в расчете на 1 голову 121,2 
кг абсолютного и 932 г среднесуточного прироста жи-
вой массы, что выше в сравнении с симментальскими 
соответственно на 13,9 кг и 105 г.

1. Бугримов Е.И. Разведение и использование скороспе-
лого мясного скота. – М.: Колос, 1973.–С. 158.

2. Черкащенко И.И. Справочник по мясному скотовод-
ству. – М.: Колос, 1973.–С. 15.
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КОСВЕННАЯ ОЦЕНКА МЯСНОГО КАЧЕСТВА 

БАРАНЬИХ ТУШ ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА 

РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

КОМОГОРЦЕВ Г.Ф.
ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири

СО Россельхозакадемии», г. Чита

Объективные данные о мясной продуктивности 
животных устанавливают в результате обвалки полу-
туш или отдельных отрубов. Эта процедура очень тру-
доемкая и требует квалифицированных исполнителей. 
Поэтому многие исследователи как в нашей стране, 
так и за рубежом разрабатывают методы косвенной 
оценки морфологического состава туш. Основанием 
для изучения и прогнозирования мясной продуктивно-
сти служит положение об организме как о целостной 
системе, в которой все части тела животного нераз-
рывно связаны и взаимообусловлены, и большинство 
связей носит корреляционный характер. Одним из 
наиболее существенных показателей, характеризую-
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щих мясность туш овец, является площадь попереч-
ного сечения длиннейшей мышцы спины между 12 и 
13 грудными позвонками, иначе называемой «мышеч-
ным глазком», которая коррелирует с выходом мякот-
ной части, массой отрубов 1 сорта, коэффициентом 
мясности и массой туши.

Для упрощения трудоемких методов в подсчете 
площади «мышечного глазка» принят переводной 
коэффициент, он равен 0,785. С помощью этого ко-
эффициента находим площадь «мышечного глазка»: 
Sмг=0,785хАСхВД, где АС – наибольшая высота 
мышцы, ВД – ее ширина.

В наших исследованиях, после убоя животных 
и охлаждения туш при обвалке проводилось сня-
тие контура «мышечного глазка» на кальку для по-
следующего измерения высоты и ширины мышцы. 
Площадь сечения мышц спины в тушах баранчиков 
разного происхождения была неодинаковая. В част-
ности, во все сроки убоя было отмечено превосход-
ство по этому показателю полукровных баранчиков 
по казахской полугрубошерстной породе и полу-
кровных по монгольской грубошерстной породе над 
тонкорунными: в возрасте 6,5 месяцев – на 23,3–
13,9% (P>0,999), в возрасте 18 месяцев – на 22,1–
13,2% (P>0,999). На основании полученных данных 
были вычислены коэффициенты корреляции между 
площадью «мышечного глазка» и основными показа-
телями мясной продуктивности баранчиков разных 
генотипов (табл. 1.)
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Таблица 1. Корреляционная зависимость между 
площадью «мышечного глазка» и основными 
показателями мясности баранчиков разного 

происхождения (n=5)

Группа

Площадь 
«мы-

шечного 
глазка», 

см²

Коэффициент корреляции (r)

Масса 
туши

Масса 
отрубов 1 

сорта

Кол-во 
мякоти в 

туше

В возрасте 6,5 мес.

ЗТ – ЗТ 11,86 + 0,70 + 0,85 + 0,78

½Куч – ½ЗТ 12,97 + 0,76 + 0,89 + 0,85

½Монг – ½ЗТ 13,51 + 0,82 + 0,91 + 0,90

½КПГ – ½ЗТ 14,62 + 0,89 + 0,95 + 0,94

В возрасте 18 мес.

ЗТ – ЗТ 13,51 + 0,68 + 0,85 + 0,81

½Куч – ½ЗТ 14,63 + 0,78 + 0,91 + 0,88

½Монг –½ЗТ 16,10 + 0,85 + 0,91 + 0,89

½КПГ –½ЗТ 16,50 + 0,87 + 0,94 + 0,93

Полученные данные свидетельствуют, что у баранчи-
ков разных генотипов существует положительная связь 
между площадью «мышечного глазка» и основными 
показателями мясной продуктивности. Коэффициент 
корреляции между площадью «мышечного глазка» и 
массой туши у изучаемого поголовья в возрасте 6,5 и 18 
месяцев варьировал от среднего (r=+0,76) до высокого 
(r=+0,86). Корреляция между площадью поперечного 
сечения длиннейшей мышцы спины и массой отрубов 
1 сорта в возрасте 6,5 месяцев была высокой (r=+0,85;
+ 0,95), где разница между отрубами 1 сорта в четвер-
той опытной группе была выше, чем в контрольной на 
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9,4%, и на 2,2% больше, чем у полукровных от монголь-
ского барана. В возрасте 18 месяцев, соответственно 
(r=+0,85,+0,94) на 10,6 – 3,3%. Такой показатель, как 
количество мякоти в туше также положительно кор-
релировал с площадью «мышечного глазка». В возрас-
те 6,5 месяцев во всех группах коэффициент корреля-
ции варьировал от среднего (r=+0,78) до высокого (r= 
+0,91). Кроме того, у полукровных животных с казах-
ской кровью масса мякоти была выше, чем в контроль-
ной на 16,7%, и на 4,0% выше, чем у полукровных от 
монгольского барана. В возрасте 18 месяцев у этой же 
группы животных коэффициент корреляции колебал-
ся от выше среднего (r=+0,81) до высокого (r=+0,93). 
Масса мякоти была больше, чем в контрольной группе 
на 14,8% и на 8,1%, чем в 3 группе.

Имея высоту и ширину поперечного сечения мы-
шечного глазка, можно определить так называемый 
индекс формата мышцы (по Дж. Хеммонду, 1964: Вы-
соту х 100 / Ширину). Чем больше этот индекс, тем 
лучшей мясностью туш обладают животные тех или 
иных групп. При изучении «мышечного глазка» у по-
допытных животных в возрасте 4,5 месяцев индекс 
формата мышцы составил: у животных I группы – 
50,03, у II группы – 50,06, у III группы – 50,19 и у IV 
группы – 50,09, т.е. индекс формата мышцы находит-
ся на одном уровне, что дает основание считать, что в 
этом возрасте у ягнят размер «мышечного глазка» не 
отражает мясные качества тушки.

В возрасте 6,5 месяцев после нагула формат мышцы 
имел следующие индексы: I группа – 49,84, II группа – 
51,68, III группа – 51,71 и IV группа – 52,6. В возрасте 
18 месяцев аналогично, в такой же последовательно-
сти. 50,28; 51,65; 51,68; 52,86.
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Таким образом, результаты наших исследований 
подтверждают данные ряда ведущих ученых о поло-
жительной сильной корреляционной связи между 
площадью «мышечного глазка» с показателями мяс-
ной продуктивности.

Таким образом, наши исследования подтверждают 
данные некоторых ведущих ученых о положительной, 
сильной, корреляционной связи между площадью 
«мышечного глазка» с показателями мясности туши. 
Если судить по индексу формата мышцы в возрасте 6,5 
и 18 месяцев, то наши данные дают основание считать, 
что чем выше индекс формата мышцы, тем лучшей 
мясностью обладают туши животных. 

1. Лушников В.П. Резервы производства баранины // 
Овцеводство. – 1991. – № 4. – С. 34–35.

2. Лушников В.П. Оценка цыгайских баранов по мясной 
продуктивности потомства // Зоотехния. – 1994. – № 9. –
С. 27.

3. Куц Г.А., Петровец И.У., Соколов В.В. Повышение 
мясной продуктивности овец – М., 1979. 139 с.

4. Негаметулин Р.С., Сизов А.А. Оценка туш при убое //
 Овцеводство. – 1984. – № 3. – С. 38. 
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КАЧЕСТВО ОВЧИН ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА 

РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

КОМОГОРЦЕВ Г.Ф., ВОЛКЛОВ И.В.
ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири

СО Россельхозакадемии», г. Чита

Дано заключение, что овчины помесного проис-
хождения имеют в 1,34–1,37 раза прочнее кожевен-
ную ткань, чем тонкорунные. Из чего следует, что 
промышленное скрещивание забайкальских тонко-
рунных маток с баранами грубошерстных пород по-
зволяет увеличить не только мясную продуктивность, 
но значительно улучшить качество овчинно-мехового 
сырья.

Овцеводство является основным производителем 
сырья для шубно-мехового производства. Невыде-
ланные овчины разных пород делят на три категории; 
меховые, шубные и кожевенные. В настоящее время 
в стране сложился дефицит в шубно-меховых изде-
лиях отечественного производства ввиду сокращения 
поголовья овец, а также из-за неудовлетворительного 
качества заготовляемого сырья. Таким образом, одним 
из путей увеличения рентабельности овцеводства, на-
ряду с производством молодой баранины, и шерсти, 
является получение сопутствующей, но очень важной 
дополнительной продукции отрасли– меховых, шуб-
ных и кожевенных овчин.

Для изготовления доброкачественных шубных по-
луфабрикатов требуется сырье с плотной, прочной 
кожевой тканью и с шерстным покровом, обеспечива-
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ющим высокие теплозащитные свойства, не свойлачи-
вающимся в процессе эксплуатации.

По данным ВНИИМП (1998), среди овчин получен-
ных от овец тонкорунных пород от 30 до 80% из них 
имеют слабую основу кожи. В тоже время довольно 
высоким качеством характеризуются овчины грубо-
шерстных и полугрубошерстных овец.

Товарные свойства овчинно-мехового сырья 
находятся в прямой зависимости от их физико-
механических свойств. Наиболее важным из них яв-
ляются: длина, густота волосяного покрова, прочность 
связи с кожевой тканью, а также толщина и прочность 
кожевенной ткани, площадь и масса овчины.

Все эти показатели качества и товарной ценности 
сырья зависят от ряда факторов, важнейшим из кото-
рых является порода и породность. В связи с этим нами 
в колхозе «Родина» Дульдургинского района Агинско-
го бурятского автономного округа (АБАО) проведены 
исследования овчин 4,5- и 6,5-месячных баранчиков 
различного происхождения, чистопородных забай-
кальских тонкорунных и полукровных животных по 
кучугуровской и монгольской грубошерстной породам, 
а также казахской полугрубошерстной породы овец.

Измерение и взвешивание овчин в нашем опы-
те проводилось по ГОСТ-8439 в парном состоянии 
(табл. 1).

Согласно полученным данным, в возрасте 4,5 ме-
сяцев наиболее крупными оказались овчины у тонко-
рунных животных (64,26 дм²), их превосходство над 
помесными составляет 3,9–0,4%, в возрасте 6,5 меся-
цев – на 5,5–2,8%, соответственно.

Масса невыделанных овчин в определенной степе-
ни характеризует ее товарные свойства, так как зави-
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сит от площади овчины, толщины кожевого слоя, то-
нины, густоты и длины шерстного покрова. По массе 
овчины, полученные от помесных баранчиков в воз-
расте 4,5 месяцев, легче, чем от тонкорунных свер-
стников, на 4,0–2,9%, в возрасте 6,5 месяцев – на 
9,2–6,6%.

Таблица 1. Площадь и масса парных и 
консервированных овчин (n=5)

Породное 
происхождение 

овчин

Площадь, дм² Масса,кг

парных 
овчин

консерви-
рованных 

овчин

парных 
овчин

консерви-
рованных

овчин

В 4,5 месяца

ЗТ-ЗТ 64,26 54,45 2,87 2,65

½ КУЧ – ½ ЗТ 61,86 54,16 2,78 2,59

½ Монт – ½ЗТ 62,58 54,0 2,76 2,58

½ КПГ – ½ ЗТ 64,0 54,05 2,79 2,58

В 6,5 месяцев
ЗТ-ЗТ 80,62 68,15 3,57 3,30

½ КУЧ – ½ ЗТ 76,43 66,86 3,27 3,03

½ Монт – ½ЗТ 78,29 67,20 3,33 3,08

½ КПГ – ½ ЗТ 78,41 66,44 3,35 3,10

Эти данные в определенной степени дают общее 
представление о полученных овчинах с точки зрения 
их величины, толщины кожевой ткани и шерстности. 
Дальнейшее исследование овчин проводилось в полу-
фабрикате (табл. 2).
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Таблица 2. Площадь и масса овчин в полуфабрикате

Породное проис-
хождение овчин

Площадь 
выде-
ланной 
овчины, 
дм²

Коэф-
фициент 
выхода 
полуфаб-
риката, %

Масса, г

одной вы-
деланной 
овчины

одного 
выделан-
ного дм²

В 4,5 месяца

ЗТ-ЗТ 43,5 79,9 433 9,9

½ КУЧ – ½ ЗТ 43,4 80,1 417 9,6

½ Монг – ½ЗТ 43,6 80,8 427 9,8

½ КПГ – ½ ЗТ 44,5 82,4 423 9,5

В 6,5 месяцев

ЗТ-ЗТ 55,7 81,8 628  11,3

½ КУЧ – ½ ЗТ 55,6 83,2 612  11,0

½ Монгт – ½ЗТ 56,3 83,8 623  11,1

½ КПГ – ½ ЗТ 56,9 85,6 619  10,9
 
Результаты исследований овчин в полуфабрика-

те говорят о том, что овчины всех исследуемых групп 
животных как в возрасте 4,5, так, и в 6,5 месяцев явля-
ются достаточно крупными. Их средний размер в 4,5-
месячном возрасте составляет 43,7 дм², в 6,5-месячном 
возрасте – 56,1 дм², что находится на уровне среднего 
показателя площади выделанных овчин, выпускаемых 
меховой промышленностью.

При переработке овчин средний выход полуфабри-
ката в возрасте 4,5 месяцев составил 80,7%, в возрас-
те 6,5 месяцев – 83,5% от площади консервированных 
овчин, что превышает средний показатель по отрасли 
(75%) на 5,7 – 8,5%.
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В полуфабрикате самыми крупными в возрасте 4,5 
месяцев оказались овчины от полукровных баранчи-
ков по казахскому барану (44,52 дм²) и полукровные 
по монгольскому барану (43,61 дм²), превышая овчи-
ны тонкорунных чистопородных сверстников на 
2,4–0,3%, в возрасте 6,5 месяцев соответственно на 
10,2–10,1%.

Масса овчин от парного состояния до готового по-
луфабриката уменьшилась в зависимости от породы 
барана-производителя в 5,6–7,6 раза.

Самыми легкими по средней массе площади 1дм  
полуфабриката оказались овчины от полукровных ба-
ранчиков по казахскому барану в 4,5 месяца – 9,50 г, 
в 6,5 мес – 10,88 г, которые были легче овчин от тон-
корунных сверстников на 4,8–3,5%. Самый тяжелый 
полуфабрикат как в 4,5, так и в 6,5 месяцев, получен из 
овчин тонкорунных баранчиков (9,96–11,26 г). Меха-
нические свойства кожевой ткани овчин в полуфабри-
кате отражены в таблице 3.

Все исследованные овчины помесей имеют про-
чную кожевую ткань и нормальную ее «протяжку». 
По показателю предела прочности и по полному удли-
нению они удовлетворяют требованиям ГОСТ 4661-7« 
Овчина меховая выделанная» при стандарте не менее 
9,8 МПа.

Нагрузка при разрыве (Н), в среднем, по помесным 
овчинам в возрасте 4,5 месяцев увеличивается в срав-
нении с тонкорунными, на 3,7–7,8%, в возрасте 6,5 ме-
сяцев – на 1,05–3,2%.

Разрыв кожевенной ткани у помесных овчин, по с 
равнению с тонкорунными, наступает при большем 
удлинении, в возрасте 4,5 месяца – на 2,9–10,2%, в 
возрасте 6,5 месяцев – на 2,5–5,5%.
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Таблица 3. Механические свойства кожевой ткани 
овчин в полуфабрикате

Показатели

Происхождение овчин 

ЗТхЗТ
½ 

(Куч х 
ЗТ)

½(Монг 
х ЗТ)

½ (КПГ 
х ЗТ)

В 4,5 месяца

Нагрузка при разрыве, Н 462 486 479 498

Предел прочности при рас-
тяжке, МПа

9,7 12,5 12,7 13,8

Полное удлинение при на-
пряжении, 9,8 МПа

43,4 50,3 51,1 55,2

Удлинение при разрыве, % 70,2 73,1 75,3 80,4

В 6,5 месяцев

Нагрузка при разрыве, Н  473 480 478 488

Предел прочности при рас-
тяжке, МПа

9,9 12,7 13,1 14,9

Полное удлинение при на-
пряжении, 9,8 МПа

45,7 53,8 54,9 62,5

Удлинение при разрыве, % 69,8 72,3 73,6 75,3

Все это позволяет сделать заключение, что у овчин 
помесного происхождения кожевая ткань прочнее, 
чем у тонкорунных в 1,3–1,34 раза.

Из этого следует, что промышленное скрещивание 
забайкальских тонкорунных маток с баранами гру-
бошерстных пород позволяет увеличить в полукров-
ном потомстве не только мясную продуктивность, но 
и значительно улучшить качество овчинно-мехового 
сырья.
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ОБ ОВЦЕВОДСТВЕ КАК ОТРАСЛИ В РОССИИ 

MОРОЗ В.А. 
ГНУ «НИИ ветеринарии Восточной Сибири

СО Россельхозакадемии», г. Чита

Овцеводство в России в отличии от других отрас-
лей животноводства, искони является характерной 
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национальной отраслью в силу географического рас-
положения страны с большой преимущественностыо 
территорий в северных широтах. По этому важному 
обстоятельству во все времена не было и нет ни одного 
крестьянского подворья без овец, так как шерсть в до-
машнем обиходе просто необходима для изготовления 
теплых вещей для поддержания здоровья, а баранина 
как продукт питания. В частности, в летописи Нестора 
имеются указания на изготовление домашних шерстя-
ных изделий еще до Владимира Святого, а посетивший 
Россию иностранец фон Свенден в 1650 г. делал по-
пытку основать в Москве суконную фабрику.

Особую настойчивость в улучшении русской овцы 
в различных местностях проявлял Петр I, что является 
серьезным доказательством большого значения овце-
водства для народного хозяйства России. Придавая 
этой отрасли большое значение, еще в 1717 году Петр I
издал указ о развитии отечественного овцеводства и 
грубосуконной промышленности с тем, чтобы народ 
и армия были одеты только в сукна отечественного 
производства. При этом были изданы распоряжения 
правительства о принудительном устройстве овчарен 
у многовотчинных владельцев, исполнявших указ Им-
ператора, где было сказано нежинскому полковнику 
Толстому, чтобы малороссийские жители содержали 
своих овец по регулам, смотрели крепко «дабы Наше 
повеление было исполнено, ежели не будет исполне-
но – все будет взыскано на вас». Петр I проявил забо-
ту к основанию суконных фабрик, особо покровитель-
ствуя их владельцам .

Довольно заметным стимулом развития тонкорун-
ного овцеводства в России были соответствующие 
указы Екатерины II, которая считала «здоровье на-
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ции наипервейшей задачей», выписав из Германии 
несколько партий баранов для Пензенской, Тамбов-
ской и Симбирской губерний. Она повелела устроить 
в Таврическом крае завод испанских овец, сняв сбор 
за пастьбу на «тамошних казенных землях».

Созданные с огромными усилиями Петра I единич-
ные фабрики сукна при Екатерине II по численности 
деведены до 151 .

Па юге России первыми овцеводами .начавшими 
разводить мериносовых овец в больших количествах, 
были иностранцы Рувье, Вассаль и Миллер, заключив-
шие в 1804 и 1805 гг. с правительством взаимовыгод-
ный контракт по развитию овцеводства. Этот исто-
рический пример весьма энергичных иностранцев 
заразительно подействовал и на российских помещи-
ков, продолжатели которых через несколько десятков 
лет стали не менее талантливыми и успешными, чем 
их учителя. К таковым история отечественного овце-
водства относит Павлова, Мерцалова, Карпова, Котля-
ревского, Шульгина, Филибира, Устинова, Мозаева и 
других. Уже в 1860 году Россия первой в мире произ-
вела 500 млн. английских фунтов шерсти.

Исторический опыт показывает, что с каждым из-
менением социально-экономических условий в стра-
не менялись и отношения к данной отрасли в сторону 
переоценки ее ведущего направления. Если в далеком 
прошлом главным направлением отрасли было гру-
бошерстное и в основном шубное, то с начала про-
шедшего столетия оно поменялось на тонкорунное и 
полутонкорунное, в развитие которого внесли боль-
шой вклад корифеи зоотехнической науки академик
М.Ф. Иванов и профессор 11.11. Кулешов, а при ор-
ганизации в 30-х годах в г. Ставрополе Всесоюзного 
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научно-исследовательского института овцеводства 
и козоводства учеными и практиками СССР создано
22 новых тонкорунных, 8 полутонкорунных и 3 полу-
грубошерстных пород овец.

В 1870 году Россия имела 15 млн мериносовых овец 
и производила 1 около 20% мирового производства 
тонкой шерсти, а в 1976–1980 гг. в результате осу-
ществляемой крупномасштабной, рассчитанной на 
длительный срок программы создания высокопродук-
тивного овцеводства СССР занимал первое место по 
численности овец (142 млн.), производя около 460 тыс. 
тонн шерсти высокого качества и около 1 млн.тонн ба-
ранины.

Стабильно развивающейся отрасли в дальнейшем 
способствовала организация прочной племенной базы 
по основным породам овец и внедрение прогрессив-
ных технологий ведения отрасли, а также модерниза-
ция в стране перерабатывающей промышленности.

Системный кризис в животноводстве России в 
90-х годах прошлого столетия сопровождался зна-
чительным сокращением овцепоголовья и объемов 
производства его продукции. Так, если за период кол-
лективизации было потеряно 15 млн. овец, за период 
Великой Отечественной войны – 30 млн. то за пери-
од реформ и перестройки в мирное время потеряли 50 
млн. Теперь мы производим всего лишь около 2% ми-
ровых объемов шерсти , т.е. практически этим самым 
не влияем в этой сфере на мировую экономику. По-
теря 50 млн. овец лишила повседневной работы, при-
мерно, 340 тыс. овцеводов и примерно 60 тыс вспомо-
гательных рабочих. Эти 400 тыс. безработных на селе 
этим самым лишили работы 3 млн. жителей городов. 
Перестали функционировать специализированные 
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научные учреждения: ВНИИОК, ВШБ, НИИЗПОШ, 
НИИВС (лучшая в стране по болезням овец), закрыты 
все селекционные лаборатории . А ведь у казахов есть 
такая мудрость : «Хочешь выжить – разводи овец, хо-
чешь жить еще лучше – разводи и скот, хочешь жить 
с шиком – разводи при этом и лошадей».

Это столь плачевное состояние овцеводства можно 
объяснить рядом причин, но отнюдь не тем, что сни-
жение потребления шерсти россиянами стало оправ-
данным. В этих экономических условиях поголовье 
овец держится на фанатах овцеводства, и это явный 
признак дальнейшего их обнищания.

Восстановление отрасли овцеводства должно идти, 
на наш взгляд, как минимум по двум направлениям:
а) государственная поддержка и б) совершенствова-
ние самой отрасли.

Государственная поддержка должна осуществляться:
1. Создание внутрироссийского стабильного рынка 

шерсти. Будет спрос – будет и предложение. А это, в 
первую очередь, использование отечественной шерсти 
вместо зарубежного хлопка для изготовления обмунди-
рования силовых министерств, пользующихся госбюд-
жетными ресурсами. Следует вернуть в лоно россий-
ской экономики внутренний рынок шерсти, отданный 
без всякого элементарного сопротивления Западу.

Естественно, что население, имевшее некоторое 
время назад в общем более высокий уровень жизни, 
также являлось серьезным потребителем шерсти. 
Распад СССР в значительной степени способствовал 
снижению уровня жизни россиян, а следовательно, 
и способности покупать шерстяные изделия, всегда 
отличавшиеся относительной дороговизной. Во всем 
мире показатель потребления шерстяных изделий 
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всегда был в определенной мере показателем жизнен-
ного уровня населения. Таким образом, овцеводство и 
козоводство потеряли очень серьезного потребителя 
шерсти внутри России. Был потерян еще один серьез-
ный потребитель шерсти – силовые министерства за 
счет перевода изготовления униформы из хлопка и 
синтетики. Когда силовые министерства были главным 
потребителем отечественной шерсти, то на одного слу-
жащего тратилось почти 2,5 кг мытой шерсти. Теперь 
же на одного служащего стали тратить всего лишь око-
ло 1 кг мытой шерсти. Если синтетика производится в 
России, то хлопок теперь начали завозить из-за рубе-
жа, тратя на это валюту, поддерживая тем самым фер-
мерство за рубежом и создавая искусственно тем са-
мым невостребованность шерсти и пуха внутри нашей 
страны. Все это привело в конечном итоге к развалу 
легкой промышленности, сокращению поголовья овец 
и коз, стагнации многих овцеводческих зон и к безра-
ботице не только овцеводов. Большинство племенных 
заводов вместо продажи овцепоголовья на племенные 
цели стали забивать высокоценных животных на мясо, 
в том числе и для поставки его за рубеж.

2. Бюджетные дотации и компенсации должны да-
ваться таким образом, чтобы они стимулировали в 
первую очередь увеличение объемов и улучшение 
качества производства продукции овцеводства и ко-
зоводства с возможностями реализации ее по ценам 
международного рынка. При этом рост поголовья жи-
вотных должен быть косвенным показателем. Ведь до 
сих пор российская шерсть реализуется по цене за 1 
–1,2 доллара США, в то время как на международном 
рынке цена на мериносовую шерсть от 4 до 12 долла-
ров и даже более 30 долларов.
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При существующей ситуации, когда дотируется 
овцеводство и козоводство, и при этом государство 
не интересуется количеством и качеством производ-
ственной продукции, отечественная шерсть уходит на 
Запад, а внутри страны она не востребована. Получа-
ется так, что фактически деньги перекачиваются па 
Запад, и за счет экономики России укрепляется эко-
номика Запада. В сегодняшней ситуации трудно себе 
представить, какой уровень дотации от государства 
должен быть, чтобы ликвидировать эту вилку для оте-
чественных производителей шерсти.

В этом плане организация государственных лабо-
раторий по объективной оценке качества шерсти яв-
ляется задачей архиважной. Об этом говорим уже не 
одно десятилетие . И уже с учетом объективной оценки 
качества и количества производимой шерсти и долж-
на осуществляться государственная поддержка этого 
вида продукции.

Совершенствование самой отрасли, может осу-
ществляться:

1. Акценты совершенствования отрасли и ее вос-
становления, на наш взгляд, возможно высказать при-
менительно к большинству регионов РФ, где и в на-
стоящее время сосредоточен наибольший потенциал 
в генетике, науке, переработке, профессиональных 
кадрах. Теперь даже на поверхности видно, что кроме 
объективных причин на состояние отрасли оказывали 
и продолжают оказывать действие и субъективизм. Мы 
имеем в виду то обстоятельство, когда в сложное вре-
мя для мериносового овцеводства вместо совершен-
ствования ведения его технологии, изменения направ-
ления самого тонкорунного овцеводства, укрепления 
кадров, стали противопоставлять мясное овцеводство 
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тонкорунному. А в результате получили то, что имеем. 
А имеем то, что темпы создания мясного овцеводства 
настолько низки и хрупки, что не идут ни в какое срав-
нение с авральными темпами ликвидации мерино-
сового овцеводства. Одно дело занимаються мясным 
овцеводством там, где тонкорунное овцеводство от-
кровенно является низкопродуктивным, и другое дело 
зачем его уничтожать там, где оно явно состоялось, да 
и в нем есть потребность. Ведь мериносы юга России, 
а также ГПЗ «Комсомолец», «К. Маркса» (Читинской 
области ) и др. давно известны своей уникальностью за 
пределами юга России и Сибири. Нам надо решитель-
но отказаться от сложившейся привычки решать вну-
тренние свои проблемы путем «вставания на колени» 
перед забугорными странами. При этом у нас даже и 
намека не появилось на вполне естественный вопрос: 
«А доколе же мы будем считать за особую честь совер-
шать разорительные поездки в Австралию? И когда же 
мы научимся выращивать сами нужных нам животных. 
Где же при всем этом наша наука и где же наши селек-
ционеры?». Видимо , ответы можно найти у доктора 
Юнга, купившего еще в 1916 году для Америки партию 
баранов волошской породы: «Вы, русские,не умеете 
ценить того, что у вас есть хорошего . Зачем вам вы-
писывать малоподходящих для ваших условий англий-
ских мясных пород ,когда у вас есть волошские овцы? 
Чем хуже волошская овца какого-нибудь Линкольна 
или Оксфордшира? Если бы мы, американцы, имели 
таких овец, то нам бы за них платили бы не меньше 
денег, чем платят за Линкольнов или других англий-
ских. И вновь американский селекционер-генетик 
Д. Горлей из штата Айова, прибывший в 1993 году по 
приглашению руководства Ставрополья для оказания 
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практической помощи в селекции мериносов и осмо-
тревший тысячные отары мериносов манычской поро-
ды в колхозах– плем-заводах им. Ленина, «Россия» и 
«Маныч», а также северо-кавказскую мясо-шерстную 
в племзаводе «Восток», сказал: «Нам нечему вас учить 
в овцеводстве, а вот нам есть чему учиться у вас!». И 
уехал, поблагодарив за прекрасных овец. 

По частоте поездок по закупкам в Австралию, по 
количеству и качеству закупаемых при этом живот-
ных, по пещерным способам их распределения мы 
по-существу лишились чистопородных мериносовых 
стад в России и превратились в надежный пылесос Ав-
стралии. О какой однотипности шерсти можно в этом 
случае говорить! Вот почему западные покупатели за 
шерсть отечественных мериносов дают цену только 
около одного доллара за килограмм. Такое весьма лег-
кое обращение с национальным достоянием привело 
к потере независимости России в обеспечении себя 
генетически устойчивыми мериносами и ставит ее в 
полную зависимость от закупок и импорта за валюту 
из – за рубежа. И вот еще одно очень современное 
высказывание академика М.Ф. Иванова: «За границей 
давно пришли к заключению, что разведение высо-
копродуктивного скота не мыслимо без травосеяния,  
корнеплодов и без использования большого количе-
ства концентрированных кормов; там думают, что при 
хороших кормах многие породы будут пригодны для 
разведения в том или другом районе; у нас же идут 
бесконечные поиски пород, которые при наших скуд-
ных кормовых средствах остались бы высокопродук-
тивными. Результаты такого искания у всех на виду». 
Мне представляется уместным в который уже раз при-
вести высказывание английского шерстоведа Т. Щоу, 
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которое он сделал еще 140 лет назад австралийским 
овцеводам, испортившим качество шерсти за счет не-
оправданного скрещивания: «Эти бестолковые селек-
ционеры сделали месиво из своих племенных планов, 
а годы засух и перегрузка пастбищ (а в нашем случае 
при хроническом недокорме) уничтожили шерсть».

Это первое направление, по которому, на наш 
взгляд, нужно идти. Второе направление состоит в из-
менении направления самого тонкорунного овцевод-
ства. До сих пор в основном мы выращивали шерсть 
относительно грубых сортиментов, идущую на изго-
товление шерстяных изделий для основной части на-
селения и силовых структур, а для элитарной части 
населения шерсть практически не производили, а ее 
поставлял Запад. Теперь, когда в массе своей населе-
ние нашей страны не может покупать шерстяные из-
делия на прежнем уровне, а одевание силовых мини-
стерств перевели на синтетику и заграничный хлопок, 
то выход состоит в производстве высококачественных 
сортиментов тонкой шерсти, на что имеется устойчи-
вый спрос, Ватикан и императорский двор Японии на 
более чем 10 лет вперед делают заказы фермерам Ав-
стралии на производство такой шерсти. Состоятель-
ные люди России вполне могут быть одеты в шерстя-
ные высококачественные отечественные изделия. И 
не только они. Если 10–15 лет назад овцеводы Австра-
лии производили тонкой шерсти всего 8–9% от обще-
го производства, то в 2002 году такой шерсти было про-
изведено 45%, в том числе 30% шерсти 18 мкм и выше 
и 15% – 18–21 мкм. А мы в России вместо такой пере-
стройки занялись уничтожением мериносов.

К примеру, использование завезенных в Ставро-
полье «мясных мериносов «по нашему мнению, не ре-
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шает эту проблему, а напротив, загоняет ее еще даль-
ше в тупик. При покупке материал об этих животных 
был взят из австралийских первоисточников, и он 
явно носит рекламный характер, и в этом случае речь 
идет об отдельных лучших особях, а не о животных в 
массовом количестве с рекламируемой характеристи-
кой. При осмотре в массовом количестве на ферме в 
Австралии мы не видели рекламируемой характери-
стики овец, а напротив, многим животным присуща 
немериносовая шерсть, значительно низкий настриг 
шерсти в сравнении с традиционными мериносами, 
а сами «мясные мериносы» являются по сути своей 
помесными, а не чистопородными (хотя деньги запла-
чены за них как за чистопородных). Учитывая то, что 
этих «мясных мериносов»– спасателей российского 
овцеводства и Ставрополья» завезли во все лучшие 
племзаводы Ставрополья (кроме «Совруно»), имеется 
реальная перспектива резко снизить настриг шерсти 
и ухудшить ее качество при сомнительной перспек-
тиве улучшения мясных качеств овец Ставрополья. 
Давайте вспомним уже довольно длительный опыт по-
вышения мясных качеств мериносовых овец в Став-
рополье за счет завоза мясо-шерстных пород из-за 
рубежа: текселей из Голландии , Финляндии и Австра-
лии, дорсетов и ромни-марши из Австралии . Сравни-
те географию и настойчивость завоза улучшателей 
мясных качеств мериносов Ставрополья с полученны-
ми результатами. Самый очевидный результат состо-
ит в том, что там, где использовались так настойчиво 
эти бараны, мериносовая шерсть потеряна начисто. В 
этой связи использование завезенных в Ставрополье 
«мясных мериносов» должно идти весьма осторожно 
и совсем не в племенных хозяйствах.
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Третье направление состоит в решительном изме-
нении технологии ведения овцеводства в сторону ее 
малозатратности. Такая технология нами уже разрабо-
тана, в течение 8 лет применялась на опытной станции 
ВНИИОК, и отдельные ее элементы апробированы в 
хозяйствах края. Это не плод фантазии, изучение ее 
отдельных элементов нами проводилось в Аргентине 
и на острове Тасмания (Австралия), а во ВНИИОК су-
мели ее адаптировать к условиям России, но в связи с 
ликвидацией ВНИИОК дальнейшее ее совершенство-
вание практически приостановлено. Суть этой тех-
нологии заключается в максимально возможном ис-
пользовании прежде всего естественных пастбищ (а 
вполне возможно, и искусственных) для содержания 
овец с ягнением маток на них.

Здесь нужна как нигде и никогда воля и желание. 
Четвертое направление состоит в кадровой политике. 
А кто же будет заниматься поднятыми да и не подня-
тыми проблемами? Пожалуй, потери кадрового по-
тенциала значительно страшнее и мучительнее, чем 
потеря овцепоголовья. По сообщению И.М. Дунина и 
др. (2004 г.), если охват овец бонитировкой и просмо-
тром в 90-х годах составлял 80%, то теперь не многим 
более 10%. Просмотр это совсем не бонитировка, т.е. 
даже эти 10% овец в полной мере не охвачены сози-
дательной работой селекционеров, а что уж говорить 
об остальных 90% поголовья овец. Не составляет труда 
понять в каком же генетическом состоянии пребыва-
ют эти овцы, которые не только не бонитируются, но 
и не подвергаются просмотру. Ведь речь идет, по те-
перешней статистике, о почти 14,5 млн. овец, которые 
дают решающее количество продукций и в конечном 
итоге – определяющее лицо и судьбу самой отрасли, 
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то – есть это тот массив поголовья овец, который по-
ставляет решающее количество товарной продукции, 
но оставшийся «без руля и ветрил» в самых элементар-
ных приемах селекции и потому идущий к классиче-
ским формам вырождения и деградации, к производ-
ству продукции маловостребованной, а то и вообще 
невостребованной на цивилизованном рынке. 

С повальным зудом скрещивания в племенных за-
водах пришла пора бороться самыми радикальными 
методами, и в первую очередь, лишением дотаций и 
статуса племзавода за завоз овец не только из-за гра-
ницы, но и из другого стада. Необходимо установить 
статус каждого племзавода на основе рангового прин-
ципа, при котором значимость и ценность заводского 
стада определялась бы в первую очередь длительно-
стью селекционно-племенной работы с учетом миро-
вой практики, фенотипическими его особенностями, 
уровнем консолидированности, результатами его вли-
яния на качественное улучшение других стад в данном 
регионе, а возможно, и в других регионах. Пришла 
пора, чтобы выставки любого уровня, а тем более Все-
российского, показывали бы неуклонно поднимающу-
юся экономическую мощь этой отрасли, а не служили 
бы констатацией негативных процессов в отрасли.

С катастрофически расшатанной наследственно-
стью наших пород (поскольку на практике вызывающе 
забыто понятие о чистопородном разведении) кто же 
будет и кто же работает теперь? Назовите в наше вре-
мя действующих на практике селекционеров на уровне 
В.В. Снегового, Ф.А. Зиненко, А.В. Корсуна – в Став-
рополье, Ожигова Л.М. – в Ростовской области, Ф. 
Вовченко и Н.А. Васильевой – на Алтае и других. Они 
достойно ушли, а на их место не пришли равные им не 
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только по материальным причинам, но и потому, что 
теперь осталось в России только две кафедры овцевод-
ства, с почти вдвое уменьшенным количеством часов 
преподавания этого предмета. А кто придет на смену им, 
если в вузах учат зооинженеров подальше, чем прежде 
стоящих по знаниям от селекции, и потому у них не вос-
требована даже бесплатная Высшая школа бонитеров. 
В этой связи будет уместным вспомнить о ходатайстве в 
1926 году академика М.Ф. Иванова об открытии курсов 
бонитеров, когда он писал: «Нас, бонитеров-овцеводов, 
всего пять в Советском Союзе, из них ученых только 
двое – П.Н. Кулешов и я, из всех самый молодой я, 
Иванов, – мне 54 года. Мы все уйдем один за другим, 
с нами уйдет бонитерское дело, и страна останется без 
бонитеров». Не правда ли, что при академике М.Ф. Ива-
нове положение все же было лучше, поскольку боните-
ров российского уровня тогда было пятеро? 

В связи с создавшимся положением в овцеводстве 
назрела существенная необходимость восстановления 
при Министерстве сельского хозяйства России научно-
технического совета из ведущих ученых страны и про-
изводственников, главной целью которого являлась 
бы разработка научно-обоснованной концепции даль-
нейшего развития овцеводства и конкретного разме-
ра его государственной поддержки в зависимости от 
значимости отрасли каждого региона, перспективы 
и востребованности продукции разводимой породы, 
с учетом конъюнктуры рынка, и это будет большим 
стимулом в дальнейшем развитии отрасли, причем не 
только мясных, но и других пород овец, которые могут 
успешно конкурировать с лучшими породами мира, 
являясь величайшим достижением российских селек-
ционеров.
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УДК 638.12:591.16

О СТИМУЛИРУЮЩИХ ПОДКОРМКАХ 

МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ

МУРОМОВА Л.И., ДРЯНОВ И.В.
ГНУ «Забайкальский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства
СО Россельхозакадемии», г. Чита

В борьбе с таким заболеванием пчел, как варроа-
тоз, предложено достаточное количество препара-
тов и методов снижения численности клеща Varroa 
Destructor в пчелиной семье. Однако оздоровить не-
благополучные пасеки от клеща – довольно трудный 
процесс. Во-первых, появляется устойчивость клеща 
к лекарственным препаратам и химическим соедине-
ниям. К тому же, все препараты эффективны тогда, 
когда в пчелиной семье нет расплода (ранней весной 
или осенью) и температурные условия позволяют про-
водить обработки. Разработанные регламенты при-
менения химических препаратов многократны и за-
нимают длительный период времени, что усложняет 
лечение семей, ведет к нежелательному загрязнению 
продуктов пчеловодства. С другой стороны, затрудне-
ние оздоровления происходит вследствие ослабления 
естественной резистентности организма пчел. 

Поэтому важным направлением в борьбе с варро-
атозом является применение заместительных и стиму-
лирующих средств.

При паразитировании клеща Варроа на пчелах в 
их гемолимфе на 40% снижается содержание общего 
белка и увеличивается количество остаточного азота, 
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на 20% снижается количество калия, натрия и каль-
ция. Наряду с нарушением белкового, минерального 
обменов идет патологический распад жиров, и все это 
вместе взятое ведет к снижению продолжительности 
жизни и работоспособности пчел. Трутни перестают 
осеменять маток, из расплода выходят пчелы без кры-
льев, с укороченным брюшком или вообще без брюш-
ка и другими патологиями. Безусловно, все это ведет 
к ослаблению пчелиных семей и, порою, к их гибели, 
особенно, если такие семьи пчел пошли в зимовку.

К средствам, улучшающим общий обмен веществ, 
повышающим резистентность организма и действую-
щим профилактически, и относятся комплексные сти-
мулирующие препараты различного происхождения, 
содержащие белковые, витаминные и минеральные 
компоненты.

Белки расходуются, главным образом, на построе-
ние тела (они входят в состав цитоплазмы клеток). Поэ-
тому корм, богатый белками, особенно необходим пче-
лам во время усиленного выращивания расплода (для 
кормления личинок, которые быстро растут и требуют 
много белка). Для выделения воска пчелы также нуж-
даются в белковом корме. Углеводы (сахар, крахмал, 
гликоген и другие) – составная часть корма, которая 
расходуется, главным образом, на создание энергии 
и работу мускулов. Особенно много расходуют пче-
лы их во время полетов. Жиры входят в состав клеток 
тела, используются в химических реакциях в процессе 
метаболизма. Большое значение жиров заключается в 
том, что они могут откладываться в организме, обра-
зуя запас питательных веществ. Минеральные соли 
входят в состав клеток тела и гемолимфы. Они необхо-
димы для роста и жизни пчел.
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Анализ литературных данных показывает некото-
рую разноречивость в эффективности использования 
стимуляторов в подкормках пчел. Еще более 50 лет на-
зад в качестве стимулирующих веществ использовали 
антибиотики, которые, оказывая влияние на рост и 
продуктивность пчелиных семей, снижали продолжи-
тельность их жизни. 

Многие исследователи второй половины 20 века 
для увеличения выращивания расплода испытывали в 
подкормках пчел ростовое вещество – гетероауксин. 
Семьи, подкормленные гетероауксином, выращивали 
на 30% больше расплода. Однако наряду с повышени-
ем яйценоскости маток было замечено быстрое изна-
шивание их организма, что в свою очередь приводило 
к смене маток и, соответственно, активизировало про-
цесс роения.

Широко применялись и препараты, полученные 
из растительных объектов. Так, в подкормках пчел 
использовали препарат, полученный из алоэ. Его при-
менение способствовало увеличению количества рас-
плода в семьях. 

К группе препаратов из природного сырья, в доста-
точном количестве произрастающих во всех природно-
географических зонах и обладающих разносторонней 
биологической активностью, относят такие растения, 
как чабрец (тимьян), багульник болотный, тысячелист-
ник, полынь горькая и другие, содержащие различные 
биофлавоноиды, эфирные масла, органические кисло-
ты, пагубно влияющие на развитие клещей.

Положительное действие на пчел оказывают препа-
раты, полученные из растений аралиевых: женьшеня и 
элеутерококка. Увеличивалась яйцекладка матки и уси-
ливалась работа пчелиных семей по отстройке сот. 
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Однако тогда эти препараты не нашли широкого 
применения в практическом пчеловодстве.

Таким образом, над получением и изучением пре-
паратов, обладающих свойствами стимулировать рост 
и развитие пчелиных семей, активизировать защит-
ные силы насекомых, способствовать повышению их 
продуктивности, ученые и практики работают давно. 
В настоящее время накоплен большой фактический 
материал по применению стимуляторов в пчеловод-
стве. Однако, как природа их происхождения, так и 
степень воздействия на те или иные функции медо-
носных пчел различны. Поэтому изыскание новых 
и перспективных препаратов, способных оказывать 
стимулирующее влияние на рост и развитие медонос-
ных пчел, является перспективным направлением в 
практике пчеловодства. 

УДК 638.12:591.16

РЕПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛИНЫХ МАТОК

В УСЛОВИЯХ ЗАБАЙКАЛЬЯ

МУРОМОВА Л.И., ДРЯНОВ И.В.
ГНУ «Забайкальский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства СО 
Россельхозакадемии», г.Чита

В настоящее время в восстановлении, развитии и 
преобразовании агропромышленного комплекса Чи-
тинской области важнейшей задачей является увели-
чение производства продукции в сельскохозяйствен-
ных предприятиях всех форм собственности. Эта 
продукция должна отличаться высоким качеством, 
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быть экономически выгодной и пользоваться спросом 
у населения.

Значительная роль в получении и увеличении такой 
продукции принадлежит пчеловодству.

Для более полного использования медоносной фло-
ры Забайкалья, увеличения продуктов пчеловодства 
и опыления энтомофильных сельскохозяйственных 
культур предусмотрено значительное увеличение пче-
линых семей и улучшение их качества. Особое вни-
мание нужно уделять качеству маток, так как они и 
трутни играют основную роль в образовании генети-
ческой структуры пчелиной семьи и в наследовании 
хозяйственно-полезных признаков.

Цель работы: отработать способы получения пчели-
ных маток в специфических природно-климатических 
условиях Забайкалья, а также оценить хозяйственно-
полезные признаки пчелиных семей с матками разных 
способов их репродукции.

Материал и методы исследований. Исследования 
по данному разделу проводились в условиях горно-та-
ежной зоны Забайкальского края.

После выставки пчелиных семей из зимовника и 
проведения главной весенней ревизии их распреде-
лили по методу аналогов. Группы были одинаковые по 
силе, количеству печатного расплода и кормовым за-
пасам.

Были сформированы три группы: первая – кон-
трольная, вторая и третья – опытные.

В первой группе изучался роевой метод репродук-
ции маток. Во второй группе метод выведения свище-
вых маток. В третьей группе было апробировано по-
лучение пчелиных маток с помощью искусственного 
сота К. Джентера. Каждой пчелиной семье был при-
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своен индивидуальный номер. Технология содержа-
ния пчелиных семей была одинаковая для всех групп.

Во время проведения опыта погодные условия обес-
печили довольно хороший поддерживающий взяток. 
Нектар и пыльцу пчелиные семьи в улей приносили на 
протяжении всего весенне-летнего периода. Несмот-
ря на затяжную весну, они развивались довольно хо-
рошо. Их развитие в весенний период обеспечивала в 
основном ива, произрастающая в достаточном коли-
честве недалеко от пасеки.

В первой половине июня зацвели дикая яблочка, 
одуванчик лекарственный, акация желтая, смороди-
на, шиповник, чабрец и другие медоносные растения. 
Цветение этих медоносов обеспечило наращивание 
пчелиных семей к главному медосбору.

Во время проведения исследований главный взяток 
обеспечивали белый клевер, желтый и белый донник, 
а также другие медоносные растения.

Сбор нектара продолжался до конца августа. В пе-
риод осеннего наращивания пчелиных семей цвете-
ние медоносов в основном закончилось.

Результаты исследований и их анализ. Исследовани-
ями установлено, что в создании высокопродуктивных 
пчелиных семей главная роль принадлежит маткам.

Во время проведения опыта выведение маток мы 
начинали с конца мая, когда в Забайкалье стоит теплая 
погода, а пчелы в улей приносят достаточное количест-
во нектара и пыльцы.

Для получения роевых маток из контрольной груп-
пы были отобраны две пчелиные семьи с матками про-
шлого года рождения.

После созревания роевых маточников их вырезали 
ножом с небольшими кусочками сота, к которому они 
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прикреплены, и подсаживали в заранее сформирован-
ные отводки.

В отводки отбирали лишь самые крупные маточни-
ки, имеющие правильный желудеобразный вид. Тон-
кие и искривленные выбраковывали. По одному ма-
точнику оставляли в семьях, где выводились матки.

Для получения свищевых маток мы отбирали из 
двух семей отводки с матками. При внезапной ее по-
тере пчелы закладывали свищевые маточники. Спустя 
10 дней после формирования отводков, когда маточни-
ки созревали, их раздавали в отводки.

Получение маток искусственным способом позво-
ляет производить замену старых маток молодыми и 
обеспечить улучшение качества семей.

Для получения пчелиных маток искусственным 
способом в условиях Забайкалья нами был апробиро-
ван искусственный сот К. Джентера.

Пчелиных маток выводили по методике Симанко-
ва М.К. 

В начале июня от каждой пчелиной семьи для полу-
чения пчелиных маток были сделаны отводки силой по 
четыре улочки пчел и две рамки расплода.

По развитию отводки, организованные в первой 
половине июня, имели сходный характер. На протя-
жении июля количество пчел в них постепенно уве-
личивалось, и к концу месяца накопилось от 10 до 12 
улочек пчел.

По количеству выращиваемого расплода, который 
определяет численность пчел в семье, разница между 
отводками первой и второй группы составила 7,1%. В 
августе отводки всех групп интенсивно развивались. 
Достаточно высокий уровень выращивания расплода 
позволил отводками к концу августа накопить в пер-
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вой группе – 13,5, во второй – 12,7 и в третьей – 13,1 
улочек пчел. В каждой группе отводков было по 5–
6 рамок расплода.

Уровень его выращивания с искусственно выведен-
ными матками был ниже на 3% отводков контрольной 
группы.

Проведенные исследования показали, что искус-
ственно выведенные матки в первой половине июня 
развивают яйценоскость, которая позволяет вырас-
тить и накопить в отводках достаточное количество 
пчел для успешной их зимовки.

Медовую продуктивность пчелиных семей учиты-
вали по выходу товарного меда. В период главного ме-
досбора отводки не только обеспечили себя кормом на 
зиму, но и от них был получен товарный мед.

От семей контрольной группы в среднем было по-
лучено по 12,9 кг меда, второй группы по 12,6 кг и тре-
тьей группы по 13,2 кг. За учетный период пчелиные 
семьи подопытных групп отстроили по 4 соторамки.

Сформированные отводки в конце активного пери-
ода стали полноценными пчелиными семьями.

Полученные данные показывают, что развитие пче-
линых семей с искусственно выведенными и получен-
ными естественным путем матками происходит оди-
наково и зависит, в основном, от погодных условий.

Прибыль от реализации продукции в первой группе 
составила – 838, во второй – 784 и в третьей группе – 
892 рубля, а уровень рентабельности соответственно 
52,2, 48,9 и 55,6%.
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О КАЧЕСТВЕ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ, 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ПЕРЕРАБОТКИ ЕГО НА СЫР, БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОТОВЫХ ПРОДУКТОВ

ПРОШКИНА Т.Г., БЕЛОВ А.Н., ТКАЧЕНКО В.В.
Сибирский «НИИ сыроделия СО Россельхозакадемии», 

г. Барнаул

По сообщениям института конъюнктуры аграрного 
рынка за первый квартал 2006 г. впервые за последние 
годы в стране выросли валовые надои молока и состави-
ли 100,5% к уровню 2005 г. Произошло знаковое собы-
тие: удельный вес производства молока в обществен-
ном секторе достиг 53,2%. Это важный момент, т. к.
сельхозпредприятия – основные поставщики молока 
на промышленную переработку. Не менее важным яв-
ляется и замедление темпов сокращения поголовья в 
общественном секторе [1]. Цены на качественное мо-
локо, которое производится на современных фермах, 
сравнялись с европейскими. В России стало выгодно 
производить молоко, а это серьезный довод в пользу 
инвестиций в молочное животноводство.

Важной отраслью молочной промышленности явля-
ется сыроделие. В Алтайском крае производством сы-
ров в последние годы занимались 67 предприятий края, 
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загрузка мощностей на сегодняшний день составляет
~68%. Отмечается увеличение объемов розничной тор-
говли сыров сравнительно с 2000 г. в 2,4 раза [2]. Наря-
ду с этим следует отметить, что проблемы улучшения 
качества значительной доли продукции, выпускаемой 
большинством сыродельных предприятий, не утрати-
ли актуальности и по сей день.

Выпуск доброкачественной и безопасной для по-
требления продукции, как известно, во многом зави-
сит от качества перерабатываемого сырья. Однако, в 
России традиционно сложилось, что главной пробле-
мой молочной промышленности является состояние 
ее сырьевой базы, важной составляющей которой яв-
ляется низкое качество молока-сырья, а также самые 
низкие требования, предъявляемые к нему. Уровень 
требований к таким показателям, как общая бакте-
риальная обсемененность, содержание соматических 
клеток в отечественной научно-технической докумен-
тации сопоставим с таковыми в Индии и Бразилии [1]. 
Тем не менее большая часть доставляемого на перера-
ботку молока не отвечает даже этим требованиям. 

Вывод может быть только один – при таком каче-
стве сырого молока мы имеем потенциально не конку-
ренто способное молочное животноводство.

Следует заметить, что все большее число молочных 
заводов в центральной части России начинает эту про-
блему осознавать и вводить все более высокие требо-
вания к качеству молока – сырья. При этом увеличи-
вается количество показателей, которым оно должно 
соответствовать, что в дальнейшем влияет на ценоо-
бразование. Вовлечение в число требований, влияю-
щих на ценообразование сыра, показателя массовой 
доли общего белка в молоке, не может в полной мере 
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решить проблемы его сыропригодности при односто-
роннем кормлении лактирующих коров. Как правило, 
скармливание животным кормов без учета возраст-
ных, продуктивных особенностей, их физиологиче-
ской потребности в питательных и минеральных ве-
ществах приводит к снижению как эффективности 
использования кормов, так и технологических свойств 
молока. 

Сыр – белковый продукт. Исследованиями моло-
ка, проводимыми СибНИИСом на протяжении многих 
лет, установлено, что белковая система молока, пред-
назначенного для производства сыра, должна отвечать 
определенным требованиям как по составляющим ее 
компонентам, так и по фракционному их составу. Не 
всегда высокий показатель общего белка в молоке 
определяет должный выход и качество готового про-
дукта. В основной комплекс факторов, влияющих на 
формирование белковой системы молока, входят: по-
рода, стадия лактации, возраст, здоровье животных, 
качество и полноценность их кормления, условия со-
держания, санитарно-гигиенический уровень произ-
водства молока, своевременность и глубина охлаж-
дения, продолжительность хранения его при низкой 
температуре и т.д. Каждый из этих факторов оказы-
вает определенную степень воздействия на белковую 
систему. Результаты исследования сыропригодности 
молока в отдельных регионах Алтайского края свиде-
тельствуют о необходимости оптимизации белковой 
системы сырья.

Одной из главных причин получения молока, не от-
вечающего требованиям промышленной технологии 
сыра, является неполноценное кормление лактирую-
щих коров, использование рационов, не сбалансиро-
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ванных по основным питательным и минеральным 
веществам. Такое положение приводит к нарушению 
соотношения составляющих белковой системы. Глав-
ным фактором, от которого зависит сычужное свер-
тывание молока и выход сыра, является содержание 
казеина в молоке, его фракционный состав. В молоке 
кондиционного состава содержание казеина в общем 
белке может достигать 85% [3]. С увеличением содер-
жания казеина ускоряется сычужное свертывание 
молока, возрастает плотность сгустка, улучшаются его 
синеретические свойства. Как показывает практика, 
при неправильном кормлении наблюдается снижение 
доли казеина в общем белке молока с одновременным 
увеличением доли сывороточных белков. Снижение в 
молоке массовой доли казеина на 0,1% вызывает пере-
расход молока на выработку сыра на 3,0–4,0%, ухудше-
ние его технологических свойств, сокращение выхода 
готового продукта, возникновение пороков вкуса, в 
частности горечи, отсутствию рисунка в сыре, мажу-
щей консистенции.

Казеин является гетерогенным белком. Совре-
менными методами анализа в нем установлено около
20 различных фракций. Методом электрофореза уста-
новлено определенное сочетание генотипов фракци-
онного состава, обусловливающих высокую сыропри-
годность молока. Однако, эти показатели невозможно 
использовать при сортировке молока из-за сложности 
выполнения анализа, но в племенной работе их необ-
ходимо учитывать. Результатами работ многих иссле-
дователей доказано, что при использовании в корм-
лении животных несбалансированных по основным 
питательным и минеральным веществам рационов, в 
частности по протеину, технологические свойства мо-
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лока подвергаются существенным изменениям. Оно 
становится сычужно-вялым, продолжительность об-
работки зерна увеличивается, снижаются физико-
химические свойства казеина, а именно: уменьшает-
ся размер и средний вес мицелл казеина, изменяется 
фракционный состав его в сторону уменьшения αS, – β 
и увеличение γ фракций, увеличивается содержание 
сывороточных белков [4]. 

Другой причиной производства несыропригод-
ного по белковому составу молока, заслуживающей 
самого пристального и серьезного внимания, являет-
ся переработка на сыр молока с большой примесью 
анормального (молока коров, больных маститом, 
молозива, стародойного и т.п.). Переработка сырья 
с большим содержанием соматических клеток не 
может гарантировать качества и безопасности по-
требления готовых продуктов [5]. В молоке с высо-
ким содержанием соматических клеток повышается 
протеолитическая активность ферментов, в резуль-
тате чего во время хранения в таком молоке расще-
пляется больше казеина, увеличивается липолитиче-
ская активность ферментов молока, что повышает 
отход жира в сыворотку. В связи с этим хранение и 
созревание такого молока в сыром виде должно быть 
ограничено. Характер изменения белковой системы 
молока при увеличении содержания соматических 
клеток приводит к ухудшению свойств сычужного 
сгустка, снижению качества и выхода сыра, замедля-
ется его созревание, ухудшаются органолептические 
показатели. Кроме того, с повышением содержания 
соматических клеток возрастает частота обнаруже-
ния в молоке патогенных стафилококков и стрепто-
кокков. 
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Как показывают результаты отдельных исследо-
ваний, проводимых СибНИИСом в Алтайском крае, 
основная часть поступающего на сыродельные пред-
приятия молока содержит в 1 мл от 500 тыс. до 1 млн. 
соматических клеток и более, что не может не отра-
зиться на экономической эффективности переработ-
ки такого сырья, качестве выпускаемой продукции и 
безопасности ее потребления. 

Для оценки экономической целесообразности про-
изводства сыра из поступающего сырья рекомендует-
ся учитывать значения коэффициентов основных по-
казателей физико-химического состава молока: жир/
белок; жир/СОМО; белок/СОМО; казеин/жир. Опти-
мальными значениями для сыроделия являются 1,25–
1,1; 0,46–0,40; 0,42–0,36; 0,65–0,60 соответственно. 
Факторами, обусловливающими эти значения, как от-
мечалось ранее, являются кормление, условия содер-
жания, здоровье лактирующих коров и т.д.

К наиболее важным показателям сыропригодно-
сти относится также бактериальная обсемененность 
молока. С точки зрения безопасности этот показатель 
является фактором риска. На основании результатов 
исследований молока, поступающего на отдельные 
предприятия Алтайского края, выявлена значительная 
доля молока, не отвечающего требованиям промыш-
ленной технологии сыра по количественному и каче-
ственному составу его микрофлоры. Дефицит сырья 
заставляет перерабатывающие предприятия прини-
мать и использовать на производство молочных про-
дуктов, в том числе сыра, сырье порой сомнительного 
качества, забывая о том, что молоко – идеальная сре-
да для развития и сохранения вредных для человека 
микроорганизмов, которые могут попадать в него на 
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всех этапах продвижения к потребителю. Игнориро-
вание качества перерабатываемого сырья, несоблю-
дение требований на сегодняшний день официально 
действующих документов (ГОСТ Р 52054-2003 «Моло-
ко натуральное коровье – сырье», ТУ 9817-067-10125033-
2006 «Молоко натуральное коровье «Экстра»», ТУ 9811-
153-04610209-2004 «Молоко – сырье для сыроделия. 
Технические условия») может привести к серьезным 
проблемам, затрагивающим здоровье потребителя.

Данная проблема все чаще находит свое отра-
жение в периодической печати. Авторы статей де-
лают попытки анализа состояния сырьевой базы – 
основной причины кризиса в молочном комплексе 
России [6]. Особенно это касается сырьевых зон 
сыродельных предприятий. Следует учитывать, что 
технология производства сыров использует режимы 
пастеризации сырого молока 72–74 ºС с выдержкой 
15–20 сек., которые не могут обеспечить уничтоже-
ния в молоке термоустойчивой посторонней микро-
флоры, в т.ч. и патогенной, попадающей в молоко 
при отсутствии должного ветеринарного контроля. 
Остаточная микрофлора, токсины, опасные для здо-
ровья человека, накапливаются и переходят в гото-
вый продукт.

Ситуация в южных районах России, свидетельству-
ющая об устойчивой тенденции роста инфицирования 
туберкулезом как животных, так и населения требует 
безотлагательных мер по ужесточению санитарно-
ветеринарного контроля получения молока, а также 
разработки и внедрения мероприятий, направленных 
на оздоровление молочного стада [7]. Данная пробле-
ма является национальной и должна рассматриваться 
на должном уровне. 
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Проблему низкого качества молока в Алтайском 
крае усугубляет широкое распространение среди мо-
лочного скота заболевания лейкозом. Ежегодно в крае 
выбраковывается значительное количество коров с 
показателями крови, характерными для лейкоза [8]. 

Результаты мониторинга молочной продукции по 
санитарно-микробиологическим показателям в систе-
ме Роспотребнадзора еще в 2003 г. показали, что 9,37% 
исследованных образцов отечественных молочных 
продуктов не соответствовали регламентам (для срав-
нения – зарубежные продукты не соответствовали 
нормам в 2,76 % случаев, в том числе по патогенам – 
в 0,12%). По Дальневосточному, Сибирскому феде-
ральным округам из 439 496 исследованных образцов 
молочных продуктов нестандартные пробы выявле-
ны в 12–15%. По данным Института питания РАМН, 
загрязненность отечественных молочных продуктов 
приоритетными возбудителями пищевых токсико-
инфекций достаточно высока: условно-патогенные 
энтеробактерии встретились в 5,3% исследованных 
образцов. Анализ вспышек кишечных заболеваний в 
РФ за 13 лет показывает, что в 15,1% случаев фактора-
ми передачи инфекции являлись молоко и молочные 
продукты промышленного изготовления, в том числе 
они регистрировались в 23% вспышек дизентерии, в 
8% – сальмонеллеза. Причем, если в 1992 г. молоко и 
молочные продукты в 8,9% играли роль переносчиков 
инфекции, то уже в 2002 г. – в 13%. Судя по такой про-
грессирующей динамике, они еще не скоро переста-
нут быть в этом плане актуальными [9]. 

Таким образом, совершенно очевидно, что в совре-
менных условиях невозможно обойтись только тре-
бованиями к качеству молока и готовой продукции. 
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Необходимо, учитывая опыт передовых европейских 
стран, постепенно переходить к внутренним системам 
управления качеством, к наиболее перспективным из 
них, которые интегрируют весь процесс производства, 
от сырья до конечного места потребления, и включают 
проведение аудита на основе анализа рисков в крити-
ческих точках (HACCP) всех этих звеньев в реальном 
времени (в нашей стране ГОСТ ИСО серт. 9000–9004; 
ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление 
качеством пищевых продуктов на основе принципов 
ХАССП » в хозяйствах).
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образования «Агинский район», 4Племзавод «Родина» 
Дульдургинского района

Работа по созданию новой полугрубошерстной по-
роды овец в Забайкалье была начата в 1988 году после 
заказа Читинским областным племобъединением го-
ловному селекционно-генетическому центру Всесо-
юзного научно-производственного объединения по 
племенному делу в животноводстве (г. Москва) мето-
дической программы «Создание полугрубошерстной 
породы овец в Забайкалье». Разработка программы 
была поручена ведущему научному сотруднику НИИ 
животноводства И.Т. Котлярову. В 1990 году разрабо-
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танная методическая программа была передана Чи-
тинскому областному племобъединению. В этот же 
год были завезены бараны-производители кучугуров-
ской грубошерстной породы, в 1991 году – бараны-
производители казахской полугрубошерстной поро-
ды, а в 1996 году – каргалинские бараны и 1000 доз 
замороженного семени.

В 1991 году к работе по созданию полугрубошерст-
ной породы в Забайкалье подключился профессор 
Московской Государственной академии ветеринар-
ной медицины и биотехнологии Н.Д. Цырендондоков, 
который предложил изменить схему создания масси-
ва полугрубошерстных овец и начать эту работу на его 
малой родине в колхозе «Родина» (с. Зуткулей) Дуль-
дургинского района.

В дальнейшем схема, предложенная профессором 
Н.Д. Цырендондоковым, была доработана учеными 
НИИ ветеринарии Восточной Сибири. В результате из-
менений в схеме создания новой полугрубошерстной 
породы по ряду причин (недостаточная живая масса, 
коричневая окраска руна, недопустимое содержание 
в шерсти мертвого и сухого волоса) бараны казахской 
полугрубошерстной породы (байысский тип) были вы-
ведены из селекционного процесса. Вместо них в се-
лекционный процесс введены каргалинские бараны-
производители, которые на 13 кг по живой массе 
превосходили казахских баранов-производителей, со-
вершенно не имея в шерсти мертвого волоса. Шерсть 
каргалинских баранов-производителей по качеству и 
морфологическим свойствам превосходит качество 
шерсти казахских баранов на 18–27 процентов.

В процессе селекционно-племенной работы в каче-
стве баранов-производителей преобразующих пород 
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нами использованы животные, имевшие следующие 
продуктивные показатели. Живая масса кучугуров-
ских грубошерстных баранов в возрасте 3 лет, в сред-
нем составляла 78 килограммов. Оброслость шерстью 
хорошая, шерсть белая без мертвого волоса. Длина 
шерсти верхнего яруса равнялась 20,9 см, нижнего 
(пуха) – 8,2 см. Пуха в шерсти имелось 75,6%, толщи-
на его составила от 25 до 30 микрометров. Выход мы-
той шерсти составлял 70–72,4%, убойный выход – 
52–56%. Шерсть пригодна для камвольного прядения. 
Казахские полугрубошерстные бараны в возрасте 3 
лет имели среднюю живую массу, равную по 87 кило-
граммов, шерсть белого и светло-серого цвета. Длина 
шерсти верхнего яруса составляла 13,5 см, нижнего 
яруса (пуха) – 7,2 сантиметров. В шерсти содержится: 
пуха – 60,7%, переходного волоса – 13,0% и ости – 
26,3%, также имеется мертвый волос. Выход мытой 
шерсти равнялся 66–68%. 

Каргалинские полугрубошерстные бараны в воз-
расте 3 лет имели среднюю живую массу 100 килограм-
мов. Длина шерсти верхнего яруса – 16,1 см, нижне-
го яруса – 11,2 сантиметра. В шерсти содержится: 
пуха – 70,0%, переходного волоса – 28,5%, ости 1,5%, 
мертвый волос отсутствует.

Используемые в скрещивании матки забайкаль-
ской тонкорунной породы имели живую массу 48,5–
50,5 кг, с настригом мытой шерсти – 1,7–1,9 кило-
граммов. Длина шерсти равна 7,8-8,2 см при толщине 
шерстного волокна – 20,6–22,8 микрометров.

Массив полугрубошерстных овец создавался в 
условиях резко континентального климата Забайкалья 
на базе местных овец забайкальской тонкорунной по-
роды, которых скрещивали с баранами кучугуровской 



580

грубошерстной, казахской и каргалинской полугрубо-
шерстной пород, до получения животных мясо-сально-
шерстного направления продуктивности. В дальней-
шем ¾ кровных и трехпородных животных разводили 
«в себе» путем целенаправленного отбора, подбора и 
жесткой выбраковки. Полученные животные разво-
дятся при круглогодовом пастбищном содержании, зи-
мой – прикатонном содержании. Основные корма – 
природные пастбища. Ягнение проходит в апреле-мае. 
Днем – на пастбище, ночью – в помещениях легкого 
типа. Плодовитость их составляет 115–118%, сохран-
ность молодняка от рождения до отбивки – 97–99 
процентов. У маток хорошо развит материнский ин-
стинкт. Молочность маток равна 100 килограммам.

Главной целью при создании полугрубошерст-
ных овец явилось сохранение от используемых в се-
лекционной работе исходных пород, экстерьерно-
конституциональных, адаптационных способностей 
и продуктивных качеств. От забайкальской тонкорун-
ной породы новая порода приобрела превосходную 
приспособленность к условиям круглогодового беско-
шарного пастбищного содержания, от кучугуровских, 
казахских и каргалинских пород потомство переняло 
свойства производства высококачественной скоро-
спелой баранины, отличную белую шерсть и высокого 
качества овчинно-меховое сырье, хорошую крепкую 
конституцию (залог здоровья), величину и высокую 
оплату корма, способность максимального использо-
вания пастбищ. 

В процессе создания породы изучался рост и разви-
тие молодняка создаваемых животных, пригодность 
его использования в сложившихся условиях кормле-
ния и содержания. Определена экономическая эф-
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фективность созданного селекционного материала в 
разные возрастные периоды (в 6,5 и 18 месяцев).

Полугрубошерстные овцы агинской породы ха-
рактеризуются хорошим развитием широтных и объ-
емных промеров, присущих животным мясо-сально-
шерстного направления продуктивности. 

Шерсть овец агинской породы характеризуется 
высоким содержанием пуха – 85,4%, переходного 
волоса – 13,2% и ости – 2,4%. Толщина пуха у них 
равна – 26,4 микрометра. Пуховая зона составляет –
8,5 см, у основных баранов производителей достигает 
12–14 сантиметров. Толщина переходного волоса – 
45,7 мкм и ости – 75,6 микрометров. Отличительной 
особенностью овец агинской породы является нали-
чие короткого жирного хвоста (16 см).

Животные этой породы обладают высокой наслед-
ственностью, хорошо передают свои продуктивные 
качества потомству при скрещивании с тонкорунны-
ми и монгольскими матками. Живая масса баранчи-
ков в возрасте 4,5 месяцев составляет – 35,2 кг, в 6,5 
месяцев – 44,7 кг, что свидетельствует о высокой мяс-
ной скороспелости животных агинской породы. Ярки 
также развиваются интенсивно и к 18-месячному воз-
расту достигают живой массы 45–48 кг, в этом возрас-
те их случают и вводят в основное стадо.

Для совершенствования селекционных признаков 
овец хозяйства-оригинатора колхоза «Родина» Дуль-
дургинского района сформирована селекционная ота-
ра маток в количестве 350 животных с живой массой не 
менее 68 кг и две элитные отары с поголовьем 425 осо-
бей каждая и живой массой не ниже 60 килограммов. 
Проводимая селекционно-племенная работа направле-
на на повышение мясной и шерстной продуктивности.
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В июле 2007 года Государственная комиссия по ис-
пытанию и охране селекционных достижений Россий-
ской Федерации утвердила новую полугрубошерстную 
породу овец – «Агинская» мясо-сально-шерстного на-
правления продуктивности.

Желательный тип агинской породы представлен 
животными крупной величины, крепкой конституции, 
с сильными, высокими ногами, копытами светлого в 
полоску, темного и черного цвета, с крепким, хорошо 
развитым костяком, животные гармонично сложены, 
с бодрым, живым темпераментом, хорошей подвиж-
ностью. Бараны и матки комолые, оброслость ног до 
скакательного сустава. Морда прямая или слегка гор-
боносая, уши большие полусвислые. Окраска руна бе-
лая. Кроющий волос на ногах, ушах и морде белый и 
светло-серой окраски. Туловище покрыто мягкой бе-
лой шерстью косичного строения. Овцы скороспелые, 
живая масса маток не менее 54 кг, баранов основных 
– 90 кг, ягнят в 4-месячном возрасте: баранчики – 30-
32 кг, ярочки – 28–30 кг, убойный выход 51–53%. В 
возрасте 6,5 месяцев ягнята весят в среднем 44,4 кг.

Агинская порода овец имеет немаловажное 
социально-экономическое значение. Данная поро-
да разводится в шести районах Забайкальского края 
(Дульдургинский, Агинский, Могойтуйский, Онон-
ский, Карымский, Акшинский). Общее поголовье со-
ставляет 30,5 тысяч. Затраты на производство продук-
ции овцеводства этого направления продуктивности 
быстро окупаются. Производство баранины от живот-
ных достигших 6,5 месяцев, составляет 81,7%, в возрас-
те 18 месяцев – 69,6%. По сравнению с тонкорунными 
сверстниками, в указанные возрастные периоды этот 
показатель выше, соответственно на 35,1–30,6%. Овцы 



агинской полугрубошерстной породы имеют преиму-
щество над забайкальскими тонкорунными животны-
ми: по живой массе в возрасте 4,5 месяцев на – 8,06 кг, 
в 6,5 месяцев на – 10,76 кг и в 1,5 года на – 9,0 кг. Овцы 
агинской породы имеют преимущество по скорости 
роста и развития над помесями от кучугуровских, ка-
захских и каргалинских баранов-производителей.

Агинская порода имеет большой спрос у населения. 
Большую заинтересованность проявляют к этой поро-
де крестьянские и фермерские хозяйства и сельхоз-
товаропроизводители, которые намерены разводить 
таких овец в своих хозяйствах.

В настоящее время в породе имеется племзавод, 
племрепродуктор, определена работа по созданию 
двух внутрипородных типов, в породе заложены четы-
ре линии, которые отличаются между собой по разви-
тию признаков, характеризующих высокое шерстное 
качество и выраженными мясными формами телосло-
жения.
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