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НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ 

 

УДК 016:63(092) 

 

ПРОФЕССОР Н.П. ТИХОМИРОВ И ЕГО УЧАСТИЕ В СТАНОВЛЕНИИ 

И РАЗВИТИИ ФИЗИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА В УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ НОВОЧЕРКАССКА  

Буров С.В., Степаненко В.С. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Описано участие профессора Н.П. Тихомирова в становлении и развитии 

физиологии животных и человека, как учебной и научной дисциплины, в 

учебных заведениях г. Новочеркасска в период с 1913 по 1955 год. Приведены 

также краткие биографические сведения о доновочеркасском периоде его 

жизни и работы; его участие в работе ряда общественных организаций 

города. 

Ключевые слова: Тихомиров Николай Павлович, учебные заведения 

Новочеркасска, физиология человека и животных. 

 

PROFESSOR TIKHOMIROV N.P. AND HIS PARTICIPATION  

IN BECOMING AND DEVELOPMENT ANIMALS’ AND  

HUMAN PHYSIOLOGY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

OF NOVOCHERKASSK 

Burov S.V., Stepanenko V.S. 

Don State Agrarian University 

 

That article describes the participation of Prof. N.P. Tikhomirov in processes 

of becoming and development of physiology of human and animals as an educational 

and scientific branch in educational institutions of Novocherkassk from 1913 to 1955 

years. Also is given a short biography of him before his arrival to Novocherkassk. Is 

showed his participation in functioning of some social organizations of 

Novocherkassk. 

Keywords: Nicolay Tikhomirov; educational institutions of Novocherkassk; 

physiology of human and animals. 

 

В течение 42 лет подряд – с 1913 по 1955 годы заведующим кафедрами 

физиологии животных Донского ветеринарного института (ДВИ), Донского 

политехнического института (ДПИ), Донского института сельского хозяйства и 

мелиорации (ДИСХиМ), Новочеркасского зооветеринарного института НЗВИ) 

был профессор Тихомиров Николай Павлович. 

Сын учителя из провинциального городка Данков Рязанской губернии 

родился 4 февраля 1879 г. Отслужив в Данковской школе положенный по 

государственному распределению срок, отец Николая Павловича получил 

право выбрать место дальнейшей службы по собственному выбору. Поэтому 
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Коля Тихомиров среднее образование получал уже во Владимирской, а затем – 

в Тульской гимназии, а в 1898 году, поступил студентом в Санкт-

Петербургскую Военно-медицинскую академию, которую закончил в 1903 году 

со званием «Лекарь с отличием». В его дипломе имеется такой текст: «Состоя в 

академии, г-н Тихомиров получал стипендию военного ведомства, за что обязан 

прослужить определѐнный законом срок в военном или морском ведомстве, по 

назначению начальства». А, по действовавшему тогда «Своду законов 

Российской империи», лицо, «удостоенное звания «лекарь с отличием», 

обладало особыми, «присвоенными сему званию правами и преимуществами, 

как по состоянию и утверждению в чинах, так и по отбыванию воинской 

повинности». В числе этих «прав и преимуществ» было то, что это звание дало 

Николаю Павловичу право участвовать в соответствующем конкурсе и 

поступить на должность «Врач для усовершенствования» (аналог нынешней 

аспирантуры) при той же академии и Санктпетербургском институте 

экспериментальной медицины, где он, в течение 3 лет, работал под 

руководством академика И.П. Павлова. В 1906 году Николай Павлович 

выдержал докторантские экзамены, защитил диссертацию и получил учѐную 

степень доктора медицины, с назначением на должность «Врач для 

заграничных командировок», на которой, в течение 4 лет, работал в 

физиологических институтах и лабораториях Германии и Австрии. 

По возвращении в Санкт-Петербург он получил должность приват-

доцента Военно-медицинской академии и, по поручению академика Павлова, 

читал студентам академии часть курса дисциплины «Физиология человека», 

одновременно преподавая физиологию в Санкт-Петербургском училище 

лекарских помощниц и фельдшериц. 

С 1913 года в жизни Николая Павловича начался новочеркасский период. 

1 сентября 1913 года он получил звание профессора и был направлен на 

кафедру физиологии Новочеркасского политехнического института. В 1922 

году в НПИ был ликвидирован сельскохозяйственный факультет, всѐ его 

имущество и студенты были переведены в Донской институт сельского 

хозяйства и мелиорации, а профессор Тихомиров принял заведование кафедрой 

физиологии ДИСХиМа и, почти одновременно, принял заведование 

аналогичной кафедрой в Донском ветеринарном институте, которой до этого 

заведовал ректор ДВИ, профессор Пирогов Л.С. В этот период (в 1928-29 гг.) 

Н.П. Тихомиров был так же деканом агрономического факультета ДИСХиМ. 

В 1930 году ДИСХиМ был расформирован: часть факультетов была 

переведена в Зерноград, а животноводческие – в Донской ветеринарный 

институт. Для кафедры физиологии животных и еѐ заведующего эта 

реорганизация прошла практически безболезненно: заведующий кафедрой 

физиологии и физиологической химии ДВИ, профессор Тихомиров Н.П. 

принял кафедру физиологии и физиологической химии ДИСХиМа у того же 

профессора Тихомирова Н.П. и стал заведующим «объединѐнной» кафедрой 

уже НЗВИ – Новочеркасского зооветеринарного института. Такое объединение 

настолько упрочило материальную и кадровую базу кафедры, что 
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отпочковавшаяся от неѐ вскоре новая кафедра - биологической химии - никаких 

проблем по этим вопросам не имела. 

Волна реорганизаций в системе высшего образования СССР улеглась. 

Уже можно было работать, не отвлекаясь на организационные и 

реорганизационные проблемы. Государство уделяло большое внимание и 

выделяло большие средства на подготовку специалистов, так как хозяйственная 

система страны в них остро нуждалась: это были годы большой волны 

эмиграции специалистов дореволюционной подготовки и репрессий против 

таких специалистов, засилья малограмотных специалистов, хорошо 

подготовленных в 20-е годы идеологически и кое-как - по специальности, 

указанной в дипломе. А тут - перевооружение армии, многочисленные 

новостройки в промышленности и сельском хозяйстве, реорганизация системы 

хозяйственного и государственного управления. Всѐ это требовало много 

ресурсов, в том числе – трудовых, соответствующих новым потребностям 

страны. Система образовательных учреждений СССР в эти годы развивалась и 

крепла быстрыми темпами, так как страна делала для образовательной и 

научной сфер всѐ, на что хватало ресурсов. 

Через 10 лет – новое испытание - Великая Отечественная война. По 

поручению директора НЗВИ, профессора Протасени Т.П., согласованному с 

горкомом партии, профессор Тихомиров был назначен исполняющим 

обязанности директора ещѐ не эвакуированной части института, так как сам 

Тит Петрович занимался крайне сложными вопросами размещения и работы 

института в месте эвакуации. Наступление немецких войск в июле 1941 года 

было быстрым и значительная часть института не успела эвакуироваться. 

Спасти оставшееся в Новочеркасске имущество можно было лишь одним 

способом: продолжать образовательную деятельность хотя бы с небольшим 

оставшимся контингентом студентов (само собой – почти исключительно 

студенток) в условиях оккупации. Оккупационные власти тоже были 

заинтересованными в сохранении учебных заведений. Поэтому Новочеркасская 

городская управа (орган немецкого оккупационного управления) оставила 

Николая Павловича в должности и.о. директора (по январь 1942 г.). Стараниями 

оставшихся сотрудников материальная база НЗВИ была сохранена. Одной из 

ярких иллюстраций этого факта является то, что институт уже через 6 дней 

после освобождения от оккупации продолжил свою работу, несмотря на то, что 

из эвакуации, на тот момент, вернулась только небольшая группа сотрудников 

– остальные, сопровождая материальные ценности, прибыли гораздо позже. 

Время было, тем не менее, военное и сам факт проживания на 

оккупированной территории грозил репрессиями. Однако по отношению к 

Николаю Павловичу и большинству остававшихся в оккупированном 

Новочеркасске сотрудников и студентов НЗВИ репрессии не были применены. 

Более того – их заслуга по сохранению вуза в работоспособном состоянии была 

оценена тем, что их восстановили в прежних должностях уже с 19 февраля 1943 

года. 

В должности заведующего кафедрой физиологии животных Николай 
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Павлович Тихомиров проработал непрерывно 42 года – по 1955 год, передав 

затем кафедру своему ученику – доценту Дмитрию Александровичу Фомину. 

Кроме вышеперечисленных учебных заведений зооветеринарного 

профиля – предшественников Донского ГАУ, Николай Павлович вѐл курс 

физиологии человека в других учебных заведениях Новочеркасска: 

- в 1914-16 гг. – на Новочеркасских высших женских курсах; 

- в 1921-23 гг. – в Новочеркасском педагогическом институте; 

- в 1923-27 гг. – в Новочеркасском педагогическом техникуме. 

Н.П. Тихомиров участвовал также в работе различных общественных 

организаций: 

- в 1928-29 гг. – член Новочеркасского городского совета (председатель 

комитета общественной работы); член городского бюро секции научных 

работников;  

- 1930-33 гг. – член местного бюро Совета научных работников; 

-1932-33 гг. – председатель производственного товарищеского суда 

НЗВИ; 

- 1935-37 гг. - руководитель Общественных научных собраний НЗВИ (в те 

годы предзащиты диссертаций проводились в обязательном порядке на этих 

собраниях); 

- председатель ревизионной комиссии НЗВИ и т.д. 

Научная деятельность Н.П. Тихомирова и возглавлявшегося им 

коллектива кафедры была посвящена, в основном, исследованию различных 

аспектов пищеварительной функции у животных разных биологических видов. 

Выпускники научной школы профессора Тихомирова, кроме прочего, 

участвовали в организации курсов и кафедр физиологии человека и животных в 

ряде учебных заведений Москвы, Самарканда, Иваново и других городов 

СССР. 

Жизнь и деятельность профессора Тихомирова – одна из ярких страниц 

образовательной и научной деятельности НПИ, ДВИ, ДИСХиМ и НЗВИ.  

 

Список литературы 

Архивная папка Н.П. Тихомирова из архива ФГБОУ ВО «Донской ГАУ». 

 

УДК 619 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ СХЕМ 

ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ГАСТРОЭНТЕРИТАХ У ТЕЛЯТ  

Алексеева Т.В., Колоденская В.В., Алексеева М.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: желудочно-кишечные заболевания новорожденных телят 

распространены повсеместно и не редко наносят хозяйствам невосполнимый 

экономический ущерб. Ранее проведенные исследования и наблюдения 

свидетельствуют, что уровень заболеваемости телят желудочно-кишечными 
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болезнями варьирует от 60,0 до 85,0%. В настоящее время проблема получения 

и сохранения здоровых телят рассматривается как комплексная, в которой, 

наряду с факторами окружающей среды и возбудителем, решающая роль 

отводится иммунологической реактивности новорожденного и его 

зависимости от состояния материнского организма, поэтому изучение 

сравнительной эффективности комплексных схем лечения гастроэнтерита у 

телят является своевременным и актуальным.  

Ключевые слова: телята, гастроэнтерит, схемы лечения, 

антибактериальный препарат Дизпаркол. 

 

COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF COMPLEX TREATMENT 

REGIMENS FOR GASTROENTERITIS IN CALVES 

Alekseevа T.V., Kolodenskaya V.V., Alekseeva M.A. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: gastrointestinal diseases of newborn calves are ubiquitous and do 

not rarely cause irreparable economic damage to farms. Earlier studies and 

observations indicate that the incidence rate of calves with gastrointestinal diseases 

varies from 60.0 to 85.0%. Currently, the problem of obtaining and preserving 

healthy calves is considered as a complex one, in which, along with environmental 

factors and the causative agent, the decisive role is given to the immunological 

reactivity of the newborn and its dependence on the state of the maternal body, 

therefore, the study of the comparative effectiveness of complex regimens for the 

treatment of gastroenteritis in calves is timely and relevant. 

Keywords: veal, gastroenteritis, regimens, antibacterial drug Dizparkol. 

 

Введение. Основным условием для повышения продуктивности 

животноводства является сохранность молодняка крупного рогатого скота, 

главным образом в ранний постнатальный период, в связи с тем, что 70-80% 

случаев гибели телят приходится на первые 2-3 недели жизни, а потери от 

общего поголовья родившихся животных при анализе, который был проведѐн в 

течение многих лет, составляют около 50%[1]. 

Ежегодно в хозяйствах РФ с поражением желудочно-кишечного тракта, 

заболевают 70-80% новорожденных телят. При этом падеж животных достигает 

1,5-2 млн. голов и не уменьшается даже при сокращении маточного поголовья 

коров до 40%[2]. 

Гастроэнтерит - это болезнь, которая характеризуется воспалением 

желудка и тонкого кишечника, сопровождающимися функциональными 

расстройствами, а также в различной степени структурными 

(морфологическими) нарушениями желудка и тонкой кишки [3]. 

Поэтому одним из важнейших направлений современной науки 

ветеринарной медицины является создание и модернизация средств и методов 

ранней диагностики и профилактики болезней молодняка 

сельскохозяйственных животных и на этой основе создание надежной системы 
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защиты от болезней, среди которых чаще регистрируются гастроэнтериты[4]. 

Цель и задачи. В этой связи, цель исследований – изучение 

сравнительная эффективность комплексных схем лечения при гастроэнтеритах 

у телят. 

Методика исследований. Исследования проведены на молочно-

товарном комплексе ООО «ЭкоНиваАгро» Воронежской области, 

лабораторные исследования и обработка результатов – на кафедре терапии и 

пропедевтики Донского государственного аграрного университета и на базе 

БУВО «Воронежская областная ветеринарная лаборатория» в период с 2019 по 

2020 гг. 

Объектом исследования служил молодняк крупного рогатого скота. Для 

определения особенностей течения гастроэнтерита, проводили исследования 

клинического статуса животных, изучали общий анализ крови.  

Из отобранных животных по принципу аналогии сформировали 2 группы: 

контрольная и опытная, по 10 голов в каждой. Всем животным, больным 

гастроэнтеритом, назначали разные схемы лечения (табл.). 
 

Таблица - Схема проведения опыта 
 

Группы животных Схема лечения 

Контрольная Схема 1. «Тилозин 50» – в дозе 0,2 мл/ кг массы внутримышечно 

1 раз в сутки 5-7 дней подряд; «Тривит» – 2 мл на животное 

внутримышечно 1 раз в 3 дня, 5 инъекций на курс лечения; 

«Ветом 1.1» - в дозе 50мг на 1 кг живого веса , 1-2 раза в сутки в 

течении 5 дней.  

Опытная Схема 2. Комплексный антибактериальный препарат 

«Дизпаркол» - в дозе 0,15мл/кг массы тела, внутримышечно, 

двукратно, с интервалом 24 часа; «Тривит» – 2 мл на животное 

внутримышечно 1 раз в 3 дня, 5 инъекций на курс лечения; 

«Дротаверин», внутримышечно, один раз в сутки в дозе 10 мг 

активного вещества на 10 кг живого веса; внутрь давали по 5 г 

пробиотика Биоксимин «Коу» на 1 голову в сутки в течение всего 

лечения.  
 

Изучение клинического статуса животных проводили по общепринятой в 

ветеринарной практике схеме, акцентируя особое внимание на состоянии 

пищеварительной системы. 

Результаты и обсуждение. Эффективность различных схем лечения 

оценивали по количеству выздоровевших животных, изменению общего 

состояния животного, отсутствии клинических признаков и результатам 

гематологических исследований. 

Клиническое обследование животных показало, что гастроэнтериты у 

телят в возрасте 15-25 дней преимущественно протекают остро, а в возрасте 46-

60 дней - хронически. Острое течение гастроэнтерита у телят-молочников 

сопровождалось расстройством пищеварения, истощением, обезвоживанием, 

рвотой, поносом, повышением температуры, слабостью и вялостью. При 

остром течении гастроэнтерита достоверно увеличивалось в крови содержание 
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гематокрита до 50,2±3,5%, лейкоцитов - до 19 тыс./мм, а содержание общего 

белка уменьшалось до 52,8 г/л. 

Необходимо отметить, что исследования лейкограммы подтверждают, 

что первая схема лечения оказалась неэффективной. Уровень лейкоцитов в 

контрольной группе на начало лечения был 19,20,23 10
9
/л, а к концу лечения 

7,50,61 10
9
/л; в опытной группе число лейкоцитов снизилось за период 

лечения с 19,20,24 10
9
/л до 6,70,39 10

9
/л соответственно. 

 По окончании проведения курса комплексной терапии состояние телят 

контрольной группы улучшилось незначительно, у двух животных заболевание 

перешло в крайне тяжелую форму, в опытной группе произошло полное 

выздоровление всех животных. 

Выводы и рекомендации. Для лечения гастроэнтеритов у телят в составе 

комплексной терапии, рекомендовано использовать высокоэффективный 

комбинированный антибактериальный препарат «Дизпаркол» - 

внутримышечно, в дозе 0,15 мл/кг массы тела, двукратно, с интервалом 24 часа, 

«Тривит» – 2 мл на животное внутримышечно 1 раз в 3 дня, 5 инъекций на курс 

лечения, «Дротаверин», внутримышечно, один раз в сутки в дозе 10 мг 

активного вещества на 10 кг живого веса, по 5 г пробиотика Биоксимин «Коу» 

на 1 голову в сутки в течении всего лечения. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЕЛЯТ, 

БОЛЬНЫХ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ  
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Аннотация: одним из наиболее распространенных и серьезных 

заболеваний у телят является пневмония. У новорожденных и телят первых 2-
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3 месяцев жизни отмечается особенно высокий уровень заболеваемости и 

летальности при пневмонии, при этом заболеваемость превышает 10-20%, а 

удельный вес в структуре причин смертности составляет 25% и более. 

Клиническая практика свидетельствует, что, несмотря на очень широкий 

арсенал антибактериальных средств, терапия этого заболевания по-

прежнему является очень непростой задачей. Использование новых, 

модифицированных и комбинированных антибиотиков и антибактериальных 

средств, в составе комплексной терапии бронхопневмонии у телят, является 

решением для преодоления резистентности микроорганизмов и необходимо для 

успешного лечения животных.  

Ключевые слова: телята, бронхопневмония, антибиотики, 

антибактериальные препараты. 

 

EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTICS  

AND ANTIBACTERIAL PREPARATIONS IN TREATING CALVES  

WITH BRONCHOPNEUMONIA 

Alekseevа T.V., Kolodenskaya V.V., Alekseeva M.A. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: one of the most common and serious diseases in calves is pneumonia. 

In newborns and calves of the first 2-3 months of life, there is a particularly high 

level of morbidity and mortality in pneumonia, while the incidence exceeds 10-20%, 

and the proportion in the structure of causes of mortality is 25% or more. Clinical 

practice indicates that, despite a very wide arsenal of antibacterial agents, therapy of 

this disease is still a very difficult task. The use of new, modified and combined 

antibiotics and antibacterial agents as part of the integrated therapy of 

bronchopumnia in calves is a solution to overcome the resistance of microorganisms 

and is necessary for the successful treatment of animals. 

Keywords: calves, bronchopumnia, antibiotics, antibacterial drugs. 

 

Введение. Бронхопневмония – это болезнь, которая характеризуется 

воспалением бронхов и альвеол, сопровождающемся образованием 

катарального экссудата и заполнением им бронхов и альвеол. Патологический 

процесс имеет очаговый характер. Первоначально поражаются бронхи и дольки 

легкого, после чего воспаление может охватить несколько долек, сегментов и 

даже доли легких, в результате чего болезнь будет характеризоваться как 

мелкоочаговая, крупноочаговая или сливная пневмония [1, 2]. 

Это полиэтиологическое заболевание, существует взаимосвязь между 

тяжестью заболевания, механизмом эпизоотического процесса и наиболее 

частыми возбудителями заболевания. Наиболее часто в качестве возбудителя у 

телят выступают Pasterella multocida, Pasterella haemolytika, Staphyloccocus 

aureus, Streptococcus spp., на долю которых, согласно статистике последних лет, 

почти во всех странах приходится до 30-35% всех случаев заболеваний [3]. 

В нашей стране пневмонии протекают не только массово, но и с высокой 
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смертностью, а лаборатории выделяют как правило различные бактериальные 

агенты, такие как Streptococcus spp и E.coli, наряду с этим уменьшается 

удельный вес вирусов в этиологии бронхопневмоний. Клиническая практика 

свидетельствует, что, несмотря на очень широкий арсенал антибактериальных 

средств, терапия этого заболевания по-прежнему является очень непростой 

задачей [4]. 

Использование новых, модифицированных и комбинированных 

антибиотиков и антибактериальных средств, в составе комплексной терапии 

бронхопневмонии у телят, является решением для преодоления резистентности 

микроорганизмов и необходимо для успешного лечения животных [5]. 

Цель и задачи. Цель исследований - изучение сравнительной 

эффективности антибиотиков и антибактериальных препаратов разных групп 

при лечении телят, больных бронхопневмонией средней степени тяжести. 

Методика исследований. Исследования проведены на молочно-

товарном комплексе ООО «ЭкоНиваАгро» Воронежской области, 

лабораторные исследования и обработка результатов – на кафедре терапии и 

пропедевтики ДонГАУ. 
 

Таблица - Схема проведения опыта 
 

Группы животных Схема лечения 

Контрольная Схема 1. Квинокол 5% - по 4 мл на животное внутримышечно 1 

раз в сутки, курс лечения 10 дней. Тривит – 2 мл на животное 

внутримышечно, 1 раз в трое суток, 5 инъекций на курс лечения. 

Риботан 1 мл на животное подкожно, 1 раз в трое суток, 5 

инъекций на курс лечения. 

1 опытная Схема 2. Антибиотик Амоксигард и иммуностимулятор 

Риботан. Амоксигард-2 мл на животное внутримышечно, 1 раз в 

сутки, 5 дней подряд. Тривит – 2 мл на животное 

внутримышечно, 1 раз в трое суток, 5 инъекций на курс лечения. 

Риботан - 1 мл на животное, подкожно, 1 раз в трое суток, 5 

инъекций на курс лечения. 

2 опытная Схема 3. Высокоэффективный комбинированный 

антибактериальный препарат Энромокс, в качестве 

иммуностимулятора – Риботан. Энромокс– 0,5 мл на 10 кг веса 

животного внутримышечно, 1 раз в сутки, в течение пяти дней. 

Тривит – 2 мл на животное внутримышечно, 1 раз в трое суток, 

5 инъекций на курс лечения.  

 

Объект исследований - молодняк крупного рогатого скота. Для 

определения тяжести и особенностей течения бронхопневмонии, проводили 

исследования клинического статуса животных, а также изучали общий 

клинический состав крови. Лабораторные исследования проводили при 

первичном и повторном осмотрах в течении заболевания и после проведенной 

терапии. Изучение клинического статуса животных проводили по 

общепринятой в ветеринарной практике схеме, акцентируя особое внимание на 

состоянии дыхательной системы. Общий клинический анализ крови проводили 
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на гематологическом анализаторе. Определяли число эритроцитов, лейкоцитов, 

количество гемоглобина, скорость оседания эритроцитов, гематокрит, 

выведение лейкограммы. 

Для лечения больных животных по принципу аналогов было создано 3 

группы – контрольная и 2 опытные по 10 голов в каждой. В группы подбирали 

животных с легким и средним течением болезни (табл.). 

О наступлении выздоровления животных судили по изменению общего 

состояния, отсутствии клинических признаков и результатам гематологических 

исследований 

Результаты и обсуждение. При проведении клинического обследования 

у телят, больных бронхопневмонией отмечали угнетение общего состояния, 

дыхание учащенное, инспираторная одышка, при аускультации отмечали 

крепитацию, появление сухих хрипов в верхних отделах легочных полей, 

усиленное везикулярное дыхание, истечения слизисто-серозного характера, 

повышение температуры тела до 39,6-40,5 
0
С, со стороны сердечно-сосудистой 

системы тахикардия 80-120 ударов в минуту. После комплексного лечения все 

показатели вернулись в пределы физиологической нормы. 

Анализ морфологических показателей крови показал, что при 

применении первой схемы лечения количество гемоглобина и число 

эритроцитов практически не менялась, что свидетельствует о недостаточной 

эффективности данной схемы лечения при средней тяжести течения 

заболевания. При применении второй и третьей схем лечения удалось добиться 

практически одинаковых результатов, что видно по увеличению показателей 

красной крови. Так число эритроцитов во второй и третьей группах 

увеличилось на 15 день лечения с 5,850,45 10
12
/л и 5,490,3 10

12
/л до 7,62,65 

10
12
/л и 7,650,28 10

12
/л соответственно. Уровень гемоглобина увеличился с 

97±3,8 г/л и 106,4±4,74 г/л до лечения до 122±3,75 г/л и 133,8±6,99г/л на 15 день 

лечения соответственно. 

Исследования лейкограммы также подтверждают, что первая схема 

лечения оказалась неэффективной. Уровень лейкоцитов в 1 группе на начало 

лечения был 18,62,83 10
9
/л, а к концу лечения 18,10,3 10

9
/л. В то же время, во 

второй и третьей группах число лейкоцитов снизилось за период лечения с 

19,20,2310
9
/л и 19,20,24 10

9
/л до 8,92,91 10

9
/л и 8,73,8 10

9
/л 

соответственно. 

За период лечения состояние телят контрольной группы улучшилось 

незначительно, телята первой и второй опытной групп чувствовали себя 

удовлетворительно. При применении третьей схемы лечения во второй 

опытной группе произошло полное выздоровление всех животных. 

Выводы и рекомендации. Для лечения бронхопневмонии у телят при 

средней тяжести течения заболевания рекомендуем в составе комплексной 

терапии использовать высокоэффективный комбинированный 

антибактериальный препарат Энромокс из расчета 0,5 мл на 10 кг веса 

животного внутримышечно 1 раз в сутки, в течение пяти дней. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ ТЕЛЯТ 

Ахмалетдинова Э.Д. 

ГБУ Бакалинская районная ветеринарная станция 

 

Желудочно-кишечные болезни телят являются одной из наиболее острых 

проблем животноводства. В статье представлены данные о способе лечения 

желудочно-кишечных болезней телят. Установлено, что использование 

антибиотика Кобактан 2,5%, витаминно-аминокислотного комплекса 

«Витам» и раствора Рингера-Локка при желудочно-кишечных заболеваниях 

телят обеспечивает 100%-ную сохранность и сокращает срок лечения до 

4,4±0,25 дней. 

Ключевые слова: телята, Кобактан, Витам, лечение, сохранность. 

 

EFFECTIVENESS OF METHODS  

OF TREATING GASTROINTESTINAL DISEASES OF CALVES 

Akhmaletdinova E.D. 

Bakalinsky district veterinary station 

 

Gastrointestinal diseases of calves are one of the most acute problems of 

animal husbandry. The article presents data on the method of treatment of 

gastrointestinal diseases of calves. It has been established that the use of the 

antibiotic Kobactan 2,5%, the vitamin-amino acid complex «Vitam» and the Ringer-

Locke solution in gastrointestinal diseases of calves provides 100%-preservation and 
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reduces the treatment period to 4,4 ± 0,25 days. 

Keywords: calves, Kobaktan, Vitam, treatment, preservation 

 

Введение. Заболевания желудочно-кишечного тракта новорожденных 

телят ныне широко распространены и наносят очень большой экономический 

ущерб. Особенно в тех хозяйствах, где нарушается режим кормления 

животных, состав рациона, санитарное состояние фермы, а также наличие 

мастита у коров-матерей. Основные потери телят в этот период обусловлены 

болезнями, протекающими с явлениями острых желудочно-кишечных 

расстройств. Трудность проблемы состоит в том, что организм новорожденных 

животных в первые дни своей жизни в силу функционально-морфологических 

особенностей в начальном периоде развития после рождения слабо 

адаптирован к неблагоприятным условиям окружающей среды, а поэтому ряд 

болезней, их течение, меры борьбы с ними имеют свои особенности 

[1,2,3,4,5,6,7,8]. 

Цель и задачи. Целью исследований явилось повышение эффективности 

способа лечения и расширение ассортимента лечебных средств при желудочно-

кишечных болезнях телят. 

Методика исследования. Объектом исследования служили телята 

чѐрно-пѐстрой породы 4-5-дневного возраста с желудочно-кишечными 

расстройствами.  

Для определения терапевтической эффективности комплексного 

лечения желудочно-кишечных болезней телят было сформировано три 

группы телят 4-5-дневного возраста, по принципу пар-аналогов. 

Контрольную группу телят содержалась на голодной диете и подкожно 

получала раствор Рингера-Локка и «Витам»; вторая группа получала раствор 

Рингера-Локка, окситетрациклин 200 и «Витам»; третья группа – раствор 

Рингера-Локка, Кобакта 2,5% и «Витам».  

Результаты и обсуждение. В результате проведѐнных исследований 

установлено, что у телят контрольной и опытных групп заболевание 

начиналось на 4-5-й день жизни. Температура тела животного в течение 

всего периода наблюдения была в пределах физиологической нормы, однако 

частота дыхания и пульса были выше физиологических значений. У больных 

телят было неудовлетворительное общее состояние: отсутствовал аппетит, 

животные были вялые, слизистые оболочки бледные, кожа неэластичная. 

Диарейный синдром характеризовался зловонными и жидкими каловыми 

массами желто-белого цвета.  

Начало положительной динамики оценивали по отсутствию у телят 

угнетения и появлению аппетита. У телят контрольной группы начало 

положительной динамики наблюдалось лишь на 6,7±0,25 день от начала 

болезни; у телят второй группы – на 6,0±0,3 день от начала болезни. У телят, 

при лечении которых использовали голодную диету + раствор Рингера-Локка 

+ Кобактан 2,5% + «Витам» наличие положительной динамики отмечали на 

3,2±0,25 день от начала лечения.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/388710/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/231322
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Выздоровление телят от диареи определяли по следующим признакам: 

животные становились активными; возвращался аппетит; температура, 

пульс, дыхание – в пределах нормы; слизистые оболочки кожи – розовые; 

тургор кожи – сохранѐн; фекалии становились оформленными, не жидкими, 

запах естественный. У телят контрольной группы диарея продолжалась 

7,8±0,2 дня; у телят второй группы - 6,6±0,25 дня (в 1,2 раза раньше 

относительно контрольных показателей); у телят, получавших раствор 

Рингера-Локка + Кобактан 2,5%+«Витам» - 4,4±0,25 (в 1,7 раза раньше 

относительно контрольных показателей). 

Кроме того, в контрольной и опытной группе пало три и два телѐнка, 

соответственно, а в третьей группе падежа не регистрировалось (сохранность 

100%). 

Выводы и рекомендации. Использование антибиотика Кобактан 2,5%, 

витаминно-аминокислотного комплекса «Витам» и раствора Рингера-Локка при 

желудочно-кишечных заболеваниях телят обеспечивает 100%-ную сохранность и 

сокращает срок лечения до 4,4±0,25 дней.  
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ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРОЙ КАТАРАЛЬНОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ 

Бабкина Т.Н. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматривается лечение острой катаральной 

бронхопневмонии у телят. Курс лечения по 1 схеме (Нитокс, Кетоджект, 

Элеовит) составил 6 дней, по 2 схеме (Ветацеф, Айнил, Элеовит) 7 дней. 

Терапевтический эффект лечебных мер при острой катаральной 

бронхопневмонии в обеих группах составил 100 %. Экономический эффект в 1 

группе 17,8 руб., во 2-ой группе 8,58 руб. 

Ключевые слова: Нитокс, Кетоджект, Элеовит, Ветацеф, 

бронхопневмония, телята. 

 

TREATMENT OF ACUTE CATARRHAL BRONCHOPNEUMONIA 

Babkina T.N. 

Don State Agrarian University 

 

The article deals with the treatment of acute catarrhal bronchopneumonia in 

calves. Course of treatment according to 1 scheme (Nitox, Ketoject, Eleovit) it was 6 

days, according to the 2 scheme (Vetacef, Anil, Eleovit) 7 days. The therapeutic effect 

of treatment measures in acute catarrhal bronchopneumonia in both groups was 100 

%. Economic effect in group 1 17.8 rubles, in group 2 8.58 rubles. 

Keyword: Nitox, Ketaject, Elevit, Vetacef, bronchopneumonia, calves. 

 

Введение. Среди внутренних незаразных заболеваний молодняка 

большой удельный вес занимают респираторные болезни, которые по тяжести 

течения и наносимому экономическому ущербу занимают второе место после 

желудочно-кишечных, большая доля из которых приходится на 

бронхопневмонию. Заболевание регистрируется в различных зонах страны. 

По данным С.Н. Ищенко (2009), распространение респираторной 

патологии по Ростовской области составляет 28,2 %, в том числе молодняка 

24,7 % [2]. 

В промышленных комплексах, работающих по программе, 

предусматривающей комплектование молодняка раннего возраста, удельный 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19510863
https://elibrary.ru/item.asp?id=19510863
https://elibrary.ru/item.asp?id=35640264
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35635782
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вес респираторных заболеваний по отношению к другим видам патологии 

повышается, а на долю бронхопневмонии приходится 80% всех респираторных 

болезней [1]. 

Бронхопневмония регистрируется довольно часто и наносит большой 

экономический ущерб животноводству, обуславливающийся падежом и 

вынужденным убоем животных. У животных с поражением лѐгких сильно 

снижается упитанность, наблюдаются отставание в росте и развитии. 

Переболевшие животные плохо откармливаются и снижают племенную 

ценность. Всѐ это влияет на повышение себестоимости продукции. Наиболее 

часто болеют телята в возрасте от 1 до 3 месяцев, реже - от 15 дней до 1 месяца 

и от 3 до 6 месяцев [3, 4]. 

В данное время отмечается тенденция к снижению эффективности 

терапии в новых условиях, когда требуются иные подходы к организации 

ветеринарных мероприятий. 

Цель работы - сравнение эффективности способов лечения телят, 

больных острой катаральной бронхопневмонией. 

Методика исследований. Экспериментальные исследования проведены в 

2019 году в СПК «КОЛОС» Матвеево – Курганского района Ростовской 

области и на кафедре терапии и пропедевтики ФГБОУ ВО ДонскогоГАУ. 

При проведении опытов нами обращалось внимание на содержание, уход 

и кормление телят, а также причины, предрасполагающие и обусловливающие 

развитие бронхопневмонии. 

Были отобраны 30 телят-аналогов, 3-4 месячного возраста. Из числа 

которых были сформированы 3 группы по 10 гол. в каждой (2 опытные – 

больные и 1 контроль - здоровые). Для диагностики использовали клиническое 

обследование, гематологические и некоторые биохимические исследования. Во 

время опытов до и после лечения проводили клинические и гематологические 

исследования у телят по общепринятым методикам.  

 При биохимическом исследовании определяли общий белок, резервную 

щѐлочность и каротин на биохимическом анализаторе BioSystems SA. 

При выполнении экспериментальной работы производились 2 серии 

опытов, проводилось сравнение схем лечения телят, больных острой 

катаральной бронхопневмонией. При лечении телят, прежде всего, изучали и 

устраняли причины способствующие возникновению заболевания - сырость, 

скученность, сквозняки, антисанитарное состояние, переохлаждение и прочее. 

Больных телят помещали в отдельные станки, обеспечивали сухой подстилкой, 

поили чистой водой. В сформированных опытных группа (I и II), 

соответственно применяли следующие схемы лечения: 

Схема 1: Нитокс 200 - 1 мл/10 кг живой массы тела внутримышечно, 

дважды, с интервалом в 72 ч; Кетоджект - 3 мл/100 кг массы тела 

внутримышечно, 3 дня подряд; Элеовит - 2 мл внутримышечно 1 раз на курс 

лечения. 

Схема 2: Ветацеф 200 – 1 мл/30 кг живой массы подкожно однократно; 

Айнил – 3 мл/100 кг живой массы внутримышечно 3 дня подряд; Элеовит - 2 мл 



18 

 

внутримышечно 1 раз на курс лечения. 

Контрольная группа (III) – здоровые телята, лечение не получали. 

Полученный цифровой материал обработали статистически по Н.В. 

Пушкареву (1983) с использованием персонального компьютера (программа 

Microsoft Exсel, 2010). Разницу между двумя величинами считали достоверной 

на уровне вероятности Р<0,05; 0,01 и 0,001. 

Числовой материал представлен в ед. СИ, рекомендованных Всемирной 

организацией здравоохранения и стандартом СЭВ 1052-78. 

Экономическую эффективность методов лечения определяли по методике 

определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий 

(Утвержденный МСХ РФ 1997 г., Ветеринарного законодательства Т.1. –М.: 

Росзооветснибпром, 2002). 

Результаты и обсуждение. Распространение бронхопневмонии в 

хозяйстве является результатом нарушения зоогигиенических и ветеринарно-

санитарных правил содержания и кормления молодняка. Анализ условий 

возникновения бронхопневмоний телят показывает, что зоогигиеническое 

состояние ферм не совсем отвечает требованиям ГОСТа. 

В данном случае причинами возникновения бронхопневмонии в хо-

зяйстве являются скученное содержание телят при недостаточной вентиляции, 

высокая влажность воздуха в телятнике в сочетании с низкой температурой, 

частый выход из строя отопительной системы, нерегулярная и некачественная 

уборка навоза, недостаток в моционе, отсутствие периодической дезинфекции, 

побелки. Кроме того, телята получены от коров, не получавших полноценный 

рацион кормления во время стельности. Рацион для кормления телят не 

сбалансирован. Указанные причины приводят к ослаблению резистентности 

организма телят, возникновению заболевания бронхопневмонией. 

У телят, больных острой катаральной бронхопневмонией, отмечали 

общую слабость, угнетение, вялость, снижение или потерю аппетита. У боль-

шинства заболевших телят наблюдали кашель, в основном сухой, переходящий 

во влажный, истечения из носа серозно-слизистые или катарального характера. 

При аускультации грудной клетки прослушивали в передних участках лѐгких 

жѐсткое везикулярное дыхание и сухие или влажные мелкопузырчатые хрипы. 

При перкуссии обнаруживали очаги притупления, чаще в верхушечных и 

сердечных долях лѐгкого. Температура, пульс и дыхание у больных животных 

до начала лечения превышали показатели физиологических пределов (табл. 1). 

Так, температура колебалась в пределах от 40,7 до 41,0 
0
С, пульс от 77 до 81 в 

минуту, дыхание от 35 до 37 в минуту. В крови наблюдалось пониженное 

содержание гемоглобина до 85 г/л и количества эритроцитов до 4,6х10
12
/л, 

увеличение лейкоцитов до 14,4х10
9
/л. 

После лечения температура нормализовалась в обеих группах до 38,2 
0
С, 

против 40,1-40,7 
0
С (Р<0,01). Пульс снизился в 1 группе до 68±1,2, во 2 – 64±0,8 

уд./мин. против 81±1,5 и 77±1,5 уд./мин. соответственно (Р<0,05 и Р<0,01). 

Количество дыхательных движений так же снизилось до 21±0,3 и 25±0,3 

дых.движ./мин. против 35±0,4 и 37±0,3 дых.движ./мин. в 1 и 2 группах 
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соответственно (Р<0,001). 
 

Таблица 1 - Клинико-гематологические показатели у телят, больных острой 

катаральной бронхопневмонией при лечении 
 

Показатель 

Группа 

I опытная II опытная Контроль 

До лечения 
После 

лечения 
До лечения 

После 

лечения 

Температура, 
0
С 40,7±0,2 38,2±0,1

** 
41,0±0,1 38,1±0,3

** 
38,0±0,2 

Пульс, уд/мин. 81±1,5 68±1,2
* 

77±1,5 64±0,8
** 

67±0,6 

Дыхат. движ/мин. 35±0,4 21±0,3
** 

37±0,3 25±0,3
*** 

21±0,3 

Гемоглобин, г/л 85±7,1 122±4,3
*** 

86±5,8 112±7,2
** 

108±8,2 

Эритроциты 

х 10
12
/л 

4,6±0,3 6,7±0,4
** 

5,2±0,2 7,4±0,6
** 

64±0,6 

Лейкоциты 

х 10
9
/л 

13,4±0,7 7,4±1,0
*** 

14,4±1,1 6,4±0,8
** 

6,5±0,3 

Примечание: Р<0,05
*
; Р<0,01

**
 и Р<0,001

***
. 

 

Гемоглобин повысился в 1 группе до 122±4,3 против 85±7,1 г/л (Р<0,001), 

во 2-ой группе также повысился до 112±7,2 против 86±5,8 г/л (Р<0,01). 

Эритроциты повысились до 6,7±0,4 в 1 группе против 4,6±0,3 х10
12
/л, во 2-ой до 

7,4±0,6 против 5,2±0,2 х10
12
/л (Р<0,01). Количество лейкоцитов в 1 группе 

снизилось до 7,4±1,0 против 13,4±0,7 х10
9
/л (Р<0,001), во 2-ой группе до 6,4±0,8 

против 14,4±1,1 х10
9
/л (Р<0,01). 

Отмеченные показатели указывают на хорошую терапевтическую 

эффективность обоих схем лечения. 

При биохимическом исследовании крови (табл. 2) мы отметили, что 

количество общего белка после лечения повысилось в 1-й группе с 65±0,4 до 

72±0,8 г/л, во 2-й группе с 62,9±0,7 до 72±0,6 г/л (Р<0,001).  

Содержание каротина после лечения фактически не изменилось и 

составило в 1-й группе 9,6±1,0, против исходного 8,9±0,5 мкМоль/л, во 2-ой 

группе 9,2±1,1 мкМоль/л. 

Резервная щелочность в крови после лечения достоверно повысилась и 

составила в 1-й группе 48±0,8, против исходного 32±0,4 об%СО2, а во второй 

группе 50±0,6, против 34±0,7 об%СО2 (Р<0,001). 
 

Таблица 2 - Биохимические показатели крови телят,  

больных бронхопневмонией при лечении 
 

Показатель 

Ед. 

изм. 

Группа 

I II контроль 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Общий белок г/л 65±0,4 72±0,8
* 

62,9±0,6 72±0,6
* 

70±0,6 

Каротин мкМоль/л 8,9±0,5 9,6±1,0* 8,2±0,7 9,2±1,1 9,8±0,8 

Резервная 

щелочность 

Об%СО2 34±0,4 48±0, 8
** 

34±0,7 50±0,6
*** 

52±0,5 

Примечание: Р<0,05
*
; Р<0,01

**
 и Р<0,001

***
. 
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Выводы. Курс лечения по 1 схеме составил 6 дней, по 2 схеме 7 дней. 

Терапевтический эффект лечебных мер при острой катаральной 

бронхопневмонии в обеих группах составил 100 %. Экономический эффект в 1 

группе 17,8 руб., во 2-ой группе 8,58 руб. 
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Аннотация: Главной профессиональной обязанностью ветеринарного 

врача является охрана здоровья животных и людей, при этом ветеринарный 

врач должен уметь соблюдать этические нормы и правила, руководствуясь 
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animals and humans, while the veterinarian must be able to comply with ethical 

norms and rules, guided by Veterinary legislation. 

Key words: Veterinary legislation, veterinary deontology and ethics, animal 

health. 

 

Основные принципы, регламентирующие нравственный облик врача, 

формировались и изменялись на протяжении столетий в зависимости от 

сложившихся в данном обществе политического строя, социально-

экономических и классовых отношений, уровня культуры, национальных, 

религиозных традиций и т. д. Соответственно менялись и уточнялись 

требования, предъявляемые обществом в различные исторические эпохи к 

физическим, моральным и интеллектуальным качествам врача, его 

профессиональному мастерству. Уже в индийском своде законов Ману «Веды» 

детально перечислены правила поведения врача, понимаемые как этические 

нормы. Значительное влияние на медицину Древнего Востока и на 

профессионально-этические представления ее адептов оказывали религиозные, 

а позднее и философские учения того времени. Так, египетские жрецы-медики, 

широко используя опыт народной медицины и достигнув больших успехов в 

различных областях своей специальности, создавали вокруг своей деятельности 

атмосферу мистики, суеверия, таинственности.[1;4] 

Врачу принадлежит ведущая роль в осуществлении деонтол. принципов. 

Имеется в виду поведение врача, его умение вести прием, тщательность и 

полнота обследования, убедительность заключения. Культурный врач — это 

человек высокого этического уровня, чуткий, внимательный и заботливый, 

отзывчивый и ласковый, доброжелательный и спокойный. Строить свою 

деятельность в соответствии с требованиями Д. м. может только врач, 

избравший свою профессию по призванию. Врач призван оказывать помощь 

больному человеку, избавлять его от страданий, восстанавливать его 

трудоспособность, спасать от смерти. Любить свою профессию — это значит 

любить человека, стремиться помочь ему, радоваться его выздоровлению. 

Поэтому деонтол. требованием к врачу является его постоянное повышение 

своего мастерства.[5] 

Профессиональная деонтология как и профессиональная этика 

ветеринарного врача имеют свои особенности, вытекающие из многоплановой 

специфики работы, выполнения разнообразных по сложности и 

ответственности обязанностей. Основные условия профессиональной работы 

определены в законе о ветеринарии и закреплены в ветеринарном 

законодательстве Российской Федерации.[3] 

На основе указа президента РФ №314, от 09.03.2004г. и постановления 

Правительства РФ «О создании службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору», в обязанности которой входит осуществление функции по контролю 

и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, селекционных 

достижений, контроль за охраной воспроизводства, использование объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты водных биологических 
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ресурсов. 

Профессиональная деонтология ( от deon-должное, необходимое-logos-

учение)- часть профессиональной этики, изучающая совокупность моральных 

норм, однозначно регламентирующих должное поведение личности в 

определенной профессиональной сфере.[2] 

Профессиональная деонтология в отличии от обычной этики содержит 

нормы, которые не дают права выбора т.к. закреплены в служебных документах 

и обеспечиваются правовыми санкциями. 

Например: Во избежание заражения людей и животных опасным 

заболеванием -бешенством, в соответствии с ветеринарным законодательством 

врач проводит обязательные прививки против бешенства всех плотоядных, 

причем иногда инъекции проводят в принудительном порядке .Врач обязан 

объяснить владельцам о необходимости таких профилактических мер, 

аргументируя тем что это заболевание несет опасность для жизни и здоровья 

животных и людей. 

Соблюдая субординацию и выполняя все правовые нормы, врачи обязаны 

сообщить о случаях выявления особо опасных болезней животных. Это 

отвечает как деонтологической так и моральной позиции врача.  

Профессиональная деонтология предусматривает умение использовать 

организационные, лечебные и профилактические мероприятия не только при 

инвазионных, инфекционных, но и незаразных болезнях.  

В процессе своей врачебной деятельности врач обязан оценивать не 

только свои собственные действия, но и действия коллег, не допускать критики 

работы коллег, как в присутствии так и в отсутствии владельцев пациентов.  

Соблюдая этические нормы деликатно указывать на не обоснованность, 

неправильность действий коллег. Обязательно выслушать мнение коллег, 

обсудить спорные вопросы, и найти возможные пути решения спорного 

вопроса.  

Сложные и конфликтные ситуации всегда требуют правильного и 

незамедлительного решения вопросов, но при этом основным критерием 

деонтологической деятельности врача должны выступать правила изложенные 

в Ветеринарном законодательстве.  
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Производство мяса, как значимая составляющая продовольственного 

обеспечения страны, является одним из приоритетных направлений развития 

сельскохозяйственной отрасли. Ключевую роль в стратегии обеспечения 

продуктовой безопасности в разрезе обеспечения населения мясом играет 

свиноводство.  

Мясо свиньи наряду с высокими пищевыми и вкусовыми качествами 

обладает повышенной скороспелостью. Свиньи характеризуются всеядностью, 

плодовитостью с высокой нормой полезного выхода конечного продукта. 

Однако следует учитывать, что современный этап развития 

животноводческой отрасли и, в частности, свиноводства, характеризует 

повсеместное внедрение новых технологий и подходов к разведению и 

содержанию животных. Существует тенденции развития животноводства, с 

укрупнением хозяйств, частой сменой мест содержания, перемещением 

животных, рядом стрессогенных процедур, связанных с ветеринарным уходом. 

Данная ситуация ведет к усилению стрессовой нагрузки, испытываемой 

животными, с неизбежными негативными последствиями для показателей 

эффективности производственного процесса. Отмечено, что среди 

сельскохозяйственных животных свиньи обладают повышенной стресс-

чувствительностью. Стрессовая нагрузка повышает вероятность падежа, 

снижает иммунитет, приводя к увеличению вероятности заболеваний и 
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напрямую ведет к снижению усвояемости пищи. 

В контуре стрессогенной нагрузки становится неизбежным поиск 

оптимальных технологических решений, способных компенсировать этот 

неизбежный негативный аспект. Достаточно эффективным инструментом, 

способным преодолеть негативное стрессовое воздействие на животных, 

является применение лактулозосодержащих препаратов, обладающих 

антистрессовым свойством. Результаты которых были получены на откорме 

свиней (30-100кг), где животных шести групп содержались в идентичных 

условиях, получавших одинаковые корма два раза в день (утро,вечер). При 

этом молодняку I и II опытных групп задавались препараты до и после 

проявления стресса в течении 5 дней, III и IV группам в течении 7, а V и IV – 

9дней (таблица).  
 

Таблица – Показатель эффективности откорма молодняка свиней 

за период опыта в возрасте 218 дней (в относительных ед.) 
 

Показатель 

в относительных 

единицах 

Группа 

Контроль- 

ная, % 

Опытная 

I II III IV V VI 

Прирост живой массы 100,00 +3,6 +4,5 +5,9 +6,9 +6,1 +7,0 

Затраты корма на 1 кг 

прироста, к. ед. 

100,00  -2,8 -3,5 -3,7 -4,6 -3,9 -4,6 

Производственные 

затраты 

100,00 +2,8 +2,8 +2,9 +2,6 +3,7 +3,0 

Себестоимость 1 кг 

прироста 

100,00 -0,8 -1,7 -2,9 -3,9 -2,3 -3,7 

Выручка от 

реализации 

100,00 +3,6 +4,6 +5,9 +6,9 +6,1 +7,0 

Прибыль 100,00 +5,1 +7,5 +10,3 +14,0 +10,2 +13,8 

Уровень 

рентабельности, % 

100,00 +1,3 +2,7 +4,7 +6,6 +3,7 +6,2 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в результате воздействия 

препаратов (нечетные группы получали Лактумин, четные – Тодикамп-Лакт), 

повышался абсолютный прирост живой массы. У опытных животных I; II; III; 

IV; V; и VI групп, он был выше соответственно на 3,6; 4,5; 5,9; 6,9; 6,1 и 7,0, а 

затраты корма на 1кг прироста ниже на 2,8; 3,5; 3,7; 4,6; 3,9 и 4,6%. 

Наименьшее количество продукции и наиболее высокая стоимость затраченных 

кормов отмечена у свиней контрольной группы. У молодняка, получавших 

препараты за период опыта были выше производственные затраты, ниже 

себестоимость прироста и выше выручка от реализации. Полученные данные 

свидетельствует, что применение указанных препаратов, сокращает период 

откорма молодняка свиней, что повышает оборачиваемость станкомест и тем 

самым позволяет снизить эксплуатационные расходы. Анализ же основных 

показателей эффективности использования препаратов, свидетельствует о 

целесообразности их применения, где было получено прибыли в I; II; III; IV; V 

и VI группах больше соответственно на 5,1; 7,5; 10,3; 14,0; 10,2 и 13,8%, а 
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рентабельность выше на 1,3; 2,7; 4,7; 6,6; 3,7 и 6,2%.  

 Учитывая значение затрат на корма, представляется важным обеспечение 

условий наиболее эффективного конвертирования корма в массу мясного 

привеса. Для этого следует нивелировать все факторы, способные снизить 

уровень конвертации, повышая эффективность использование кормов. В этой 

связи перспективным направлением технологии откорма является применение 

препаратов, повышающих их продуктивные качества. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У КОШЕК 

Башкатова Н.А., Смолянинова Ю.А. 
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В данной статье рассматривается проблема пищевой аллергии у кошек. 

Особое внимание уделено основным причинам еѐ возникновения и симптомам. 

Правильность проведения диагностики на основе общего клинического 

осмотра. А также правильность подхода в методике лечения животного.  

Ключевые слова: Аллергическая реакция, диагностика заболевания, 

пищевая аллергия, лечение, домашние животные, кошки.  

 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF FOOD ALLERGIES IN CATS 

Bashkatova N. A., Smolyaninova Y. A. 

Don State Agrarian University 

 

This article discusses the problem of food allergies in cats. Special attention is 

paid to the main causes of its occurrence and symptoms. Correct diagnosis based on 

a General clinical examination. And also the correctness of the approach in the 

method of treatment of the animal. 

Key words: Allergic reaction, disease diagnosis, food Allergy, treatment, Pets, 

cats. 

 

Животные, достаточно часто страдают от проявлений аллергических 

реакций. Патологическое состояние возникает под действием различных 
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факторов. В результате проникновения в организм питомца чужеродных 

белковых компонентов, входящих в корма, происходит ответная реакция 

организма. 

Аллергия — это повышенная иммунологическая реакция организма на 

действие антигена, которая сопровождается саморазрушением собственных 

тканей [3,6]. Более подробно, это понятие можно раскрыть так. Аллергия – 

заболевание, вызванное гиперактивностью иммунной системы по отношению к 

безвредным для организма веществам. Вещества, вызывающие резкую реакцию 

организма, оказываются антигенами – чужеродными, провоцирующими 

образование в организме антител. По сути, это попытка иммунной системы 

защититься от антигенов. Поскольку провоцирующие иммунный ответ 

вещества фактически безвредны, то такая сверхчувствительность к ним говорит 

о неправильной работе иммунной системы в целом. Одним из таких антигенов 

может стать корм, а точнее, некоторые из его компонентов. 

Чаще всего аллергия возникает у молодых кошек в возрасте 4-5 лет. 

Также отмечена предрасположенность у сиамских кошек, но чаще пол и порода 

значения не имеют.  

Пищевая аллергия у кошек встречается сравнительно редко (10% 

случаев), по степени распространенности заметно уступая непищевой и 

аллергии на укусы блох (по 45%) [4]. Пищевая аллергия у кошек на корм может 

быть двух видов – немедленной или же замедленной. Немедленный тип 

алиментарной реакции аллергического типа возникает резко, спустя 3-5 часов, 

после попадания чужеродных частиц в организм. 

Наиболее часто зафиксированы случаи развития немедленной 

аллергической реакции на компоненты сухого корма. Связано это с низким 

содержанием в них влаги и большей концентрацией сухих веществ. 

Аллергия замедленного типа возникает на влажные корма, проявляясь 

спустя 2-3 дня, а в некоторых случаях и через месяц. Весь этот период 

иммунная система распознает патологические частицы, пытаясь справится с 

ними. 

Важную роль в развитии пищевой аллергии у кошек играет фактор 

наследственности. Так, питомцы с заведомо низким иммунитетом, переданным 

по наследству, чаще подвергаются развитию аллергии, нежели их сородичи. 

К основным причинам развития алиментарной аллергии можно отнести 

достаточно много факторов, такие как: неблагополучная экологическая 

обстановка в местности, где проживает питомец, паразитарные заболевания, а 

также недуги, связанные с нарушением функций пищеварительной системы, 

кормление животного дешѐвыми видами корма [4]. Они оснащены сильными 

ароматизаторами и усилителями вкуса. Химические компоненты могут 

распознаваться организмом животного как чужеродные и влиять на состояние 

здоровья питомца. 

Существует также и ряд компонентов, природного происхождения, 

влияющих на появление пищевой аллергии (соя, глютен, жирные сорта мяса, 

аминокислоту таурин).  
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Аллергия у кошки на корм может развиваться на фоне грибковых и 

инфекционных недугов, гиповитаминоза, а также глистных заболеваний. 

Развитие аллергической реакции у котят чаще проявляется на протеины и 

лактозу, содержащиеся в молоке. Взрослые животные страдают от белков 

животного и растительного происхождения. 

 Существует распространенный стереотип о том, что главный аллерген и 

причина всех бед в питании кошек – это курица. Однако статистика 

ветеринарных врачей, занимающихся диагностикой и лечением аллергии у 

кошек, оспаривает данное заявление. Аллергическую реакцию в разрезе 

питания чаще всего провоцируют говядина, рыба и курица, причем курица 

занимает не первую позицию этого списка. 

Основная причина данного стереотипа в том, что курица чаще других 

продуктов встречается в большинстве кормов для кошек. Отсюда и 

статистический перевес. И все же аллергия на курицу именно по причине 

распространенности продукта вызывает больше всего проблем, поскольку она 

часто является белковой основой корма.  

Пищевая аллергия у кошек имеет различную выраженность, напрямую 

сопоставляясь с возрастом, физиологическими особенностями, частотой 

воздействия аллергенов и резистентностью организма. Аллергия на корм у 

кошек проявляется следующими характерными признаками: появление 

сильного зуда на коже, себорея, отечные явления в области век, нарушение 

состояния шерстного покрова (он становится тусклым, жестким и 

неухоженным на вид), обильные прозрачные выделения из области глаз и 

носовых ходов, возникновение участков алопеции (особенно в области морды, 

ушей и груди) [6]. 

В запущенных случаях развития пищевой аллергии, животное начинает 

сильно страдать, а изменения в организме на фоне специфической реакции, 

могут давать серьезные осложнения. Симптоматика не леченной вовремя 

пищевой аллергии, отличается следующими проявлениями: бледность видимых 

слизистых оболочек, нарушение пигментации кожного покрова, возникновение 

неприятного отталкивающего запаха из ротовой полости питомца, вздутие 

живота и повышенное газообразование, налет на языке белого или же серого 

цвета, отеки на теле и воспалительные проявления на ушах, нарушение акта 

мочеиспускания. 

Опасность пищевой аллергии заключается в ее вялом, практически 

бессимптомном течении на первых стадиях. Как правило, владелец животного 

не придает значения вялости питомца, отказу от лакомств и апатии, ссылаясь на 

отсутствие настроения у любимца. Но все это может быть признаками пищевой 

аллергии, поэтому при любых проявлениях нездоровья животного, 

рекомендуется обратиться к ветеринарному врачу. 

Кроме того, любая аллергия, проявляющаяся зудом на коже, заставляет 

питомца чесаться, что в свою очередь приводит к травмам кожного покрова и 

занесению туда патогенной бактериальной микрофлоры. 

Главное следует не путать пищевую аллергию от непереносимости пищи. 
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Аллергия алиментарного типа провоцирует развитие характерных признаков – 

зуд, воспалительные процессы на кожном покрове, выпадение шерсти, 

слезотечение, в то время как непереносимость пищи становится причиной 

развития более опасных, а в некоторых случаях, угрожающих жизни, 

симптомов (расстройство пищеварения, понос, извержение желудочного 

содержимого). 

Владелец животного может предотвратить возникновение аллергии, 

путем корректировки рациона питания. Те же действия необходимо совершать 

при непереносимости животным одного из пищевых компонентов, просто 

устранив их из основного рациона. 

В последствие все может обернуться серьезным лечением с применением 

антибиотиков широкого спектра действия. 

Диагностика пищевой аллергии у кошек проводится перед основным 

курсом лечения животного. Ветеринарный врач обязательно проводит общий 

клинический осмотр питомца. Важные критерии, на которые обращает 

внимание врач – анамнез (что принимал или принимает питомец в пищу), 

состояние кожного покрова, шерсти и видимых слизистых оболочек. 

Подозрение на пищевую аллергию должно быть подтверждено при 

помощи лабораторных анализов, включающих в себя: общий анализ крови, 

биохимический анализ крови, а также анализ крови для определения титра 

специфических иммуноглобулинов Е. 

На основании полученных результатов исследований, врач составляет 

индивидуальную схему лечения, основой которой должна быть элиминационая 

диета, постепенно исключающая из рациона потенциальные аллергены. 

Важную роль в постановке точного диагноза играет дифференциальная 

диагностика от блошиного дерматита, атопического дерматита, алопеций 

психогенного типа и недугов, вызванных экто- и эндопаразитами. 

Лечение алиментарной аллергии у кошек подразумевает целый комплекс 

мероприятий, направленный на восстановление организма животного и 

устранения патогенного фактора, вызывающего реакцию. Животное на момент 

всего курса лечения должно выдерживаться на специальном диетическом 

питании. Рацион питания кошки должен исключать следующие компоненты: 

корма, при изготовлении которых используются субпродукты (свиные уши или 

же копыта рогатого скота), пластиковая посуда (выделяющая токсические 

вещества в воду и корм), пищевые добавки (которыми изобилуют дешевые 

корма), лакомства для кошек [2]. 

Отличной альтернативой станет корм для кошек с пищевой аллергией, 

подобранный ветеринарным специалистом. Это должен быть корм супер-

премиум класса, а еще лучше холистик. Такие корма не имеют в составе 

куриного мяса, а вместо источника белка выступает индейка, утиное мясо, 

ягнятина и нежирная рыба. 

Симптоматическое лечение проявлений пищевой аллергии заключается в 

применение медикаментозных препаратов наружного и внутреннего 

использования. Убрать зуд помогут специальные антигистаминные средства 
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для наружного применения (мази и кремы). В состав комплексной 

симптоматической терапии также входит: использование иммуномодуляторов 

(повышающих резистентность организма к различным аллергенам), 

гепатопротекторы – препараты, защищающие печеночные структуры от 

негативного воздействия лекарственных средств, стероидные гормональные 

вещества – назначаются в редких запущенных случаях, когда обычные 

антигистамины не дали положительных результатов, а также витаминные и 

минеральные комплексы (для поддержания общих сил организма животного) 

[1]. 

Дозировку, количество приемов и длительность терапии должен 

определить лечащий врач. Пищевые аллергии, как и другие виды проявления 

специфических реакций организма на проникновение чужеродных белковых 

частиц, часто осложняется бактериальной микрофлорой. 

Ранки и трещины, образующиеся при расчесывании питомцем зудящей 

кожи, являются открытыми воротами для патогенной микрофлоры – грибков и 

бактерий. Для борьбы с данным видом проявлений применяются курсы 

антибиотиков широкого спектра действия [3]. 

Главная задача владельца – предотвратить рецидив алиментарной 

аллергии у кошки. Важно соблюдать профилактические меры, включающие в 

себя подбор качественного корма для питомца, учитывая сбалансированность 

питания, своевременное осуществление вакцинаций (повышающих общую 

сопротивляемость организма), а главное уделять время и внимание своему 

любимцу и не забывать о регулярных посещениях к специалисту для 

осуществления диагностических осмотров. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ У СОБАК 

Башкатова Н.А., Господинова А.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье описано исследование, направленное на сравнение 

терапевтической эффективности двух схем лечения собак, больных 

токсическим гепатитом. Применяемые терапевтические схемы основаны на 

различных гепатопротекторных препаратах. Описаны этиология, патогенез, 

клинические симптомы и профилактика токсического гепатита. Показаны 

результаты проведенных диагностических исследований и терапии данного 

заболевания у собак. 

Ключевые слова: гепатопротекторные лекарственные препараты, 

токсический гепатит, лечение, собаки. 

 

EFFECTS OF HEPATOPROTECTIVE MEDICINES  

FOR TOXIC HEPATITIS IN DOGS 

Bashkatova N.A., Gospodinova A.А. 

Don State Agrarian University 

 

The article describes a study aimed at comparing the therapeutic efficacy of 

two treatment regimens for dogs with toxic hepatitis. The applied therapeutic 

regimens are based on various hepatoprotective drugs. The etiology, pathogenesis, 

clinical symptoms and prevention of toxic hepatitis are described. The results of 

diagnostic studies and therapy of this disease in dogs are shown. 
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В современном мире все чаще люди заводят собак в городах, большая 

часть содержится в квартирах. Интенсивное воздействие повреждающих 

факторов: стрессы, иррациональное кормление, инвазии, неблагоприятная 

экологическая обстановка и многое другое способствуют заболеваемости 

животных. Установлено, что заболевания печени встречаются чаще, чем это 

было принято считать раньше. Ежегодно от болезней печени погибает 

огромное количество собак. Одной - из самых известных и тяжелых болезней 

является гепатит. С нарушением деятельности печени организм начинает 

испытывать недостаток в питательных веществах, страдает от интоксикации, в 

нем нарушается баланс воды и обмен веществ. Данное заболевание крайне 

опасно, так как печень играет жизненно важную роль в обмене веществ, а также 

в обезвреживании и выведении токсических метаболитов, выполняет 

пищеварительную и иммунобиологическую функции. 

Паренхиматозное воспаление печени является следствием острых 

инфекционных заболеваний, гастритов, энтеритов, отравлений ядом 
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растительного или минерального происхождения, а также гельминтоза [1]. К 

числу факторов, способствующих развитию гепатита, можно отнести: общее 

ослабление организма и болезни сердечно-сосудистой системы. Установлено, 

что своевременно не диагностированные функциональные нарушения печени 

усугубляют течение основного заболевания, пролонгируют период 

выздоровления и способствуют развитию осложнений [3]. 

Гепатит неинфекционного происхождения вызывается экзогенными и 

эндогенными ядами: токсинами патогенных грибов, вирусов и микробов; 

химическими веществами – нитратами, нитритами, фосфатами, зоокумарином, 

мышьяком, ртутью; ядовитыми растениями, испорченными кормами, а также 

после неправильного применения антибиотиков, иммуностимуляторов, 

сывороток, инсектицидных и противопаразитарных средств, и при кормлении 

животных кормами, богатыми белком и жиром - медикаментозные гепатиты 

[2].  

Особенности острого токсического гепатита заключаются в том, что 

огромный функциональный и структурный резерв печени позволяет органу 

приспосабливаться к постепенному повреждающему воздействию. Уцелевшие 

гепатоциты берут на себя функции утраченных клеток, и клинические признаки 

не возникают до тех пор, пока не останется меньше 30% рабочей ткани печени. 

Но процесс адаптации требует времени, поэтому быстрая гибель клеток при 

остром гепатите сопровождается резко развивающимися симптомами 

поражения печени и тяжелым состоянием животного [2].  

Клинические признаки острого токсического гепатита выражены 

слабостью и угнетением, резкой потерей аппетита, наблюдается многократная 

рвота, мелена, полидипсия, полиурия, могут развиваться признаки печеночной 

энцефалопатии (нарушение сознания, судороги, атаксия). Кожа и слизистые 

оболочки могут приобретать желтушный оттенок, нередко наблюдаются 

признаки коагулопатии (петехии, носовое кровотечение, тотальное 

кровотечение при ДВС (диссеминированное внутрисосудистое свертывание) 

или асцит. Температура тела может повышаться, а жажда – усиливаться. 

Для профилактики токсического гепатита важно не допускать, чтобы 

животное питалось кормами сомнительного качества [1]. Необходимо следить, 

чтобы собака не подбирала ничего на улице, не принимала пищу от чужих 

людей во время прогулки. Каждые 3 месяца проводить дегельминтизацию и 

своевременно обрабатывать животное от блох и клещей. Рекомендуется 

собакам 1 раз в полгода проводить биохимический анализ крови. 

Своевременное и грамотное лечение крайне важно ввиду того, что 

ежегодно от болезней печени погибает огромное количество собак. 

Именно поэтому целью исследования явилось испытание двух наиболее 

часто используемых терапевтических схем, основанных на различных 

гепатопротекторных лекарственных препаратах.  

Исследования проводились в ветеринарной клинике «Неотложная 

ветеринарная служба» г. Ростов-на-Дону, расположенной по адресу пр. 40-

летия Победы д. 172, и на кафедре терапии и пропедевтики Донского 
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Государственного Аграрного Университета с 2019 по 2020 годы. В начале 

реализации предполагаемого исследования нами была изучена документация в 

ветеринарной клинике и подобраны 2 схемы лечения гепатита у собак. 

По принципу аналогов были сформированы 3 группы по 6 животных: 2 

опытные и 1 контрольная. Для исследования были отобраны 18 собак 

различных пород одной возрастной группы (3-10 лет) со схожими 

клиническими симптомами: отказ от пищи в течение 2-3 суток, рвота желчью, 

вялость, повышенная жажда, желтушность видимых слизистых оболочек, 

светлый кал. Также владельцы отмечали, что рацион питания животных 

состоял из натуральной пищи: каши (рис, гречка, геркулес), мясо (говядина, 

курица, свинина), 1-2 раза в неделю вареная рыба (морская или океаническая), 

овощи (кабачок, морковь, капуста). Помимо этого, владельцы давали 

периодически животным такие продукты, как: конфеты, сладкие мучные 

изделия, колбасные изделия, и еду «со стола». Все животные содержались во 

дворе, имели свободный выгул по территории участка. С собаками минимум 2 

раза в день владельцы выходили на прогулки. Все собаки были вакцинированы 

против основных инфекционных заболеваний, в том числе и против бешенства. 

При обращении в клинику, владельцы указывали на то, что животные 

подбирали с земли и съедали что-то на улице во время прогулки. 

После сбора анамнеза необходимо было провести общий осмотр больных 

животных по общепринятой методике: измерение температуры, частоты 

сердечных сокращений и дыхательных движений. У собак наблюдались 

следующие клинические признаки: температура тела животных была в 

пределах физиологической нормы или незначительно повышена – 38,5 – 39,8˚С, 

частота сердечных сокращений 141 -150 ударов в минуту, частота дыхательных 

движений 20-25 движений в минуту. Слизистые оболочки ротовой полости 

бледно-розового цвета, у некоторых собак отмечалась иктеричность видимых 

слизистых оболочек. Тургор кожи снижен, складка кожи в лопаточной области 

расправлялась около 1-2 секунд. При аускультации легких и сердца 

патологических шумов не выявлено. Артериальное давление – в пределах 110-

150/60-95 мм рт. ст. 

Постановку окончательного диагноза на гепатит проводили по 

результатам общего и биохимического анализов крови, а также взятия пункции 

печени под контролем УЗИ.  

При УЗИ было выявлено следующее: печень увеличена в размерах, 

подвижность при дыхательной перкуссии сохранена, эхогенность паренхимы 

понижена (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Ультразвуковая картина печени при гепатите 
 

Также можно было наблюдать усиление зернистости, округление краев 

долей (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 - Увеличение печени и округление ее долей при гепатите 
 

Результаты общего анализа крови животных всех групп, на момент их 

формирования, представлены в таблице 1, а результаты биохимического 

анализа крови – в таблице 2.  

Приведенные в таблице 1 результаты общего анализа крови показывают, 

что у собак контрольной группы показатели крови находятся в пределах 

физиологической нормы. Кровь животных 1-ой опытной группы и 2-ой 

опытной группы имеют отклонения по следующим показателям: эритроциты, 

гематокрит, лейкоциты, моноциты выше физиологической нормы, тромбоциты 

значительно ниже нормы.  

Анализ таблицы 1 показывает, что в первой и во второй опытной группах 

наблюдался относительный эритроцитоз, слабовыраженный лейкоцитоз, 

базофилия и тромбоцитопения. Это связано с обезвоживанием организма и 

воспалительным процессом. Остальные показатели находятся в пределах 

физиологической нормы.  
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Таблица 1– Результаты общего анализа крови собак 
 

Показатели: 

Группа собак: 
Физиологические 

пределы Опытная 

группа 1 

Опытная 

группа 2 

Контрольная 

группа 

Эритроциты 

10
6
/мкЛ 

8,7 ± 0,1 8,9 ± 0,3 6,1± 1,27 5,2-8,4 

Гемоглобин, 

Г/Л 

151± 2,72 162 ± 3,08 131 ± 2,29 110-170 

Ретикулоциты, 

% 

0,2± 0,1 0,3± 0,21 0,03 ± 0,01 0,01-0,5 

Гематокрит, % 47,1 ± 1,7 48± 1,5 41,3 ± 0,36 37-47,5 

Лейкоциты, 

тыс/мкл 

10,7 ± 2,17 11± 1,36 9,1 ± 0,77 8,5-10,5 

Нейтрофилы, 

тыс/мкл 

6,37± 2,18 8,73 ± 1,95 5,16 ± 0,23 2,95-11,64 

Лимфоциты, 

тыс/мкл 

3,63 ± 1,46 2,2 ± 1,87 3,45 ± 1,67 1,05-5,1 

Эозинофилы, 

тыс/мкл 

0,09 ± 0,03 0,95± 0,05 0,1 ± 0,02 0,06-1,23 

Базофилы, 

тыс/мкл 

0,13 ± 0,01 0,17 ±0,01 0,96 ± 0,08 0-1 

Моноциты, 

тыс/мкл 

1,11 ± 0,44 1,9 ± 0,31 0,81 ± 0,6 0,16-1,12 

Тромбоциты, 

% 

121 ± 6,33 133 ± 4,82 372±5,26 200-550 

Примечание:*-разница статистически достоверна Р<0,05;**Р<0,01;***Р<0,001 
 

При биохимическом анализе крови, мы видим, что у собак контрольной 

группы все показатели находились в пределах физиологической нормы 

(таблица 2). У собак в опытных группах присутствовали следующие 

показатели: общий белок был ниже нормы (в первой группе на 23,7%, во 

второй группе на 16,4%), альбумин незначительно снижен (в первой группе на 

3,9%, во второй группе на 1,2%), резко повышены все печеночные показатели, а 

именно: в первой группе билирубин общий повышен на 56,6%, во второй 

группе на 66,9%; щелочная фосфатаза в первой группе повышена на 13,8%, во 

второй группе на 8,9%; АлАТ в первой группе повышена на 763%, во второй 

группе на 798,2%; АсАТ в первой группе повышена на 192%, во второй группе 

на 207,5%; мочевина находится в пределах допустимых значений, но, тем не 

менее, она идет по верхним границам физиологической нормы. 

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что в первой 

группе билирубин общий повышен на 56,6%, во второй группе на 66,9%; 

щелочная фосфатаза в первой группе повышена на 13,8%, во второй группе на 

8,9%; АлАТ в первой группе повышена на 763%, во второй группе на 798,2%; 

АсАТ в первой группе повышена на 192%, во второй группе на 207,5%; 

мочевина находится в пределах допустимых значений, но, тем не менее, она 

идет по верхним границам физиологической нормы.  
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Таблица 2 – Биохимический анализ крови собак 
 

Показатели: 

Группа собак: 
Физиологически

е пределы 
Опытная 

группа 1 

Опытная 

группа 2 

Контрольная 

группа 

Общий белок, г/л 42 ± 3,1 46 ± 2,32 59,7 ± 0,5 55 – 75 

Альбумин, г/л 25 ± 1,34 25,7 ± 0,82 31,6 ± 1,43 26 – 40 

Глюкоза, ммоль/л 4,39 ± 0,69 3,66 ± 0,23 4,4 ± 0,28 3,4 – 6 

Амилаза, Ед/л 573± 6,25 636 ± 5,87 796 ± 5,61 270-1462 

Билирубин общий, мкмоль/л 16,6 ± 0,2 17,7 ± 1,2 4,9 ± 1,5 0,9-10,6 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 115 ± 2,3 110 ± 3,1 71,2 ± 2,89 10,6-101 

АлАТ, Ед/л 492,2± 3,7 512 ± 5,2 35,3 ± 2,7 8,2-57 

АсАТ, Ед/л 143,1 ± 1,3 150,7 ± 2,2 29,1 ± 1,6 8,9-49 

Креатинин, кмоль/Л 111,66 ± 4,1 97,5 ± 6,2 84,4 ± 5,5 44-138 

Мочевина, ммоль/Л 7,9 ± 1,5 8,1 ± 0,7 6,1 ± 1,1 3,1-9,2 

Липаза  973 ± 4,8 750 ± 3,9 1373 ± 5,2 200-1800 

Примечание:*-разница статистически достоверна Р<0,05;**Р<0,01;***Р<0,001 
 

Таким образом, описанные отклонения по биохимическому анализу 

крови свидетельствуют о выраженной активации печеночных ферментов, о 

нарушении образования белка в организме, что также свидетельствует о 

недостаточности функции печени. Повышенный уровень общего билирубина в 

сыворотке крови обусловливает иктеричный оттенок слизистых оболочек. 

По результатам всех диагностических исследований собакам был 

поставлен диагноз гепатит, возникший на фоне общей интоксикации организма. 

Для лечения животных использовали 2 схемы лечения, различные для опытных 

групп. Животным контрольной группы не назначалось никаких препаратов. 

Схема лечения собак первой опытной группы: 

1) Эссенциале Н, из расчета 0,2 мл/кг, внутривенно. Для разведения 

препарата использовалась кровь пациента в соотношении 1:1. Эссенциале 

инъекционный применяли в течение 10 суток. 

2) Дигоксин инъекционный. Для капельного введения 1 мл 0,025% 

раствора разводили в 100 мл 5% раствора глюкозы. 

3) Раствор Глюкозы 5% из расчета суточной дозы 10-20 мл/кг. 100 мл 

раствора капали со скоростью 1 капля в 3 секунды, затем в оставшиеся 100 мл 

добавляли дигоксин. 

4) Церукал из расчета 0,08 мл/кг, внутримышечно, каждые 12 часов до 

прекращения симптомов.  

5) Азоксивет 0,25 мг/кг 1 раз в сутки 5 дней, внутривенно. 

Активным веществом препарата Эссенциале
® 
Н являются так называемые 

эссенциальные фосфолипиды, которые представляют собой высокоочищенную 

фракцию фосфатидилхолина. Эссенциальные фосфолипиды по своей 

химической структуре подобны эндогенным мембранным фосфолипидам, 

превосходя их по своим функциональным свойствам за счет высокого 

содержания в них полиненасыщенных жирных кислот, особенно линолевой 

кислоты. Фосфолипиды являются основными структурными элементами 

клеточных мембран и органелл. Они принимают участие в дифференциации, 
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делении и регенерации клеток. Функциональное значение фосфолипидов 

основывается на их амфифильных свойствах, которые позволяют регулировать 

проницаемость клеточной оболочки. Они улучшают функцию мембран, в 

частности ионный обмен, процесс внутриклеточного дыхания, биологического 

окисления, влияют на связывание ферментов внутриклеточного дыхания в 

митохондриях, а также на процесс окислительного фосфорилирования в 

энергетическом обмене клеток. В физиологических условиях синтез 

фосфолипидов удовлетворяет нормальные потребности гепатоцитов, которые 

содержат достаточное количество фосфолипидов. Известно, что структура 

клеточных мембран и функция ферментных систем при заболеваниях печени 

нарушаются. Нарушается биосинтез фосфолипидов, дефицит которых приводит 

к нарушению функции клеточной мембраны. Эти процессы особенно 

выражены в митохондриях, которые приблизительно на 30% состоят из 

фосфолипидов и в которых осуществляются важнейшие обменные процессы, в 

том числе окислительное фосфорилирование. Благодаря своим 

фармакологическим свойствам Эссенциале способствует регенерации 

клеточных мембран, реактивирует нарушенные мембраносвязанные 

ферментные системы и рецепторы, повышает детоксикационную способность 

печени и таким образом нормализует ее функцию. 

Схема лечения собак второй опытной группы: 

1) Гептрал из расчета 0,2 мл/кг 1 раз в сутки, внутривенно 10 дней. 

2) Трисоль из расчета 10-20мл/кг внутривенно, капельно со скоростью 1 

капля в 3 секунды. 

3) Аскорбиновая кислота из расчета 0,1 мл/кг внутривенно. Вводили 1 раз 

в 2 дня, чередовали с введением Цианокобаламина. Всего было назначено 5 

инъекций. 

4) Серения из расчета 0,1 мл/кг 1 раз в сутки, подкожно. При 

прекращении рвоты препарат отменяли. 

5) Цианокобаламин из расчета 0,048 мл/кг 1 раз в 2 дня, внутримышечно. 

Чередовали введения с аскорбиновой кислотой. Курс 10 дней. 

6) Фолиевая кислота по 2-2,5 таблетки 1 раз в день в течение 14 дней.  

Гептрал (адеметионин)— S-аденозил-L-метионин— аминокислота, 

которая синтезируется в организме и участвует в ферментативном 

переаминировании и пересульфировании, синтезе и активации гормонов, 

нейромедиаторов, нуклеиновых кислот, фосфолипидов. Отдавая метильную 

группу при переметилировании и пересульфировании, адеметионин 

способствует образованию глутатиона - основного клеточного антиокислителя, 

обезвреживающего воздействие ряда экзо- и эндотоксинов. Адеметионин 

является универсальным соединением, участвующим в трех важных 

метаболических реакциях: трансметилировании, транссульфировании и 

аминопропилировании (синтез полиаминов), где служит либо донором групп, 

либо модулятором ферментов. 

Положительным аспектом влияния адеметионина является его участие в 

поддержании на достаточном уровне глутатиона – серосодержащего пептида, 
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который защищает гепатоциты от токсического повреждения свободными 

радикалами. Учитывая тот факт, что ключевым патогенетическим фактором 

при заболевании печени является нарушение синтеза эндогенного 

адеметионина, заместительная терапия препаратом Гептрал позволяет 

обеспечить быстрый клинический и биохимический эффекты, восстанавливая 

структуру и ресурсы гепатоцита. 

Животные клинически наблюдались в течение всего периода лечения 

ежедневно. Эффективность лечения собак в обеих опытных группах 

оценивалась в динамике по сравнению с контрольной группой. 

На пятые сутки после начала лечения общее состояние животных в 

опытных группах улучшилось. Температура тела находилась в пределах 

физиологической нормы. У собак 1 опытной группы прекратилась рвота, 

слизистые оболочки ротовой полости бледно-розового цвета, иктеричный 

оттенок стал намного менее выражен, но еще присутствует. Животные стали 

более активные, нормализовался аппетит. У собак 2 опытной группы: рвота 

отсутствует, слизистые оболочки бледно-розового цвета, иктеричный оттенок 

пропал, аппетит сохранен.  

Были повторно взяты пробы крови на общий и биохимический анализ. 

Результаты представлены в таблицах 3 и 4. 

Из результатов общего анализа крови следует, что эритроциты находятся 

по верхним границам нормы, уровень ретикулоцитов незначительно повысился, 

что говорит о процессе восстановления организма. Гематокрит, лейкоциты 

снижены и находятся на верхней границе нормы. Базофилы также снижены до 

нормы. Уровень тромбоцитов повысился, но до нижней границы нормы еще не 

дошел. 
 

Таблица 3 - Результаты общего анализа крови на пятый день лечения 
 

Показатели: 

Группы собак 
Физиологические 

пределы 
Опытная 

группа 1 

Опытная 

группа 2  

Контрольная 

группа 

Эритроциты, 10
6
/мкл 7,8 ± 0,2 7,9 ± 0,2 6,9 ± 1,6 5,2 – 8,4 

Гемоглобин, г/л 158 ± 2,3 163 ± 1,4 139 ± 2,1 110-170 

Ретикулоциты, % 0,31± 0,01 0,45 ± 0,03 0,03 ± 0,01 0,01 – 0,5 

Гематокрит, % 46,1 ± 1,3 45,8 ± 1,9 40,1 ± 2,7 37-47,5 

Лейкоциты, тыс/л 10,4 ± 0,1 10,2 ± 0,5 9,1 ± 0,7 8,5-10,5 

Нейтрофилы, тыс/мкл 5,87 ± 1,13 7,41 ± 1,4 4,9 ± 0,23 2,95-11,64 

Лимфоциты, тыс/мкл 3,1 ± 0,6 2,8 ± 0,3 3,5 ± 0,23 1,05-5,1 

Эозинофилы, тыс/мкл 0,1± 0,02 0,96 ± 0,01 0,1 ± 0,01 0,06-1,23 

Базофилы, тыс/мкл 0,91 ± 0,01 0,99 ± 0,05 0,05 ± 0,01 0-1 

Моноциты, тыс/мкл 1,8 ± 0,4 1,8 ± 0,2 0,86± 0,04 0,16-1,12 

Тромбоциты, % 137 ± 3,1 158 ± 4,2 372 ± 5,1 200-550 

Примечание:*-разница статистически достоверна Р<0,05;**Р<0,01;***Р<0,001 
 

Однако, стоит отметить, что во второй опытной группе, уровень 

тромбоцитов стал намного выше, по сравнению с первой опытной группой. 

Эти данные указывают на снижение воспалительного процесса в 



38 

 

организме, начало процессов регенерации, активации свертывающей системы 

крови и на степень обезвоживания организма, которая стала меньше за счет 

внутривенных инфузий. 
 

Таблица 4 – Результаты биохимического анализа крови собак  

на пятый день лечения 
 

Показатели: 

Группы собак 
Физиологические 

пределы 
Опытная 

группа 1 

Опытная 

группа 2 

Контрольная 

группа 

Общий белок, г/л 50,3 ± 1,1 54 ± 1,8 60,2 ± 1,5 55 – 75 

Альбумин, г/л 26,4 ± 0,15 29,1 ± 0,05 32 ± 2,1 26 – 40 

Глюкоза, ммоль/л 4,4 ± 0,7 4,6 ± 0,5 4,4 ± 0,28 3,4 – 6 

Амилаза, Ед/л 570 ± 3,8 650 ± 2,7 781 ± 4,21 270-1462 

Билирубин 

общий, мкмоль/л 

14,7 ± 0,3 10,9± 0,5 4,9 ± 1,5 0,9-10,6 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 

107,3 ± 0,15 99,7 ± 1,7 73,2 ± 2,9 10,6-101 

АлАТ, Ед/л 380,5 ± 5,56 314,1 ± 4,36 35,8 ± 1,7 8,2-57 

АсАТ, Ед/л 122,4 ± 0,5 103 ± 1,5 30,4 ± 4,7 8,9-49 

Креатинин, 

кмоль/л 

110,1 ± 3,9 94 ± 5,1 88,3 ± 4,5 44-138 

Мочевина, 

ммоль/л 

7,3 ± 1,3 7,1 ± 0,9 6,5 ± 1,1 3,1-9,2 

Липаза  980 ± 3,2 752 ± 2,9 1356 ± 6,1 200-1800 

Примечание:*-разница статистически достоверна Р<0,05;**Р<0,01;***Р<0,001 
 

Из таблицы 4 следует, что у собак опытных групп содержание общего 

белка в сыворотке кров стало выше, альбумин находится по нижним границам 

нормы, уровень билирубина общий снизился, но стоит обратить внимание на 

то, что во второй опытной группе, по сравнению с первой уровень билирубина 

снизился намного больше. Наблюдалось снижение щелочной фосфатазы. Во 

второй опытной группе уровень щелочной фосфатазы находился в пределах 

нормы. Печеночные показатели (АлАТ и АсАТ) снижены. Также стоит 

обратить внимание, что во второй опытной группе разница между 

первоначальными результатами анализа и результатами на 5 день лечения 

намного больше, чем в первой. Остальные показатели, в том числе и мочевина 

находятся в пределах физиологической нормы. 

После 5 дней инфузионной терапии, животным сняли внутривенные 

катетеры и отменили инфузии. Продолжались пероральные дачи препаратов, а 

также внутримышечные и внутривенные инъекции.  

На 10 день все животные выглядели здоровыми, температура у всех собак 

в опытных группах находилась в пределах физиологической нормы. У собак 1 

опытной группы пропал иктеричный оттенок слизистых оболочек ротовой 

полости, животные активные, жалоб со стороны владельцев на состояние 

животных не было. Собаки 2 опытной группы активные, слизистые оболочки 

розового цвета, аппетит сохранен. Жалоб со стороны владельцев на состояние 

животных не было.  
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Динамика результатов общего и биохимического анализов крови на 10 

лень лечения представлены в таблицах 5 и 6. 
 

Таблица 5 – Результаты общего анализа крови на 10 день лечения 
 

Показатели: 

Группы собак 
Физиологические 

пределы 
Опытная 

группа 1 

Опытная 

группа 2 

Контрольная 

группа 

Эритроциты, 10
6
/мкл 7,6 ± 0,3 7,4 ± 0,2 6,9 ± 1,6 5,2 - 8,4 

Гемоглобин, г/л 158 ± 2,3 163 ± 1,4 139 ± 2,1 110-170 

Ретикулоциты, % 0,41± 0,02 0,42 ± 0,04 0,03 ± 0,01 0,01 - 0,5 

Гематокрит, % 40,1 ± 0,8 39,8 ± 1,3 40,1 ± 2,7 37-47,5 

Лейкоциты, тыс/л 9,8 ± 0,2 9,3 ± 0,5 9,1 ± 0,7 8,5-10,5 

Нейтрофилы, тыс/мкл 5,87 ± 1,13 7,41 ± 1,4 4,9 ± 0,23 2,95-11,64 

Лимфоциты, тыс/мкл 3,1 ± 0,6 2,8 ± 0,3 3,5 ± 0,23 1,05-5,1 

Эозинофилы, тыс/мкл 0,1± 0,02 0,96 ± 0,01 0,1 ± 0,01 0,06-1,23 

Базофилы, тыс/мкл 0,74 ± 0,06 0,67 ± 0,03 0,05 ± 0,01 0-1 

Моноциты, тыс/мкл 1,8 ± 0,4 1,8 ± 0,2 0,86± 0,04 0,16-1,12 

Тромбоциты, % 245 ± 6,2 361 ± 5,2 372 ± 5,1 200-550 

Примечание:*-разница статистически достоверна Р<0,05;**Р<0,01;***Р<0,001 
 

Анализируя таблицу 5, мы наблюдаем, что все показатели находятся в 

физиологической норме, что свидетельствует о исчезновении клинической 

картины гепатита. 

Результаты биохимического анализа, представленные в таблице 6, 

указывают на нормализацию печеночных показателей.  

Исходя из результатов общего и биохимического анализов крови, 

клинических признаков и анамнеза, можно сделать вывод, что схема лечения, 

применяемая в первой опытной группе, оказалась менее эффективной, чем 

схема лечения, применяемая во второй опытной группе.  
 

Таблица 6 – Результаты биохимического анализа на 10 день лечения 
 

Показатели: 

Группы собак 
Физиологические 

пределы Опытная 

группа 1 

Опытная 

группа 2 

Контрольная 

группа 

Общий белок, г/л 58,1 ± 2,1 60,6 ± 1,8 64,1 ± 0,5 55 – 75 

Альбумин, г/л 30,3 ± 0,2 34,1 ± 0,3 31,8 ± 1,1 26 – 40 

Глюкоза, ммоль/л 4,2 ± 0,7 4,1 ± 0,5 4,4 ± 0,28 3,4 – 6 

Амилаза, Ед/л 570 ± 3,8 650 ± 2,7 781 ± 4,21 270-1462 

Билирубин общий, 

мкмоль/л 

8,7 ± 0,4 5,3± 0,3 4,9 ± 1,5 0,9-10,6 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 83,3 ± 2,1 49 ± 3,5 73,2 ± 2,9 10,6-101 

АлАТ, Ед/л 87,1 ± 3,1 61,2 ± 2,8 35,8 ± 1,7 8,2-57 

АсАТ, Ед/л 53,4 ± 0,1 38,7 ± 1,5 30,4 ± 4,7 8,9-49 

Креатинин, кмоль/л 110,1 ± 3,9 94 ± 5,1 88,3 ± 4,5 44-138 

Мочевина, ммоль/л 5,8 ± 1,1 5,2 ± 0,6 6,5 ± 1,1 3,1-9,2 

Липаза  980 ± 3,2 752 ± 2,9 1356 ± 6,1 200-1800 

Примечание:*-разница статистически достоверна Р<0,05;**Р<0,01;***Р<0,001 
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Полученные материалы исследования и результаты их анализа дали 

основание сделать следующие выводы: 

1. В течение долгого исторического промежутка гепатит был и остается 
актуальной проблемой для владельцев собак и для ветеринарии в целом.  

2. Предложенные схемы лечения, применяемые в 1 и 2 опытных группах 
в пределах десятидневного срока, дают почти 100% лечебный эффект. 

3. Схема лечения, предложенная во второй опытной группе 

предпочтительнее с терапевтической точки зрения, так как терапевтический 

эффект от еѐ использования наступает гораздо быстрее. 

На основании этих выводов можно сформулировать следующие 

предложения: 

1. Продолжить применение обеих схем лечения собак в практике 

ветеринарной клиники «Неотложная ветеринарная служба» и рекомендовать их 

для применения в других ветеринарных учреждениях, а также использовать в 

качестве учебного процесса. 

2. При установлении у поступивших в клинику собак диагноза «гепатит» 

информировать владельцев о терапевтических и экономических преимуществах 

обоих вариантов лечения, предоставляя им право выбора предпочтительного 

для них варианта. 
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ПОТРЕБНОСТЬ СОБАК В ЖИРАХ И ЖИРНЫХ КИСЛОТАХ  

Баюров Л. И. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия 

 

Жиры являются наиболее концентрированной формой энергии, 

обеспечивающей животных более чем в 2 раза большим количеством обменной 

энергии, чем белки или углеводы. Они выполняют разнообразные функции. В 

кормах для собак присутствует много типов жиров, различающихся своим 

жирнокислотным составом. Каждый из них играет свою роль в организме 

животных. Обычно они хорошо усваиваются и используются организмом в 
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качестве источника энергии. Жиры и полезный холестерин высокой плотности 

жизненно важны для здоровья собак. Но при планировании питания для 

коррекции массы тела и здоровья собак, следует обращать внимание на 

количество жира, которое они получают с диетой.  

Ключевые слова: собаки, обмен веществ, обменная энергия, жиры, 

Омега-3, Омега-6 жирные кислоты. 

 

NEED FOR DOGS IN FATS AND FATTY ACIDS 

Bayurov L. I. 

FSBEI HE ―Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 

 

Fats are the most concentrated form of energy, providing animals with more 

than 2 times more exchange energy than proteins or carbohydrates. They perform a 

variety of functions. There are many types of fats in dog feeds that differ in their fatty 

acid composition. Each of them plays a role in the body of animals. They are usually 

well absorbed and used by the body as an energy source. Fats and healthy high-

density cholesterol are vital to dog health. But when planning meals to correct the 

body weight and health of dogs, attention should be paid to the amount of fat they 

receive with the diet. 

Key words: dogs, metabolism, metabolic energy, fats, Omega-3, Omega-6 

fatty acids 

 

Введение. Собаки − биологически очень разнообразный вид с массой 

тела от 0,5 до 100 кг и более. Хорошее питание очень важно для собак. Оно 

зависит от породы, массы тела, возраста, физиологического состояния и 

здоровья. Большинство коммерческих кормов для собак сильно отличаются по 

питательным характеристикам от традиционно естественного рациона собак. В 

ряде случаев эти различия в диетическом питательном профиле могут вызывать 

физиологические и метаболические проблемы.  

Нутриенты, т. е. питательные вещества, получаемые из пищи и 

используемые животными в качестве источника энергии, как составной части 

метаболизма, необходимы для поддержки их роста и развития. Кроме белков и 

углеводов собаки нуждаются в жирах и входящих в их состав жирных кислот.  

Взрослым собакам в рационе требуется только 10−15 % жира, хотя 

многие продукты для собак содержат от 20 до 40 % жира, что может быстро 

привести к ожирению. Согласно исследованиям Farcas AK et al., многие 

промышленные корма для собак является довольно жирными и 

контрпродуктивными в отношении поддержания сбалансированного питания 

[16].  

Жиры являются наиболее концентрированной формой энергии, 

обеспечивающей животных более чем в 2 раза большим количеством обменной 

энергии (ОЭ), чем белки или углеводы. Жиры выполняют разнообразные 

функции: 

1) входят в состав клеточных мембран и обеспечивают транспорт 
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питательных и других веществ в клетки; 

2) способствуют высокой скорости передачи нервных импульсов в 

миелинизированных волокнах; 

3) обеспечивают синтез ряда стероидных гормонов, включая эстрогены и 

андрогены; 

4) являются «барьером» для многих бактериальных и вирусных инвазий;  

5) делают пищу более вкусной и вызывают длительное чувство 

насыщения после еды; 

6) обеспечивают растворение, всасывание и депонирование 

жирорастворимых витаминов A, D, E, F и K; 

7) помогают поддержанию температурного гомеостаза; 

8) являются источниками эндогенной воды. 

Переваривание жиров сложнее, чем переваривание белков или углеводов. 

Тем не менее, здоровые собаки могут очень эффективно расщеплять и 

усваивать примерно 90−95 % жира. Недостаточное количество пищевых жиров 

может привести к дефициту жирных кислот и / или дефициту энергии, что 

приведет к потере массы тела, снижению физических возможностей и 

репродуктивной способности.  

Недостаток жира также может привести к нарушению заживления ран, 

вызвать сухость, тусклость шерсти и шелушение кожи, дерматиты и т.д. 

Недостаток жира в рационе молодого животного может привести к крайне 

нежелательным последствиям: торможению роста и развития собаки, 

заболеваниям кожи, авитаминозам, нарушению нормальной пигментации 

шерсти и другим патологическим состояниям [6].  

В кормах для собак присутствует много типов жиров, различающихся 

своим жирнокислотным составом. Каждый из них играет свою роль в 

организме животных. Обычно они хорошо усваиваются и используются 

организмом в качестве источника энергии. Существует два вида жировой 

ткани: белая и бурая [18].  

Если белый жир используется в основном для депонирования энергии, то 

в адипоцитах бурого содержится большое количество митохондрий, способных 

генерировать тепло за счет окисления триглицеридов. Это крайне важно для 

новорожденных, у которых еще не сформирован механизм терморегуляции 

[15].  

У собак жировая ткань располагается под кожей (подкожный жир), 

вокруг органов (висцеральный или абдоминальный жир) и в костном мозге 

трубчатых костей (желтый костный мозг). Все жиры состоят из жирных кислот. 

Их можно рассматривать как строительные блоки различных типов жиров.  

Жиры и полезный холестерин (высокой плотности) жизненно важны для 

здоровья собак. Но при планировании питания для коррекции массы тела и 

здоровья собак, следует обращать внимание на количество жира, которое они 

получают с диетой. В этом вопросе очень важно обеспечить рациональный 

баланс: хотя жир и необходим собакам, но его повышенное потребление очень 

вредно [14].  
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Свойства и функции разных жирных кислот определяются их структурой. 

С учетом этого их классифицирую по следующим признакам:  

1) длине углеводородной цепи − короткоцепочечные (менее 8 атомов 

углерода), среднецепочечные (8–12 атомов углерода) и длинноцепочечные 

(более 12 атомов углерода). Число атомов углерода в цепи придает жирной 

кислоте различные свойства, влияющие на ее абсорбцию и утилизацию. 

2) количеству двойных связей, присутствующих в цепи. Насыщенные 

жиры не содержат их. Мононенасыщенные содержат одну двойную связь, а 

полиненасыщенные содержат две или более двойные связи.  

3) локализации первой двойной связи относительно метильного (омега) 

конца углеводородной цепи (рисунок 1). Жирные кислоты с двойными связями 

подразделяются на Омега-3, Омега-6 или Омега-9 в зависимости от 

расположения первой двойной связи от метильного (омега) конца 

углеводородной цепи [17]. 
 

 
Рисунок 1 – Схема локализации функциональных групп и двойных связей  

в молекуле жирной кислоты (на примере линолевой кислоты) 
 

Дефицит незаменимых жирных кислот классов Омега-3, -6 и -9 может 

привести к нарушению роста или возникновению проблем с кожей и ее 

производными. По мнению Э. В. Бесланеева и Ж. Х. Бесланеевой, содержание 

незаменимых жирных кислот должно составлять 1 % от сухого вещества (СВ) 

рациона или 2 % от его калорийности. Нормируется, как правило, уровень 

линолевой и арахидоновой кислот, так как первая из них у собак 

трансформируется в линоленовую. Лучшими их источниками являются 

растительные масла (кроме пальмового и кокосового), а также свиной, птичий и 

рыбий жиры [1].  

Незаменимые жирные кислоты Омега-3 − α-линоленовая, содержащая 18 

атомов углерода с 3-мя двойными связями (АЛК, 18:3); эйкозапентаеновая 

(ЭПК, 20:5) и докозагексаеновая (ДГК, 22:6) кислоты. ЭПК и ДГК содержатся, 

в основном, в океанических источниках, включая рыбий жир, фитопланктон и 

водоросли.  

Недавние исследования показали, что альфа-линоленовая кислота 

необходима собакам. Она содержится, главным образом, в льняном масле. 

Является важнейшим представителем класса Омега-3. При сбалансированном 

питании в организме из нее образуется ЭПК, а затем и ДГК. В дальнейшем при 
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окислении ЭПК образуются гормоноподобные соединения, содержащие в цепи 

20 углеродных атомов, известные как эйкозаноиды (от др. греч. είκοσι − 

«двадцать»). К ним относятся простагландины (D, E и F), тромбоксаны, 

простациклины и лейкотриены, которые участвуют во многих процессах: 

регулируют тонус гладкой мышечной ткани, участвуют в процессах 

раздражения и иммунного ответа на действие токсинов и патогенных 

микроорганизмов, являются нейромедиаторами и гормонами и др.  

Однако, в результате недостаточного преобразования AЛК в ЭПК и ДГК 

растущим щенкам требуется больше ДГК, чем взрослым собакам. Дефицит 

Омега-3 жирных кислот может привести к различным неврологическим 

нарушениям, например, снижению остроты зрения [17]. Известно, что эти 

Омега-3 жирные кислоты защищают организм от сердечно-сосудистых 

заболеваний, включая хорошо изученные гипотриглицеридемические и 

противовоспалительные эффекты. Кроме того, различные исследования 

указывают на антигипертензивные, противоопухолевые, антиоксидантные, 

антидепрессивные и противоартритные эффекты [21]. NRC рекомендует уровни 

ЭПК и ДГК в рационе 0,13 г/1000 ккал ОЭ для щенков и 0,11 г/1000 ккал ОЭ 

для взрослых собак.  

Жирные кислоты Омега-6 содержатся, в основном, в океанических 

продуктах. К ним относятся линолевая (18:2) (от греч. linon – «лен»), и 

арахидоновая (20:4) кислоты. Первая из них незаменима, как для собак, так и 

для кошек, а вторая − только для кошек из-за отсутствия у них фермента Δ6-

десатуразы, необходимого для образования арахидоновой кислоты из 

линолевой.  

Линолевая кислота − единственная незаменимая жирная кислота, 

необходимая всем животным. Линолевая кислота является основной 

ненасыщенной жирной кислотой в большинстве растительных масел. 

Например, кукурузное масло содержит 87 % ненасыщенных жирных кислот, из 

которых 55 % приходится на долю линолевой. Для сравнения, в большинстве 

жиров мяса птицы и свинины на ее долю приходится от 10 до 25 %, а в 

говяжьем, рыбьем и сливочном жирах −1,5−5 %.  

Δ5- и Δ6-десатуразы, имеющиеся у людей и животных, могут обеспечить 

преобразования незаменимых Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенных жирных 

кислот за счет превращения одинарной связи между атомами углерода (С−С) 

жирной кислоты − в двойную (С=С):  

1) арахидоновой – из линолевой; 

2) эйкозапентаеновой − из альфа-линоленовой; 

3) докозагексаеновой − из эйкозапентаеновой (рисунок 2) [11]. 

Важно отметить, что эти Омега-6 жирные кислоты не могут 

образовываться эндогенно в достаточном количестве. Поэтому они должны 

быть включены в рацион, чтобы предотвратить признаки дефицита: задержка 

роста и развития, аномалии кожи и шерсти, репродуктивные проблемы и др. 

Кроме того, могут возникнуть и некоторые изменения в поведении: собака 

может стать вялой или раздражительной. 
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Рисунок 2 − Схема синтеза полиненасыщенных жирных кислот 

у растений и животных 
 

Омега-3 и Омега-6 длинноцепочечные жирные кислоты довольно быстро 

и легко всасываются и усваиваются организмом. Они обеспечивают собакам 

нормальный рост, развитие и функционирование суставов, органов и тканей, 

пищеварительного тракта, кожи и улучшают работу сердца. Жирные кислоты 

Омега-6 расщепляются на различные сигнальные молекулы, называемые 

цитокинами. Они инициируют активный иммунный ответ при попадании 

антигенов. С учетом их роли в иммунной реакции жирные кислоты Омега-6 

считаются провоспалительными.  

В отличие от них цитокины, продуцируемые Омега-3 жирными 

кислотами, «смягчают» иммунный ответ и считаются 

противовоспалительными. Именно этот эффект используется при лечении 

состояний, вызванных усиленным иммунным ответом (например, аллергии, 

кишечные расстройства, артриты и т.д.)  

По мнению ряда исследователей, соотношение жирных кислот − один из 

важнейших показателей биологической и, соответственно, пищевой ценности 
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жиров, а сами полиненасыщенные жирные кислоты являются индикатором 

жирового обмена. Современные данные свидетельствуют о том, что 

оптимальные количества и соотношение этих двух классов пока еще 

окончательно не установлены. При этом многие диеты человека и домашних 

животных имеют высокий уровень Омега-6, но низкий − Омега-3 [3, 6].  

Установлено, избыточное содержание в рационе полиненасыщенных 

жирных кислот класса Омега-6 и очень высокое их соотношение к кислотам 

Омега-3 способствуют развитию многих патологий, включая сердечно-

сосудистые, воспалительные, аутоиммунные заболевания и рак, тогда как 

повышенный уровень Омега-3 жирных кислот (при низком соотношении 

Омега-6 к Омега-3) оказывает защитное и профилактическое действие [22]. 

Доказано, что повышенное содержание жирных кислот обоих классов не 

гарантирует полноценности самих жиров и требует необходимости 

дополнительного изучения их сбалансированности и избыточности [4].  

В идеале соотношение Омега-6 к Омега-3 должно быть в пределах 5−10:1. 

Симптомами дефицита этих веществ в рационе являются аллергии, 

воспалительные и кожные заболевания (включая гиперкератоз), нарушения 

зрения, поведенческие проблемы и даже рак. Диетические добавки с 

полиненасыщенными жирными кислотами очень важны для нормального 

функционирования почек у собак. В частности, добавки с Омега-6 

активизируют их функции, а Омега-3 – защищают от заболеваний [11, 12]. 

Исследования, проведенными итальянскими учеными из Болонского 

университета, показали, что соотношение жирных кислот Омега-6 к Омега-3 

(примерно 6 : 1) в рационе собак способствовало снижению частоты таких 

заболеваний, как инсульт, инфаркт миокарда, атопии, хронической почечной 

недостаточности и некоторых типов рака. Поэтому особое внимание следует 

уделять типу и количеству источников жира, которые используются при 

составлении рационов для собак и кошек [10, 13]. 

Проведенные исследования побудили NRC рекомендовать диапазон от 

2,6: 1 до 26: 1, что является довольно широким (таблица 1). Рационы с 

соотношением 2,6−10: 1, считаются противовоспалительными и не влияют на 

защитный «провоспалительный» иммунный ответ. Чрезмерное использование в 

рационах собак рыбьего жира приводит к значению ниже 2,6: 1, что может 

подавить иммунную реакцию и процесс гемостаза. 

Это означает, что дозировка добавки рыбьего жира, богатого ЭПК и ДГК 

определяется количеством Омега-6 и других Омега-3 кислот, уже 

присутствующих в рационе. Даже небольшая добавка рыбьего жира может 

существенно снизить рекомендованное соотношение и вызвать следующие 

побочные эффекты у собак: 

1) противовоспалительный эффект ЭПК (EPA) и ДГК (DHA) увеличивает 

образование химических веществ, нарушающих функцию тромбоцитов – 

свертывание крови. Поэтому у животных, которым добавляли избыточное 

количество рыбьего жира, проявилась тенденция снижения скорости 

свертывания крови, что приводило к увеличенной кровопотере при травмах, 
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операциях или заболеваниях, вызывающих кровотечение; 

2) противовоспалительные свойства эйкозопентаеновой и 

докозагексаеновой жирных кислот ухудшают также заживление ран. 

Воспаление на месте раны способствует миграции к нему лейкоцитов, чтобы 

начать процесс ранней регенерации поврежденных тканей. EPA и DHA 

тормозят этот процесс и замедляют способность организма восстанавливать 

поврежденные ткани, в частности кожу; 

3) воспалительная реакция иммунной системы и лейкоцитов важна для 

эффективного контроля угроз, связанных с инфекциями, раком и другими 

аномалиями. Это приводит к выработке множества химических веществ, 

которые способствуют воспалительной реакции. Противовоспалительные 

эффекты EPA и DHA нарушают эту важную функцию. В этом случае рыбий 

жир полезен для лечения состояний с чрезмерной воспалительной реакцией, 

таких как аллергии и связанные с ними кожные проблемы. Однако необходимо 

поддерживать необходимый уровень воспалительной реакции для защиты 

организма, и чрезмерное количество EPA и DHA может помешать этому 

процессу. 

В таблицах 1 и 2 отражены нормы NRC и AAFCO по содержанию в корме 

для собак жира и необходимых жирных кислот в расчете на СВ и 1000 ккал ОЭ. 
 

Таблица 1 – Нормы содержания в СВ корма  

для собак жира и необходимых жирных кислот [19] 
 

Нутриенты 
Ед.  

изм. 

Рост и 

репродукция,  

минимум 

Взрослые,  

на
, 
поддержание 

минимум максимум 

Сырой жир % 8,5 5,5 не определено 

Линолевая кислота -//- 1,3 1,1 -//- 

Линоленовая кислота -//- 0,08 не определено -//- 

Сумма ЭПК + ДГК -//- 0,05 -//- -//- 

Соотношение в рационе жирных кислот 

(сумма линолевой и арахидоновой к-т) : 

(АЛК + ЭПК + ДКГ)  

− − 2,6 : 1 26 : 1 

 

Таблица 2 − Нормы содержания в СВ корма для собак жира и жирных кислот 

в расчете на 1000 ккал ОЭ [9] 
 

Нутриенты 
Ед. 

изм. 

Рост и 

репродукция, 

минимум  

Взрослые (поддержание) 

минимум  максимум 

Сырой жир % 21,3 13,8 не определено 

Линолевая кислота -//- 3,3 2,8 -//- 

Линоленовая кислота -//- 0,2 не определено -//- 

Сумма ЭПК + ДГК -//- 0,1 -//- -//- 

Соотношение в рационе жирных кислот 

(сумма линолевой + арахидоновой к-т) : 

(сумма линоленовой + эйкозопентаеновой 

+ докозагексаеновой к-т) 

− − 2,6 : 1 26 : 1 
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Национальный исследовательский совет США пока установил 

безопасный верхний предел EPA и DHA для собак. Установлено, что сумма 

EPA и DHA в дозах − 45−110 мг/кг массы тела безопасна для животных. Она 

существенно меньше, чем доза, используемая при лечении серьезных 

заболеваний, когда риск побочных эффектов менее важен, чем эффект от самой 

терапии. 

Омега-9 − семейство ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную 

C=C связь между 9 и10-м атомами углерода от метилового конца кислоты. К 

этим заменимым кислотам относятся: олеиновая (18:1), элаидиновая (18:1), 

гондоиновая (20:1), мидовая (20:3), эруковая (22:1) и нервоновая (24:1). Самой 

важной из них является олеиновая кислота, наибольшее содержание которой 

(77 %) присутствует в оливковом масле. Омега-9 выполняют многие функции: 

структурную, пластическую, гипотензивную, противовоспалительную и другие 

[2]. 

Соотношение между ненасыщенными и насыщенными жирными 

кислотами в полноценном корме в значительной степени влияет на усвояемость 

жиров. Степень насыщения жирными кислотами влияет на температуру 

плавления и, следовательно, на их способность эмульгироваться в просвете 

кишечника.  

Для поддержания крепкого здоровья собаке необходимо получать с 

кормом гораздо больше жира, чем человеку. Однако его слишком высокий 

уровень в элитном корме не должен рассматриваться в качестве важнейшего 

условия. Поскольку жир является наиболее привлекательным и 

концентрированным источником энергии, его избыток приводит к увеличению 

калорийности рациона и может вызвать ожирение собаки [5]. 

Как указывает С. Н. Хохрин [8], оптимальная потребность в жире у 

взрослых собак составляет 1,3 г, а у щенков − 2,6 г на 1 кг массы тела. При этом 

средняя физиологическая потребность в жире у собак составляет около 20−25 

% от общей калорийности рациона. Например, служебной собаке с массой тела 

20 кг в состоянии физического покоя требуется 30−40 г, а при умеренной 

нагрузке – 40−50 г жира в сутки. 

Хотя производители коммерческого корма для собак обычно используют 

диапазон от 5 до 20 % жира, 25−50 % суточной потребности в энергии может 

быть обеспечено за счет жира в периоды высокой потребности в ней, таких как 

рост, лактация или физические нагрузки. Например, собакам со средней 

физической активностью (живущим в домах или квартирах) достаточен 

уровень содержания жира в корме − 12 %, а для животных, ведущих особенно 

активный образ жизни, например, служебным собакам, − до 25 %. Стареющие 

собаки не требуют обязательного увеличения или уменьшения доли жира в 

рационе: все определяется их массой тела, нагрузками и состоянием здоровья.  

У молодых и взрослых собак при низких или умеренных физических 

нагрузках увеличению массы тела за счет излишнего жироотложения может 

способствовать применение диеты с высоким содержанием жира. Поэтому 

очень важно нормировать объем порции корма в соответствии с массой тела 
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собаки, избегая рационов с более чем 40 % жира по калорийности.  

Рекомендуемая NRC норма концентрации жира для взрослых собак 

составляет 3,3 г/1000 ккал ОЭ, что эквивалентно 12,2 % энергии или 5 % жира в 

CВ (1,5 МДж/100 г). На долю жиров в консервах и глубокозамороженных 

натуральных продуктов иногда приходится более 45 % их энергетической 

ценности. Такие высокие уровни могут способствовать развитию ожирения. 

[19].  

По рекомендации AAFCO (Association of American Feed Control Officials) 

− Ассоциации государственного контроля качества кормов для животных 

США, в СВ диет для кормления щенков должно содержаться минимум 8 % 

жира в СВ или около 6 г жира на 1 кг метаболический массы тела в день или 

21,3 г жира / 1 000 ккал ОЭ (норма NRC). Оптимальные диеты для взрослых 

собак должны включать не менее 5 % жира в сухом веществе (AAFCO) или 1,3 

г жира на 1 кг метаболической массы тела в день или 10 г жира / 1 000 ккал ОЭ 

(NRC) [9, 19]. 

Многие производители собачьих кормов добавляют большое количество 

низкосортных жиров (называемых обычно «маслами и жирами» или 

«животными жирами»), чтобы сделать пищу более привлекательной. К 

сожалению, они часто содержат большое количество насыщенных жиров, 

которые могут повышать в крови уровень вредного холестерина низкой 

плотности и способствовать развитию различных заболеваний, включая 

атеросклероз и гипертонию.  

Собаки, которые едят сбалансированные сухие или натуральные корма с 

высоким уровнем углеводов, не будут использовать жир в качестве источника 

энергии. Утилизация ими легкопереваримых углеводов, в качестве «топлива», 

вызывает метаболический стресс в организме, связанный с повышенным 

риском развития таких заболеваний, как ожирение, рак и сахарный диабет. 

Вывод: таким образом, снижение потребления собаками насыщенных 

жиров в составе используемых ими кормов положительно влияет на уровень 

холестерина в циркулирующей крови в составе липопротеидов низкой 

плотности и нормализует соотношение между общим холестерином и 

холестерином липопротеидов высокой плотности.  

Это существенно снижает риск накопления избыточной массы тела, 

приводящего возникновения сердечно-сосудистых патологий, заболеваний 

опорно-двигательной системы, сахарного диабета и даже рака. При этом важно, 

чтобы в составе потребляемых жиров в рациональном количестве и 

соотношении присутствовали в основном полиненасыщенные жирные кислоты 

классов Омега-3 и Омега-6.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУХИХ КОРМОВ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ СОБАК СРЕДНИХ ПОРОД  

Баюров Л. И. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия 

 

Полноценное питание крайне важно для собак. Требования к нему 

варьируются в зависимости от породы, массы тела, возраста, 

физиологического состояния и здоровья. Большинство коммерческих кормов 

для собак сильно отличаются по питательным характеристикам от 

традиционно естественных домашних рационов. В ряде случаев эти различия в 

диетическом аспекте могут вызвать различные физиологические и 

метаболические проблемы. 

Ключевые слова: собака, порода, сухие корма, питательность, обменная 

энергия, белки, аминокислоты, жиры, углеводы, витамины 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DRY FODDERS 

FOR ADULT DOGS OF MEDIUM BREEDS 

Bayurov L. I. 

FSBEI HE ―Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 

 

Full nutrition is extremely important for dogs. Its requirements vary depending 

on breed, body weight, age, physiological condition and health. Most commercial 
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dog feeds differ greatly in nutritional characteristics from traditionally natural home 

diets. In a number of cases, these differences in dietary aspect can cause various 

physiological and metabolic problems. 

Key words: dog, breed, dry feed, nutritionality, exchange energy, proteins, 

amino acids, fats, carbohydrates, vitamins. 

 

Введение. Собаки − биологически очень разнообразный вид с массой 

тела от 0,5 до 100 кг и более. Для многих любителей средние породы собак 

являются идеальным выбором. Прежде всего, их очень много, что существенно 

расширяет выбор. Они часто более активны, чем большинство мелких пород 

собак. Это наиболее универсальная и распространенная категория, 

представленная различными породами охотничьих, служебных и декоративных 

собак. У них есть ряд преимуществ перед своими сородичами: собаками 

крупных и мелких пород. Многим средним породам собак требуются только 

умеренные физические нагрузки, поэтому они легко адаптируются к условиям 

своего содержания. Есть много собак среднего размера, которые подходят в 

качестве хороших семейных собак. Считается, что собаки этих пород в зрелом 

возрасте весят от 11 до 25 кг при высоте в холке от 30 до 60 см [2].  

Цель и задачи. Дать сравнительную характеристику 28 сухих 

гранулированных кормов российских производителей с учетом существующих 

норм питания собак и требований ГОСТ Р 55453−2013 «Корма для 

непродуктивных животных» (общие технические условия). 

Хорошее питание очень важно для собак. Оно зависит от породы, массы 

тела, возраста, физиологического состояния и здоровья. Большинство 

коммерческих кормов для собак сильно отличаются по питательным 

характеристикам от традиционно естественного рациона собак. В ряде случаев 

эти различия в диетическом питательном профиле могут вызывать 

физиологические и метаболические проблемы. Сбалансированная диета 

критически важна для поддержания всех систем организма собаки, ее роста, 

нормального развития и общего здоровья. За исключением особых 

потребностей или рекомендаций от ветеринара, связанных с болезнью, 

животное должно получать все необходимые ему питательные вещества из 

высококачественных промышленных кормов, которые специально созданы с 

учетом этих стандартов.  

Поддержание нормальной конституции тела является ведущим фактором 

здоровья взрослых собак. В дополнение к диете, соответствующей всем 

потребностям собак, наиболее важным условием кормления в этот период 

жизни, является контроль нормальной массы тела, что повышает, как 

продолжительность, так и качество жизни собак Исследования показывают, что 

избыточная масса тела (чаще из-за накопления лишнего жира) увеличивает 

вероятность нарушения метаболизма в организме, приводящего к развитию не 

только различных заболеваний, но и большой нагрузке на суставы и сердечно-

сосудистую систему [25, 28, 30, 32].  

У всех собак есть потребность в энергии на поддержание, которая, по 
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сути, является энергией, необходимой их организму для осуществления 

основных жизненно важных функций, таких как дыхание, пищеварение, работа 

сердца и т. д. Взрослым собакам требуется достаточное количество 

питательных веществ для удовлетворения своих энергетических потребностей, 

поддержания и восстановления тканей организма. Количество пищи, которой 

кормят взрослую собаку, должно быть соразмерно ее размерами и затратами 

энергии. Производители промышленных кормов стараются корректировать 

нарушения гомеостаза и метаболизма у собак путем перераспределения потока 

нутриентов в заданном направлении, увеличивая для этого энергетический 

потенциал кормов [3, 4]. 

Животные не могут использовать всю энергию, полученную с кормом из-

за потерь в процессах пищеварения и метаболизма. Поэтому поиск конкретных 

рецептур кормов для взрослых собак должен обеспечить организм таким 

количеством калорий, которое удовлетворит всем энергозатратам организма, и 

не будет приводить к ожирению. Как указывают Г. И. Блохин с соавторами, с 

увеличением размеров тела потребность взрослых собак в энергии и питантах 

снижается на единицу живой массы, но повышается с учетом объема и 

интенсивности физической нагрузки [6]. Если, маленькой собачке массой 1 кг 

потребуется 590 кДж обменной энергии, то на 1 кг массы тела 50-

килограммовой – всего лишь 205, то есть почти в 3 раза меньше [10]. 

Питательные вещества, получаемые из пищи и используемые животными 

в качестве источника энергии, как составной части метаболизма, необходимы 

для поддержания их роста и развития. Собакам нужны адекватные уровни 

белка, чтобы поддержать их растущие потребности и функции организма. 

Белки являются основным строительным материалом для клеток, тканей, 

органов, ферментов, гормонов и необходимы для роста, самообновления, 

репродукции и регенерации тканей и органов. Они представляют собой 

крупные комплексные молекулы, состоящие из различных аминокислот и 

являющиеся основным структурным компонентом всех тканей и органов тела. 

В желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) под действием протеолитических 

ферментов белки расщепляются до аминокислот, которые всасываются из 

кишечника в кровь, проходят через печень, в которой с ними происходят 

первичные изменения: синтез, переаминирование или дезаминирование. Затем 

с током крови они разносятся ко всем тканям и органам. Здесь из них 

синтезируются белки мышц, внутренних органов, крови, ферменты, гормоны, 

иммунные тела и т. д. Таким образом, животным и людям белок необходим не 

сам по себе, а как источник аминокислот. Дефицит незаменимых аминокислот у 

молодых растущих животных приводит к нарушению синтеза белков и их 

отложению [9, 11].  

Животным для нормальной жизнедеятельности необходимы 22 

аминокислоты, из которых 12 являются заменимыми и могут синтезироваться 

ими самими. Остальные 10 должны обязательно поступать вместе с кормом в 

составе полноценных белков. К ним относятся: аргинин, валин, гистидин, 

изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. 
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Кроме того, две заменимые аминокислоты − цистеин и тирозин − могут 

синтезироваться в организме только из метионина и фенилаланина, являясь 

условно заменимыми. Считается, что триптофан является первой, а метионин – 

второй лимитирующей аминокислотой для собак. 

Белок является основным макронутриентом в рационе животных. 

Взрослым собакам при средних нагрузках требуется минимум 18 % белка в 

сухом веществе (СВ) рациона по рекомендации AAFCO (Association of 

American Feed Control Officials − Ассоциация государственного контроля 

качества кормов для животных США) или примерно 20 г белка/1000 ккал 

обменной энергии (ОЭ) по рекомендации NRC (National Research Council ‒ 

Национальный исследовательский совет США).  

Когда идет речь о сбалансированном питании собаках, большое внимание 

уделяется потреблению не только белков, но и жиров. Они являются наиболее 

концентрированной формой энергии, обеспечивающей животных более чем в 2 

раза большим количеством ОЭ, чем белки или углеводы. Они необходимы для 

обновления клеточных структур, синтеза некоторых гормонов, абсорбции и 

использования ряда витаминов. Но при планировании питания для коррекции 

массы тела и здоровья собак, следует обращать внимание на количество жира, 

которое они получают с диетой. Поэтому очень важно обеспечить 

рациональный баланс: хотя жир и необходим собакам, но его повышенное 

потребление также вредно [19].  

Взрослым собакам в рационе требуется только 10−15 % жира, хотя 

многие продукты для собак содержат от 20 до 40 % жира, что может быстро 

привести к ожирению. Согласно исследованиям Farcas AK, et al., большая часть 

коммерческих кормов, доступных на современном рынке, является довольно 

жирной и контрпродуктивной в отношении поддержания сбалансированного 

питания [18].  

Углеводы обеспечивают организм энергией, играют жизненно важную 

роль в функциях кишечника и нужны для репродуктивной функции. 

Существует два типа углеводов: простые и сложные. Простые (моносахариды) 

находятся, в основном, в ягодах и фруктах, а сложные – в зернах, 

корнеклубнеплодах, включая в свой состав различные полиуглеводы, такие как 

крахмал и пищевые волокна (клетчатка). Обычно в рационе диких плотоядных 

почти нет углеводов, а содержащиеся в желудке добытых ими травоядных, 

предварительно переваренные, злаки, растения, фрукты или овощи составляют 

лишь незначительную часть общего рациона.  

Однако по утверждению AAFCO, углеводы не являются необходимыми 

для собак, и их уровень в рационе должен быть минимальным. Хотя взрослые 

собаки не испытывают острой потребности в углеводах, это не означает, что их 

добавление в рацион является необязательным. Промышленные корма для 

собак часто содержат довольно высокие уровни углеводов (40−50 % от СВ), 

потому что компании, которые их производят, стараются снизить их 

себестоимость.  

По мнению E. G. Grünbaum и С. Н. Хохрина, оптимальная суточная 
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потребность взрослых собак в углеводах составляет 10 г/кг массы тела [14, 26]. 

В то же время Н. М. Сухинина считает, что суточная норма углеводов 

составляет 15 г на 1 кг массы собаки [13]. 

Клетчатка − важный компонент питания собак, о котором часто 

забывают, хотя она очень полезна. Это вид полиуглеводов, которые регулируют 

состав бактериальной популяции в кишечнике. Для получения наибольшей 

пользы от клетчатки источник волокон должен быть умеренно 

ферментируемым (например, свекловичный жом). Другим примером таких 

источников являются различные отруби (пшеничные, кукурузные и рисовые). 

По мнению Айвана Бургера содержание сырой клетчатки не должно превышать 

2‒4 %. Ее присутствие в рационе собак необходимо в процессе пищеварения в 

качестве балласта. Ограниченное содержание клетчатки у собак способствует 

нормальному формированию фекалий, препятствует возникновению запоров и 

диареи [7]. 

По данным исследований, проведенных Американским колледжем 

ветеринарного питания (AVCN), добавление в рацион собак растворимой 

клетчатки способствовало поддержанию слизистой оболочки толстой 

кишечника и усилению иммунной функции. Увеличенный ввод таких волокон 

за счет отдельной добавки или использования особой диеты необходимо 

осуществлять постепенно и небольшими дозами, чтобы обеспечить адаптацию 

кишечной микрофлоры к этому виду ферментируемого материала [31, 37].  

Большинство кормов для собак уже имеет гарантированно максимальное 

содержание сырой клетчатки в сухом веществе (СВ) ‒ 3‒5 %. Однако для 

ожиревших или неактивных старых собак полезна более высокая ее 

концентрация в рационе.  

Минеральные вещества не могут быть синтезированы животными и 

должны содержаться в рационе. В целом минералы наиболее важны как 

структурные составляющие костей и зубов; они обеспечивают поддержание 

баланса жидкости, уровня осмотического давления в жидкостях внутренней 

среды организма и участвуют во многих метаболических процессах.  

Сбалансированное количество необходимых минеральных веществ по 

отношению к энергетической ценности рациона очень важно. Следует избегать 

неразборчивого применения минеральных добавок из-за вероятности 

нарушения минерального баланса. Минералы можно разделить на три 

основные категории: макроэлементы (натрий, калий, кальций, магний, хлор, 

сера, азот, фосфор и др.), микроэлементы (железо, цинк, медь, йод, фтор, селен, 

хром), а также ультрамикроэлементы (кобальт, молибден, кадмий, мышьяк, 

кремний, ванадий, никель, свинец, олово). 

Для нормального обмена веществ собакам необходимо определенное 

количество витаминов. Большинство из них не могут быть синтезированы в 

организме, и поэтому должны быть получены с рационом. При кормлении 

собак полноценной и сбалансированной диетой нет необходимости 

использовать витаминные добавки: в наши дни у животных чаще возникает 

гипервитаминозы, чем гиповитаминозы. Например, избыток витамина А может 
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привести к болям в костях и суставах, ломкостям костей и сухости кожи. 

Гипервитаминоз D вызывает повышенную минерализацию костной ткани, 

кальцификацию мягких тканей и почечную недостаточность. 

Поскольку при производстве промышленных кормов для собак 

используют высокие температуры (до 140−150 ºC), которые, как известно, 

разрушают большинство витаминов, большинство производителей вносят в 

свои продукты синтетические аналоги, которые лучше сохраняются в процессе 

приготовления пищи. Кроме этого, некоторые производители начали 

использовать более низкую температуру (90 ºC).  

Научные исследования показывают, что пробиотики являются важным 

дополнением к ежедневному рациону собак. Это − живые штаммы строго 

отобранных микроорганизмов, которые при введении в адекватных 

количествах приносят пользу здоровью хозяина. Они помогают собакам 

поддерживать в нормальном состоянии кишечник, как основной орган 

иммунной системы. Здоровая кишечная микрофлора очень важна для собак, что 

подтверждается большим числом исследований. Комбинация специфических 

пробиотических штаммов предотвращает аллергические реакции и лечит 

острый гастроэнтерит и другие заболевания кишечника [20, 27, 29, 41].  

Лучшими пробиотиками для собак являются те, которые сохраняются в 

процессе производства, хранения корма и в очень кислой среде желудка собаки 

в достаточно большом количестве, чтобы оказать положительный эффект. 

Согласно предложениям ВОЗ, ФАО и Европейского агентства по безопасности 

пищевых продуктов (EFSA), в процессе отбора пробиотические штаммы родов 

Bifidobacterium, Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus и других должны 

соответствовать критериям безопасности, технологичности и 

функциональности [22, 33, 39, 42]. 

Пробиотикам, как и всем живым организмам, для нормального 

существования необходима пища. Ее обеспечивают пребиотики – вещества 

немикробного происхождения, неперевариваемые в кишечнике и способные 

оказывать положительное действие на организм за счет стимуляции роста и 

метаболической активности одного или нескольких видов полезных бактерий, 

обитающих в толстом кишечнике. Существуют многочисленные виды 

пребиотиков: моносахариды (ксилит, раффиноза, сорбит, ксилобиоза); 

олигосахариды (соевый олигосахарид, фруктоолигосахариды, 

галактоолигосахариды); дисахариды (лактулоза) и полисахариды (целлюлоза, 

гемицеллюлоза, пектины, камеди, слизи, декстрин, инулин и др.) [1, 23].  

В последние десятилетия в питании животных используются синбиотики 

− смеси, содержащие как пробиотики, так и пребиотики. Они благотворно 

влияют на организм, улучшая выживаемость и имплантацию полезной 

микрофлоры в ЖКТ путем выборочной стимуляции кишечника, рост и 

активацию метаболизма одного или нескольких видов полезных для здоровья 

бактерий, обеспечивая, таким образом, сохранение здоровья хозяина [15, 16, 17, 

18, 23, 35, 36, 37, 40]. Минимальные рекомендуемые основные элементы 

питания для собак, рекомендованные NRC (таблица 1), основаны на 
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исследованиях с использованием специальных диет с исключением 

исследуемого микронутриента, пока у животных не проявились признаки 

дефицита.  
 

Таблица 1 – Нормы содержания питательных веществ для собак  

в сухом веществе корма [31] 
 

Нутриенты 
Единица  

измерения 
Норма NRC-2006 

Сырой белок % 18,0 

Сырой жир % 5,5 

Кальций % 0,5−1,8 

Фосфор % 0,4−1,6 

Ca : P − 1:1−2:1 

Витамин A МЕ/кг 5000−250000 

Витамин D3 МЕ/кг 500−3000 

Витамин E  МЕ/кг 50 
 

По данным лондонской компании Euromonitor International, в 2019 г. в 

Российской Федерации было продано 200,7 тыс. тонн кормов для собак (23,4 % 

от общего объема производства) на сумму около 50 млрд руб. В денежном 

выражении рост розничных продаж таких кормов составил 11 % по сравнению 

с 2018 г. По предварительному прогнозу в 2020 г. производство промышленных 

кормов для собак должно было составить 205, 4 тыс. тонн на сумму 54,4 млрд 

руб. Однако в связи с пандемией COVID-19 ситуация существенно изменилась 

и прогнозы, составленные ранее на 2020 г., скорее всего, не сбудутся. Это, в 

частности, подтверждается данными немецкой аналитической компании GfK 

за I квартал текущего года. Скорее всего, продажи сухих кормов для собак в 

2020 г. останутся на уровне прошлого года [8].  

Многие хозяева предпочитают кормить своих собак сухими 

гранулированными кормами. С точки зрения стоимости, они, как правило, 

являются наиболее экономичным вариантом с учетом дневной порции. Сухой 

корм помогает удалять зубной налет и зубной камень у собаки, и, как правило, 

достаточно хорошо переваривается и усваивается на 70−85 %. Все корма по 

качеству традиционно делят на четыре класса: эконом; премиум; супер-

премиум и холистик [5].  

Методика исследований. Для проведения сравнительного анализа были 

отобраны 28 марок сухих гранулированных кормов для взрослых собак средних 

пород следующих производителей: «Наша Марка», «Оскар», «Трапеза Брид», 

«Karmy», «Porcelan», «На Старт», «Happy Lunch», «Сытый Пес», «Acari Ciar», 

«Delicana», «Дилли», «Мясоешки», «Stout», «Winner», «СКИФ», «Для Самых 

Преданных», «Blitz» и «ProBalance». 

В маркировке всех представленных кормов приведен перечень 

питательных, минеральных и биологически активных нутриентов. Это 

позволяет предварительно оценить их как по качеству, так и полноценности. 

Чтобы оценить влияние корма на организм животного и грамотно его 

использовать, важно знать его физико-химические показатели (таблица 2). 
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Таблица 2 – Физико-химические показатели кормов 
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«Наша Марка» для взрослых собак 

всех пород (ягненок с рисом) 
3340 18 10 53 3 7 2,9:1 185:1 9 

«Наша Марка» (цыпленок с 

овощами)  
3340 18 10 53 3 7 2,9:1 185:1 9 

«Наша Марка» (с телячьей печенью) 3670 18 10 63 3 7 3,5:1 204:1 9 

«Оскар» (мясная мука)  3150 22 9 46 5 7 2,1:1 143:1 10 

«Трапеза Брид» 3150 22 7 51 7 7 2,3:1 143:1 10 

«Karmy» Active Medium & Maxi 

(индейка) 
3850 25 15 49 2,5 7,5 2,0:1 154:1 9 

«Karmy» Medium Adult (телятина) 3850 25 15 49 2,5 7,5 2,0:1 154:1 9 

«Porcelan» Estrudo Atlantica (белая 

рыба) 
3686 27 14 44 3,5 7 1,6:1 136:1 10 

«На Старт» (баранина) 3730 24 13 51 3 9 2,1:1 155:1 13 

«Happy Lunch» (говядина) 3070 22 12 37 5,5 9 1,7:1 139:1 10 

«Сытый Пес» (мясной микс) 3340 25 17 29 3 5 1,2:1 134:1 9 

«Acari Ciar» Regular 3244 21 10 47 2,8 6 2,2:1 154:1 9 

«Acari Ciar» Aurora 3390 26 14 37 3 6 1,4:1 130:1 9,5 

«Acari Ciar» Flagman Fegato Holistic 3800 25 14 49 2,6 6 2,0:1 152:1 9,5 

«Acari Ciar» Optima Fish Holistic 3800 25 14 49 2,1 5,5 2,0:1 152:1 10 

«Delicana» (говядина) 3800 26 17 41 2,1 5,5 1,6:1 146:1 10 

«Delicana» (курица) 3750 25 16 44 2,1 5,5 1,8:1 150:1 10 

«Дилли» для активных собак 3700 28 14 44 3 – 1,6:1 132:1 8 

«Мясоешки» (цыпленок с рисом) 3550 23 13 47 3,5 – 2,0:1 154:1 8 

«Stout» (с цыпленком) 3640 25 15 43 2,5 5,8 1,7:1 146:1 –  

«Winner» (с курицей) 3610 23 12 51 2,5 9 2,2:1 157:1 13 

«СКИФ» (ягненок и рис) 3890 26 15 49 3 8 1,9:1 150:1 –  

«СКИФ» Стандарт 3530 20 8 61 3,7 7,8 3,0:1 176:1 –  

«СКИФ» (утка с рисом) 3920 26 16 47 3 8 1,8:1 151:1 –  

«Для Самых Преданных» (лосось и 

рис) 
3600 18 10 60 4,5 6,5 3,3:1 200:1 9 

«Для Самых Преданных» (ягненок с 

рисом) 
3620 18 10 61 4,5 6,4 3,4:1 201:1 9 

«Blitz» Classic Adult Dog All Breeds 

(цыпленок с рисом) 
3980 25 17 47 2,8 6,5 1,9:1 159:1 – 

«ProBalance» Immuno Adult Small & 

Medium 
3690 26 14 45 3,0 5,5 1,7:1 142:1 10 

Требования ГОСТа
 ⃰
 

− 18 5 − 5,8 
11

≤ 
− − 

14

≤ 

Примечание: ГОСТ Р 55453-2013 «Корма для непродуктивных животных» (общие 

технические условия) 
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Результаты и обсуждение. Все проанализированные корма по 

питательной ценности соответствовали требованиям ГОСТ Р 55453−2013. При 

этом наибольшее количество белка (26−28 %) содержалось в кормах: «Дилли», 

«Porcelan», «Delicana» (с говядиной), «СКИФ» (с ягненком и рисом; с уткой и 

рисом), «ProBalance», «Karmy» − Active Medium & Maxi и Medium Adult, 

«Сытый Пес», «Acari Ciar» − Aurora, Flagman Fegato Holistic и Optima Fish 

Holistic, а также «Delicana» (с курицей). 

Минимально допустимое по ГОСТу количество протеина (18 %) 

содержалось в следующих кормах: «Наша Марка» (все 3 вида) и «Для Самых 

Преданных» (оба вида). Во всех остальных кормах содержание белка 

находилось на среднем уровне (20−25 %). 

Наибольшее количество жира (15−17 %) присутствовало в следующем 

ассортименте кормов: «Karmy» (оба вида), «Stout», «Delicana» (оба вида), 

«СКИФ» (утка и рис), «Blitz» и «Сытый Пес». Минимальное содержание жира 

(7−9 %) входило в состав кормов следующих производителей: «Трапеза Брид», 

«СКИФ» Стандарт и «Оскар». 

Высоким уровнем углеводов (60−63 %) отличались корма марок: «Для 

Самых Преданных» (оба вида), «СКИФ» Стандарт и «Наша Марка» (с телячьей 

печенью). Меньше всего углеводов содержалось в марках: «Сытый Пес» (29 %), 

«Happy Lunch» и «Acari Ciar» Aurora (по 37 % в обоих). Средний уровень 

углеводов (45−50 %), рекомендованный большинством специалистов, 

содержался в большинстве анализируемых кормов.  

Известно, что усвоение питательных веществ из рациона в определенной 

степени зависят от соотношения обменной энергии и сырого протеина. Его 

называют энерго-протеиновым отношением (ЭПО). Показатель ЭПО выражает 

количество килокалорий ОЭ, приходящихся на 1 % сырого протеина. Из 

рациона, богатого белками, но бедного жирами и углеводами, организм собаки 

получает энергию из белков, что приводит к нарушениям обмена веществ и 

функций ЖКТ. При обратном соотношении (мало протеина и много энергии) 

организму не хватает пластического материала для построения клеток, 

наступает белковое голодание и мышечная дистрофия.  

Энерго-протеиновое отношение в рационе взрослых собак средних пород 

в большинстве кормов премиум-класса должно быть на уровне 150:1. По 

данным таблицы 2 видно, что этой величине в большей степени 

соответствовали корма: «Karmy» Active Medium & Maxi и Medium Adult, «Acari 

Ciar» − Regular, Flagman Fegato Holistic и Optima Fish Holistic, «Delicana» (оба 

вида), «Мясоешки», «Stout», «СКИФ» (ягненок с рисом и утка с рисом) и 

«Winner».  

Максимальные уровни ЭПО (185−204) установлены в следующих кормах: 

«Наша Марка» (все 3 вида), а также «Для Самых Преданных» (оба вида). 

Минимальными показателями ЭПО (130−142) характеризовались: «Acari Ciar» 

Aurora, «Porcelan», «Сытый Пес», «Дилли» и «ProBalance». 

Общая энергетическая ценность кормосмесей для собак во многом 

зависит и от содержания клетчатки. Это связано с тем, что при ее высоком 
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уровне переваримость рациона резко снижается, и возрастает опасность 

нарушения функций толстого отдела кишечника. Как видно из данных таблицы 

2, практически во всех анализируемых кормах была соблюдена норма 

содержания клетчатки, за исключением «Acari Ciar» Optima Fish Holistic, 

«Delicana» (говядина и курица) (во всех выше перечисленных – 2,1 %), «Stout» 

и «Winner» (по 2,5) и «Трапеза Брид» (7 %). Это же касается и содержания золы 

во всех анализируемых кормах: все они соответствовали требованиям ГОСТа 

(не более 11 %) с вариабельностью 5−9 %. Норма по влажности во всех 

анализируемых кормах варьировалась в пределах 8−13 %, что соответствовало 

норме (не более 14 %). 

В таблице 3 приведен состав анализируемых кормов по витаминно-

минеральному комплексу с учетом нормы NRC. Как видно из приведенных 

данных, по двум витаминам A и D3 все корма соответствовали рекомендуемым 

нормам, хотя последние имеют очень широкие лимиты: от 5 тыс. до 250 тыс. 

ME/кг − для витамина A и от 500 до 3000 МЕ/кг – для витамина D3. 

Токсическое действие витамина А проявляется в случае длительного 50−100-

кратного превышения нормы.  

Что касается витамина E, то его содержание соответствовало норме не во 

всех кормах. Так, при норме 50 МЕ/кг в «Winner» его концентрация составила 

430 МЕ (т. е. в 8,6 раз больше), в «Stout» – 400 МЕ (в 8 раз выше), во всех трех 

видах кормов «Наша Марка» − 200 (или в 4 раза больше). В полной мере 

соответствовали норме корма «Оскар», «Трапеза Брид», «Happy Lunch» и 

«Probalance». 
 

Таблица 3 − Содержание витаминов и минералов в анализируемых 

кормах в сравнении с нормой (NRC-2006) 
 

Корм 
Витамины, МЕ/кг Минералы, % 

A D3 E  Ca P Ca : P 

«Наша Марка» (с ягненком и 

птичьей мукой) 
7500 500 200 1 0,8 1,2:1 

«Наша Марка» (с цыпленком и 

овощами)  
7500 500 200 1 0,8 1,2:1 

«Наша Марка» (с телячьей 

печенью) 
7500 500 200 1 0,8 1,2:1 

«Оскар»  5250 500 50 1,5 1 1,5:1 

«Трапеза Брид» 5000 500 50 1,1 0,9 1,2:1 

«Karmy» Active Medium & Maxi  12600 1050 200 1,3 0,9 1,4:1 

«Karmy» Medium Adult  15000 1450 300 1,3 0,9 1,4:1 

«Porcelan»  14000 1500 150 1,0 0,8 1,2:1 

«На Старт» 12940 1270 190 1,3 0,8 1,6:1 

«Happy Lunch»  5000 500 50 1,1 0,9 1,2:1 

«Сытый Пес»  8000 700 100 1,3 0,9 1,4:1 

«Acari Ciar» Regular 20000 700 80 1,0 0,8 1,2:1 

«Acari Ciar» Aurora 20000 700 50 1,24 0,83 1,5:1 

«Acari Ciar» Flagman Fegato 

Holistic 
20000 700 80 1,0 0,8 1,2:1 
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Корм 
Витамины, МЕ/кг Минералы, % 

A D3 E  Ca P Ca : P 

«Acari Ciar» Optima Fish Holistic 20000 700 80 1,0 0,8 1,2:1 

«Delicana» (с говядиной) 12000 1100 150 1,5 1,1 1,4:1 

«Delicana» (с курицей) 12000 1100 150 1,5 1,1 1,4:1 

«Дилли»  8000 800 60 1 1 1:1 

«Мясоешки»  8000 800 60 0,6 0,5 1,2:1 

«Stout»  15000 1000 400 1,1 0,8 1,4:1 

«Winner»  19000 1300 430 0,6 0,5 1,2:1 

«СКИФ» (с ягненком и рисом) 14700 1400 140 1,6 1,1 1,4:1 

«СКИФ» Стандарт 8400 800 80 1,5 1 1,5:1 

«СКИФ» (с уткой и рисом) 16800 1600 160 1,6 1 1,6:1 

«Для Самых Преданных»  

(с лососем и рисом)  
10000 700 100 0,97 0,8 1,2:1 

«Для Самых Преданных»  

(с ягненком и рисом)  
10000 700 100 0,99 0,8 1,2:1 

«Blitz» 16800 1600 160 1,7 1 1,7:1 

«ProBalance» 15000 1500 50 1,0 0,8 1,2:1 

Норма 
5000−25

0000 
500−3000 50 1,1−1,8 1−1,6 1,1−2 :1 

 

По содержанию кальция норме (1,1−1,8 %) соответствовали практически 

все корма, за исключением «Мясоешки» и «Winner». Норма по содержанию 

фосфора не была соблюдена в кормах: «Мясоешки», «Winner», «Наша Марка» 

(во всех 3-х видах), «Porcelan», «На Старт», «Acari Ciar» (во всех 4-х видах) и 

«ProBalance». В то же время кальций-фосфорное соотношение входило в 

границы установленной нормы во всех кормах. 

Вследствие того, что белок является наиболее ценной и дорогой частью 

рациона, среднюю стоимость 1 кг корма и 100 г белка можно также 

использовать для сравнительной оценки анализируемых кормов (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Источники белка и стоимостные показатели кормов, руб. 
 

Корм 

Средняя 

стоимость  

1 кг 

корма 

Белок 

источники % 
стоимость 

100 г 

«Наша Марка» для 

взрослых собак всех 

пород (ягненок с рисом) 

153 
Гидролизованная печень, смесь 

из мяса ягненка  
18 27 

«Наша Марка» (цыпленок 

с овощами)  
146 

Гидролизованная печень, птичья 

мука 
18 26 

«Наша Марка» (с 

телячьей печенью) 
182 

Гидролизованная телячья печень, 

птичья мука 
18 26 

«Оскар» (мясная мука)  101 
Мука мясная, гидролизованные 

мясные продукты 
22 22 

«Трапеза Брид» 112 

Мясо и продукты животного 

происхождения (в т. ч. говяжья 

печень), экстракт белка 

растительного происхождения 

22 23 
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Корм 

Средняя 

стоимость  

1 кг 

корма 

Белок 

источники % 
стоимость 

100 г 

«Karmy» Active Medium & 

Maxi (индейка) 
238 

Дегидрированное мясо (в т. ч. 

индейка) гидролизованные 

мясные белки, легкоусвояемый 

растительный белок 

25 26 

«Karmy» Medium Adult  

(телятина) 
267 

Дегидрированное мясо (в т. ч. 

телятина), гидролизат мясных 

белков, легкоусвояемый 

растительный белок 

25 67 

«Porcelan» Estrudo 

Atlantica (белая рыба) 
360 

Дегидрированная морская рыба 

(50 %) 
27 97 

«На Старт» (баранина) 320 Баранина (40 %) 24 77 

«Happy Lunch» (говядина) 130 Фарш мясной, мясная мука 22 29 

«Сытый Пес» (мясной 

микс) 
103 

Фарш говяжий, фарш индейки, 

фарш мясной, мука из птицы, 

субпродукты мясные, 

субпродукты птичьи 

25 26 

«Acari Ciar» Regular 195 

Мясной говяжий сбор (сердце, 

вымя и почки) – 10 %, 

дегидрированное мясо говядины 

(высший сорт) – 15 %, 

дегидрированное мясо морской 

рыбы (высший сорт) – 5 % 

21 41 

«Acari Ciar» Aurora 215 

Мясо говядины – 12 %, мясной 

сбор говяжий (рубец, вымя и 

почки) (8 %), мясо рыбы 

лососевых пород (3 %), мясо 

сельди атлантической (3 %), 

дегидрированное мясо говядины 

высшего сорта (10 %), 

дегидрированное мясо рыб 

тресковых пород (4 %) 

26 56 

«Acari Ciar» Flagman 

Fegato Holistic 
304 

Печень говяжья (20 %), 

дегидрированная говядина (12 

%), мясо лососевых рыб (6 %), 

дегидрированное мясо рыб 

тресковых пород высшего сорта 

(4 %) 

25 76 

«Acari Ciar» Optima Fish 

Holistic 
269 

Мясо: карельской семги, 

лососевых пород рыб, сельди 

атлантической (все − по 8 %); 

дегидрированное мясо осетровых 

рыб высшего сорта (16 %)  

25 67 

«Delicana» (говядина) 283 
Дегидрированная говядина (33 

%) 
26 74 

«Delicana» (курица) 285 
Дегидрированное мясо курицы 

(32 %) 
25 71 
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Корм 

Средняя 

стоимость  

1 кг 

корма 

Белок 

источники % 
стоимость 

100 г 

«Дилли» для активных 

собак 
130 

Мясная и кровяная мука, мясные 

продукты, шрот соевый, 

кукурузный глютен 

28 36 

«Мясоешки» (цыпленок с 

рисом) 
124 

Мясная мука, пшеница, шрот 

соевый 
23 28 

«Stout» (с цыпленком) 172 

Мясо птицы (цыпленок, индейка, 

утка) ‒ 24 %, кукурузный 

глютен, натуральная говядина 

25 43 

«Winner» (с курицей) 191 
Мясо курицы (дегидрированное 

− 30 %, свежее – 5 %) 
23 44 

«СКИФ» (ягненок и рис) 200 

Мука из мяса ягненка и индейки, 

рыбная мука, кукурузный 

глютен, гидролизованная печень 

26 52 

«СКИФ» Стандарт 94 
Мука из говядины и свинины, 

гидролизованная печень 
20 19 

«СКИФ» (утка с рисом) 195 

Мука из мяса птицы (индейка, 

курица, утка), гидролизованная 

печень 

26 51 

«Для Самых Преданных» 

 (лосось и рис) 
152 Дегидрированное мясо лосося 18 27 

«Для Самых Преданных»  

(ягненок с рисом) 
152 Дегидрированное мясо ягненка 18 27 

«Blitz» Classic Adult Dog 

All Breeds (цыпленок с 

рисом) 

200 

Дегидрированное мясо курицы 

(32 %), гидролизованная печень 

курицы, сухое яйцо 

25 50 

«ProBalance» Immuno 

Adult Small & Medium 
182 

Дегидрированное мясо птицы (26 

%) 
26 47 

 

Из данных таблицы 4 видно, что наименьшая стоимость 1 кг была у 

корма «СКИФ» Стандарт (94 руб.), а наибольшая (360 руб.) – у «Porcelan» 

Estrudo Atlantica. Эти же корма вошли в рейтинг самого дешевого и самого 

дорогого по стоимости 100 г белка: 19 и 97 руб. соответственно. 

Выводы и рекомендации: с учетом всех изученных показателей состава, 

качества и стоимости линейки сухих кормов для взрослых собак средних пород 

рекомендуем использовать: «Acari Ciar» Aurora (ООО «Акари Киар», ст. 

Кущѐвская Краснодарского края), «Blitz» Classic Adult Dog All Breeds (ООО 

«Компания Акана», г. Мытищи Московской области), «СКИФ» для взрослых 

собак всех пород с ягненком и рисом, а также уткой и рисом (компания 

«Provimi Petfood Rus», г. Ростов-на-Дону), «ProBalance» Immuno Adult Dog 

Small & Medium Breeds (компания «Вэлкорм», г. Санкт-Петербург). 
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КОМБИНИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОЖНО-

МЫШЕЧНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН 

 Бойченко М.В. Войтенко Л.Г., Войтенко О.С., Савинова А.А.  
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В статье рассмотрены вопросы лечения кожно-мышечных 

инфицированных ран разными составами опытного комбинированного 

средства, и сравнение терапевтической эффективности оригинального 

средства с уже имеющимся аналогом. 

Ключевые слова: инфицированная рана, терапевтическая 

эффективность, эфирное масло корицы. 
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The article deals with the treatment of musculoskeletal infectious wounds of 

various compositions, as well as a comparison of therapeutic efficacy with original 

means with an existing analogue. 

Key words: infected wound, therapeutic efficacy, cinnamon essential oil. 

 

Введение. Лечение ран и их осложнений остается одной из наиболее 

важных и актуальных проблем современной ветеринарной медицины. В 

хозяйствах промышленного типа ряд факторов, таких как гиподинамия, 

стрессы, содержание большого количества животных на ограниченной 

площади, нарушение технологических режимов, ветеринарно-санитарных 

правил, ведет к частому травмированию животных. Положение осложняется и 

тем, что в современных животноводческих хозяйствах раневая инфекция, как 

правило, является постоянным спутником каждого механического повреждения 

тканей животного и, тем самым, наносит отрасли значительный экономический 

ущерб. Что касается мелких домашних животных, инфицированные кожно-

мышечные раны занимают одно из наиболее частых недугов, с которыми 

владельцы животных обращаются в ветеринарные клиники.  

В настоящее время ветеринарными специалистами используется разно-

образные методы и средства лечения гнойных ран, при этом местное лечение 

ран остаѐтся самым распространенным в силу своей результативности. 

Цель. Создание нового комбинированного средства для лечения кожно-

мышечных инфицированных ран сельскохозяйственных и мелких домашних 

животных. 

Задачи. Определить оптимальный состав нового лекарственного 

средства, изучить физико-химические свойства, стабильность и определить 

срок годности препарата, провести токсикологическую оценку, провести 

дальнейшие клинические испытания.  

Материалы и методы исследований. Цель исследования – определить 

оптимальный состав опытного комбинированного средства, и сравнить 

терапевтическую эффективность полученного состава с уже имеющимся 

аналогом. Клинические исследования проводятся на базе ветеринарной 

клиники «Вет-Сервис» находящейся по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 18 Линия 

76, Автономной некоммерческой зоозащитной организации «Собачий 

патруль», находящейся по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна 51 и на 

кафедре терапии и пропедевтики Ветеринарного факультета Донского 

Государственного Аграрного Университета.  

Для определения оптимального соотношения компонентов в 

предлагаемом средстве и установления терапевтической эффективности было 

сформированы 3 группы животных. В каждой группе было по 10 собак 

крупных пород в возрасте от 7-ми до 16-ти месяцев. Группы были 

сформированы по принципу пар аналогов по мере поступления животных в 

ветеринарную клинику. На каждой группе животных были опробованы разные 

составы препарата. Для проведения эксперимента животных помещали на 

стационарное лечение в клинике, обеспечивались одинаковые условия 
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содержания (индивидуальные боксы размером 1.5х1.5 метра), кормления 

(кормление дважды в сутки сухим полнорационным кормом ROYAL CANIN 

Maxi Puppy), поение вволю.  
 

Таблица 1 – Предлагаемые составы опытного препарата 
 

Состав №1 

Компонент: Количество на 100.0 мл 

Метилурацил 40 мл 

Диоксидин 29 мл 

Лидокаин 29 мл 

Коричное масло 2 мл 

Состав №2 

Компонент: Количество на 100.0 мл 

Метилурацил 42 мл 

Диоксидин 28 мл 

Лидокаин 28 мл 

Коричное масло 2 мл 

Состав №3 

Компонент: Количество на 100.0 мл 

Метилурацил 44 мл 

Диоксидин 27 мл 

Лидокаин 27 мл 

Коричное масло 2 мл 
 

Клиническое описание раневого процесса проводилось по методике, ре-

комендованной Б.М. Оливковым. Осуществлялся осмотр ран, их краѐв, 

отмечалось наличие корочек на ранах, их цвет и степень отделяемости. Опре-

делялось начало образования грануляционной ткани, еѐ характер (бледно-

розовый, розовый, мелкозернистый, крупнозернистый), а также начало появ-

ления эпителизации. 

Показатель «площадь раневой поверхности» вычислялся по методу 

Поповой Л.Н. (1942). На рану накладывалась прозрачная полимерная пленка, на 

которую маркером копировались контуры раны. Контур переносился на 

миллиметровую бумагу, за счет чего вычислялась площадь раневой поверх-

ности. 
 

Таблица 2 - Показатели терапевтической эффективности 

предложенных составов 
 

Показатель: Группа животных 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Количество, гол. 10 10 10 

Наступление улучшения, сут. 3 5 5 

Терапевтический курс, сут. 12 14 17 

Выздоровело, гол.. 10 10 10 
 

Было установлено (таб.2): все исследуемые составы имеют достаточно 

высокий терапевтический эффект, отличаются лишь продолжительностью 

времени наступления улучшения и продолжительностью терапевтического 
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курса. Состав №1 был выбран оптимальным для последующих клинических 

исследований. 

Для сравнения лечебной эффективности предлагаемого 

экспериментального средства с уже апробированным лекарственным 

препаратом было сформировано 2 группы животных по 10 голов по принципу 

пар-аналогов. Первую группу животных лечили экспериментальным 

препаратом. Вторую контрольную группу лечили мазью левомеколь. 

Использование нового средства позволило сократить сроки исчезновения 

воспалительного отека, сроки исчезновения эксудации, и, что наиболее важно, 

сроки полного заживления ран. Терапевтическая эффективность предлагаемого 

средства составила 100%. 
 

Таблица 3 - Показатели терапевтической эффективности  

в опытной и контрольной группах 
 

Показатели 

Опытная 

(Экспериментальное 

средство) 

Контрольная 

левомеколь 

сутки 

Купирование воспалительных процессов 2 3 

Исчезновение экссудации 3 4 
Начало появления грануляций 4 5 

Заполнение грануляциями всей раны 6 8 

Начало краевой эпителизации 8 9 
Полная эпителизация ран 12 17 

 

Результаты: Новое, разработанное нами средство, содержащее 

метилурацил (в качестве основы), диоксидин, лидокаина гидрохлорид, эфирное 

масло корицы (Cinnamon verum) при следующем соотношении компонентов, 

мас. %: метилурацил 40.0; диоксидин 29.0; лидокаина гидрохлорид 29.0; 

эфирное масло корицы 2.0, может быть использовано в качестве 

лекарственного средства для лечения кожно-мышечных инфицированных ран. 
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ПАТОГЕННАЯ РОЛЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

УЧАСТВУЮЩИХ В РАЗВИТИИ ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО 

ЭНДОМЕТРИТА У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ МОЛОЧНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Войтенко Л.Г., Кузякин А.А., Войтенко О.С., Сочинская О.Н. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. В данной статье представлены данные результаты 

научных исследований, полученные при микроскопическом исследовании in vitro 

материала полученного от высокопродуктивных коров бурой швидской породы 

в острой фазе развития послеродового эндометрита с установлением 

действенности производимых в настоящее время антибактериальных 

препаратов на культивированных микроорганизмов на кафедре акушерства, 

хирургии и физиологии домашних животных Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Донской 

государственный аграрный университет» и в хозяйстве «ИП (КФХ) Ляшенко 

И. В.», ст. Павловской, Краснодарского края в 2020 году. Основными 

причинами, которые снижают показатели воспроизводства стада, являются 

болезни половых органов крупного рогатого скота, вызывающие 

продолжительное бесплодие. Наряду с этим, происходит недополучение 

молока и, как следствие снижение количества производимой молочной 

продукции. Воспалительные процессы в репродуктивных органах удлиняют 

сервис-период и снижают эффективность оплодотворения. Таким образом, 

патологии репродуктивной функции имеют широкое распространение, а 

переход их в хроническое течение ведет к развитию массового бесплодия 

коров. Бесплодие является серьезной проблемой, особенно для 

высокопродуктивных коров [5]. Изучение роли микроорганизмов и их 

чувствительности к современным антибактериальным препаратам, при 

возникновении послеродовой патологии остается весьма перспективным 

направлением. В результате выделен целый ряд микроорганизмов, 

существующий в ассоциации, вызывающих развитие острого послеродового 
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эндометрита у высокопродуктивных коров. Но доподлинно не известно, какой 

вид является превалирующим, поэтому исследования будут продолжены. 

Современные антибактериальные препараты доказали высокую 

терапевтическую эффективность и могут быть рекомендованы при лечении 

острого послеродового эндометрита. При проведении дифференциальной 

диагностики результатов после микроскопии мазков установлена следующая 

ассоциация микрофлоры: Echerichia, Staphilococcus, Streptococcus, Proteus, 

Pseudomonas, Candida. 

Ключевые слова. Молочное скотоводство, эндометрит, 

микробиологический состав, антибиотики, послеродовая патология, 

питательные среды. 

 

PATHOGENIC ROLE OF MICROBIOLOGICAL FACTORS INVOLVED  

IN THE DEVELOPMENT OF ACUTE POSTPARTUM ENDOMETRITIS  

IN HIGHLY PRODUCTIVE DAIRY COWS 

Voitenko L.G., Kuzyakin A.A., Voytenko O.S., Sochinskaia O.N. 

Don State Agrarian University 

 

Annotation. This article presents the results of scientific research obtained by 

microscopic in vitro examination of material obtained from highly productive brown 

shvidsky cows in the acute phase of postpartum endometritis development with the 

establishment of the effectiveness of currently produced antibacterial drugs on 

cultured microorganisms at the Department of obstetrics, surgery and physiology of 

domestic animals of the Federal state budgetary educational institution of higher 

education "don state agrarian University" and on the farm " IP (KFH) Lyashenko I. 

V.", Pavlovsk station, Krasnodar territory in 2020. The main reasons that reduce the 

indicators of herd reproduction are diseases of the genitals of cattle, which cause 

prolonged infertility. Along with this, there is a shortage of milk and, as a result, a 

decrease in the number of dairy products produced. Inflammatory processes in the 

reproductive organs lengthen the service period and reduce the effectiveness of 

fertilization. Thus, pathologies of reproductive function are widespread, and their 

transition to a chronic course leads to the development of mass infertility of cows. 

Infertility is a serious problem, especially for highly productive cows [5]. The study 

of the role of microorganisms and their sensitivity to modern antibacterial drugs in 

the event of postpartum pathology remains a very promising direction. As a result, a 

number of microorganisms that exist in the Association that cause the development of 

acute postpartum endometritis in highly productive cows were isolated. But it is not 

known for certain which species is the prevailing one, so the research will continue. 

Modern antibacterial drugs have proven to be highly therapeutic and can be 

recommended for the treatment of acute postpartum endometritis. When performing 

differential diagnostics of results after smear microscopy, the following microflora 

Association was established: Echerichia, Staphilococcus, Streptococcus, Proteus, 

Pseudomonas, Candida. 

Keyword: Dairy cattle breeding, endometritis, microbiological composition, 
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antibiotics, postpartum pathology, nutrient media. 

 

Введение. Молоко – ценнейший и важнейший по питательности и 

вкусовым качествам продукт, используемый человеком. В наше время 

молочное и молочно-мясное скотоводство – это достаточно высоко 

организованная отрасль животноводства с большим потенциалом в 

производственной части. Основной путь интенсификации молочного 

скотоводства основан на научных достижениях в сфере создания 

высокопродуктивных стад, пригодных к эксплуатации в условиях крупных 

механизированных ферм и промышленных комплексов. В связи с чем, для 

достижения данного пути в области скотоводства в России и многих странах 

мира были усовершенствованы уже существующие и созданы новые 

высокопродуктивные молочные и мясные породы крупного рогатого скота. 

У коров молочного и молочно-мясного направления, в большей или 

меньшей степени, циркулируют возбудители бактериальных и вирусных 

заболеваний, влияющие в том числе и на репродуктивную функцию крупного 

рогатого скота. Болезни половых органов довольно часто возникают у коров и 

распространены повсеместно. Воспаления слизистых оболочек влагалища 

(выгинит) и матки (эндометрит), влекут за собой бесплодие и могут явиться 

причиной высокой яловости в стаде, а также являются причиной снижения 

удоев и качества молока, что наносит серьезный экономический ущерб 

скотоводству [2]. 

Воспаление слизистой оболочки влагалища в большинстве 

индустриально развитых стран занимает второе место среди патологий, 

ведущих к выбраковке коров. У скота, переболевшего эндометритом, молочная 

продуктивность снижается в среднем на 10%, а у 75% - появляются проблемы с 

их дальнейшим осеменением. Как известно возбудители эндометрита – 

ассоциации условно-патогенных микроорганизмов, продуцирующие 

экзотоксины. Токсины производимые данными бактериями вызывают сильный 

воспалительный процесс, следствием которого являются дистрофические и 

деструктивные изменения репродуктивных органов. В связи с этим, 

необходимо оценить особенности морфологических изменений при 

возникновении патологии репродуктивной системы организма у коров [3]. 

Таким образом, патологии репродуктивной функции имеют широкое 

распространение, а переход их в хроническое течение ведет к развитию 

массового бесплодия коров. Бесплодие является серьезной проблемой, 

особенно для высокопродуктивных коров [5]. 

В последнее время регистрируют устойчивость возбудителей 

послеродовой патологии к ряду лекарственных антибактериальных средств, что 

само собой ставит задачу их систематической смены. При этом становятся 

наиболее востребованными препараты, которые обладающие комплексным 

действием, высокой лечебной эффективностью и способностью не 

накапливаться в продуктах животноводства и молоке. Поэтому разработка 

новых комплексных препаратов для лечения и профилактики послеродовых 
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осложнений является весьма актуальной [6]. 

Цель исследования: установить значние микробного фактора в 

возникновениии острого послеродового эндометрита и определить 

восприимчивость выделенных культур микроорганизмов к ряду современных 

антибактериальных препаратов. 

Для реализации намеченной цели нами были поставлены следующие 

задачи: 1. Определить чувствительность полученных культур микроорганизмов 

к современным антибактериальным препаратам  

2. определить восприимчивость выделенных культур микроорганизмов к 

ряду современных антибактериальных препаратов в изучаемом хозяйстве 

Материал и методика исследований. Исследование проводилось в 2020 

году в хозяйстве «ИП (КФХ) Ляшенко И. В.», ст. Павловской, Краснодарского 

края, на кафедре акушерства, хирургии и физиологии домашних животных, и в 

Ростовской областной ветеринарной лаборатории. С целью проведения опыта, в 

хозяйстве была собрана группа коров с установленным острым послеродовым 

эндометритом в количестве 10 голов. 

От больных животных проводили отбор проб непосредственно из 

полости матки, ректоцервикальным способом с помощью стерильных 

полистироловых пипеток, соединенных с одноразовым шприцом посредством 

силиконовой трубки. Отбирали пробы объемом 2 см куб. Далее составляли 

сопроводительную и полученные пробы отправляли в лабораторию. 

Для определения количественного и видового микробиологического 

состава с последующей характеристикой выросших колоний и 

микроскопированием окрашенных по Граму мазков производился посев 

материала на общеупотребительные и специальные питательные среды (МПА, 

МПА+3,5% кристалл виолет, кровяной агар, желточно-солевой агар), с 

культивированием в термостате в течении 24-48 часов (t=38
о
С). 

Выделение чистой культуры проводили методом Дригальского. 

С целью приготовления мазка, на предварительно обезжиренное 

предметное стекло, наносилась капля изотонического раствора, в которую 

бактериальной петлей вносился исследуемый материал и распределялся тонким 

равномерным слоем по стеклу на площади приблизительно 1 см
2 
. Мазки 

высушивали на воздухе, фиксировали и окрашивали методом Грама. 

Окраска по методу Грама. 

На фиксированный мазок наносился карболово – спиртовый раствор 

генцианового фиолетового через полоску фильтровальной бумаги. Через 1–2 

мин бумага снималась, а краситель сливался. 

Наносился раствор Люголя на 1–2 мин. 

Обесцвечивался этиловым спиртом в течение 30–60с до прекращения 

отхождения фиолетовых структур красителя. 

Мазок промывался водой. 

Наносился водный раствор фуксина в течение 1- 2 мин., промывался 

водой, высушивался фильтровальной бумагой, и мазок микроскопировался. 

После установления видового состава выделенных возбудителей было 
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проведено исследование на чувствительность выделенной микробиологической 

субстанции к ряду известных антибактериальных препаратов методом 

диффузии в агар (диско-диффузный метод). Для пробы были использованы 

следующие виды антибактериальных препаратов: квивитан, амоксигард, 

рибафлокс, ациломаг, пенбекс, энросфлокс плюс, цептикет, супримицин, 

фармоксидин, септогель, йодогель. Каждую полученную бактериальную 

культуру пересевали отдельно ровным слоем на в чашку Петри на питательный 

агар, подсушивали при комнатной температуре 30 минут, а затем на 

поверхность питательной среды наносили бумажные диски, пропитанные 

исследуемыми препаратами. Апликацию дисков проводили с помощью 

стерильного пинцета, соблюдая расстояние от диска до края чашки и между 

дисками 15-20 мм. Таким образом, на одну чашку диаметром 100 мм 

помещалось не более 6 дисков с АБП. Непосредственно после апликации 

дисков чашки Петри помещались в термостат кверху дном и инкубировались 

при температуре 37°С в течение 18-24 ч (в зависимости от вида тестируемого 

микроорганизма).  

После окончания инкубации чашки помещались кверху дном на темную 

матовую поверхность так, чтобы свет падал на них под углом в 45° (учет в 

отраженном свете). Диаметр зон задержки роста измеряли с точностью до 1 

мм с помощью линейки. При измерении зон задержки роста ориентировались 

на зону полного подавления видимого роста[1, 3]. 

Результаты и обсуждение. При проведении микроскопии нативного 

материала, полученного в ходе культивирования питательных сред, из 

выросших колоний обнаружено большое количество Г+ кокков, Г- мелкие 

короткие, бочкообразные палочки, сарцины, Г- нитевидные формы, Г+ кокки 

располагались попарно, одиночно, редко пучками. При этом можно отметить, 

что в биоматериалах от всех животных культуры выделяли в ассоциации. 

Микрофлору в ассоциации с преобладанием Г(-) палочек выделяли чаще при 

послеродовом эндометрите чем при нормальном течении послеродового 

периода. При проведении дифференциальной диагностики результатов после 

микроскопии мазков установлена следующая ассоциация микрофлоры: 

Echerichia, Staphilococcus, Streptococcus, Proteus, Pseudomonas, Candida.  

Можно сделать вывод, что изученное заболевание вызвано не одним 

определенным видом микроорганизмов, а целой ассоциацией микрофлоры, что 

указывает на возможность заболевания данной послеродовой патологией в 

большинстве случаев в комплексе, реже по отдельности, но заболеваемость 

также зависит от породы животного, факторов содержания и кормления и 

естественной резистентности. Почти все из примененных антибактериальных 

препаратов, использованных в опыте, показали высокую антибактериальную 

эффективность к выделенным видам микроорганизмов. Восемь из одиннадцати 

использованных препаратов: квивитан, амоксигард, рибафлокс, энрофлокс 

плюс, пенбекс, ациломаг, цептикет, супримицин относятся к инъекционным 

антибиотикам широкого спектра действия. Препараты Фармоксидин, 

Ниокситил, Ag-метрин представляют собой суспензию для внутриматочного 
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введения при эндометрите. Использованные, на полученных в ходе опыта 

колоний, антибактериальные могут быть использованы в терапии 

послеродовых патологий как по отдельности, так и в комплексе. 
 

Таблица – Чувствительности микроорганизмов к антибиотикам 
 

№ 

№ 

п/п 

Антибиотики Диаметр зоны подавления роста, мм 

Staphylococcus  Streptococcus  Echerichia  

Полученные 

значения 

Допустимые 

значения 

Полученные 

значения 

Допустимы

е значения 

Полученны

е значения 

Допустимые 

значения 

1 квивитан 26 24-30 32 24-30 33 24-30 

2 амоксигард 21 17-22 21 17-22 25 17-22 

3 Рибафлокс 32 25-33 31 25-33 31 25-33 

4 ациломаг 29 25-33 30 25-33 32 25-33 

5 Пенбекс 26 19-25 35 19-25 25 19-25 

6 энросфлокс 

плюс 

30 21-27 28 21-27 28 21-27 

7 цептикет 32 24-30 28 24-30 34 24-30 

8 супримицин 33 30-36 34 30-36 32 30-36 

9 фармоксидин 25 28-32 30 28-32 31 28-32 

10 Ниокситил 29 25-29 22 25-29 28 25-29 

11 Ag-метрин 24 22-26 25 22-26 26 22-26 

 
№ 

№ 

п/п 

Антибиотики Диаметр зоны подавления роста, мм 

Proteus Pseudomonas aeruginosa  Candida 

Полученные 

значения 

Допустимые 

значения 

Полученные 

значения 

Допустимы

е значения 

Полученны

е значения 

Допустимые 

значения 

1 квивитан 28 24-30 30 24-30 32 24-30 

2 амоксигард 23 17-22 22 17-22 24 17-22 

3 Рибафлокс 30 25-33 33,5 25-33 32 25-33 

4 Ациломаг 32 25-33 31 25-33 32 25-33 

5 Пенбекс 25,5 19-25 27 19-25 28 19-25 

6 энросфлокс 

плюс 

29 21-27 30 21-27 27 21-27 

7 цептикет 31 24-30 28 24-30 32 24-30 

8 супримицин 35 30-36 33 30-36 34 30-36 

9 фармоксидин 34 28-32 31 28-32 32 28-32 

10 Ниокситил 26 25-29 24 25-29 25 25-29 

11 Ag-метрин 22,5 22-26 23 22-26 23 22-26 
 

Выводы. Выделен целый ряд микроорганизмов, существующий в 

ассоциации, вызывающих развитие острого послеродового эндометрита у 

высокопродуктивных коров. Но доподлинно не известно, какой вид является 

превалирующим, поэтому исследования будут продолжены. Современные 

антибактериальные препараты доказали высокую терапевтическую 

эффективность и могут быть рекомендованы при лечении острого 

послеродового эндометрита.  
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В статье представлена информативность и объективность 

диагностики и профилактики пиометры у кошек. При изучении выявлены 

факторы развития заболевания и проведен анализ эффективности опытной 

диагностики. 

Ключевые слова: опытная диагностика, воспаление матки, пиометра, 

эффективность диагностики. 
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EXPERIMENTAL DIAGNOSTICS OF PIOMETERS IN CATS 

Voitenko L.G., Oblap O.M., Chelbina A.S. Voitenko О.S. 

Don State Agrarian University 

 

The article examines the information content and objectivity of the 

experimental diagnosis of pyometra in cats. During the study, the factors of the 

development of the disease were identified and the analysis of the effectiveness of 

experimental diagnostics was carried out. 

Key words: experimental diagnosis, uterine inflammation, pyometra, 

diagnostic efficiency. 

 

В последнее время воспаление матки является распространенной 

проблемой. Эндометрит – это воспаление в области внутренней оболочки 

матки. Чаще всего такая патология сочетается со скоплением гноя в матке и 

сопровождается тяжелым состоянием кошки. Пиометра требует 

незамедлительного комплексного лечения. В связи с этим особое внимание 

уделяется качественной, своевременной диагностике. Чаще всего источником 

такой инфекции является собственная микрофлора влагалища, которая там 

обитает в норме, или хроническая инфекция мочевыводящих путей. Так же 

попадание бактерий может происходить из-за тяжѐлых родов или 

неправильного оказания родовой помощи.  

Пиометра может проявляться в двух формах: «открытая» и «закрытая». 

При «открытой» форме появляются гнойные, со специфическим запахом 

выделения из влагалища. Выделения бывают обильными или скудными, также 

они могут быть геморрагическими (кровянистыми), они появляются через 

месяц–полтора после того, как у животного закончилась последняя течка. 

«Закрытая» форма пиометры – очень опасная форма, так как никаких 

выделений из влагалища нет и диагностировать такую форму на ранних 

стадиях сложнее. Часто хозяин не замечает, что животное стало не активным, 

плохо ест, слегка обвис и увеличился живот, в тазовых конечностях стала 

проявляться слабость. 

Целью исследования является изучение информативности и 

эффективности методов опытной диагностики. 

Для постановления диагноза «пиометра» необходимо комплексное 

исследование, которое включает в себя сбор анамнеза (владельцу необходимо 

сообщить, когда была последняя течка, был ли прием гормональных 

препаратов или нежелательная вязка). Далее приступают к клиническому 

осмотру кошки, проводится гематологическое исследование (общий и 

биохимический анализы крови), ультразвуковое и рентгенологическое 

обследования органов брюшной полости.  

Во время осмотра животного врач обязательно проводит термометрию, 

смотрит на цвет слизистых и скорость наполнения капилляров, оценивает 

степень дегидратации животного. При пальпации брюшной полости может 

прощупываться увеличенная матка и умеренная болезненность. 
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При клиническом (общем) анализ крови оценивается количество и 

морфология лейкоцитов, а также их соотношение между собой. Обращают 

внимание на количество эритроцитов, какой гемоглобин и гематокрит у 

животного.  

Также проводится исследование биохимического анализа крови. Часто в 

анализе крови можно увидеть небольшое повышение общего белка, вследствие 

увеличения в крови белков острой фазы. Возможно снижение концентрации 

альбумина в 1,5-2 раза (из-за активации иммунологического процесса в острую 

фазу). Также часто наблюдается повышение уровня таких показателей, как 

креатинин, аланинаминотрансфераза (АЛТ) и щелочная фосфатаза (ЩФ).  

Проводится ультразвуковая диагностика органов брюшной 

полости. Это один из самых основных методов постановки данного диагноза. С 

помощью УЗИ можно увидеть, что диаметр рогов и тела матки увеличены в 

размерах, а в полости матки анэхогенное содержимое. Наблюдается утолщение 

стенок эндометрия, что также может свидетельствовать о кистозной 

гиперплазии. Иногда у животных с разрывом матки может наблюдаться 

свободная жидкость в брюшной полости.  

Качественная и своевременная диагностика позволяет сократить сроки 

лечения, а также повышает эффективность терапии. На сегодняшний день 

самым эффективным способом лечения пиометры является 

овариогистерэктомия. Происходит полное удаление матки и яичников. Также 

существует медикаментозное лечение пиометры, но этот способ лечения 

возможен не во всех случаях. 

Также важно отметить, что эффективным методом профилактики, если 

животное не обладает племенной ценностью, является стерилизация или 

овариогистерэктомия. При проведении в возрасте 5-6 месяцев эта операция не 

только профилактирует пиометру, но и на 70 % снижает вероятность 

возникновения опухолей молочных желез в будущем. Животные, которые 

используются в разведении, должны находиться под постоянном контроле у 

ветеринарного врача, чтобы исключить риск заражения родовых путей. 
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НОРМЫ ТРУДА НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ВАКЦИНАЦИИ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА ПТИЦЫ 

Журавель Н.А, Мифтахутдинов А.В., Журавель В.В. 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

Определены нормы времени ветеринарных работников разных категорий 

на вакцинацию ремонтного молодняка птицы пероральным методом. Для 

этого хронометражным методом были установлены затраты труда на 

вакцинацию против инфекционной бурсальной болезни, болезни Ньюкасла, 

инфекционного бронхита кур и инфекционного энцефаломиелита в условиях 

цеха выращивания яичной птицефабрики в расчѐте на 1000 голов. Один и те 

же трудовые процессы, осуществляемые ветеринарными работниками разных 

категорий, имеют различную трудоѐмкость и состоят из отличающихся 

трудовых действий. 

Ключевые слова: птицеводство, яичная птицефабрика, ремонтный 

молодняк, противоэпизоотические мероприятия, вирусные болезни птиц, 

нормы времени. 

 

LABOR STANDARDS FOR CARRYING OUT MEASURES  

FOR VACCINATION OF REPAIR YOUNG BIRDS 

Zhuravel N.A., Miftakhutdinov A.V., Zhuravel V.V. 

South Ural State Agrarian University 

 

The norms of time for veterinary workers of different categories to vaccinate 

repair young birds by oral method were determined. For this purpose, the 

timekeeping method was used to determine the labor costs for vaccination against 

infectious bursal disease, Newcastle disease, infectious chicken bronchitis and 

infectious encephalomyelitis in the conditions of the egg farm growing shop per 1000 

heads. The same labor processes carried out by veterinary workers of different 
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categories have different labor intensity and consist of different labor actions. 

Key words: poultry farming, egg poultry farm, repair young stock, anti-

epizootic measures, time standards 

 

Введение. Современное развитие разных отраслей животноводства 

основано на эффективности производства продукции в разных аспектах: не 

только качества сырья [2,11] и производимой продукции животноводства [13], 

но и рационального использования ресурсов предприятия [1]. Птицеводство 

характеризуется стремительным развитием, благодаря значительному вкладу 

генетиков, селекционеров, специалистов по кормлению птицы [6,8,12], 

достигнуты высокие результаты, связанные с биологической защитой птицы 

[5,13] при постоянном внимании к безопасности продуктов питания [9,10]. Тем 

не менее, вопросы, связанные с эффективным управлением экономическим 

потенциалом в настоящее время остаются актуальными. Нами доказано, что 

нормирование труда специалистов, осуществляющих ветеринарное 

обслуживание птицы, основанное на определении затрат на разных этапах 

производства продукции птицеводства позволяет эффективно использовать 

трудовые ресурсы [3,4], что обусловило цель исследований. 

Цель и задачи. Цель исследований – разработка норм труда на 

осуществление ряда мероприятий по вакцинации ремонтного молодняка птицы. 

В задачи исследования входило определить затраты труда ветеринарных 

работников разных категорий на вакцинацию ремонтного молодняка птицы 

пероральным методом и установить нормы времени на вакцинацию против 

инфекционной бурсальной болезни, болезни Ньюкасла, инфекционного 

бронхита кур и инфекционного энцефаломиелита в условиях цеха 

выращивания. 

Методика исследований. Исследования проводились на одной из 

крупных птицефабрик яичного направления продуктивности в одном зале цеха 

выращивания ремонтного молодняка птицы, рассчитанного на 36000 голов, в 

соответствии с рекомендациями И.Н. Никитина [7]. Для нормирования труда 

применяли аналитически-экспериментальный (поэлементный) метод изучения 

затрат рабочего времени ветеринарных специалистов. Трудовые процессы были 

разделены на составные части – трудовые действия. Затраты времени на 

выполнение трудовых действий устанавливали хронометражными 

наблюдениями – наблюдали за работой исполнителя и фиксировали время, 

затрачиваемое на выполнение каждого элемента работы. Наблюдения 

проводили в течение одного рабочего дня в трѐх повторностях с последующим 

исчислением среднеарифметических величин.  

Результаты и обсуждение. 

В условиях птицефабрики в цехе выращивания ремонтного молодняка 

птицы ветеринарное обслуживание осуществляют ветеринарный врач, 

ветеринарный фельдшер и ветеринарный санитар. Вакцинация ремонтного 

молодняка осуществляется против инфекционного бронхита, инфекционной 

бурсальной болезни, болезни Ньюкасла и инфекционного энцефаломиелита 
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пероральным методом или методом мелкодисперсного распыления. 

В таблице приведены затраты времени на вакцинацию ремонтного 

молодняка кур. 
 

Таблица – Затраты времени на вакцинацию ремонтного молодняка птицы 

пероральным методом, мин. (n=3) 
 

Показатель Врач 
Ветеринарный 

фельдшер 

Ветеринарный 

санитар 

Нормы времени 165,72±33,54 98,16±19,66 72,0±12,98 

Время работы 158,52±27,44 90,96±18,08 64,80±15,69 

подготовительно-заключительной 21,60±6,24 28,8±6,24 21,6±9,52 

оперативной 124,92±30,98 47,76±12,68 28,80±12,47 

основной 34,92±2,72 24,0±5,50 14,40±6,24 

вспомогательной 90,0±31,18 23,76±10,61 14,40±6,24 

организационно-технической 12,0±2,080,06 14,4±6,24 14,40±6,24 

Время организационно-технического 

перерыва 
7,2±6,24 7,2±6,24 7,2±6,24 

 

Из данных таблицы следует, что подготовительно-заключительная работа 

как трудовой процесс, осуществляемый ветеринарным врачом, включает в себя 

получение вакцины в ветеринарной аптеке (затраты времени 9,20±5,63 мин.), 

переход до птичника и обратно (затраты времени 7,40±0,46 мин.), личную 

подготовку ветеринарного работника, включающую надевание специальной 

одежды, обработку рук (затраты времени 5,0±0,26 мин.).  

Основная работа, как элемент оперативной работы заключается в 

контроле за потреблением птицей вакцины.  

Вспомогательная работа ветеринарного врача при вакцинации птицы 

складывается из следующих трудовых действий: разведение вакцины (затраты 

времени 20,67±7,84 мин.), приготовление рабочего раствора с вакциной 

(затраты времени 33,80±13,77 мин.), раскупоривание вакцины (затраты времени 

21,40±4,73 мин.), слив в ѐмкость (затраты времени 2,60±0,92 мин.), 

подключение к ѐмкости (затраты времени 6,10±2,52 мин.) и отключение от 

ѐмкости с вакциной (затраты времени 5,43±2,92) медикатора с вакциной. 

Производя трудовые действия, относящиеся к организационно-

технической работе, ветеринарный врач уточняет актуальность инструкции по 

применению вакцины (затраты времени 1,17±0,12 мин.), просматривает флакон 

с вакциной для подтверждения его целостности (затраты времени 0,50±0 мин.), 

выдает задание (затраты времени 6,50±0,10 мин.). 

Подготовительно-заключительная работа как трудовой процесс, 

осуществляемый ветеринарным фельдшером, включает в себя получение 

вакцины в ветеринарной аптеке (затраты времени 12,0±4,94 мин.), переход до 

птичника и обратно (затраты времени 7,80±0,89 мин.), личную подготовку 

ветеринарного работника, включающую надевание специальной одежды, 

обработку рук (затраты времени 6,17±0,32 мин.), контроль за уничтожением 

остатков вакцины (затраты времени 2,83±0,31 мин.). 

Основная работа, как элемент оперативной работы заключается в 
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контроле за потреблением птицей вакцины.  

Вспомогательная работа ветеринарного фельдшера при вакцинации 

птицы складывается из следующих трудовых действий: разведение вакцины 

(затраты времени 7,56±10,61 мин.), раскупоривание вакцины (затраты времени 

11,40±4,37 мин.), слив в ѐмкость (затраты времени 1,93±0,42 мин.), 

подключение к ѐмкости (затраты времени 1,67±0,57 мин.) и отключение от 

ѐмкости с вакциной (затраты времени 1,20±0,26) медикатора с вакциной. 

И ветеринарный врач, и ветеринарный фельдшер при подключении и 

отключении ѐмкости с вакциной к медикатору и от медикатора 

непосредственно эти действия не производят, но осуществляют контроль за 

действиями ветеринарного санитара. 

Производя трудовые действия, относящиеся к организационно-

технической работе, ветеринарный врач уточняет актуальность инструкции по 

применению вакцины (затраты времени 2,53±0,84 мин.), просматривает флакон 

с вакциной для подтверждения его целостности (затраты времени 1,07±0,38 

мин.), получает задание от ветеринарного врача (затраты времени 1,13±0,32 

мин.), выдает задание ветеринарным санитарам (затраты времени 2,53±0,65 

мин.), участвует в обсуждении вопросов по проведению вакцинации (затраты 

времени 0,43±0,06 мин.). 

Действия ветеринарного врача и ветеринарного фельдшера могут 

дублироваться по решению ветеринарного врача.  

Подготовительно-заключительная работа как трудовой процесс, 

осуществляемый ветеринарным санитаром, включает в себя переход до 

птичника и обратно (затраты времени 9,60±5,18 мин.), личную подготовку 

ветеринарного работника, включающую надевание специальной одежды, 

обработку рук (затраты времени 5,7±1,57 мин.), уничтожение остатков вакцины 

(затраты времени 6,30±2,79 мин.). 

Основная работа, как элемент оперативной работы заключается в 

наблюдении за птицей при потреблении вакцины.  

Вспомогательная работа ветеринарного санитара при вакцинации птицы 

складывается из следующих трудовых действий: подключение к ѐмкости 

(затраты времени 7,77±3,06 мин.) и отключение от ѐмкости с вакциной (затраты 

времени 6,63±3,18) медикатора с вакциной. 

Производя трудовые действия, относящиеся к организационно-

технической работе, ветеринарный санитар получает задание от ветеринарного 

врача и ветеринарного фельдшера (затраты времени 7,43±2,14 мин.), участвует 

в обсуждении вопросов по проведению вакцинации (затраты времени 6,97±4,14 

мин.). 

В расчѐте на 1000 голов, нормы времени составили: 4,62±0,93 мин. 

(ветеринарный врач) 2,73±0,55 мин. (ветеринарный фельдшер), 2,0±0,36 мин. 

(ветеринарный санитар).  

Выводы и рекомендации. Разработаны нормы времени на проведение 

вакцинации ремонтного молодняка в цехе выращивания на птицефабрике 

яичного направления продуктивности пероральным методом, осуществляемой 
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ветеринарным врачом, ветеринарным фельдшером и ветеринарным санитаром в 

расчете на 1000 голов. Рекомендуем использовать разработанные нормы 

времени при определении затрат на осуществление ветеринарного 

обслуживания птицы. 
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ГИСТΟЛΟГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МΟЛΟЧНΟЙ ЖЕЛЕЗЕ КΟШЕК 

БΟЛЬНЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ФΟРМАМИ МАСТΟПАТИИ 

Заякина Д.И., Челбина А.С. 
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Устанοвленο, чтο дοстοвернοсть цитοлοгическοгο анализа при 

οпределении характера различных фοрм мастοпатии сοставляет в среднем 

89,15%. При дисгοрмοнальнοй мастопатии мοлοчнοй железы точность 

исследοвания сοставила 100,0%, при диффузнοй фибрοзнο-кистοзнοй 

мастοпатии – 79,53 %, при лοкализοваннοм фибрο-адематοзе мοлοчнοгο 

пοраженнοгο пакета – 87,94%. Гистοлοгически дисгοрмοнальная дисплазия 

мοлοчнοй железы характеризуется расширенными прοтοками и 

атрοфическими дοльками альвеοлярнοй ткани мοлοчнοй железы. Для 

диффузнοй фибрοзнο-кистοзнοй мастοпатии характернο 

внутриэпителиальнοе распοлοжение в пределах дοлек при сοхраненнοй 

архитектοнике дοлек, при этοм структуры, οбразующие дοльки, были 

представлены пοлимοрфным эпителием. Мοрфοлοгически лοкализοванный 

фибрο-адематοз представлен железистο-сοсοчкοвыми, альвеοлярными, 

трабекулярными участками. 

Ключевые слοва: Кοшки, дисгοрмοнальная мастопатия, диффузная 

фибрοзнο-кистοзная мастοпатия, лοкализοванный фибрο-аденοматοз. 
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HISTOLOGICAL CHANGES IN THE MAMMARY GLAND  

OF CATS WITH VARIOUS FORMS OF MASTOPATHY 

Zajakina D. I., Shelbina A.S.  

Don State Agrarian University 

 

It was found that the reliability of cytological analysis in determining the 

nature of various forms of mastopathy is on average 89.15%. In dyshormonal breast 

mastopathy, the accuracy of the study was 100.0%, in diffuse fibrocystic mastopathy-

79.53 %, in localized fibroadematosis of the milk affected package-87.94%. 

Histologically, dyshormonal dysplasia of the breast is characterized by dilated ducts 

and atrophic lobules of the alveolar tissue of the breast. Diffuse fibrocystic 

mastopathy is characterized by an intraepithelial location within the lobules with 

preserved lobular architectonics, while the structures forming the lobules were 

represented by polymorphic epithelium. Morphologically localized fibro-edematose 

presented a glandular-papillary, alveolar, trabecular areas. 

Key words: Cats, dyshormonal mastopathy, diffuse fibrocystic mastopathy, 

localized fibroadenomatosis. 

 

Введение. Бοльнοе живοтнοе всегда дοставляет свοему владельцу 

мнοжествο неудοбств, выраженных в переживаниях, дοпοлнительных 

материальных затратах и хлοпοтах пο ухοду. Крοме тοгο сοдержание 

плοтοядных в дοмашних услοвиях и вοзникнοвение в связи с этим 

взаимοοтнοшений между жильцами и дοмашними питοмцами ставят перед 

практикующей ветеринарнοй службοй этические вοпрοсы [1]. Выхοд из 

сοздавшей ситуации требует выпοлнения диагнοстических мерοприятий, 

направленных на сοхранение жизнеспοсοбнοсти дοмашних живοтных. Для тοгο 

чтοбы снизить риск вοзникнοвения патοлοгий у кοшек на οпределѐннοм ареале 

неοбхοдимο выпοлнять ряд прοфилактических мерοприятий. В первую οчередь 

пο данным исследοваний Н.А. Татарникοвοй, М.Г. Чегοдаевοй [5] и М.Н. 

Якунинοй, В.А. Гοлубевοй и Д.В. Гаранина [5] этο касается выявления 

наибοлее распрοстранѐнных патοлοгий для кοшек, сοдержащихся в гοрοдских 

квартирах на οграниченнοй территοрии, кοгда хοзяин вынужден прοвοдить 

гοрмοнальный кοнтрοль пοлοвых циклοв и беременнοсти.  

Прοблема дифференциальнοй диагнοстики забοлеваний мοлοчнοй железы 

у кοшек в ветеринарии, пο мнению бοльшинства практикующих ветеринарных 

врачей Ο.С. Немкοвοй, Н.В. Тοнкοвοй [2,4] и Д.В. Фοмичевοй, Е.М. Кοнцевοй 

недοстатοчнο квалифицирοваннο разрабοтана. Вοзникшая прοблема связана, пο 

мнению F.L. Queiroga, M.D. Perez-Alenza и G. Silvan [6] с тем, чтο 

прοлиферативные фοрмы мастοпатии с гиперплазией альвеοлярнοгο эпителия 

рассматриваются как фактοры, οбуславливающие вοзникнοвения 

неοпластическοгο прοцесса в мοлοчнοй железе плοтοядных.  

Цель рабοты сοстοяла в οпределении инфοрмативнοсти и οбъективнοсти 

гистοлοгическοгο исследοвания, как дοпοлнительнοгο метοда, при кοмплекснοй 

диагнοстике разных фοрм мастοпатии у кοшек. 
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Был прοведен анализ истοрий бοлезни 18 живοтных с различными 

фοрмами мастοпатии. Οтбοр материала для гистοлοгическοгο исследοвания 

прοвοдили с испοльзοванием сухοгο стерильнοгο шприца οбъемοм 20 см3 и 

тοнкοй инъекциοннοй иглы. Для этοгο брали три οбразца пο линии, 

прοхοдящей через центр οпухοли. Материал фиксирοвали в 10%-нοм раствοре 

фοрмалина. 

Результаты. Прοведенные исследοвания свидетельствуют ο тοм, чтο 

гистοлοгическая структура и параметры мοлοчных желез при различных 

фοрмах мастοпатии пοдвергаются существенным преοбразοваниям. 

Дοстοвернοсть гистοлοгическοгο анализа сοставляет в среднем 89,15%. 

При дисгοрмοнальнοй дисплазии мοлοчнοй железы дοстοвернοсть 

исследοвания сοставила 100,0%, при диффузнοй фибрοзнο-кистοзнοй 

мастοпатии – 79,53 %, при лοкализοваннοм фибрο-адематοзе мοлοчнοгο 

пοраженнοгο пакета – 87,94%. Οшибки в верификации диагнοза наблюдались 

из-за дοпущенных пοгрешнοстей при взятии материала для изучения, 

неправильнο выбраннοгο места, неправильнο прοведеннοй пункции 

пοраженнοгο οчага, прοведения пункции в οднοм и тοм же направлении. При 

пункции οпухοли частο мοжнο не пοпасть в участки малигнизации кисты, 

пοэтοму дοстοвернοсть гистοлοгии снижается. 

В результате прοведенных гистοлοгических исследοваний на дοлю 

дисгοрмοнальнοй дисплазии мοлοчных желез прихοдится 18,0% случаев οт всех 

зарегистрирοванных мастοпатий. 

Гистοлοгически дисгοрмοнальная дисплазия мοлοчнοй железы 

характеризуется расширенными прοтοками и атрοфическими дοльками 

альвеοлярнοй ткани мοлοчнοй железы. Эпителиальные клетки темные, 

наблюдается адематοз терминальных прοтοкοв, кοтοрый характеризуется 

участками апοкриннοй метаплазии альвеοлярнοгο эпителия с οбразοванием 

сοсοчкοвых структур. При этοм пοраженные мοлοчные пакеты представлены 

мнοгοчисленными плοтнο лежащими трубοчками. В прοтοках сοска нахοдятся 

разрастания цилиндрическοгο эпителия и миοэпителия, в результате вοзникают 

участки псевдοинфильтративнοгο рοста.  

Диффузная фибрοзнο-кистοзная мастοпатия характеризуется 

атрοфирοванным эпителием. Крупные клетки с эοзинοфильнοй цитοплазмοй 

лежат в οдин слοй или οбразуют мелкие сοсοчки. Характернο 

внутриэпителиальнοе распοлοжение в пределах дοлек при сοхраненнοй 

архитектοнике дοлек, при этοм структуры, οбразующие дοльки, представлены 

пοлимοрфным эпителием. В расширенных прοтοках встречаются группы 

οднοтипных клетοк с οбильнοй эοзинοфильнοй цитοплазмοй, а также прοсветы, 

οчерченные οкруглыми клетками с митοзами.  

Для лοкализοваннοгο фибрο-адематοза характернο внутриэпителиальнοе 

распοлοжение в пределах дοлек, при сοхраненнοй архитектοнике дοлек. 

Прοявляется увеличенными сфοрмирοванными железистыми дοльками, мелкие 

прοтοки выстланы кубическим эпителием с темнοй кοмпактнοй цитοплазмοй. 

Среди скοплений слизи οбнаруживаются железистο пοдοбные фοрмирοвания 
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мοнοмοрфных клетοк, сοдержащие в цитοплазме слизь. В пοле зрения 

микрοскοпа прοсматриваются крупные клетки с пузырькοвидным ядрοм, 

кοтοрые сοдержат пοлимοрфные гиперхрοмные ядрышки.  

Заключение. При дисгοрмοнальнοй дисплазии мοлοчнοй железы 

дοстοвернοсть исследοвания сοставила 100,0%, при диффузнοй фибрοзнο-

кистοзнοй мастοпатии – 79,53 %, при лοкализοваннοм фибрο-адематοзе 

мοлοчнοгο пοраженнοгο пакета – 87,94%. Мοрфοлοгически дисгοрмοнальная 

дисплазия мοлοчнοй железы характеризуется расширенными прοтοками и 

атрοфическими дοльками альвеοлярнοй ткани мοлοчнοй железы. Для 

диффузнοй фибрοзнο-кистοзнοй мастοпатии характернο внутриэпителиальнοе 

распοлοжение в пределах дοлек при сοхраненнοй архитектοнике дοлек, при 

этοм структуры, οбразующие дοльки, были представлены пοлимοрфным 

эпителием. Мοрфοлοгически лοкализοванный фибрο-адематοз представлен 

железистο-сοсοчкοвыми, альвеοлярными, трабекулярными и сοлидными 

участками. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОБАК С ДИАГНОЗОМ ПИОМЕТРА 

Ильченко Л.С, Миронова Л.П, Облап О.М. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Исследования крови больных животных имеют важное значение в 

комплексе диагностических мероприятий. В статье представлены 

результаты исследований образцов крови сук с диагнозом пиометра. Описаны 

некоторые отклонения от нормального качественного и количественного 

состава форменных элементов крови у собак с отрытой и закрытой формой 

пиометры. Определена их корреляция со степенью тяжести воспалительного 

процесса и продолжительностью течения заболевания. 

Ключевые слова: диагностика, форменные элементы крови, корреляция, 

собаки, открытая и закрытая формы пиометры. 

 

SOME FEATURES OF HEMATOLOGICAL EXAMINATION  

OF DOGS DIAGNOSED WITH PYOMETRA 

Ilchenko L.S., Mironova L.P, Oblap O.M 

Don State Agrarian University 

 

Blood tests of sick animals are important in the complex of diagnostic 

measures. The article presents the results of studies of blood samples from females 

diagnosed with pyometra. Some deviations from the normal qualitative and 

quantitative composition of blood cells in dogs with open and closed forms of 

pyometra are described. Their correlation with the severity of the inflammatory 

process and the duration of the disease was determined. 

Keywords: diagnostics, blood corpuscles, correlation, dogs, open and closed 

forms of pyometra. 

 

Введение. Патологии органов репродуктивной системы наносят 

значительны урон племенному собаководству во всем мире. Одним из часто 

встречающихся заболеваний является пиометра. Пиометра – это воспаление 

слизистой оболочки матки, сопровождающееся скоплением гноя в еѐ полости. 

Различают закрытую и открытую форму пиометры. У собак с закрытой формой 

заболевание протекает более тяжело, что связано со скоплением гноя в полости 

матки, сопровождающемся аутоинтоксикацией организма суки. Открытая 

форма проявляется истечением гнойного содержимого в окружающую среду за 

счет открытой шейки матки и, как правило, протекает легче, чем закрытая 

форма [2,3,7]. 
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В диагностике пиометры у сук особое значение имеет гематологический 

анализ. Он позволяет составить более полное представление об общем 

состоянии животного, также используется для уточнения диагноза и 

назначения корректного терапевтического курса, а гематологические 

исследования в динамике дают возможность контролировать результаты 

лечения и в определенной степени прогнозировать состояние животных в 

дельнейшем [1,2,3,4]. 

На сегодняшний день гематологические исследования животных 

доступны практически повсеместно, а порой они являются единственным 

доступным методом диагностики различных патологий животных в том числе и 

пиометры [4,5,6]. 

Цель. Изучить результаты гематологических исследований сук с 

различными формами пиометры. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе государственной 

ветеринарной лечебницы №3 ГБУ РО ―Ростовская городская СББЖ‖, кафедры 

акушерства, хирургии и физиологии домашних животных, кафедры терапии и 

пропедевтики Донского Государственного Аграрного Университета.  

В условиях стационара ветеринарной клиники проводился отбор образцов 

крови из периферической вены на передней или задней конечностях у 

животных с установленным диагнозом пиометра. Для исследования отбирались 

суки крупных или гигантских пород собак, в возрасте от 4-6 лет. Общий анализ 

крови проводили с помощью автоматического ветеринарного 

гематологического анализатора марки Exigo. Определения средней скорости 

оседания эритроцитов (СОЭ) проводили по методу Панченкова. Для 

биохимического исследования цельную кровь помещали в лабораторную 

центрифугу Liston C 2204 Classic для получения сыворотки, а затем с помощью 

полуавтоматического биохимического анализатора Minitecno проводили анализ 

крови. 

За период исследования с 2018 года по май 2020 года были 

проанализированы данные гематологических исследований от 124 сук с 

предварительным и подтвержденным диагнозом пиометра. После 

подтверждения диагноза по принципу пар-аналогов были составлены две 

группы собак. С открытой (74 головы сук) и закрытой (50 голов) формой 

пиометры.  

Для группы сук с открытой формой пиометры были характерны 

следующие симптомы: снижение аппетита, реже анорексия, температура в 

пределах физиологических колебаний параметров нормы или у их верхних 

границ, истечения из влагалища бурого цвета с ихорозным запахом жидкой 

консистенции, однородные или с фрагментами слизи и гнойных масс, объем 

отделяемого у разных животных мог значительно отличаться. У группы сук с 

закрытой формой подъем температуры тела выше физиологической нормы 

наблюдался на ранних стадиях болезни, а на более поздних напротив 

отмечалось еѐ резкое снижение, анорексия более суток (максимально 6 суток), 

выраженная полидипсия и полиурия, у некоторых особей визуально 
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увеличивался объем живота, выделения из влагалища отсутствовали, редко 

отмечалась рвота и диарея. 

Результаты исследования. 

Наиболее выражены изменения следующих форменных элементов крови 

у сук при пиометре: 

 
1. Лейкоциты(WBC)– это белые клетки крови, выполняющие защитные 

функции. Повышение уровня лейкоцитов, может указывать на наличие 

инфекций и гнойных процессов, травм, гемолиза, кровотечения или аллергии. У 

сук с открытой формой пиометры уровень лейкоцитов был в 1,9 раза выше 

показателей нормы, а при закрытой форме – в 2,2 раза. 

Референтный интервал – 6,0 – 16,0 * 10
9
 /л. 

2. Эритроциты- это красные кровяные тельца, содержащие гемоглобин. 

Их снижение указывает на анемию, хронические воспалительные процессы. У 

собак с открытой формой пиометры количество эритроцитов в крови 

снижалось в среднем в 1,1 раз или оставалось в пределах нормативных 

значений у некоторых особей. А при закрытой форме пиометры снижение 

числа эритроцитов наблюдалось у всех животных, в среднем в 1,3 раза. 

Референтный интервал – 5,6 – 8,0 * 10
12

 /л. 

3. Гемоглобин - это насыщенный железом белок, содержащийся в 

эритроцитах. Снижение в крови связано с анемией, острой кровопотерей, 

эндогенной интоксикацией. У сук с открытой формой пиометры содержание 

гемоглобина находилось в переделах референтных значений или снижалось в 

1,2 раза, а в группе с закрытой формой пиометры гемоглобин был ниже в 1,4 

раз. 

Референтный интервал - 120 – 180 г/л. 

4. Нейтрофилы – гранулоцитарные лейкоциты, выполняют 

защитнуюфункцию. При пиометре наблюдается нейтрофильный сдвиг влево - 

повышение доли молодых(палочкоядерных) форм нейтрофилов. В большей 
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степени выражен при закрытой форме в 1,7 раз, а при открытой форме в 0,6 раз. 

Референтный интервал – 3-12 * 10
9
/л. 

5. Лимфоциты - клетки обеспечивают иммунную защиту в организме. У 
группы с открытой формой лимфоцитоз в 1,5 раза, с закрытой повышение 

лимфоцитов отмечался в 2,1 раз. 

Референтный интервал – 1,0-4,8 * 10
9
/л.  

СОЭ (скорость оседания эритроцитов) используется как дополнительный 

показатель воспалительного процесса в организме собаки – неспецифический 

показатель диспротеинемии, сопровождающей процесс болезни. У сук с 

открытой формой пиометры СОЭ увеличивался в 1,7 раз, а с закрытой - в 2,1 раза. 

Референтный интервал – 0 – 22 мм/ч. 

Показатели биохимического анализа крови сук при пиометре в целом 

находятся в пределах референтных значений, но при закрытой пиометре 

встречается повышение общего и прямого билирубина в 0,8-0,9 раза, 

креатинина и мочевины в 0,3-0,6 раза, что связано с интоксикацией организма 

вследствие воспалительного процесса.  

Гематологическое исследование крови не является специфичным для 

постановки диагноза пиометра, однако нельзя не отметить определенные 

закономерности, полученные при исследовании крови животных с уже 

установленным диагнозом, поэтому его можно расценивать как 

дополнительный диагностический метод. 

Выводы. 

1. СОЭ и количество лейкоцитов в крови резко возрастает, содержание 
эритроцитов и гемоглобина снижается, благодаря чему воспалительный 

процесс в организме животного не остается незамеченным даже при отсутствии 

явных клинических признаков (вялости, анорексии, полиурии и полидипсии, 

истечений из влагалища). 

2. Воспаление и интоксикация при пиометре негативно сказываются на 
всем организме в целом, но в нашем опыте особенно подверженными 

воздействию оказались почки и печень. Однако нельзя исключать, что 

первично у некоторых животных развились патологии почек и печени, а 

пиометра развилась как вторичное на фоне угнетенной иммунной системы. 

3. Открытая форма пиометры протекает легче, все изменения 

гаматологических показателей корректируются медикаментозно гораздо 

успешнее, чем при закрытой форме. 

4. Гематологические исследования крови позволяют более точно 

прогнозировать состояние животного и на основании этого выбирать методы 

лечения пиометры. 
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ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КРОВИ 

Карашаев М.Ф. 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

 

Проведены исследования по определению реакции кислородного режима 

телят на гипоксическое воздействие. У телят прошедших гипоксическую 

тренировку достоверно уменьшилось физиологическое мѐртвое дыхательное 

пространство, снизилась частота сердечных сокращений, увеличился ударный 

объѐм крови. 

Ключевые слова: функциональная система дыхания, реакция 

кислородных режимов организма, интервальная гипоксия. 

 

ASSESSMENT OF THE ADAPTIVE CAPABILITIES  

OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM AND RESPIRATORY FUNCTION 

OF BLOOD 
Karashaev M.F. 

Kabardino-Balkaria State Agrarian University 

 

Studies have been conducted to determine the reaction of the oxygen regime of 
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calves to hypoxic effects. In calves that underwent hypoxic training, the physiological 

dead airspace significantly decreased, the heart rate decreased, and the stroke 

volume of the blood increased. 

Key words: functional respiratory system, reaction of oxygen modes of an 

organism, interval hypoxia. 

 

Животноводство обеспечивает мясом, мясными и молочными продуктами 

население. Это направление является распространенным в любой стране 

[2,3,4,5,6,7,8]. Состояние организма и его работоспособность в значительной 

степени зависят от функциональных возможностей физиологических систем, 

которые обеспечивают организм необходимым ему кислородом [1,2,3,4,5]. 

Процесс массопереноса респираторных газов является объектом управления 

функциональной системы дыхания (ФСД), основное назначение которой 

обеспечивать оптимальную скорость поэтапной доставки кислорода – 

соответственно потребностям растущего организма [1,2,3,4,5]. Проводятся 

исследования по изучению физиологического состояния животных, 

совершенствуются технологические мероприятия для эффективности их 

хозяйственного использования [6,7,8]. Целью работы является изучение 

реакции ФСД и КРО телят при гипоксическом воздействии. 

Для изучения адаптации к гипоксии в курсе нормобарической 

интервальной гипоксической тренировки (ИГТ) было отобрано четыре группы 

здоровых и больных железодефицитной анемией телят швицкой породы. В 

возрасте 5-ти суток телят по принципу аналогов разделили на 4 группы. 

Газовую смесь получали аппаратом «Гипоксикатор» - конвертирующего 

окружающий воздух в ГГС с заданным содержанием кислорода [2,3,4,5]. 

Пройденный курс ИГТ изменил отношение альвеолярной вентиляции к 

минутному объѐму дыхания (АВ/МОД) в опытных группах, который стал 

достоверно выше, чем у больных анемией и здоровых телят не прошедших курс 

ИГТ, но не превосходило АВ/МОД при нормоксии. Самое высокое отношение 

АВ/МОД зафиксировано после курса ИГТ у здоровых телят при вдыхании ГГС 

с 16 % О2. Увеличилось насыщение кислородом артериальной крови при 

вдыхании ГГС с 16 и 14 % О2 после курса ИГТ, что вместе с возросшей 

кислородной ѐмкостью крови (КЕК) обусловило увеличение содержания в ней 

О2 и повышение напряжения в артериальной крови (pаО2). 

Изменения привели к тому, что парциальное давление кислорода (рО2) в 

смешанной венозной крови снизилось во всех группах после курса ИГТ, 

особенно у больных телят, что является следствием того, что утилизируется 

большее количество О2 из притекающей к тканям артериальной крови. 

Диффузионная способность лѐгких после курса ИГТ увеличилась при вдыхании 

ГГС с 16 % и 14% О2. Увеличение было обусловлено повышением скорости 

потребления кислорода (ПО2), уменьшением альвеолярно-артериального 

градиента рО2 при гипоксии, изменениями дыхательной функции крови у телят 

за время проведения ИГТ. 

После курса ИГТ при вдыхании ГГС с 16 и 14 % О2 парциальное 
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давление кислорода в альвеолярном воздухе (pАО2) уменьшается, это особенно 

заметно в группе больных телят. В смешанной венозной крови рО2 также 

проявляет тенденцию к снижению. 

При вдыхании ГГС с 16 % и 14 % О2 у больных телят скорость 

потребления кислорода увеличилась больше чем в контрольной группе 

соответственно в 2,09 и 1,97 раза. 

Увеличилось насыщение кислородом артериальной крови, что вместе с 

возросшей КЕК обусловило повышение содержания О2. Все вышеописанные 

изменения привели к тому, что рО2 в смешанной венозной крови снизилось во 

всех группах после курса, особенно у больных телят, что является следствием 

того, что утилизируется большее количество О2 из притекающей к тканям 

артериальной крови. 

У телят прошедших курс ИГТ достоверно уменьшилась ЧСС, и 

увеличился УО крови при вдыхании ГГС с 16 и 14 % О2. Увеличилось 

насыщение кислородом артериальной крови, что вместе с возросшей КЕК 

обусловило повышение содержания О2. Все вышеописанные изменения 

привели к тому, что рО2 в смешанной венозной крови снизилось во всех 

группах после курса, особенно у больных телят, что является следствием того, 

что утилизируется большее количество О2 из притекающей к тканям 

артериальной крови. Диффузионная способность лѐгких у телят после курса 

увеличилась при вдыхании ГГС с 16 % и 14 % О2, Еѐ увеличение было 

обусловлено повышением скорости потребления кислорода, уменьшением 

альвеолярно-артериального градиента рО2 при гипоксии, изменениями 

дыхательной функции крови у телят за время проведения ИГТ. Парциальное 

давление кислорода в альвеолярном воздухе уменьшается, это особенно 

заметно в группе больных телят. В смешанной венозной крови рО2 также 

проявляет тенденцию к снижению, что является показателем улучшения 

эффективности кровотока при снабжении тканей телят кислородом. 

КРО стали намного эффективнее, на это указывает снижение 

соотношения скорости поступления и транспорта кислорода с его 

потреблением. 

В процессе адаптации к гипоксии у телят произошли изменения внешнего 

дыхания, кровообращения, дыхательной функции крови которые повлекли за 

собой изменение состояния кислородных режимов организма. Это обусловило 

снижение скорости поступления О2 в лѐгкие, и увеличение скорости 

поступления кислорода в альвеолы. Изменения этих показателей привели к 

повышению скорости транспорта кислорода артериальной и смешанной 

венозной кровью и скорости потребления кислорода. 

 

Список литературы 

1.Агаджанян, Н. А. Физиологические особенности сочетанного влияния 

на организм гипоксии и гиперкапнии / Н. А. Агаджанян, В. Г. Двоеносов // 

Вестник восстановительной медицины. — 2008. — № 1. — С. 4–8. 

2.Карашаев, М.Ф. Изменение гемодинамики и кислородного режима 



95 

 

организма телят после гипоксического воздействия/ М.Ф. Карашаев // Известия 

ОГАУ. 2017. № 1 (63). С. 107-110. 

3.Карашаев, М.Ф. Изменения транспорта кислорода при гипоксии у телят/ 

М.Ф. Карашаев, Ю.Х. Шогенов //Вестник российской сельскохозяйственной 

науки. 2017. № 3. С. 61-63. 

4.Карашаев, М.Ф. К вопросу о функциональной системе дыхания у 

животных/ М.Ф. Карашаев // Сельскохозяйственная биология. 2008. № 2. С. 7-11. 

5.Колчинская, А.З. Автоматизированный анализ эффективности 

использования адаптации к гипоксии в медицине и спорте / А.З. Колчинская // 

Сборник научных трудов в 3-х томах. – М.-Нальчик: КБНЦ РАН, 2001. – С.13-36. 

6.Овчаренко Т.М., Пренатальная и постнатальная коррекция иммунитета 

у телят иммуномодулятором нового поколения «НИКА-ЭМ»/ Т.М. Овчаренко, 

Т.Н. Дерезина, Д.С. Овсянник, К.Г. Попов //Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 6; URL: http://www.science-education.ru/120-16312 

7.Профилактические и оздоровительные мероприятия при ассоциативной 

желудочно-кишечной инфекции молодняка крупного рогатого скота / Т.С. 

Тамбиев, В.В. Кошляк, А.Н. Тазаян // Ветеринарная патология. – 2015. – № 2 

(52). – с. 24–30 

8.Физиолого-биохимические основы молочной продуктивности: 

монография / Е.В. Душкин, В.И. Еременко, В.В. Душкин, Н.Ф. Фирсов, А.П. 

Зеленков, В.В. Кошляк, О.Н. Ткаченко, А.Н. Тазаян, С.В. Горчукова. – пос. 

Персиановский: Издательство Донского ГАУ, 2013. – 194 с. 

 

УДК 619:616.9:636.2.033  
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Кошляк В.В. 
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В статье рассматриваются результаты исследований 

дезинфицирующих свойств препаратов кемицид и ультрадон при 

обеззараживании объектов в условиях свиноводческого комплекса. 

Ключевые слова: дезинфекция, свиноводческий комплекс, результаты 

исследований, кемицид,ультрадон, обеззараживание. 
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The article discusses the results of research on the disinfecting properties of 

femicide and ultrasound preparations for the disinfection of objects in a pig breeding 

complex.  

Key words: disinfection, the pig farm, the results of the research, femicide, 

ultrasound, disinfection. 

 

Введение.  

Свиноводство в агропромышленном комплексе имеет огромное значение. 

Оно является одной из ведущих отраслей животноводства, играет чрезвычайно 

важную роль в обеспечении мясом населения страны и занимает лидирующее 

положение в ее мясном балансе – от 38,9 до 39,7%. В мире также потребление 

свинины с каждым годом возрастает. Причем доля свинины составляет 

примерно 45% от общего потребления мяса, в то время как потребление мяса 

птицы составляет 28%, а говядины – 27%. Таким образом, свинина остается 

наиболее востребованной на мировом рынке. 

Производство свинины является важным сектором в животноводческом 

производстве в целом в большинстве стран мира, в том числе и в России, т.к. 

отрасль эта, как правило, высокотехнологична и высокоэффективна, продукция 

свиноводства пользуется широким спросом у населения, во многих странах 

составляет значительную долю импорта (экспорта). 

Решающее значение в поддержании здоровья животных, определяющего 

увеличение их продуктивности, получении животноводческой продукции 

высокого качества, обеспечении продовольственной безопасности страны, 

принадлежит ветеринарии. 

Составной частью профилактических и оздоровительных мероприятий 

является дезинфекция объектов свиноводческих предприятий.  

Возникает необходимость изыскания новых универсальных, простых в 

применении, безопасных дезинфицирующих средств, которые наряду с 

доступностью и низкой стоимостью обладали бы высокой эффективностью и 

надежностью, что позволило бы им успешно конкурировать на современном 

рынке дезинфицирующих средств не только с отечественными, но и 

импортными препаратами. 

 Объекты и методы исследований.  

Материалами для исследований служили смывы с поверхностей пола, 

стен, ограждающих конструкций и инвентаря ЗАО «Русская свинина» 

«Миллерово». Из дезинфицирующих средств испытали препарат Кемицид и 

сравнили его эффективность с препаратом Ультрадон.  

Препарат «Ультрадон» прошѐл проверку на токсичность и эффективность 

в медицинских учреждениях, имеет соответствующие технические условия, 

сертификат соответствия и свидетельство о государственной регистрации, 

широко применяется в ветеринарной медицине. 

На первом этапе исследований 2017-2018 гг. были проведены апробация 

и подбор методов исследования, включающие в себя изучение методик 

определения действующего вещества в дезинфицирующих растворах, порядке 
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проведения исследований по контролю качества проводимой дезинфекции. 

На втором этапе исследований 2018-2019 гг. был проведен мониторинг 

содержания действующего вещества в смывах с поверхностей 

технологического оборудования, оценкой качества дезинфекциии, анализом 

технологии содержания и кормления поросят. И на третьем этапе изучены 

полученные результаты. 

 Результаты и их обсуждение. 

Проведенные исследования состояли из изучения санитарного состояния 

объектов после механической очистки до мойки и после мойки горячей водой, а 

также после проведения дезинфекции с использованием препаратов «Кемицид» 

и «Ультрадон». 

На первом этапе исследований мы посмотрели фон по которому 

предстоит работать испытуемыми препаратами. Поэтому перед мойкой горячей 

водой мы отобрали 28 смывов с различных поверхностей. Затем взяли смывы 

после мойки горячей водой. 

Они включали определение общей бактериальной обсемененности, а 

также исследования по обнаружению бактерий группы кишечных палочек, 

стафилококков, сальмонелл и листерий. Полученные результаты позволили не 

только определить общую картину микробного фона, но и изучить влияние 

мойки на еѐ изменение. Кроме того, проводили серологическую диагностику 

выделенных бактерий группы кишечных палочек и сальмонелл, исследовали 

стафилококки на наличие гемолитической активности, проверяли наличие 

Listeria monocytogenes в отобранных смывах.  

Смывы брались со стен залов, пола проходов (бетон), стен станков, пол 

станков (решетки), поилки, кормушки, как до, так и после мойки горячей водой 

и после проведения дезинфекции. 

До проведения мойки горячей водой наиболее интенсивно загрязнены 

общей микрофлорой стены и пол станков.  

Установлено, что до мойки бактериальная обсемененность стен станков 

составляла 7,4х10
3
±2,9х10

2
 КОЕ/см

2
, а поверхности пола станков несколько 

ниже - 5,8х10
3
±2,5х10

2
КОЕ/см

2
. Это можно объяснить, по-видимому, тем, что 

кал, остатки корма и сырость являются хорошей средой для развития 

микроорганизмов.  

Пол проходов и стены помещений и нижняя часть стен также 

значительно обсеменены - 2,9х10
4
±7,7х10

2
 и 2,8х10

4
±8,5х10

2
 КОЕ/см

2
 

соответственно. Поилки и кормушки - 2,7х10
3
±1,2х10

2 
и 1,3х10

4
±5,9х10

2
 (табл. 1). 

После мойки горячей водой обсемененность объектов исследования 

снижалась на 66-69%. Так, величина КОЕ/см
2
 на поверхности пола проходов 

составила 1,7х10
3
±2,3х10

2
 КОЕ/см

2
. В образцах, взятых с поверхности пола 

станка - 1,8х10
3
±7,8х10

1
 КОЕ/см

2
, стены станка – 2,5х10

3
±1,1х10

2
 КОЕ/см

2
, 

поилки- 1,7х10
2
±3,5х10

1 
и кормушки - 0,8х10

3
±1,6х10

2
 КОЕ/см

2
 (Табл. 2). 

То есть, в результате мойки обсемененность исследованных объектов 

снижается на 68-70%. 



 

Таблица 1 – Результаты бактериологического исследования объектов ЗАО «Русская свинина» до мойки горячей водой 

 

Объект исследования 

Общее 

количество 

исследуемых 

смывов 

КМАФАнМ, КОЕ 

Частота выделения тест-культур 

Эшерихии Стафилококки Сальмонеллы Листерии 

К-во % К-во % К-во % К-во % 

Стены помещения 6 2,8х10
4
±8,5х10

2
 3  8,8  14  7,5  —  —  —  — 

Пол прохода (бетон) 6 2,9х10
4
±7,7х10

2
 3  8,8  12  5,0  —  —  —  — 

Стены станка 

 

4 7,4х10
3
±2,9х10

2
 3  21,4  6  2,9  —  —  —  — 

Пол станка (решетка) 4 5,8х10
3
±2,5х10

2
 3  1,4  6  2,9  —  —  —  — 

Поилки 4 2,7х10
3
±1,2х10

2
 — —  2 4,3  —  —  —  — 

Кормушки 4 1,3х10
4
±5,9х10

2
 3 21,4  2 4,3  —  —  —  — 

Примечание: в таблице приведены данные по апатогенным формам бактерий  

- не обнаружено 

 

Таблица 2 - Результаты бактериологического исследования объектов ЗАО «Русская свинина»  

после мойки горячей водой 

 

Объект исследования 

Общее 

количество 

исследуемых 

смывов 

 

КМАФАнМ, КОЕ 

Частота выделения тест-культур 

Эшерихии Стафилококки Сальмонеллы Листерии 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

 Стены помещения  6 1,3х10
4
±2,7х10

2
  1 6,3  6 37,5 — — — — 

 Пол прохода (бетон)  6 1,7х10
3
±2,3х10

2
  1 6,3  6 37,5 — — — — 

 Стены станка 

 

 4 2,5х10
3
±1,1х10

2
  1 7,1  3 21,4 — — — — 

 Пол станка (решетка)  4 1,8х10
3
±7,8х10

1
  1 7,1  3 21,4 — — — — 

 Поилки  4 1,7х10
2
±3,5х10

1
 — — — — — — — — 

 Кормушки  4 0,8х10
3
±1,6х10

2
  1 7,1 — — — — — — 

Примечание: в таблице приведены данные по апатогенным формам бактерии 

- не обнаружено 

 



 

До мойки на предприятии были выделены бактерии* группы кишечных 

палочек в 15 случаях, после мойки - в 5 случаях. Стафилококки выделяли до 

мойки горячей водой в 42, а после мойки - в 18 случаях. 

Этот факт говорит, о том, что механическая очистка и мойка хотя и 

снижают фон микробной обсемененности, но он остается достаточно высоким. 

Поэтому необходимо проведение дезинфекции, которую мы провели в 

сравнении препаратом Ультрадон и Кемицид в 22-х станках. 
 

Таблица 3 – Сравнительная оценка результатов дезинфекции помещений 

препаратом «Ультрадон» 
 

№п/п Кол-во смывов Место смыва БГКП 

1. 25 Стены помещения Не обнаружено 

2. 25 Пол прохода (бетон) Эшерихии(2) 

3. 25 Стены станка Не обнаружено 

4. 25 Пол станка (решетка) Не обнаружено 

5. 25 Поилки Не обнаружено 

6. 25 Кормушки Не обнаружено 
 

Из таблицы 3 видно, что дезинфекция препаратом «Ультрадон» не дала 

100% -го освобождения от микробной загрязненности объектов. Поэтому, на 

наш взгляд некачественное проведение дезинфекции в период разрывов 

технологических циклов, не предохраняет от возникновения желудочно-

кишечных и респираторных болезней поросят, поэтому возникла 

необходимость подбора более эффективного дезинфицирующего средства. 

Трудно разрешимой проблемой в крупных свиноводческих хозяйствах 

являются желудочно-кишечные болезни поросят, где по данным некоторых 

исследователей в неонатальный период характеризуется доминированием этих 

болезней, и 8,5% поросят погибает в первые месяцы жизни. Признается, что 

важным условием в возникновении сальмонеллезов, дизентерии, 

колибактериозов и других кишечных инфекций является действие 

провоцирующих факторов алиментарной природы, ранний отъем, воздействие 

комплекса стрессфакторов, смешивание животных из разных групп и 

помещений, повышенная загрязненность среды обитания патогенной и 

условно-патогенной микрофлоры и вредными газами. По данным за последние 

3года на участке ежегодно погибает до 90 % поросят, из числа павших, от 

легочных и желудочно-кишечных заболеваний. Поэтому возникла 

необходимость изыскания новых более эффективных средств дезинфекции. 

Таким средством, на наш взгляд, послужил препарат «Кемицид». 

Результаты его применения отражены в таблице 4.  

Большое значение для профилактики и борьбы с желудочно - кишечными 

и респираторными болезнями молодняка поросят в промышленных комплексах 

отводится проведению дезинфекции, поскольку эти инфекции передаются в 

первую очередь алиментарным и аэрогенным путем. 
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Таблица 4 – Сравнительная оценка результатов дезинфекции помещений 

препаратом «Кемицид» 
 

№п/п Кол-во смывов Место смыва БГКП 

1. 25 Стены помещения Не обнаружено 

2. 25 Пол прохода (бетон) Не обнаружено 

3. 25  Стены станка Не обнаружено 

4. 25 Пол станка (решетка) Не обнаружено 

5. 25 Поилки Не обнаружено 

6. 25 Кормушки Не обнаружено 
 

Из таблицы 4 видно, что применение препарата «Кемицид» позволило 

провести качественную профилактическую дезинфекцию и освободить объект 

от микробного загрязнения. Таким образом, мы пришли к мнению, что 

дезинфекция является важной и актуальной проблемой и препарат «Кемицид» 

рекомендуем для проведения на объектах промышленных комплексов.  
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ВОЗРАСТНАЯ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПРИ ВОЛЬЕРНОМ КАШЛЕ 

У СОБАК В Г.НОВОЧЕРКАССК. 

Кошляк В.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматриваются возрастная и сезонная динамика при 

вольерном кашле у собак за последние 3года. Изучена заболеваемость собак от 

6месяцев до7лет. Изучена заболеваемость собак в зависимости от сезона 

года, выявлены причины. 
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AGE AND SEASONAL DYNAMICS AT FREE COUGHING IN DOGS  

IN NOVOCHERKASSK 
Koshlyak V. V. 

Don State Agrarian University 

 

The article discusses the age and seasonal dynamics of free coughing in dogs 

over the past 3 years. The incidence of dogs from 6 months to 7 years was studied. 

Studied the incidence of dogs depending on the season of the year, identified the 

causes.  

Keywords: aviary cough, seasonal dynamics, dogs, age dynamics. 

 

Введение 

По различным опросам проведѐнных среди владельцев домашних 

животных, собак держит 41 % россиян. При этом процент владельцев собак от 

общего числа жителей заметно зависит от местожительства, от 70 % в сѐлах до 

11 % — в крупных городах.  

Собака требует для своей жизни определенных условий среды, 

приспособленность к которым была выработана в течение всей истории еѐ 

породы. Среда, в которой живет собака, многообразна и изменчива. Условия 

внешней среды влияют на собаку и вызывают с еѐ стороны те или иные 

ответные реакции. 

Интенсивное развитие ветеринарной медицины мелких домашних 

животных ставит перед научными работниками и практикующими 

ветеринарными специалистами задачи по совместной разработке мер 

предупреждения вольерного кашля собак и его рецидивов, а также 

комплексного, научно обоснованного, эффективного терапевтического 

воздействия на организм животного, страдающего данной болезнью. 

Возрастная динамика при вольерном кашле. 

При изучении возрастной динамики заболеваемости вольерным кашлем 

собак в г. Новочеркасск установлено, что в 2017 - 2020г.г. из общего числа 

заболевших животных 48,2 % собак заболели в возрасте от 6месяцев до 2-х лет, 

в возрасте 2-4 года-36,6% и старше 5 лет заболело 15,2% из числа заболевших 

(таб.1). 

Таблица 1 – Возрастная динамика вольерного кашля собак  

в г. Новочеркасск за 2017-2020гг. 

возраст 

год 

6мес.-

2года 

% от 

общего 

числа 

2-4 

года 

% от 

общего 

числа 

старше 

5 лет 

% от 

общего 

числа 

всего % 

2017 17 53.1 12 37.5 3 9,4 32 100 

2018 19 52,7 11 30.6 6 16,7 36 100 

2019 18 40,9 18 40,9 8 18,2 44 100 

итого 54 48,2 41 36,6 17 15,2 112 100 



102 

 

За 2017г. наибольший процент заболеваемости вольерным кашлем 

пришелся на возраст от 6-х мес. до 2-х лет и составил 53,1%, за 2018 и 2019 

составил 52,7% 40,9% соответственно. 

Таким образом, анализ полученных данных возрастной динамики показал 

наибольшую заболеваемость собак вольерным кашлем в возрасте от 6-х мес. до 

2-х лет. Менее подвержены заболеванию животные в возрасте 2-4года и 

составили 36,6% от общего числа заболевших. Наиболее редко болеют 

взрослые животные старше 5 лет и составил 15,2%. Полученные данные 

представлены на рис.1. 
 

 
Рисунок 1 – Возрастная динамика заболеваемости вольерным кашлем среди 

собак в г. Новочеркасск. 
 

Сезонная динамика при вольерном кашле. 

Анализируя записи в журналах регистрации больных животных можно 

сделать вывод, что заболевание имеет выраженную сезонность. Максимальный 

подъѐм приходится на весенний и осенний периоды. Очевидным является то, 

что быстрому распространению заболевания и широкому охвату поголовья 

собак вольерным кашлем способствует высокая их концентрация на единицу 

площади города, недостаточное количество выгульных площадок, и как 

следствие - контакт здоровых собак с больными и переболевшими, которые 

контаминируют грунт, растения, являющиеся факторами передачи возбудителя. 

Кроме того, одной из причин распространения вольерного кашля, на наш 

взгляд, является то, что в эти месяцы проходят различные выставки и 

соревнования. Кроме этого далеко не все хозяева животных проводят 

вакцинацию их против инфекционных болезней, в т. ч. и вольерного кашля. 
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Таблица 2. Динамика заболеваемости собак вольерным кашлем  

по месяцам за 2017 год 

Месяц 
Выявлено животных с клиническими 

признаками, голов. 

Процентное соотношение к 

общему числу заболевших, %. 

Январь - - 

Февраль 1 3.1 

Март 1 3.1 

Апрель 6 18.8 

Май 7 21.9 

Июнь - - 

Июль - - 

Август - - 

Сентябрь 8 25.0 

Октябрь 9 28.1 

Ноябрь - - 

Декабрь - - 

Всего 32 100 
 

Таблица3 – Динамика заболеваемости собак вольерным кашлем  

по месяцам за 2018 год 

Месяц 
Выявлено животных с клиническими 

признаками, голов. 

Процентное соотношение к 

общему числу заболевших, %. 

Январь - - 

Февраль - - 

Март 2 5.5 

Апрель 6 16.7 

Май 8 22.2 

Июнь - - 

Июль - - 

Август - - 

Сентябрь 9 25.0 

Октябрь 11 30.6 

Ноябрь  - 

Декабрь  - 

Всего 36 100 
 

Таблица 4. Динамика заболеваемости собак вольерным кашлем по месяцам  

за 2019 год 

Месяц 
Выявлено животных с клиническими 

признаками, голов. 

Процентное соотношение к 

общему числу заболевших, %. 

Январь - - 

Февраль - - 

Март 1 2.2 

Апрель 8 18.2 

Май 10 22.7 

Июнь - - 

Июль - - 

Август 1 2.3 

Сентябрь 12 27.3 

Октябрь 12 27.3 

Ноябрь - - 

Декабрь - - 

Всего 44 100 
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Нами было установлено, что наибольшее количество случаев заболевания 

приходилось на весенний период: апрель – май – 16,7% - 22,7%, осень сентябрь 

увеличивается, октябрь сохраняется на том же уровне – 25 - 30,6%, летом июль, 

август заболевание встречается крайне редко, а зимой декабрь-январь-февраль-

март встречаются единичные случаи вольерного кашля. 

Сезонная динамика заболевания 
 

 
 

Рисунок 2. Регистрация вспышек вольерного кашля  

в зависимости от сезона года 
 

 
 

Рисунок 3. Регистрация вспышек вольерного кашля в зависимости  

от сезона года 
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Всплеск инфекционного заболевания в весенний период мы объясняем 

тем, что в этот период у животных начинается гон, животные чаще 

контактируют, по-видимому этим можно объяснить весеннюю вспышку 

вольерного кашля. 

Осенняя вспышка вольерного кашля объясняется традиционным 

проведением выставок, что сопровождается частыми контактами животных. 
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ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

РАН У СОБАК НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Мединцев А.Е., Кравченко А.П. Дулетов Е.Г. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

При применении с целью ускорения эпителизации раневого дефекта 

операционных ран препарата БСМ и Стелланина наблюдалось положительное 

их влияние, которое характеризовалось более активной репаративной 

регенерацией и активизацией защитных свойств клеток крови. 

Ключевые слова: биопрепараты, естественная резистентность, 

морфологический состав крови, эпителизация раневого дефекта, 

биостимуляторы (препараты АСД-2, БСМ и Стелланин) 

 

INFLUENCE OF BIOSTIMULATORS USED IN THE TREATMENT  

OF WOUNDS IN DOGS ON IMMUNOLOGICAL INDICATORS 

Medintsev A.Е., Kravchenko A.P., Dulatov E. G. 

Don State Agrarian University 

 

When using BSM and Stellanin to accelerate the epithelization of a wound 

defect in surgical wounds, their positive effect was observed, which was 

characterized by a more active reparative regeneration and activation of the 

protective properties of blood cells. 

Keywords: biological preparations, natural resistance, morphological 

composition of blood, epithalization of wounds defects, biostimulators (preparation 

ASD-2, BSM and Stellanin). 
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Введение. Ускорение эпителизации раневого дефекта в 

послеоперационном периоде не всегда достигается использованием 

антибиотиков. Использование биостимуляторов (препарата БСМ и 

Стелланина), улучшает морфологический состав крови, позволяет организму 

животного эффективно справляться с патологическим процессом и 

благоприятно влияет на заживление ран. Их применение создает необходимые 

предпосылки для повышения эффективности проводимых лечебно-

профилактических мероприятий. 

Цель и задачи – изучить влияние биостимуляторов на заживление 

раневого дефекта. Внедрение в ветеринарную практику препаратов, 

стимулирующих иммунную систему организма животных, создаѐт 

необходимые предпосылки для повышения эффективности проводимых в 

условиях производства лечебно-профилактических мероприятий. 

Все выше изложенное определило общую направленность работы. 

Методика исследований. В эксперименте участвовали собаки. Были 

сформированы 4 группы собак (контроль и 3 опытных). При изучении 

репаративных свойств, на примере раневых дефектов кожи, на следующие 

сутки после операции рану обрабатывали препаратом БСМ первый раз в виде 

порошка, в последующем проводили орошение ожогового очага раствором 

БСМ. Сухой лиофилизированный порошок, расфасованный в 20-

миллилитровых пузырьках, заполняли полностью стерильным 

физиологическим раствором. Мозговую ткань, очищенную от оболочек, 

выдержанную в холодильной камере 24 часа при температуре 2-4˚С, смешивали 

со стерильным физиологическим раствором в соотношении 1:1 и подвергали 

гомогенизации до получения однородной массы бледно-розового цвета. 

Гомогенат из мозговой ткани после фильтрации подвергали действию 

ультрафиолетовых лучей и сублимационной сушке. Во время приготовления 

биостимулятора соблюдали асептические условия, то есть проводилась 

стерилизация посуды, обработка рук и соответствующая санитарная обработка 

бокса. 

"Бальзам Стелланиновый антисептический" применяли наружно, один раз 

в сутки. Активным компонентом препарата Стелланин является 1.3-

диэтилбензимидазолия трийодид. Механизм фармакологической активности 

препарата заключается в непосредственном регенерационном действии 1.3-

диэтилбензимидазолия на поврежденные кожные покровы [1]. 

За оперированными животными велось постоянное наблюдение: учет 

массы их тела, динамика заживления кожной раны. С целью изучения 

взаимосвязи регенеративной способности и реактивности организма на 

исследуемые препараты измеряли площадь раны и проводили 

гематологические исследования. Кровь у собак брали из vena safena до 

операции и после на 7, 12, 17 и 22 день. Измерение площади раны 

осуществляли в дни взятия крови. 

Из иммунологических показателей определяли количество Т-лимфоцитов 

(CD3), В-лимфоцитов (CD20) методом образования розеток с эритроцитами 
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барана. Уровень иммуноглобулинов учитывали с помощью 

иммуноферментного анализа (ИФА) на анализаторе иммуноферментных 

реакций «УНИПЛАН» АИФР – 01, ЗАО «ПИКОН» (г. Москва), тест-системой 

на определение IgA, IgM, IgG производства ЗАО «Вектор – Бест», г. 

Новосибирск. 

Препарат БСМ, согласно рекомендациям Ф.А.Мещерякова [4], 

изготовляли на Ставропольской биофабрике из мозговой ткани крупного 

рогатого скота, которую получали после убоя животного. 

Результаты и обсуждение. После нанесения хирургических ран в 

течение суток собаки были малоподвижные, большую часть времени лежали, с 

трудом вставали, вяло передвигались, что, по всей видимости, связано с 

болезненностью раны. У животных отмечалось снижение аппетита и жажда. 

Через трое суток их состояние улучшилось, появлялась большая активность, 

возвращался аппетит. Наблюдения за процессом репаративной регенерации 

кожи по изменению площади раны у собак, показали разную активность этого 

процесса, как в контрольной так и опытных группах.  

На третий день после нанесения ран количество Т-лимфоцитов стало 

выше фонового показателя у собак контрольной группы на 2,3%, первой 

опытной группы – на 13,7, второй - 18,6, третьей - 20,1%. Количество В-

лимфоцитов увеличилось по сравнению с фоном у собак контрольной группы 

на 11,2%, у собак первой опытной группы - на 12,1, второй – на 21,6, третьей – 

на 22,1%. Увеличивается уровень иммуноглобулинов А и становится выше 

фонового показателя у собак контрольной, 1, 2 и 3 опытных групп на 8,1, 15,1, 

12,8 и 11,6 %, соответственно. Уровень иммуноглобулина М у всех собак выше 

фона на 13,2, 15,8, 11,8 и 11,8%, соответственно. Повышается также уровень 

иммуноглобулинов G у собак всех групп, у собак контрольной группы по 

сравнению с фоном он выше на 2,31%, у собак 1, 2 и 3 опытных групп – на 10,9, 

14,9 и 14,1%, соответственно. 

На пятые сутки эксперимента количество Т-лимфоцитов увеличивается 

по сравнению с предыдущим периодом исследования у собак контрольной и 

первой опытной групп выше фона на 8, и 21,8%. У собак третьей опытной 

группы уровень Т-лимфоцитов незначительно снижается и становится выше 

фона на 15,4. У собак второй опытной группы показатель не изменился. 

Количество В-лимфоцитов снижается у собак всех исследуемых групп. У собак 

контрольной группы показатель соответствует фону, у собак первой, второй и 

третьей опытной групп выше фона на 8,8, 13,0 и 7,9%, соответственно. Уровень 

иммуноглобулинов А в этот период снижается к фоновым значения показателя. 

Уровень иммуноглобулина М также снижается в сравнении с предыдущим 

периодом исследования и незначительно выше фона, у собак контрольной 

группы на 3,9, первой опытной группы – 6,6%, второй –9,2, третьей – 5,3%. 

Уровень иммуноглобулина G у всех животных приближается к фону. 

На седьмые сутки после нанесения ран количество Т-лимфоцитов 

оставались выше нормы у собак контрольной, первой, второй и третьей 

опытных групп на 14,2, 18, 16,6 и 9,9%, соответственно. Количество В-
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лимфоцитов у собак контрольной группы незначительно повышается, 

становится выше фона на 2,3%, у собак первой, второй и третьей групп 

количество В-лимфоцитов незначительно падает по сравнению с предыдущим 

периодом исследования и выше фона на 7,2, 10,2 и 4,4%, соответственно. 

Уровень иммуноглобулинов А у животных всех групп соответствует фоновому 

показателю. Количество иммуноглобулинов М у собак контрольной группы, 

по-прежнему, находится выше фона (на 6,6%). У собак опытных групп данный 

показатель понижается по сравнению с предыдущим периодом исследования, 

становится у собак второй опытной группы на уровне фона, а первой и третьей 

выше фона на 4 и 5,3%, соответственно. Уровень иммуноглобулина G 

находится в пределах фона. 

На девятые сутки после нанесения ран у собак всех исследуемых групп 

все показатели приближаются к фоновым. 

Выводы и рекомендации. Подводя итоги проведенных исследований 

можно прийти к выводу, что как у крыс, так и у собак [2, 3] репаративная 

регенерация, вызванная нанесением хирургических ран, протекала более 

активно у животных при лечении препаратами АСД-2, БСМ и бальзамом 

стелланиновым. Использование АСД-2, БСМ и стелланина сокращает сроки 

реабилитации животных на пять дней. 
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ВЛИЯНИЕ НОВОГО СПОСОБА ЛЕЧЕНИЯ КОРОВ ПРИ 

СУБКЛИНИЧЕСКОМ МАСТИТЕ НА КАЧЕСТВО МОЛОКА 

Магомедова А.С., Челбина А.С.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматривается необходимость применения экологически 

чистых методов терапии и профилактики мастита, без отрицательных 

побочных влияний. В связи с этим, актуален вопрос применения раствора 

активного гипохлорита натрия при воспалении молочной железы, разработки 

новых подходов к практическому использованию этого средства лечения. 

Ключевые слова: субклинический мастит, АФР, ингибирующие 

вещества. 

 

INFLUENCE OF A NEW METHOD OF TREATING COWS  

WITH SUBCLINICAL MASTE ON MILK QUALITY 

Magomedova A.S., Chelbina A.S. 

Don State Agrarian University 

 

The article discusses the need to use environmentally friendly methods of 

therapy and prevention of mastitis, without negative side effects. In this regard, the 

issue of using a solution of active sodium hypochlorite for inflammation of the 

mammary gland is relevant, as well as the development of new approaches to the 

practical use of this treatment. 

Key words: subclinical mastitis, AFR, inhibitory substances. 

 

Обосновано использование АФР как химиотерапевтического средства для 

лечения коров с субклиническим маститом. Впервые установлено, что АФР не 

оказывает никаких негативных влияний на организм животного и получаемую 

продукцию – молоко. Экспериментальная часть проводилась в ООО 

«Придонский»  

Для обнаружения симптомов мастита коров проводили клиническое 

исследование, которое включало следующие методы: сбор анамнеза. 

Специальное исследование (осмотр молочной железы, пробное сдаивание с 

последующим исследованием с помощью диагностикума и подсчетом 

количества соматических клеток, органолептическая оценка выдоенного 

секрета, бактериальная обсемененность молока). 

При обнаружении изменений в молоке, стерильно взятые пробы 

отправляли в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию для 

проведения микробиологического исследования. 

Для проведения эксперимента сформировали 2 группы животных из 

числа больных субклиническим маститом коров, по принципу пар аналогов (n – 

5 голов).  
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Коровам первой группы вводили интрацистернально подогретый до 36-

39°С препарат ваккамаст в дозе 10 мл после вечернего доения три дня подряд. 

В состав ваккомаста входит комплекс компонентов, обладающих 

противомикробным и иммунносупресорным действием. 

Коровам второй группы вводили интрацистернально, предварительно 

подогретый до температуры 37°C, активный физиологический раствор (АФР) в 

концентрации 600 мг/л в дозе 20 мл, после вечернего доения, три дня подряд. 

У всех коров второй группы после начала их лечения на второй, третий и 

четвертый дни брали стерильно пробы молока для определения ингибирующих 

веществ в нем с использованием тестов (Beta-LactamST, Exp.Date: 16-FEP-2012). 

В таблице 1 представлены результаты эффективности комплексного 

лечения с использованием ваккамаста, активный физиологический раствор 

(АФР) и тривита. 
 

Таблица 1 – Результаты комплексного лечения коров  

при субклиническом мастите 
 

Группа, n - 6 

Число 

больных 

долей 

Число 

дней 

лечения 

Выздоровело Излечено 

голов % долей % 

Контрольная 12 3 4 66 8 66 

Опытная 12 3 6 100 12 100 
 

В результате лечения в опытной группе выздоровели все коровы, а в 

контрольной процент выздоровления был на 34% меньше. Лечение оставшихся 

больными продолжили с использованием АФР, по описанному выше способу.  
 

Таблица 2 – Наличие антибиотиков в молоке у коров после проведения 

лечения методом теста Beta-LactamST, Exp. Date: 16-FEP-2012 
 

Группа 

n-5 

Индивид. 

№ 

коровы Д
и
аг
н
о
з 

Наличие антибиотиков, +,- 

2 день 

лечения 

3 день 

лечения 

4 день 

лечения 

7 день 

лечения 

К
о
н
тр
о
л
ь
н
ая

 

4244 

8632 

1716 

4860 

1320 С
у
б
к
л
и
н
и
ч
ес

к
и
й
 м
ас
ти
т + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

О
п
ы
тн
ая

 4232 

8618 

1740 

4880 

2020 С
у
б
к
л
и
н
и
ч

ес
к
и
й

 

м
ас
ти
т 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

Из данных таблицы видно, что в молоке коров опытной группы 

ингибирующих веществ не выявили. В молоке всех коров контрольной группы 

во 2, 3 и 4 дни лечения обнаруживали ингибирующие вещества, на седьмой 

день лечения ингибирующие вещества отсутствовали у 2 коров. 
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СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ СОБАК ПРИ АРТРОЗЕ 

Лещенко Т.Р., Михайлова И.И., Михайлова О.Н., Финагеева М.Д, 

Финагеев Е.Ю. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Причиной 70-80% случаев хромоты собак являются заболевания 

суставов, среди которых выделяют артрозы. Это хронические 

невоспалительные процессы в суставах, сопровождающиеся дегенеративно-

дистрофическими изменениями. Лечение животных с таким заболеванием 

длительное и не всегда эффективно, поэтому необходим поиск новых средств 

и методов терапии. Нами получены положительные результаты комплексного 

лечения больных артрозом собак с применением внутрисуставных инъекций 

препарата афлутоп и лазеротерапии. 

Ключевые слова: артрозы, собаки, суставная щель, внутрисуставные 

инъекции, афлутоп. 

 

A METHOD FOR THE TREATMENT OF DOGS WITH OSTEOARTHRITIS 

Leshchenko T.R., Mikhailova, I.I., Mikhailova O.N., 

Finogeeva M.D, Finogeyev E.Yu. 

Don State Agrarian University 

 

The cause of 70-80% of cases of lameness in dogs is joint diseases, among 

which there are arthroses. These are chronic non-inflammatory processes in the 

joints, accompanied by degenerative-dystrophic changes. Treatment of animals with 

this disease is long and not always effective, so it is necessary to search for new 

means and methods of therapy. We have obtained positive results of complex 
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treatment of patients with canine arthrosis using intra-articular injections of aflutop 

and laser therapy. 

Key words: arthrosis, dogs, joint gap, intra-articular injections, aflutop. 

 

Введение. В последние годы заболевания опорно-двигательного аппарата 

у собак являются широко распространенной патологией в ветеринарии 

домашних животных и составляют более 12 % относительно остальных 

хирургических заболеваний [4,5]. 

Одной из форм патологии являются артрозы, при которых происходят 

изменения в суставном хряще и окружающих тканях в результате 

дегенеративно-дистрофических процессов [3].  

В литературе описаны причины и признаки этих заболеваний, но 

эффективных методов лечения больных животных с данной патологией пока 

нет, а описанные способы не всегда дают желаемый результат [1,2]. 

Цель и задачи. Целью наших являлось разработка способа 

консервативного лечения собак с артрозом. Задачей исследования являлась 

апробация предложенного способа лечения собак с данным заболеванием.  

Методика исследований. Научная работа выполнялась в 2020 году в 

ветеринарной клинике «Белый Клык « города Новочеркасска.  

Диагностика артрозов проводилась на основании анамнестических 

данных (условии содержания, кормления, времени возникновения), 

характерных клинических симптомов, лабораторных исследований крови 

животных. 

При клиническом исследовании больного животного обращали внимание 

на общее состояние пациента, упитанность, состояние шерстного покрова, 

слизистых оболочек, измеряли температуру тела, частоту пульса и дыхания. 

Исследования конечностей проводили путем осмоьтра животного в покое 

и движении. Специальными исследованиями конечностей выявляли 

локализацию патологического очага, наличие деформации в области сустава, 

изменение величины и формы сустава на симметричных участках и т.д. Для 

окончательной постановки диагноза осуществляли рентгенологические 

исследования.  

Под наблюдением находились животные в возрасте от 4 до 8 лет и от 2 до 

5 лет, следующих пород: немецкая овчарка, йоркширский терьер, ротвейлер, 

кавказская овчарка, лабрадор. Лечение собак заключалось в назначении 

внутрисуставных инъекций алфлутопа в сочетании с лазеротерапией. Этот 

препарат принадлежит к группе хондропротекторов – веществ, улучшающих 

обменные процессы в хрящевой ткани, оказывает выраженное болеутоляющее 

противовоспалительное воздействие. Под действием активных биологических 

вытяжек из рыб восстанавливается хрящевая ткань и обменные процессы в 

суставной сумке. 

Результаты и обсуждение. Анализируя причины, вызывающие и 

непосредственно предрасполагающие к патологии суставов можно сказать, что 

ведущую роль в этом играет глубокое нарушение витаминно-минерального 
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обмена, в связи с погрешностями кормления и содержания собак, гиподинамии, 

особенно во второй половине беременности у самок. В период наших 

наблюдений у всех больных собак температура тела, количество дыхательных 

движений и количество сердечных сокращений в минуту были в пределах 

физиологических колебаний. 

Нами отмечены наиболее характерные клинические признаки артроза: 

отсутствие активных движений в суставе, сильная хромота на 

пораженную конечность, часто волочение и даже полное выпадение функции; 

фиксация конечности в неестественном положении, часто сопровождающиеся 

не нормальным сгибанием или разгибанием конечности, ее отведением от 

туловища или приведением к нему; изменение направления продольной оси 

пораженной конечности; изменение формы и конфигурации самого сустава 

(рис.1), а так же его подвижности; очень сильная болезненность при пассивных 

движениях и пальпации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Артроз коленных суставов у йоркширского терьера 
 

При лечении животных внутрисуставные инъекции проводили по 

общепринятой методике в вывороты суставов, а при их отсутствии учитывали 

анатомическое строение и расположение точек введения иглы при пункции. 

Препарат вводили 1 раз в 3-4 дня, 5 инъекций (рис.2). 

Дополнительно ежедневно проводили лазеротерапию на 4 режиме. Для 

этого облучению подвергали поверхность пораженного сустава в нескольких 

точках, удаленных друг от друга на расстоянии не менее 2 см. Общее время 

облучения 10 минут. Курс лазеротерапии от 5 до 10 процедур.  

Вскоре после назначения лечения снижалась болезненность при 

пальпации больного сустава, уменьшался отѐк параартикулярных тканей, что 

сопровождалось улучшением общего состояния пациента, снижением хромоты, 

появлением аппетита. 

Однако лечение животных при артрозе не может быть скоротечным, за 
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счѐт хронических дегенеративно-дистрофических изменений тканей сустава 

необходимо проведение повторных курсов терапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Внутрисуставное введение алфлутопа 
 

Выводы и рекомендации. 
Клиническое течение артроза схоже с течение хронического артрита, 

поэтому для подтверждения диагноза необходимы рентгенологические 

исследования. При наличии больных собак наиболее эффективно 

внутрисуставное введение лекарственных средств в сочетании с 

физиотерапевтическими процедурами. Одним из таких препаратов является 

алфлутоп. Учитывая полученные нами результаты мы можем рекомендовать 

данный препарат для лечения собак с патологией суставов. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЯТ С ДИАРЕЙНЫМ СИНДРОМОМ 

Михайлова И.И., Лещенко Т.Р., Михайлова О.Н., Финагеева М.Д, 

Финагеев Е.Ю. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматривается способ лечения телят с диарейным 

синдромом, так как, желудочно-кишечные заболевания телят 

полиэтиологичны, а тяжесть их течения зависит от факторов, снижающих 

естественную резистентность организма животных, поэтому очень важно 

формирование у телят неспецифической резистентности путем 

использования иммуностимуляторов различного происхождения. Кроме этого, 

изменчивость антигенной структуры возбудителей объясняет необходимость 

постоянного поиска новых, эффективных средств и способов 

общестимулирующей, антибактериальной, иммуностимулирующей терапии. 

Ключевые слова: телята, диарейный синдром, лечение, йодинол, дитрим, 

янтарный биостимулятор. 

 

EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF CALVES  

WITH DIARRHOEAL SYNDROME IN CALVES 

Mikhailova, I. I., Leshchenko T. R., Mikhailova O. N., 

Finogeeva M. D, Finogeyev E. Yu. 

Don State Agrarian University 

 

The article discusses a method for treating calves with diarrheal syndrome, 

since gastrointestinal diseases of calves are polyetiological, and the severity of their 

course depends on factors that reduce the natural resistance of the animal body, so it 

is very important to form non-specific resistance in calves by using 

Immunostimulants of various origins. In addition, the variability of the antigenic 

structure of pathogens explains the need for a constant search for new, effective 

means and methods of General stimulating, antibacterial, and immunostimulating 

therapy. 

Key words: calves, diarrheal syndrome, treatment, Iodinol, ditrim, amber 

biostimulator. 

 

Введение. Перед сельским хозяйством стоят сложные задачи обеспечения 

населения России качественными продуктами. Особую роль здесь играют 

продукты животного происхождения (мясо и молоко), что требует развития 

отечественного молочного скотоводства. Однако определенные потери отрасль 

несет за счет различных заболеваний животных, в том числе желудочно-

кишечных заболеваний телят, проявляющихся синдромом диареи [1,3,5].  

Диарея часто распространена среди телят и может принимать массовый 

характер на фермах и молочных комплексах, где нарушаются технология 
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получения приплода и ветеринарно-санитарные правила его выращивания 

впервые дни жизни. Диарея наносит большой экономический урон 

животноводству вследствие падежа новорожденных, задержки их развития и 

замедления прироста массы тела. [2,4]. 

Цель и задачи. В связи с массовыми заболеваниями телят в хозяйстве 

ФГУП «Экспериментальное» Зерноградского района Ростовской области целью 

нашей работы была разработка способа лечения новорожденных телят с 

желудочно-кишечными заболеваниями. Задачами исследования была 

разработка комплексного препарата на основе метаболика и 

иммуномодулятора, и определение его эффективности при лечении телят с 

желудочно-кишечной патологией и для повышения резистентности 

новорожденных животных. 

Методика исследований. Научные исследования проводились в 2019 - 

2020гг. хозяйстве ФГУП «Экспериментальное» Зерноградского района в 

Ростовской области. 

В работе использовали эпизоотологический, клинический, 

патологоанатомический, биохимический, гематологический и 

бактериологический методы исследований. 

При проведении диспансеризации телят оценивали клиническое 

состояние животных по общепринятым методам.  

Для проведения опыта отобрали 20 голов телят в возрасте до двух недель 

с признаками диареи. Из их числа сформировали две группы по 10 голов в 

каждой. Первая группа - опытная и вторая - контрольная. В первой группе 

телятам выпаивался янтарный биостимулятор в комплексе с йодинолом, во 

второй группе - раствор дитрима. Препараты давали в объеме 100 мл, два раза в 

сутки в течение 5 дней за 30 минут до выпойки молока. 

Результаты и обсуждение. В опыте телята находились в одном 

профилактории и не имели строгой изоляции друг от друга (рис.1). За обеими 

группами телят ухаживала одна и та же телятница. Среди опытной группы 

телят клинические признаки диареи, без выраженной интоксикации организма 

были зарегистрированы у 8-ми животных. В контрольной группе заболевание 

диареей было диагностировано у всех телят. Лечение антибиотиками 

(применяли гентамицин) оказывало кратковременное улучшение клинического 

состояния. 

При легком течении диареи общее состояние новорожденных телят было 

удовлетворительное, аппетит сохранен или понижен, перистальтика кишечника 

усилена, дефекация учащена, фекалии желтого или желтовато-белого цвета, 

водянистой или сметанообразной консистенции. 

В тяжелых случаях болезни аппетит отсутствовал или был резко снижен, 

животное угнетенно, больше лежит, наблюдается постоянный профузный 

понос, фекалии зловонные, серого или серо-желтого цвета, с примесью слизи, 

усиливается общая слабость, интоксикация, обезвоживание. Далее понижается 

температура тела, животное слабо реагирует на внешние раздражители, глаза 
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западают, кожная тактильная и болевая чувствительность понижается, 

появляется мышечная дрожь конечностей и головы, сухость носового 

зеркальца, похолодание ушей, хвоста, конечностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Групповое содержание телят 

 

Диагноз ставили на основании анамнестических и клиничеких данных 

(расстройство желудочно-кишечного тракта, понос, общая слабость, 

обезвоживание, токсикоз) и лабораторных исследований.  

В процессе лечения контролировали состояние больных телят (таб.1). 
 

Таблица 1 - Влияние препаратов на гематологические показатели крови телят 
 

Показатели 
Группы 

животных 

Периоды исследований 

В начале опыта 3-й день 14-й день 

Эритроциты 

1012/л 

Опытная 4,9 ± 0,3 5,5 ± 0,2 5,5 ± 0,2 

Контрольная 4,8 ± 0,1 4,9 ± 0,2 5,0 ± 0,1 

Гемоглобин, г/л 
Опытная 96,0 ± 2,5 103,5 ± 1,6 104,6 ± 1,6 

Контрольная 95,8 ± 3,1 96,0 ± 2,3 96,4 ± 1,4 

Лейкоциты 

109 /л 

Опытная 12,4 ± 0,2 12, 7 ± 0,2 11,8 ± 0,2 

Контрольная 12,6 ± 0,3 12,5 ± 0,1 12,0 ± 0,1 

Лимфоциты, % 
Опытная 49,01 ± 2,18 52,12 ± 2,74 51,63 ± 2,19 

Контрольная 50,06 ± 2,54 49,75 ± 2,76 50,14 ± 2,44 

Нейтрофилы, % 
Опытная 36,22 ± 1,45 41,51 ± 1,43 40,35 ± 1,33 

Контрольная 36,12 ± 1,38 36,17 ± 1,35 36,15 ± 1,28 

Базофилы, % 
Опытная 0,10 ± 0,03 0,13 ± 0,08 0,14 ± 0,04 

Контрольная 0,11 ± 0,05 0,11 ± 0,09 0,11 ± 0,06 

Эозинофила, % 
Опытная 1,19 ± 0,12 1,35 ± 0,22 1,39 ± 0,18 

Контрольная 1,22 ± 0,16 1,37 ± 0,22 1,39 ± 0,19 

Моноциты, % 
Опытная 7,75± 0,43 10,19 ± 0,21 10,17 ± 0,22 

Контрольная 7,52 ± 0,28 7,28 ± 0,35 7,32 ± 0,12 
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Полученные результаты свидетельствуют о позитивном влиянии 

препаратов на уровень эритроцитов и насыщенность их гемоглобином. Уровень 

содержания гемоглобина на 3 и 14 сутки лечения был достоверно выше у 

опытных телят по отношению к животным из контрольной группы. 
 

Таблица 2 - Влияние препаратов на биохимические показатели крови телят 
 

Показатели 
Группы 

животных 

Периоды исследований 

В начале опыта 3-й день 14-й день 

Общий белок 

г/л 

Опытная 61,3 ± 1,4 69,5 ± 2,9 69,2 ± 3,1 

Контрольная 61,8 ± 1,2 62,4 ± 2,7 61,5 ± 2,4 

Общий кальцмй 

, ммоль/л 

Опытная 2,45 ± 0,25 2,84 ± 0,12 3,49 ± 0,14 

Контрольная 2,45 ± 0,18 2,43 ± 0,16 2,47 ± 0,16 

Неорганический 

фосфор 

ммоль /л 

Опытная 1, 83 ± 0,14 1, 86 ± 0,11 1,95 ± 0,17 

Контрольная 1,85 ± 0,11 1,91 ± 0,14 2,05 ± 0,12 

Резервная 

щелочность 

Об %СО2 

Опытная 31,7 ± 2,8 42,5 ± 2,6 46,2 ± 2,3 

Контрольная 32,1 ± 2,7 33,7 ± 1,9 35,2 ± 2,6 

 

Показатель резервной щелочности крови у телят контрольной группы на 

протяжении исследований был ниже физиологической нормы, а у животных 

опытной группы он находился в пределах физиологических колебаний, что 

указывает на эффективность перорального применения препарата янтарной 

кислоты, обеспечивающей уменьшение метаболического ацидоза, что оказало 

положительное влияние и на белковый обмен. Так уровень общего белка в 

крови телят опытной группы находился в пределах средних физиологических 

показателей, а у животных контрольной группы был незначительно выше 

нижней границы. Это свидетельствует о положительном влиянии 

предложенного препарата на организм животных, что повышает его 

устойчивость к эндогенной инфекции желудочно-кишечного тракта. 

Оценку эффективности перорального применения предложенного состава 

проводили по степени уменьшения диарейного синдрома (таблица 3). 

Таблица 3 - Влияние комплекса янтарная кислота – АСД второй фракции  

и йодинола на интенсивность диарейного синдрома 

Группа 
До 

лечения 

Первый 

день 

после 

лечения 

На вторые 

сутки 

На третьи 

сутки 

На четвертые 

сутки 

На пятые 

сутки 

Опытная 

хорошо 

выражен 

диарей-

ный 

синдром 

затуха-ние 

диарей-

ного 

синдрома 

полное 

клиническое 

выздоровлен

ие у 6 (60%) 

телят 

полное 

клиническое 

выздоровле-

ние у 4 (40%) 

телят 

полное 

клиническое 

выздоровле-

ние у 10 

(100%) телят 

полное 

клиническое 

выздоровле-

ние у 10 

(100%) 

Контрольная 

хорошо 

выражен 

диарей-

ный 

синдром 

хорошо 

выражен 

диарей-

ный 

синдром 

затухание 

диарейного 

синдрома у 

10 (100%) 

телят 

Не полное 

клиническое 

выздоровле-

ние у 10 

(100%) телят 

Не полное 

клиническое 

выздоровле-

ние у 4 (40%) 

телят 

Не полное 

клиническое 

выздоровл-

ние у 6 (60%) 
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Исходя, из приведенных данных можно говорить об эффективности 

применения предлагаемого состава при лечении телят с диарейным синдромом. 

При этом на второй день после выпаивания препарата в опытной группе 

наблюдали улучшение состояния телят и затухание диарейного синдрома в 60% 

случаев. В контрольной группе наблюдалось улучшение состояния больных 

животных, но диарейный синдром продолжался до 8 дня. 

Выводы и рекомендации. В результате проведения научно-

производственного опыта определено положительное влияние янтарного 

биостмулятора в комплексе с йодинолом на течение желудочно-кишечных 

заболеваний с признаками диареи. При этом мы установили, что его выпойка в 

объеме 100 мл за 30 минут до кормления дважды в день нормализует кишечную 

микрофлору, биохимические процессы в организме телят, устраняет состояние 

метаболического ацидоза с улучшением кальций-фосфорного обмена. Поэтому 

для коррекции иммунобиологических процессов в клинике лечения желудочно-

кишечных заболеваний с синдромом диареи мы рекомендуем применять 

комплексный состав, включающий янтарной кислоты 1мл, АСД второй 

фракции 4мл, йодинола 30 – 40мл, вода до 100м. 
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ГЕЛЬМИНТОФАУНА СОБАК «ЦБЖ» Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Нижельская Е.И. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматриваются проблемы распространения гельминтозов 

среди беспризорных собак. Большое внимание уделено изучению 

фаунистического многообразия гельминтов среди собак центра беспризорных 

животных. Представлены данные гельминтофауны собак в видовом аспекте 

Ключевые слова: Собаки, гельминтозы, гельминтофауна, унцинариоз, 

нематодозная инвазия. 

 

HELMINTHOFAUNA OF DOGS "CBZH" G. ROSTOV-ON-DON 

Nizhelskaya E. I. 

Don State Agrarian University 

 

The article deals with the problems of helminthiasis spread among stray dogs. 

Much attention is paid to the study of the faunal diversity of helminths among dogs 

and stray animals. Data on the helminth fauna of dogs in the species aspect are 

presented. 

Keyword: Dogs, helminthiasis, helminthofauna, uncinariasis, nematode 

infestation. 

 

В последнее время заметно увеличилась численность бродячих собак в 

населенных пунктах нашей страны. 

Собаки, находясь в тесном контакте с человеком и являясь носителем 

опасных гельминтозоонозов, загрязняют внешнюю среду испражнениями с 

возбудителями заболеваний инфекционной и паразитарной этиологии и 

представляют опасность для людей. Исследования, проведенные в различных 

сельских и городских инфраструктурах, указали на значительную 

обсемененность почвы яйцами гельминтов, фиксировалось от 25 до 80% 

положительных проб. [2,3]  

Собаки играют далеко не последнюю роль в поддержании циклов 

развития целого ряда таких опасных паразитозов, как токсокароз, 

анкилостомоз, унцинариоз, дипилидиоз, дирофиляриоз и др. [4]. Знание 

видового состава гельминтов у собак, изучение распространения гельминтозов, 

экстенсивности и интенсивности инвазии, а также возрастной и сезонной 

динамики необходимо в познании эпизоотологии гельминтозов животных и 

эпидемиологии инвазионных болезней. [1] 

Целью нашей работы являлось изучение видового разнообразия 

гельминтов у беспризорных собак, поступающих в центр регулирования 

безнадзорных животных. Работа выполнялась в течение 2019 - 2020 годов в 

МКУ «ЦБЖ» (Центр регулирования безнадзорных животных) г. Ростова-на-
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Дону и на кафедре паразитологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и 

эпизоотологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Донского ГАУ. 

Для изучения гельминтофауны собак полному гельминтологическому 

вскрытию (К.И. Скрябин, 1933) было подвергнуто 8 погибших собак МКУ 

ЦБЖ. Реализуя намеченную цель исследовали подкожную клетчатку, грудную 

и брюшную полости, кровь периферическую и из 8 крупных артерий и вен, 

сердце, почки, трахею, печень, мочеполовую систему, мышечную ткань, 

желудочно-кишечный тракт. С целью выяснения видового состава основных 

гельминтозов применялись методы прижизненной диагностики гельминтов 

плотоядных: метод флотации (по Фюллеборну и Котельникову-Хренову). 

Данные исследований представлены в таблице. 
 

Таблица - Гельминтофауна собак МКУ «ЦБЖ» 
 

Вид гельминтов 
Исследовано 

собак 

Заражено 

собак 
ЭИ, % ИИ, экз 

Класс Trematoda Rudolphi, 1808 

Alaria alata (Goeze, 1782) 
8 1 12,5 8 

Класс Cestoda Rudolphi, 1808 2. 

Dipylidium caninum (L., 1758) 
8 8 100 12-16 

Класс Nematoda Rudolphi, 1808: 

Toxocara canis (Werner, 1782) 

Stiles, 1905 

8 3 37,5 6-12 

Класс Nematoda Ancylostoma 

caninum (Ercolani, 1859) 

Linstow, 1889 

8 7 87,5 9-19 

Класс Nematoda Uncinaria 

stenocephala (Railliet, 1884) 

Railliet, 1885 

8 8 100 18-21 

Класс Nematoda Dirofilaria 

immitis (Leidy, 1856) 
8 2 25 1-4 

Класс Nematoda Toxascaris 

leonina (Linstow, 1902) Leiper, 

1907 

8 5 62,5 14-19 

 

В ходе проведенных исследований нами было установлено, что у 

исследуемых собак МКУ «ЦБЖ» (Центр регулирования безнадзорных 

животных) г. Ростова-на-Дону паразитируют 7 видов гельминтов: 5 видов 

класса Nematoda, по 1 виду класса Cestoda и Trematoda. Нами были выявлены: 

Alaria alata (ЭИ=12,5%, ИИ=8 экз.), Dipylidium caninum (ЭИ=100%, ИИ=12-16 

экз.), Тохосага canis (ЭИ=37,5%, ИИ=6-12 экз.), Ancylostoma caninum 

(ЭИ=87,5%, ИИ=9-19 экз.), Uncinaria stenocephala (ЭИ=100%, ИИ=18-21 экз.), 

Dirophilaria immitis (ЭИ= 25%, ИИ=1-4 экз.), Strongyloides vulpis (ЭИ=62,5%, 

ИИ=14-19 экз.). 

Анализируя полученные данные, мы приходим к заключению, что на 

территории МКУ «ЦБЖ» г. Ростова-на-Дону паразитирует в организме 

находящихся там собак практически представители всех классов гельминтов, 

но нематодозная инвзия является доминирующей. Стопроцентная зараженность 
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собак отмечалась унцинариями и дипилидиями. По интенсивности инвазии на 

первом месте находятся представители класса Nematoda: Uncinaria stenocephala 

(18-21 экземпляр на собаку, что в среднем составляет 19,13 экз).  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНЫХ И РЕПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ 

СВИНЕЙ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ 

Обухова А.В., Семенов В.Г.
 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет» 

 

В статье приведены результаты исследований по применению 

комплексных пробиотических препаратов А2 и Иммунофлор при выращивании 

свиней. Установлено, что на фоне применения указанных препаратов у 

свиноматок наблюдается нормальное внутриутробное развитие плодов, 

обеспечивается здоровье и сохранность поросят-сосунов, повышается 

количество жизнеспособных поросят в помете на 7,2 и 10,3 % и 

крупноплодность на 11,4 и 3,6 %, а также улучшается на 9,3 и 10,3 % (Р<0,05) 

молочность свиноматок. Выявлено, что назначение пробиотических 

препаратов А2 и Иммунофлор поросятам в течение 21 дня из расчета 

соответственно 0,25 кг и 0,005 кг на 1 тонну корма способствовало снижению 

заболеваемости. В период выращивания в группах выявлены случаи кишечных и 

респираторных заболеваний поросят, заболеваемость составила 60,0, 20,0 и 

10,0 % соответственно. Выздоровление у поросят опытных групп наступало 

раньше на 1,4 и 4,0 суток, чем в контроле. К завершению периода выращивания 
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живая масса поросят опытных групп превосходила контрольную на 11,5 и 13,8 

кг. Следует отметить, что наиболее выраженным соответствующим 

эффектом обладал пробиотический препарат Иммунофлор. 

Ключевые слова: свиньи, продуктивные и репродуктивные качества, 

пробиотические препараты А2 и Иммунофлор. 

 

REALIZATION OF PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE QUALITIES  

OF PIGS ON THE BACKGROUND OF APPLICATION OF PROBIOTIC 

PREPARATIONS 

Obukhova A.V., Semenov V.G. 

Chuvash State Agrarian University 

 

The article presents the results of a study of the use of complex probiotic 

preparations A2 and Immunoflor in raising pigs. It was found that against the 

background of the use of these drugs in sows normal intrauterine development of 

fetuses, health and safety of suckling piglets is observed, the number of viable piglets 

in the litter increases by 7,2 and 10,3% and large-fruited by 11,4 and 3,6%, and also 

improves by 9,3 and 10,3% (P <0.05) the milk yield of sows. It was found that the 

appointment of probiotic preparations A2 and Immunoflor to piglets for 21 days at 

the rate of 0,25 kg and 0,005 kg per 1 ton of feed, respectively, contributed to a 

decrease in morbidity. During the rearing period, cases of intestinal and respiratory 

diseases of piglets were revealed in the groups, the incidence was 60,0, 20,0 and 

10,0%, respectively. Recovery in the piglets of the experimental groups came earlier 

by 1,4 and 4,0 days than in the control. By the end of the growing period, the live 

weight of the piglets of the experimental groups exceeded the control by 11,5 and 

13,8 kg. It should be noted that the most pronounced corresponding effect was 

possessed by the probiotic preparation Immunoflor. 

Key words: pigs, productive and reproductive qualities, probiotic preparations 

A2 and Immunoflor. 

 

Введение. На современном этапе в Российской Федерации среди всех 

отраслей животноводства свиноводство занимает одно из лидирующих 

положений. Обеспечение населения страны биологически полноценной, 

экологически безопасной и конкурентоспособной мясной продукцией 

собственного производства остается и на сегодняшний день одной из главных 

задач аграрной индустрии России [2, 3, 4, 5].  

Как отмечают многие исследователи, сегодня важно найти 

альтернативные средства антибактериальным препаратам для обеспечения 

здоровья свиней, реализации репродуктивного и продуктивного потенциала 

маток, повышения клинико-физиологического статуса новорожденных поросят 

и защитных сил их организма. В этом ракурсе актуален поиск способов замены 

антибактериальных средств в животноводстве, одним из которых является 

применение пробиотических препаратов. Пробиотические препараты – это 

биомасса бактерий в вегетативной или споровой формах с ярко выраженной 
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антагонистической активностью в отношении условно-патогенной и 

патогенной микрофлоры, которая наиболее эффективно противостоит 

чужеродным микробам и способствует развитию полезных видов кишечного 

микробиоценоза, повышая усвояемость питательных веществ кормов [1].  

Учитывая, что в настоящее время ветеринарный фармацевтический 

рынок предлагает производству широкий спектр фармакологических средств, в 

том числе и пробиотиков, их правильный выбор и применение в условиях 

индустриальных технологий зависит от бактериального фона конкретного 

предприятия, наличия в рационах кормления свиней биологически активных 

ингредиентов, запланированных ветеринарно-гигиенических мероприятий, 

которые влияют непосредственно на процессы пищеварения в организме [1, 5]. 

Цель настоящей работы – изучить влияние новых комплексных 

пробиотических препаратов А2 и Иммунофлор на организм свиней при разных 

режимах выращивания. 

Исходя из указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить влияние пробиотических препаратов на репродуктивные 

качества свиноматок; 

- определить показатель сохранности и заболеваемости поголовья 

молодняка свиней при использовании указанных препаратов; 

- изучить влияние пробиотических препаратов на живую массу поросят. 

Методика исследований. Данная научно-исследовательская работа 

проведена в условиях свинотоварной фермы общества с ограниченной 

ответственностью «Красное Сормово» Красноармейского района Чувашской 

Республики. Обработка материалов осуществлялась на базе выпускающей 

кафедры морфологии, акушерства и терапии ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ. 

Для проведения научно-исследовательской работы сформировали 3 

группы тяжелосупоросных свиноматок породы крупная белая, соблюдая 

методику формирования по принципу пар-аналогов по 10 животных в каждой 

группе. Таким же образом подбирали группы новорожденных поросят. Для 

стимуляции биоресурсного потенциала мы применяли пробиотические 

препараты А2 и Иммунофлор, разработанные ООО «Нова» и ООО «ПК 

КросФарм» соответственно. 

За период работы были проведены исследования основных 

микроклиматических параметров птичника общепринятыми в ветеринарной 

медицине методами с использованием современных измерительных приборов.  

А2 – пробиотический препарат, предназначен для поддержания и 

нормализации желудочно-кишечной микрофлоры у продуктивных животных, 

повышения естественной резистентности организма, для предупреждения 

развития микотоксикозов и дисбактериозов, восстановления иммунитета после 

вакцинации, улучшения конверсии корма, снижения стрессов, для 

нормализации микробного баланса в пищеварительном тракте после 

антибиотикотерапии, стимуляции роста, повышения сохранности и 

продуктивности, выращивания здорового молодняка. В состав препарата 

включены новые штаммы бактерий, обладающие антагонистической 
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активностью к патогенным микроорганизмам групп L. monocytogenes, E. coli, St. 

aureus, Sal. typhi, наиболее высокой устойчивостью к антибактериальным 

препаратам тетрациклинового и стрептомицинового ряда, а также к другим 

антибиотикам, ферментативной активностью: ксиланазной, амилазной и 

особенно протеазной. Кроме того, этот препарат включает в себя споровую 

массу бактерий B. lichenoformis (штамм ВКМ В-2713D) – не менее 2×10
9
 КОЕ/г 

и B. subtilis (штамм ВКМ В-2711D) – не менее 2×10
9
 КОЕ/г, лиофильно 

высушенных, а в качестве наполнителя препарат содержит молочный сахар, 

либо сухую молочную сыворотку и отруби. Генно-инженерно-

модифицированные организмы в нем отсутствуют.  

Иммунофлор – пробиотический препарат, предназначенный для 

сбалансирования рационов и их обогащения с целью поддержания, и 

восстановления положительной микрофлоры гастроинтестинального тракта, а 

также для повышения иммунитета, стимуляции роста и развития 

сельскохозяйственных животных и птиц. В состав пробиотика входят: 

лиофильно высушенная биомасса бактерий Bifidobacterium globosum, 

Enterococcus faecium, B. subtilis, B. licheniformis, Saccharomyces cerevisia с 

общей концентрацией 1×10
9
 КОЕ/г. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что в помещениях для 

содержания свиней основные показатели микроклимата соответствовали 

зоогигиеническим нормам. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что включение в 

рацион комплексных пробиотических препаратов А2 и Иммунофлор оказывает 

значительное влияние на репродуктивные качества свиноматок (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Репродуктивные качества свиноматок 
 

№ Показатель 
Группа животных 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

1 Опоросилось свиноматок, гол 10 10 10 

2 Получено поросят, 

 всего 

на 1 свиноматку 

В том числе поросят, 

 живых 

 мертворожденных 

 

98 

9,8 ± 0,24 

 

9,6 ± 0,17 

0,4 ± 0,27 

 

107 

10,7 ± 0,41 

 

10,4 ± 0,31* 

0,3 ± 0,21 

 

110 

11,0 ± 0,32 

 

10,8 ± 0,22* 

0,2 ± 0,12 

3 Молочность, кг 47,8 ± 1,51 52,4 ± 1,21* 52,9 ± 1,02* 

4 Крупноплодность, кг 1,05 ± 0,07 1,17 ± 0,10 1,09 ± 0,08 

––– * P<0,05 
 

Установлено, что под воздействием пробиотических препаратов от 

супоросных свиноматок первой и второй опытных групп получено 

жизнеспособных поросят на 7,2 и 10,3 % больше, по сравнению с таковым в 

контроле, но выявленная разница оказалась недостоверной (Р>0,05). Следует 

отметить, что на фоне применения пробиотических препаратов А2 и 

Иммунофлор от маток первой и второй опытных групп получено в 1,4 и 2,1 

раза меньше мертворожденных поросят, нежели в контроле. Апробированные 
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нами впервые пробиотические препараты повышали молочность маток на 4,2 и 

4,7 кг, а крупноплодность – на 11,4 и 3,6 % соответственно. 

Динамика среднесуточного прироста и живой массы молодняка 

приведена на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Динамика среднесуточного прироста молодняка 

 

Живая масса поросят подопытных групп в первые сутки после рождения 

не имела значимой разницы, однако в дальнейшем на фоне использования 

пробиотических препаратов она была выше у молодняка первой и второй 

опытных групп, по сравнению с контролем. К примеру, на 210-е сутки 

исследований молодняк первой и второй опытных групп превосходил по 

указанному показателю роста сверстников в контроле на 11,5 и 13,8 кг.  

 
Рисунок 2 – Динамика живой массы поросят 

 

Данные ветеринарно-статистической отчетности по заболеваемости и 

сохранности молодняка свиней приведены в табл.2. 

В период выращивания в контрольной группе зафиксировано 6 случаев 

заболеваний поросят, в первой опытной группе – 2 и во второй опытной группе 

– 1 поросенок. Таким образом, процент заболеваемости в контрольной, первой 

и второй опытных группах свиней составил соответственно 60 %, 20 и 10 %. 
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Сроки выздоровления молодняка в контроле составили 8,43±1,75 сут., в первой 

опытной группе – 5,56 ± 1,06 сут. и во второй опытной группе – 3,00 ± 0,00, 

следовательно, болезни животных в опытных группах протекали в более легких 

формах и короче на 2,87 и 5,43 сут., по сравнению с аналогичными данными в 

контроле. Кроме того, в контрольной группе зафиксировано 2 случая падежа 

животных, а в опытных группах, как в первой, так и второй, факта падежа не 

выявлено. Таким образом, если показатель сохранности молодняка свиней в 

контрольной группе составил 80 %, то в опытных группах – 100 %, как в 

первой, так и во второй. 
 

Таблица 2 – Заболеваемость поросят и их сохранность 
 

№ Показатель 
Группа животных 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

1 Количество поросят в группе, гол 10 10 10 

2 Заболело, гол 6 2 1 

3 Выздоровело, гол 4 2 1 

4 Пало, гол 2 - - 

5 Продолжительность болезни, суток 8,43 ± 1,75 5,56 ± 1,06 3,00 ± 0,00 

6 Заболеваемость, % 60 20 10 

7 Сохранность, % 80 100 100 

–––– * P<0,05 
 

Выводы и рекомендации. Апробированные нами пробиотические 

препараты активизируют обменные процессы, функции кроветворных органов, 

буферной и иммунной систем супоросных свиноматок и новорожденных 

поросят.  

Результаты научно-практической работы дают основание заключить, что 

назначение супоросным свиноматкам пробиотических препаратов А2 и 

Иммунофлор из расчета 0,25 кг и 0,08 кг на 1 тонну корма соответственно, 

двукратно, в начале супоросности и за 2 недели до опороса предупреждает 

заболеваемость и повышает воспроизводительную функцию свиноматок.  

Исходя из проведенного научно-хозяйственного опыта рекомендуем 

включать новый комплексный пробиотический препарат Иммунофлор в рацион 

супоросных свиноматок и поросят из расчета 0,08 и 0,005 кг/т корма, 

соответственно. 
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Аннотация: в статье предоставлены результаты работы по изучению в 

сравнительном аспекте программ синхронизации половой охоты. Полученные 

данные свидетельствуют, что наиболее при использовании в качестве 

препаратов синхронизации гонадотропного релизинг гормона и 

простогландина дает возможность искусственного осеменения коровы без 

охоты, поэтому такой показатель как % осемененных из числа возможных в 

охоте во второй схеме не учитывали. Однако, в первой схеме у 67% коров были 

диагностированы клинические признаки эструса. Двукратная инъекция 

простагландина PGF Вейкс с интервалом 14 дней оказала положительного 

влияния на количество успешных осеменений. Их количество было на 2% выше, 

чем при использовании второй схемы.  

Наибольших стельных коров из пальпированных, т.е. участвующих в 

диагностике стельности, было в первой схеме. Показатель этой группы равен 

69%.  

Ключевые слова: коровы, синхронизация, стельность, половая охота, 

гормоны. 
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Abstract: the article presents the results of a comparative study of sexual 

hunting synchronization programs. The data obtained indicate that the most effective 

synchronization of gonadotropic releasing hormone and prostoglandin as drugs 

makes it possible to artificially inseminate cows without hunting, so such an indicator 

as % of inseminated animals possible in hunting was not taken into account in the 

second scheme. However, in the first scheme, 67% of cows were diagnosed with 

clinical signs of estrus. A double injection of prostaglandin PGF Vakes at 14-day 

intervals had a positive effect on the number of successful inseminations. Their 

number was 2% higher than when using the second scheme. 

The largest pregnant cows from palpated, i.e. participating in the diagnosis of 

pregnancy, were in the first scheme. The indicator for this group is 69%. 

Keywords: cows, synchronization, pregnancy, sexual hunting, hormones 

 

На сегодняшний день в арсенале современной науки и практики имеются 

разнообразные методы, позволяющие с той или иной степенью успешности 

достигать необходимых результатов. Однако изыскание наиболее приемлемых 

подходов, способных повышать оплодотворяемость животных, остаѐтся важной 

задачей для учѐных, занимающихся проблемой воспроизводительной функции 

молочных коров. 

Цель настоящей работы заключается в изучении в сравнительном аспекте 

эффективности применения программ синхронизации для повышения 

воспроизводительных функций коров. 

Исследования проводились в период 2019-2020 гг. на 

высокопродуктивном молочном поголовье черно-пестрой голштинизированной 

породе крупного рогатого скота ООО «Калужская Нива» Калужской области.  

В ходе проведения исследований изучали эффективность методов 

стимуляции воспроизводительной функции. Для его проведения было отобрано 

200 голов клинически здоровых коров. Применение препаратов программ 

синхронизации осуществляли согласно схеме опыта (табл. 1). 

У коров подопытных групп учитывали продолжительность сервис-

периода, % осемененных из числа возможных в охоте (HeatDetection Rate), % 

успешных осеменений, % стельных из пальпированых. Для определения 

стельности опытным коровам на 36 день после осеменения провели первый 

тест с помощью УЗИ-сканера Partner PS-520V. 
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Таблица 1. Схема опыта 
 

Схема  День лактации Препарат  Доза и способ введения 

1 36-42 PGF Вейкс  Глубоко внутримышечно в дозе 2,0 мл на 

голову в среднюю треть шеи.  

50-56 PGF Вейкс  Глубоко внутримышечно в дозе 2,0 мл на 

голову в среднюю треть шеи. Пришедших в 

охоту коров осеменяли. 

2 62-68 Гонавет  Глубоко внутримышечно в дозе 2,0 мл на 

голову в среднюю треть шеи. 

69-75 PGF Вейкс  Глубоко внутримышечно в дозе 2,0 мл на 

голову в среднюю треть шеи.  

72-78 Гонавет  Глубоко внутримышечно в дозе 2,0 мл на 

голову в среднюю треть шеи. 

 Осеменение через 16-18 часов 

 

После проведения инъекций гормональных препаратов для выявления 

коров в охоте применяли мелки, которые наносили на корень хвоста. 

Наблюдение за подопытными животными проводили 4 раза в день по 20 минут. 

Корова, проявляющая следующие признаки полового возбуждения, 

осеменялась: попытки запрыгнуть на других коров, набухшая вульва, допускает 

садку на себя других коров, стертый мелок на корне хвоста (рис.1), на 

выделения прозрачной слизи (рис. 2). Осеменение проводили только при 

наличии признаков половой охоты. 

 

 

 

Рисунок 1. Стертый мелок на корне 

хвоста 

Рисунок 2. Выделение прозрачной 

слизи 

 

В процессе проведения тесте стельности при использовании УЗИ-сканера 

на мониторе просматривалась округлая полость с ровным контуром в 

беременном роге, анэхогенные околоплодные воды, эмбрион длиной более 1,6 

см (рис. 3). У некоторых животных обнаруживались карункулы (рис.4). 
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Рисунок 3 Эмбрион 

длиной более 1,6 см 
Рисунок 4 Карункул 

 

В ходе выполнения научного эксперимента мы изучали взаимосвязь 

между показателями воспроизводства (сервис-период, % осемененных из числа 

возможных в охоте, % успешных осеменений, % стельных из пальпированных. 

Анализ цифрового материала, представленного в таблице 2 показывает, что 

наименьшим сервис-период был при первой схеме синхронизации и составил 

99 дней, что на 15 дней короче, чем при второй схеме. Более компактный 

сервис-период свидетельствует о том, что плодотворное осеменение у коров 

первой схемы синхронизации наступало значительно раньше.  
 

Таблица 2 – Влияние применяемой схемы синхронизации  

на показатели воспроизводства 
 

Схема  

Показатели 

Сервис-период, дн 
Heat Detection 

Rate, % 

% успешных 

осеменений 

% стельных из 

пальпированных 

1 99 67 48 69 

2 114  44 61 
 

При использовании в качестве препаратов синхронизации 

гонадотропного релизинг гормона и простогландина дает возможность 

искусственного осеменения коровы без охоты, поэтому такой показатель как % 

осемененных из числа возможных в охоте во второй схеме не учитывали. 

Однако, в первой схеме у 67% коров были диагностированы клинические 

признаки эструса.  

Анализ данных, представленных в таблице 2 показывает, что коровам 

двукратная инъекция простагландина PGF Вейкс с интервалом 14 дней оказала 

положительного влияния на количество успешных осеменений. Их количество 

было на 2% выше, чем при использовании второй схемы.  

Наибольших стельных коров из пальпированных, т.е. участвующих в 

диагностике стельности, было в первой схеме. Показатель этой группы равен 

69%. По целевым критериям компании % стельных из пальпированных должен 
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составлять 70%.  

Проведенные экономические расчеты показывают, что во всех 

подопытных группах 1 день бесплодия (по данным бухгалтерского отчета) 

составил 352, 84 руб. Экономическая эффективность от применения программ 

синхронизации составила 38 руб. 96 и 86 руб. 40 коп на 1 руб. затрат. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

КАРПА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЦИНКА 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины» 

 

В статье приводятся данные о влиянии воздействия различных 

концентраций цинкана уровень активности ферментоваминотрансфераз и 

щелочной фосфатазы (ЩФ) сыворотки крови карпа. В ходе исследования 

изучено влияние ацетата цинка в концентрации 0,1 мг/л, 1,0 мг/л, 10 мг/л 

(экспозиция 4 часа) на карпа обыкновенного. В результате исследований 

выявлено, что у исследуемых рыб наблюдается достоверное повышение уровня 

АлАт и АсАт при действии различных концентраций цинка, что указывает на 

токсическое влияниеданного тяжелого металла на организм карпа 

обыкновенного. 

Ключевые слова: активность ферментов, сыворотка крови, карп 

обыкновенный, ацетат цинка, токсическое влияние.  
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The article presents data on the influence of various concentrations of zinc on 

the level of activity of enzymes aminotransferases and alkaline phosphatase (ALP) in 

carp blood serum. The study studied the effect of zinc acetate at a concentration of 

0.1 mg / l, 1.0 mg / l, 10 mg / l (exposure 4 hours) on common carp. As a result of the 

studies, it was revealed that in the studied fish there is a significant increase in the 

level of Alt and AsAt under the action of various concentrations of zinc, which 

indicates the toxic effect of the ingested heavy metal on the body of common carp. 

Key words: enzyme activity, blood serum, common carp, zinc acetate, toxic 

effect. 

 

Введение. Зa последнее век влияние человека настолько велико, что его 

деятельность, превратилась в геологическую силу, которую можно сопоставить 

с самой природой. Система мероприятий и способов, направленных на 

ликвидацию или существенное уменьшение уровня загрязнения окружающей 

среды при одновременном обеспечении возможности стабильного 

экономического роста страны очень сложна. 

Предприятия металлургической, химической и энергетической 

промышленности являются основными стационарными источниками 

загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. Попaдaя в воздух, почву 

и водную среду они приобретают определенные свойства, которые приносят 

большой вред окружающей среде и отрицательно влияют на здоровье человека. 

На сегодняшний день наиболее распространенным загрязнителями среди 

тяжелых металлов являются хром, цинк, ванадий, медь и свинец. 

Цинк и его соединения широко используются в промышленности и 

медицине (Минкина Т.М., Мотузова Г.В., и др.2007). 

Цинк проникает в природные воды из-за протекающих в природе 

процессов разрушения и растворения горных пород и минералов (сфалерит, 

цинкит, госларит, смитсонит, каламин), а также со сточными водами 

рудообогатительных фабрик и гальванических цехов, производств 

пергаментной бумаги, минеральных красок, вискозного волокна и др. 

По мнению Минкина Т.М., и др.. (2011) изучение поступления тяжелых 

металлов в растения имеет несколько практических моментов. Во-первых, 

растения являются промежуточным резервуаром, через который металлы 

переходят из воды, воздуха и, главным образом, почвы в организмы человека и 

животных  

Изменение активности трансаминаз (угнетение или повышение) 

проявляется у многих видов рыб под влиянием различных токсикантов, что 

свидетельствует о возможности использования этого биохимического 

показателя обмена белков в диагностических целях. 

Цель и задачи. 

Целью нашего исследования была оценка токсического влияния ацетата 

цинка различной концентрации в водной среде на организм карпа 

обыкновенного. 

Данная цель решалась посредствам следующих задач:  

https://pandia.ru/text/category/zagryaznenie_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/zagryaznenie_okruzhayushej_sredi/
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-оценить влияние применения ацетата цинка в концентрации 0,1 мг/л с 

нахождение карпа в данной воде в экспозиции 4 часов на активность АлАТ и 

АсАТ сыворотки крови карпа 

оценить влияние применения ацетата цинка в концентрации 1,0 мг/л с 

нахождение карпа в данной воде в экспозиции 4 часов на активность АлАТ и 

АсАТ сыворотки крови карпа 

оценить влияние применения ацетата цинка в концентрации 10,0 мг/л с 

нахождение карпа в данной воде в экспозиции 4 часов на активность АлАТ и 

АсАТ сыворотки крови карпа 

Методика исследований. 

Объектом исследования служил карп обыкновенный (лат. Cyprinus carpio 

carpio) массой 1500±80 гр. В результате опыта было сформировано 4 группы 

рыб (карп обыкновенный) по 10 особей в каждой: контрольная группа, 

содержащаяся в воде без токсического агента; 1подопытная группа - рыбы, 

содержащиеся в растворе ацетата цинка (Zn(CH3COO)2) с концентрацией, 

соответствующей 10 ПДК цинка (0,1 мг/л) для водоемов рыбохозяйственного 

назначения; 2 подопытная группа, содержащаяся в растворе ацетата цинка, 

концентрация которого соответствует 100 ПДК цинка в водоемах 

рыбoхозяйственного назначения (1 мг/л) и 3 подопытная группа, содержащаяся 

в растворе ацетата цинка, концентрация которого соответствует 1000 ПДК 

цинка в водоемах рыбoхозяйственного назначения (10 мг/л). Все группы рыб 

содержались при постоянной аэрации аквариумов, объемом 150 литров. В 

опыте использовалось Экспозиция рыб в токсическом растворе в течении 4 

часов. Затем производили забор биологического материала для дальнейшего 

исследования. Кровь отбирали из сердца шприцем в сухую пробирку. После 

центрифугирования свежую, без следов гемолиза, сыворотку использовали для 

анализа активности ферментов aминотрансфераз и щелочной фосфатазы. 

Результаты и обсуждения. 

Результаты, полученные в ходе исследования, представлены в таблице. 
 

Таблица – Влияние цинка на активность ферментов (АлАТ, АсАТ, ЩФ) 

сыворотки крови карпа (M±m, n=40) 
 

* p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля 

** p≤0,01, при сравнении группы опыта с группой контроля 
 

Исследование активности аланинаминотрансферазы в крови карпа после 

воздействия ацетата цинка показало следующие изменения. В первой группе 

 

Е
д
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и
ц
ы
 

и
зм
ер
ен
и
я 

Контрольная 

группа 

(n=10) 

Подопытные группы 

10 ПДК 

(n=10) 

100 ПДК 

(n=10) 

1000 ПДК 

(n=10) 

АлАТ МЕ/л 21,44±0,72 22,09±0,66 21,54±0,73 23,57±1,33 

АсАТ МЕ/л 226,68±4,35 237,55±3,89 242,1±4,09* 266,19±6,23** 

ЩФ МЕ/л 22,13±0,78 21,79±0,59 21,61±0,57 19,61±0,48* 
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наблюдается тенденция к повышению показателя АлАТ на 3,03 % по 

сравнению с показателем контрольной группы. У второй группы наблюдается 

тенденция к повышению АлАТ на 0,47 % по сравнению с показателем 

контрольной группы и понижение на 2,49 % по сравнению с первой группой. 

Концентрация цинка в третьей группе показало повышение АлАТ на 9,93 % по 

сравнению с показателем контрольной группы и на 9,42 % по сравнению со 

второй группой.У особей первой группы наблюдается достоверное повышение 

концентрации АсАТ на 4,8 % по сравнению с показателем контрольной группы. 

У второй группы достоверное повышение концентрации АсАТ на 6,8 % по 

сравнению с показателем контрольной группы и на 1,91 % по сравнению с 

первой группой. У третьей группы достоверное повышение концентрации 

АсАТ на 17,43 % по сравнению с показателем контрольной группы и на 9,95 % 

по сравнению со второй группой. При действии различной концентрации 

цинка на организм карпа наблюдается тенденция к снижению активности ЩФ, 

что составило 1,54 %, 2.35% в первой и второй группе соответственно. В 

третьей группе снижение носило достоверный характер на 11,39 % к 

контрольной группе.  

Выводы и рекомендации. 

После проведенного опыта можно сделать следующие выводы: 

достоверное повышение уровня АлАт и АсАт сыворотки крови рыб при 

действии различных концентраций цинка говорит о токсическом влиянии 

цинка на организм, в частности данный металл обладает гепатотоксичным 

эффектом. Снижение активности ЩФ при действии на организм рыб цинка 

согласуется с данными Медянцевой Э.П. (1997), Мусаева Б.С. и др. (2010), 

Предеиной Л.М. (2008). По мнению Мусаева Б.С. и др. (2010), «ингибирование 

активности щелочной фосфатазы под влиянием тяжелых металлов при 

небольшой экспозиции в токсических растворах, возможно, является тонким 

механизмом, который организм использует при усилении или угнетении тех 

или иных процессов метаболизма, тем самым, адаптируясь к неблагоприятным 

условиям.  

Можно сделать вывод о возможности использования показателей 

активности аминотрансфераз сыворотки крови карпа в качестве биомаркеров 

уровня токсического воздействия тяжелых металлов на организм рыб. 
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При выращивании молодняка необходимо уделять особое внимание 

кормовой базе и кормлению животных. Полноценность кормления зачастую 

зависит не только от набора кормовых компонентов, но и от включения в 

рационы биологически активных веществ, которые улучшают обменные 

процессы, а, следовательно, способствуют увеличению роста и развития 

молодняка. 

Несбалансированность рационов по основным и биологически активным 

веществам ведет к нарушению процессов обмена, к снижению естественной 

резистентности организма, различным заболеваниям, что отрицательно 

сказывается на экономической отрасли животноводства [2, 5] . В вопросах 

питания животных проблема белка продолжает оставаться первостепенной. 

Использование дефицитных по протеину рационов приводит к значительному 

перерасходу кормов на единицу продукции и удорожанию продукции 

животноводства. Одним из таких биологически активных веществ является 

сине-зеленая микроводоросль спирулина платенсис, которая широко 

культивируется во многих странах. Данная культура включает в себя 

множество различных групп соединений: белки – 50,8%; свободные 

аминокислоты, витамины Е, С и группы В, эссенциальные фосфолипиды, 

полиненасыщенные жирные кислоты, полисахариды – 15,7%; пигменты: 

фикоцианин С- 9-15%, каратиноиды -30-180мг%, хлорофила [1, 3, 4]. 

Поэтому целью наших исследований явилось изучение влияния 

спирулины платенсис на откормочные показателей подсвинков при двух- и 

трехпородном разведении. 

Материалы и методика 

 Экспериментальную часть исследований проводили в ЗАО «Батайское» 

Азовского района Ростовской области.  

При проведении эксперимента учитывали живую массу, среднесуточный 

прирост помесных подсвинков с двадцати- по сто восьмидесятидневный 

возраст. 

Для этого были отобраны свиноматки-аналоги крупной белой породы и 

КБ +Л по 10 голов в каждой. Свиноматок крупной белой породы осеменяли 

спермой хряков ландрас, а свиноматок КБ +Л спермой хряков породы Рic. 

При получении потомства от свиноматок 1-й и 2-й опытных групп для 

выращивания и откорма после отъема отобрали по 4 поросенка-аналога с 

каждого гнезда. Подсвинкам 1-й и 2-й опытных групп в корм добавляли 

пребиотик «Спирулина платенсис» по 0,25 г в день на голову начиная с 

двадцати восьмидневного по шестидесятидневный возраст, а 

шестидесятидневного до сто двадцатидневный - по 0,50 г. Поросята 

контрольных групп получали рацион применяемый на комплексе. 

Рост поросят изучали методами Н.П. Чирвинского, 2001. 

 Увеличение массы тела наблюдалось на протяжении всего эксперимента 

во всех испытуемых группах подсвинков, но при этом отмечались 

существенные различия между ними. Так динамика живой массы (табл.1) в 60- 

дневном возрасте у поросят 2-й опытной группы, превышала аналогов 1-й 
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опытной на 1,6, а 1-й и 2-й контрольных на 3,1 и 2,0кг. 

В 180- дневном возрасте живая масса подсвинков 2-й опытной группы 

была на 10,2 кг (Р>0,999) больше чем у аналогов 2-й контрольной группы. 

Разница роста между поросятами 2-й и 1-й опытными группами составила 

9,1%. При сравнении динамики живой массы подсвинков контрольных групп 

явное преимущество прослеживалось во 2-й группе по сравнению с 1-й на 6,2%. 
 

Таблица 1 
 

Группы 

Возраст, дн 

1-я контрольная 

½КБ+½Л 

1-я опытная 

½КБ+½Л 

2-я контрольная 

1/4КБ+1/4Л+½ 

Pic 

2-яопытная 

1/4КБ+1/4Л+½Pic 

При 

рождении 
1,35±0,07 1,38±0,05 1,39±0,06 1,38±0,04 

32 7,8±0,4 8,3±0,3 8,1±0,3 9,0±0,4 

60 28,0±1,0 29,5±1,1 29,1±0,9 31,1±1,0 

180 96,4±2,0 103,2±1,8** 102,4±1,6 112,6±2,0*** 

Р>0,9*; Р>0,95**; Р>0,999*** 
 

Преимущество в росте и развитии опытных подсвинков, набравших 

большую живую массу, подтверждается и анализом среднесуточных приростов 

живой массы. В конце эксперимента (60-180дн.) среднесуточный прирост 

живой массы подсвинков 2-й опытной группы составил 760г, что на 60г больше 

1-й опытной и 64 и 102 г аналогов 2-й и 1-й контрольных групп.  

 Таким образом, изучение физиологического статуса подсвинков 

показало, что при скармливании «Спирулины плетении» поросятам с 20 дн. до 

4-х месячного возраста включительно оказало стимулирующее действие на 

рост и развитие двух- и трехпомесных опытного молодняка.  
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При использовании двух схем лечения телят больных катаральной 

бронхопневмонией наиболее эффективной оказалась комплексная схема с 

использованием иммуностимулятора, позволившего повысить защитные силы 

организма и сократить сроки лечения молодняка на 3 дня.  
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When using two treatment regimens for calves with catarrhal 

bronchopneumonia, the most effective was a complex scheme with the use of an 

immunostimulant, which made it possible to increase the body's defenses and shorten 

the treatment time of young animals by 3 days. 

Key words: calves, bronchopneumonia, treatment, immunofan. 

 

Бронхопневмония – это полиэтиологическое заболевание, которое 

возникает в результате действия неблагоприятных факторов, ослабляющих 

резистентность организма. Бронхопневмония встречается практически во всех 

регионах страны и по удельному весу занимает второе место после желудочно-

кишечных заболеваний. Ввиду того, что в различных регионах условия 

содержания, кормления сильно рознятся, то и этиология, симптомы и методы 

лечения будут разными[1,2,3].  

Поэтому целью наших исследований явилось изучение влияния 

различных схем лечения телят, больных бронхопневмонией. Исследования 

были проведены в ООО «Калужская Нива» ж. к. «Подборки» расположенном в 

Козельском районе Калужской области на телятах 3-х месячного возраста 

галштинофризской породы в зимне-весенний период.  

Больным животным ежедневно 2 раза в день проводили клинический 

осмотр, термометрию, перкуссию и аускультацию. Подсчет лейкоцитов и 

эритроцитов проводили в счѐтной камере Горяева, количество гемоглобина 

определяли в гемометре Салли.  

 У телят заболевание начиналось с легкого недомогания, вялости, 
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понижения аппетита, сниженния реакции на окружающие раздражители, 

слабости, ослабления или потери аппетита. Температура тела телят повышалась 

от 39,8 до 41,8°С, пульс учащался до 90-98 уд/мин, дыхание – до 37 дых/дв/мин, 

которое становилось поверхностным с преобладанием брюшного типа, 

отчетливо проявлялся кашель, истечения из ноздрей серозно-катарального 

экссудата. Кашель в начале заболевания был резкий, сухой и отрывистый. 

Носовое зеркальце при пальпации было сухое, горячее. При перкуссии грудной 

клетки очаги притупления были в области передних и средних долей легких. 

При аускультации легких прослушивались сухие хрипы, тоны сердца были 

глухие. Заболевших телят переводили в тѐплое помещение где распределили на 

две группы (опытную и контрольную по 10 голов в каждой).  

Телятам опытной группы в качестве антимикробного препарата 

использовали антибиотик драксин по 3мл 1 раз в день внутримышечно. 

Драксин относится к антибактериальным средствам группы макролидов.  

При выпаивании молозива в него на протяжении 4 дней добавляли 

сыворотку иммуносерум по 50 мл, которая применяется при лечении вирусных 

пневмоэнтеритов телят.  

С целью уменьшения аллергических реакций и проникновения через 

стенки капилляров вредных для них веществ применяли дексаметазон по 2мл в 

течении 4 дней.  

 Для повышения естественной резистентности и восстановления баланса 

оксидантно-антиоксидантной реакции организма использовали имунофан по 

2мл, 1 раз в сутки, в течении 3-х дней. 

Телят контрольной группы лечили по выше описанной схеме исключая 

только иммуностимулятор имунофан. 

В первые два дня, как в опытной, так и контрольной группах 

значительных изменений в состоянии больных телят не наблюдалось. Однако 

на третий день лечения у 50% телят опытной группы истечения из носа были 

незначительными, температура была в пределах физиологической нормы. При 

аускультации сухие хрипы перешли во влажные. На шестой день лечения у 

телят в опытной группе все признаки заболевания отсутствовали, но при 

аускультации легких еще отмечалось пестрое дыхание. На восьмые сутки все 

телята были активными, хорошо реагировали на внешние раздражители, охотно 

принимали корм. При аускультации легких дыхание было везикулярным, при 

перкуссии очагов притупления не было выявлено.  

В контрольной группе снижение температуры тела у больных телят 

отмечалось только на пятый день лечения. Однако у животных отмечали при 

аускультации пестрое дыхание, участки притупления, незначительные 

истечения из носа, телята были менее подвижными, большую часть времени 

лежали. Исчезновение всех симптомов заболевания у контрольных телят 

отмечали только на 11 сутки лечения.  

При морфологическом исследовании крови (табл.1) у больных телят до 

начала лечения отмечали лейкоцитоз, снижение количества эритроцитов и 

гемоглобина. На 10-е сутки после проведенного лечения количество 
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лейкоцитов соответствовало физиологическим показателям, а количество 

эритроцитов увеличилось в контрольной и опытной группах на 7,7 и 23% а 

гемоглобин на 8,6 и 23,8%. 
 

Таблица 1- Морфологические показатели крови телят,  

больных бронхопневмонией 
 

Группы Лейкоциты, 10
9
/л Эритроциты, 10

12
/л Гемоглобин, г/л 

До лечения 

Контрольная 19,6±0,4 3,9±0,1 76,8±3,2 

Опытная 20,1±0,5 4,0±0,1 77,0±3,0 

После лечения 

Контрольная 7,6±0,4*** 4,2±0,2* 84,0±4,0** 

Опытная 6,0±0,5*** 5,2±0,3** 101,0±2,8** 

Р>0,9*; Р>0,95**; Р>0,999*** 

 

При исследовании лейкограммы (табл.2) видно, что у заболевших телят 

отмечался нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом ядра влево, 

свидетельствующий об острой стадии течения болезни, а моноцитопения - 

указывающая на снижение резистентности организма молодняка. После 

проведенного курса лечения у телят опытной группы по сравнению с 

контрольной количество моноцитов увеличилось на 30%, а показатели 

нейтрофильной группы стабилизировались. 
 

Таблица 2- Показатели лейкограммы телят,% 
 

Группа Лейкоциты, 

10
9
/л 

Э Нейтрофилы Л М 

   Ю П С   

До лечения 

Контрольная 19,6±0,4 

 

2,5±0,1 4,0±0,

1 

8,2±0,2 29,5±0,5 55,8±1,0 0 

Опытная 20,1±0,5 

 

2,1±0,1 3,2±0,

1 

10,4±0,1 30,3±0,6 

 

54,0±0,8 0 

После лечения 

Контрольная 13,3±0,5** 3,6±0,1 1,0** 3,8±0,3*

* 

34,2±0,8 56,4±0,7 1,0±0,1 

Опытная 10,9±0,5** 

 

4,8±0,1 0*** 3,0±0,2*

* 

33,8±0,8 

 

55,4±1,2 3,0** 

Р>0,9*; Р>0,95**; Р>0,999*** 
 

Таким образом, сравнительная эффективность двух схем лечения 

показала, что для ускорения выздоровления и стабилизации морфологических 

показателей крови необходимо применять препараты, повышающие 

естественную резистентность организма. Наиболее эффективной схемой 

лечения бронхопневмонии у телят с терапевтической точки зрения была схема, 

в состав которой входили: - драксин, сыворотка иммуносерум, дексаметазон, 

имунофан, которая позволила сократить курс лечения на 3 дня. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА РОСТ И 

РАЗВИТИЕ УТЯТ 
1
Топилина О. О., 

2
Полозюк О.Н.  

1
ГБУ РО Ростовская городская СББЖ 

2
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет 

 

Аннотация. Авторами было предложено применение биологически 

активного вещества, а именно пробиотика, в состав которого входят 

бактерии штаммов Bacillus subtilis и Bacillus amyloliquefaciens, позволившего 

увеличить прирост живой массы утят с первых суток до 50 дней жизни на 

286,7 г. по сравнению с контрольной группой. 

Ключевые слова: утята, прирост массы тела, пробиотик. 

 

INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES  

ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF DUCKLERS 
1
Topilina O.O., 

2
Polozyuk O.N. 

1
GBU RO Rostov city SBBZh 

2
Don State Agrarian University 

 

Annotation. The authors proposed the use of a biologically active substance, 

namely a probiotic, which includes bacteria of the Bacillus subtilis and Bacillus 

amyloliquefaciens strains, which allowed them to increase the live weight gain of 

ducks during the fattening period from the first day to 50 days by 286.7 g compared 

to the control group. 

Keyword: ducklings, weight gain, probiotic. 

 

Птицеводство – отрасль сельского хозяйства, которая обеспечивает 

население страны высокоценными диетическими продуктами. Самыми 

важными показателями мясной продуктивности является динамика роста 

молодняка, качество мяса, а также затраты на корма.  

 В Российском агрокомплексе птицеводство является ведущим звеном, 
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так как птица отличается высокой скоростью роста и низкими затратами на 

корма. 

 Чтобы выходить на зарубежные рынки отечественные производители 

должны обеспечить не только требуемое количество производства мяса, но и 

не забывать про качество и безопасность продукции. Одной из решений этих 

проблем является создание полноценной кормовой базы, позволяющую 

повысить продуктивность птицы. С этой целью многие исследователи 

предлагают включать в рационы биологически активные вещества такие как: 

минеральные вещества, органические кислоты, пробиотики, пребиотики, 

витаминные добавки и др. [1,2,3,4]. Их включение в комбикорма позволяет 

значительно повысить эффективность использования кормов, улучшить обмен 

веществ и увеличить продуктивность птицы. 

 В связи с этим целью нашей работы явилось изучение влияния 

пробиотика, в состав которого входят бактерии штаммов Bacillus subtilis и 

Bacillus amyloliquefaciens, на рост и развитие утят. 

Материал и методы исследований. Исследования проводились в АО 

ППФ «Юбилейная» на утятах породы Агидель с момента их вывода до конца 

откормочного периода (50-55дней). Утки Агидель являются разновидностью 

мясных бройлеров. Эта порода отлично зарекомендовала себя при разведении 

уток на мясо как в условиях закрытого содержания, так и на вольном выпасе. 

С этой были сформированы контрольная и опытная группы утят по 

30голов в каждой. Утятам опытной группы к основному рациону добавляли 

пробиотик (табл.1). Утята контрольной группы получали только основной 

корм. 
 

Таблица 1- Схема выпойки препарата 
 

Период выпойки, дн. Доза суточного выпаивания, г/гол. 

0-2  0,025 

3-5  0,03 

6-8  0,04 

19-24  0,054 

27-36  0,08 

40-50  0,1 
 

Взвешивание проводили на 7,15,37,50 дни жизни птицы.  

На протяжении всего периода исследуемые утята опытной группы 

предложенный корм съедали полностью и быстрее аналогов контрольной 

группы.  

В опытной группе за весь период выращивания получены более высокие 

показатели динамики живой массы, сохранности. Так, за период эксперимента, 

сохранность поголовья в опытной группе составила 96,7%, тогда как в 

контрольной – 90,0%, что на 6,7% больше. На 1 кг прироста 

живой массы в опытной группе было затрачено 2,86кг корма, а в контрольной 

– 3,34 кг, что на 14,4% больше. 
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Таблица 2- Динамика живой массы, г 
 

Группа  Возраст, дн. 

7 15 37 50 

Опыт  159,4±4,3 542,8 ± 9,1 1994,6 ± 21,1** 3375,1 ± 25,2** 

Контроль  157,9 ± 4,9 475,1 + 8,1 1885,9 ± 18,1 3088,4± 22,3 

Р>0,95*; Р>0,99**; Р>0,999*** 
 

Анализируя данные таблицы 2 видно, что при взвешивании утят на 7 

сутки особого различия между группами в динамике живой массы не 

наблюдалось, однако на 15 сутки живая масса утят опытной группы 

значительно отличались от аналогов контрольной группы на 67,7 г (Р>0,99) 

(12,5 %).  

При взвешивании в 37 дней утята контрольной группы отставали на 68,7 

г (Р>0,99) ( 5,5%) по сравнению с аналогами опытной группы. Лучший 

показатель прироста массы на протяжении эксперимента был у опытных уток 

на 50 сутки жизни, у них живая масса, значительно отличалась от уток 

контрольной группы, а именно их разница составила 286,7 г (Р>0,999) (8,5%).  

 Лучший рост и развитие утят в опытной группе виден не только в 

динамике прироста живой массы, но и показателям среднесуточного прироста. 

Так за период с 7 по15 день среднесуточный прирост опытной группы был 

выше на 3,7 г, а за период с 15 по 35день на 16,1г чем в контрольной группе.  

Таким образом, применение утятам пробиотика в состав которого входят 

бактерии штаммов Bacillus subtilis и Bacillus amyloliquefaciens, на протяжении 

всего периода выращивания, позволило увеличить динамику живой массы и 

среднесуточный прирост массы тела утят.  

 

Список литературы: 

1. Бараникова, А.Н. Переваримость питательных веществ в рационах с 

включением лактулозосодержащих добавок при выращивании индюшат. / А.Н. 

Бараникова, В.А. Бараников, В.В. Федорова и др.// Материалы международной 

конференции п. Персиановский - 2018. - С.- 229-232. 

2. Перепелкин, Н.В. Пробиотики-эффективная альтернативная 

перспектива антибиотикам и стимуляторам роста животных / Н.В. Перепелкин 

// Ценовик-сельскохозяйственное обозрение. – 2010. - № 1. - С. 45-46. 

3. Суханова, С.Ф. Мясная продуктивность гусят-бройлеров, 

потреблявших кормовую добавку Лив 52 Вет. / С.Ф. Суханова,  

Г.С. Азаубаева, В.К. Баскаев // Достижения науки и техники АПК. - 

2014.- № 6 - С. 54 - 56. 

4. Федюк, В.В. Влияние подкислителей питьевой воды на 

гематологические показатели и продуктивность индюков кросса «BIG-6» / В.В. 

Федюк, С.В. Семенченко, Т.О. Жилин // Вестник Куб ГАУ. – 2015. – № 8. – С. 

155–159 

 

 



145 

 

УДК 619:618.14 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ЦЕФАКАР» ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ 

Пополитова Ю.С. 

ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

В статье проведена сравнительная оценка эффективности применения 

препаратов «Цефакар» и «Эндометромаг-Био» при лечении послеродового 

эндометрита. Установлено, что применение Цефакара обеспечивает более 

быстрое выздоровление и оплодотворение коров при послеродовом воспалении 

матки. 

Ключевые слова: воспроизводство, репродуктивная патология, 

эндометрит, терапия, антимикробные препараты. 

 

EFFECTIVENESS OF THE DRUG "CEFAKAR" IN THE TREATMENT  

OF POSTPARTUM ENDOMETRITIS IN COWS 

Popolitova Yu. S. 

Vyatka state agricultural Academy 

 

The article presents a comparative evaluation of the effectiveness of the use of 

drugs "Cefakar" and "Endometromag-Bio" in the treatment of postpartum 

endometritis. It was found that the use of Cefacar provides faster recovery and 

fertilization of cows with postpartum inflammation of the uterus. 

Keywords: reproduction, reproductive pathology, endometritis, therapy, 

antimicrobial drugs. 

 

Репродуктивная способность самок является одной из переопределяющих 

экономической эффективности животноводства, так как от плодовитости 

напрямую зависят темпы воспроизводства поголовья стада [5, 8].  

Как известно, воспроизводительный потенциал коров и телок зависит от 

многих факторов [5, 12]. Как показывают исследования, одной из наиболее 

распространенных причин снижения воспроизводительной функции являются 

эндометриты [3]. Воспаление матки в послеродовом периоде, как правило, 

является следствием контаминации репродуктивного тракта условно-

патогенными микроорганизмами [2,9]. 

Несмотря на огромное количество препаратов с антимикробными 

свойствами, используемых для лечения и профилактики воспалительных 

патологий матки и молочной железы, поиск новых противомикробных средств 

остается актуальной проблемой ветеринарии [1,8]. В первую очередь, это 

связано с появлением антибиотико-резистентных штаммов возбудителей 

способных вызвать неспецифическое воспаление тканей и органов [6]. Помимо 

этого, приоритет необходимо отдавать лекарствам, которые не только 

подавляют микробный рост, но и не приводят к негативным последствиям от их 
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использования организму животного и получаемой продукции [11].  

Целью исследований явилось определение терапевтической 

эффективности препаратов «Цефакар» и «Эндометромаг-Био» при лечении 

гнойно-катарального эндометрита у коров возникшего после родов. 

Материалы и методы. Работа проведена в 2020 году в одном из хозяйств 

Кировской области. На первом этапе была осуществлена оценка 

заболеваемости коров в хозяйстве с использованием зооветеринарной 

отчетности. На втором этапе изучена эффективность различных 

антимикробных препаратов. Материалом для исследования служили коровы 

(черно-пестрой породы с различной степенью голштинизации) с признаками 

острого гнойно-катарального эндометрита. Диагноз устанавливали на 

основании оценки маточных выделений на 7-10 день после родов, а так же по 

результатам ультрасонографии [4].  

Для проведения экспериментальных исследований было сформировано 2 

группы разновозрастных коров по 10 в каждой. Всем животным в первый день 

инъецировали 2 мл эстрофана и 10 мл тривитамина внутримышечно. Коровам 

первой группы внутриматочно вводили препарат Эндометромаг-Био в дозе 100 

мл с интервалом 72 часа. Коровам второй группы применяли Цефакар по тому 

же принципу, что и в первой. Перед введением препаратов всем животным 

проводился массаж матки в течение 3-5 минут. У животных учитывали сроки 

исчезновения клинических признаков болезни, объемы и кратность 

затраченных препаратов, оплодотворяемость.  

Результаты исследований. Анализ заболеваемости коров за первое 

полугодие 2020 года показал (таблица 1), что наибольшее количество коров 

выбыло по причинам болезней конечностей (27,0%), патологии органов 

размножения (19,0%) и патологии вымени (12,7%). Всего за анализируемый 

промежуток времени выбыло 15,6% животных от основного стада. 
 

Таблица 1 – Основные причины выбытия коров из основного стада 
 

Причины выбытия Коров % 

Болезни конечностей 34 27,0 

Болезни органов размножения и яловость 24 19,0 

Болезни молочной железы 16 12,7 

Несчастные случаи 14 11,1 

Прочие 8 6,3 

Травмы конечностей  7 5,5 

Низкая продуктивность 5 4,0 

Болезни органов пищеварения 4 3,2 

Трудные роды 4 3,2 

Зоотехнический брак 3 2,4 

Болезни печени 3 2,4 

Болезни органов дыхательной системы 1 0,8 

Нарушение обмена веществ  1 0,8 

Болезни органов сердечно-сосудистой системы 1 0,8 

Старость 1 0,8 

Выбыло всего от основного стада 126 15,6 
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Таблица 2 – Заболеваемость коров акушерско-гинекологической патологией 
 

Заболевание Коров % от основного стада  

Послеродовой эндометрит 281 54,9 

Кисты гонад 103 20,1 

Прочие патологии 90 17,7 

Гипофункция яичников 83 16,1 

Задержание последа 21 4,0 

Хронический эндометрит 8 1,7 
 

Как показывают данные таблицы 2, больше половины самок в 

послеродовом периоде переболевали различными формами эндометрита. На 

второе место выходили патологии гонад: фолликулярные и лютеиновые кисты 

регистрировались у 20,1% коров, а гипофункция у 16,1% . На долю прочих 

патологий (цервициты, субинволюция матки, спайки яичников, оофориты и 

т.д.) приходилось 17,7% гинекологических заболеваний. Задержание последа 

было зарегистрировано у 4% коров. У 1,7 % животных острое воспаление матки 

переходило в хроническое течение. 

Как показывают результаты исследований, основной послеродовой 

патологией являются эндометриты, что требует оптимизации методов лечения 

и профилактики данного заболевания в хозяйстве. Эффективность лечения 

острого гнойно-катарального эндометрита разными способами показана в 

таблице 3. 
 

Таблица 3 – Эффективность применения препаратов Эндометромаг-Био и 

Цефакар при лечении послеродового эндометрита у коров 
 

Показатели 1-я группа 

(Эндометромаг-Био) 

2-я группа 

(Цефакар) 

Количество коров 10 10 

Клинически выздоровело, коров 10 10 

Затраченный объем препарата на 

одно животное 

550 420 

Кратность введений исследуемых 

препаратов 

5,5 4,0 

Время от выздоровления до 

оплодотворения дней. 

44,1 38,2 

Оплодотворилось всего за 90 дней 

наблюдений, коров (%) 

6 (60%) 9 (90%) 

Оплодотворилось по первому разу, 

коров (%) 

3 (30%) 4 (40%) 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что 

наилучшей терапевтической эффективностью обладает препарат Цефакар. Так 

на выздоровление одного животного первой группы необходимо 550 мл при 

кратности 5,5 введений антимикробного средства, тогда как во второй группе 

расход препарата был ниже на 23,6%. Интервал от клинического 

выздоровления до плодотворного осеменения в первой группе коров составил 

44 дня, когда в группе, где инсуфлировали Цефакар, данный показатель был 
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короче на 5,9 дней. 

Анализ оплодотворяемости показал, что после первого осеменения коров, 

которым применяли Эндометромаг-Био, стельными становятся 30% животных, 

а при применении Цефакар данный показатель в два раза выше. Всего за три 

месяца наблюдений в первой группе коров оплодотворилось 60%, тогда как во 

второй данный показатель был на 20% больше. 

Выводы. Самой распространенной акушерско-гинекологической 

патологией в хозяйстве является послеродовое воспаление слизистой оболочки 

матки. Препарат «Цефакар» оказывает более выраженный лечебный эффект 

при терапии острого гнойно-катарального эндометрита в сравнении с 

средством «Эндометромаг-Био». 
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УДК 639.3.043 

 

НОВАЯ БИОГЕННАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА, ПОВЫШАЮЩАЯ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРУДОВОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ И СНИЖАЮЩАЯ 

ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Семенов В.Г., Косяев Н.И., Никитин Д.А. 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет», 

г. Чебоксары, Чувашская Республика, Российская Федерация 

 

Была разработана биогенная кормовая добавка, созданная на основе 

белковых компонентов и иммунотропных средств, для оптимальной 

реализации биоресурсного потенциала рыб за счет активизации 

неспецифических и специфических факторов защиты организма к эколого-

технологическому прессингу и для предупреждения инфекционных и 

инвазионных болезней, использование которой повысит 

конкурентоспособность и эффективность функционирования рыбоводных 

хозяйств. Было установлено, что на фоне применения биогенной кормовой 

добавки Akwa-Biot-Norm, созданной на основе полисахаридного комплекса 

дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae, средняя масса карпов в конце 

опытного периода была больше контрольного показателя на 2,19 %, а прирост 

живой массы вырос на 2,71 %. При включении в состав комбикорма, 
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предназначенного для карпов, биогенной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm 

повышалась резистентность рыб к заболеваниям и обеспечивалась их 

сохранность. Так, особей, пораженных сапролегниозом, в опытной группе было 

выявлено в 1,45 раза меньше, чем в контрольной, а сохранность рыб оказалась 

выше на 3,2 %. Было отмечено умеренное воздействие прудовой аквакультуры 

на водные ресурсы, а применение биогенной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm 

снижало степень этого воздействия. Так, в зоне расположения садков 

опытной группы относительно зоны расположения садков контрольной 

группы лекгоокисляемой органики оказалось больше на 2,52 %, а лабильной 

органики – на 1,28 %. Количество нитратов снизилось на 7,41-16,67 %, 

количество общего фосфора уменьшилось на 5,24 %. Численность и биомасса 

фитопланктона повысились на 4,08 и 9,86 %. Численность и биомасса 

зоопланктона, наоборот, оказались ниже на 3,06 и 3,26 %, а бентоса – на 5,31 

и 6,99 %.  

Ключевые слова: карп кросса «Петровский», Akwa-Biot-Norm, водные 

ресурсы, фитопланктон, зоопланктон, бентос. 

 

NEW BIOGENIC FEED ADDITIVE INCREASING PRODUCTIVITY  

OF POND AQUACULTURE AND REDUCING ITS IMPACT 

ON WATER RESOURCES 

Semenov V.G., Kosyaev N.I., Nikitin D.A. 

Chuvash State Agrarian University 

Cheboksary, Chuvash Republic, Russian Federation 

 

A biogenic feed supplement was developed, based on protein components and 

immunotropic agents, for optimal realization of fish bioresource potential due to 

activation of nonspecific and specific factors of the body's defense to environmental 

and technological pressure and for the prevention of infectious and invasive diseases, 

the use of which will increase the competitiveness and efficiency of functioning fish 

farms. It was found that, against the background of the use of the Akwa-Biot-Norm 

biogenic food supplement, based on the Saccharomyces cerevisiae, polysaccharide 

complex of yeast cells, the average weight of carps at the end of the experimental 

period was 2.19% more than the control value, and the live weight gain increased by 

2,71%. When the Akwa-Biot-Norm biogenic feed additive was included in the 

compound feed intended for carps, the fish's resistance to diseases increased and 

their safety was ensured. So, individuals affected by saprolegniosis in the 

experimental group were found to be 1.45 times less than in the control group, and 

the safety of the fish was 3.2% higher. A moderate impact of pond aquaculture on 

water resources was noted, and the use of Akwa-Biot-Norm nutrient feed supplement 

reduced the degree of this effect. So, in the zone of location of the cages of the 

experimental group relative to the zone of location of the cages of the control group, 

the easily oxidized organics was 2.52% more, and the labile organics - 1.28%. The 

amount of nitrates decreased by 7.41-16.67%, the amount of total phosphorus 

decreased by 5.24%. The abundance and biomass of phytoplankton increased by 4.08 
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and 9.86%. The abundance and biomass of zooplankton, on the contrary, turned out 

to be lower by 3.06 and 3.26%, and benthos - by 5.31 and 6.99%.  

Key words: “Petrovsky” cross carp, Akwa-Biot-Norm, water resources, 

phytoplankton, zooplankton, benthos. 

 

Введение. Многие биотехнологические операции, выполняемые на 

аквафермах, однозначно приводят к внесению в водную среду продуктов 

метаболизма культивируемых гидробионтов (фекалии, псевдофекалии и 

экскреции), а также остатков несъеденного корма. В конечном итоге это 

вызывает их эвтрофикацию – повышение уровня первичного продуцирования. 

Наибольшее количество твердых отходов (преимущественно в виде 

органического углерода и азота) оседает на дно в непосредственной близости 

от садков. Перенасыщение бентической экосистемы органическими остатками 

вызывает резкое возрастание потребления кислорода донными осадками. Как 

следствие, возможно ускорение процессов реминерализации органического 

азота, снижение биомассы макробентоса и изменение видового состава донных 

сообществ. В экстремальных случаях наблюдается формирование под садками 

безжизненных бескислородных зон, в которых концентрируются двуокись 

углерода, метан и сероводород. Высокая концентрация культивируемых 

объектов в районах акваферм приводит к резкому повышению угрозы 

инфекционных и стрессовых заболеваний гидробионтов [1, 2, 4, 7].  

Перечисленные виды негативных воздействий акваферм на сопряженные 

экосистемы не позволяют рассматривать аквакультуру как абсолютно 

«экологически безопасный» или «экологически чистый» вид антропогенной 

деятельности. В искусственных водоемах (прудах) где ведется интенсивное 

выращивание гидробионтов, формируется агробиоценоз, с собственным 

специфичным качеством воды, которое может оказывать влияние на качество 

воды в природном водном объекте. Помимо этого существует четко 

выраженная обратная связь – качество воды в природном объекте напрямую 

влияет на эффективность биотехнологий культивирования рыб [3, 5, 6]. 

Цель настоящей работы – оценка воздействия прудовой аквакультуры 

на водные ресурсы в результате выполнения производственных рыбоводных 

процессов на фоне применения биогенной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm. 

Материал и методы. Первая часть научно-исследовательской работы 

проведена в условиях лабораторий кафедр «Морфологии, акушерства и 

терапии» и «Эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия», а именно была разработана технология 

введения биогенной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm в состав 

полнорационных комбикормов для карпов. 

Вторая часть научно-исследовательской работы выполнена в 

производственных условиях полносистемного прудового хозяйства ООО 

рыбхоз «Киря». В научно-хозяйственном опыте испытание биогенной 
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кормовой добавки Akwa-Biot-Norm проводили на карпах кросса «Петровский». 

Для опыта 2 группы карпов численностью по 500 голов были отделены в 

садки. Физико-химические параметры водной среды и условия кормления рыб 

обеих групп были одинаковыми. Рыбам опытной группы дополнительно в 

состав полнорационных комбикормов в течение 14 суток включали биогенную 

кормовую добавку Akwa-Biot-Norm, из расчета 25 мл на 1 кг комбикорма. 

Наблюдение вели в течение 20 недель. 

В начале опыта и каждую неделю эксперимента проводили контрольные 

взвешивания рыб по 10 экземпляров для определения динамики роста. В конце 

опыта рыбы подвергнуты контрольному вылову с целью проведения 

ветеринарно-санитарной оценки. Кроме того, перед опытом, в конце 10-й 

недели и по завершении опыта (в конце 20-й недели) произвели отбор крови по 

10 проб с каждой группы, для гематологических, биохимических и 

иммунологических исследований. 

Результаты исследований. Средняя маса карпа контрольной и опытной 

групп не имея достоверной разницы в начале опыта, планомерно увеличивалась 

вплоть до конца периода наблюдения – до 20-й недели опыта. Начиная со 

второй недели и до конца периода наблюдения, масса карпов опытной группы 

была выше контрольных величин. Так, например, в конце 5-, 10-, 15- и 20-й 

недель опытного периода масса карпов опытной группы оказалась выше массы 

карпов контрольной группы соответственно на 2,6 г, 5,6 г, 7,8 г и на 9,2 г, или 

на 1,49 %, 1,92 %, 2,12 % и на 2,19 %. Абсолютный прирост массы карпа 

опытных групп также оказался выше, контрольных величин в конце 5-й недели 

на 3,0 г или 2,78 %, 10-й – на 6,0 г или 2,67 %, 15-й – 8,2 г или 2,73 % и в конце 

опытного периода на 9,6 г или 2,71 %. 

Динамика величины среднесуточного прироста массы карпа подопытных 

групп имела схожую динамику. В отдельные периоды данный показатель был 

выше в контрольной группе, в другие – в опытной, но, тем не менее, в целом за 

весь опытный период, среднесуточный прирост массы оказался выше у карпов 

опытной группы на 0,07 г. 

Величина показателя абсолютного прироста массы карпа контрольной и 

опытной групп имела схожую динамику, но, тем не менее, в опытной группе, 

на фоне применения испытуемой биогенной кормовой добавки, абсолютный 

прирост массы в среднем за весь период наблюдения оказался выше 

контрольных величин на 0,48 г в неделю. 

Таким образом, результаты взвешивания рыб свидетельствуют о том, что 

в конце опытного периода средняя масса рыб опытной группы оказалась на 

2,19 % больше, чем в контрольной группе, и составила 429,8±7,02 г (средняя 

масса в контрольной группе – 420,6±6,11 г). Прирост живой массы рыб 

опытной группы составил 363,4±5,96 г, что на 9,6 г или 2,71 % больше 

контрольного показателя. Следовательно, биогенная кормовая добавка Akwa-

Biot-Norm, при введении в состав комбикорма для карпов проявляет 

ростостимулирующий эффект. 

Санитарно-гигиенический режим акватории, соблюдение технических 
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процессов, качество комбикормов влияют на эффективность аквакультуры. 

Добиться соблюдения этих факторов в производстве не всегда представляется 

возможным. Рыба постоянно подвержена стресс-факторам, которые связаны с 

нарушениями кислородного, температурного режимов, использованием 

некачественных кормов и др. В результате это приводит к развитию 

инфекционных процессов, вызываемые различными микроорганизмами. К 

одним из таких болезней относится сапролегниоз. 

Во время выполнении работы мы отметили болезни рыб, имеющих 

следующие клинические признаки: белые тонкие нити на плавниках и кожи, 

перпендикулярно отходящие от поверхности тела рыбы. Спустя пару дней в 

этих областях появляется ватообразный налет белого цвета, состоящий из гиф, 

переплетенных между собой. Это особенно хорошо заметно при 

микроскопическом исследовании кожных соскобов. Основываясь на данных 

признаках, поставлен предварительный диагноз – сапролегниоз. Для 

лабораторных исследований отобран патологический материал.  

Тщательный осмотр рыб в контрольной и в опытных группах показал 

процентное соотношение поражения карпов. Согласно результатам осмотра 

уровень поражения рыб равен 13,6 % (контрольная группа), 9,4 % (опытная 

группа). Рыб из обеих групп подвергли лечебно-профилактической обработке 

согласно «Временной инструкции о мероприятиях по борьбе с сапролегниозом 

рыбы и икры в рыбоводных хозяйствах», утвержденной Руководителем 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России 26.05.98г. № 13-4-2/1250. 

Исследуя патологический материал в лаборатории, после получения 

чистой культуры и выращивания на среде Чапека установили возбудителя 

сапролегниоза.  

Другие болезни инвазионной и инфекционной этиологии не были 

выявлены. Сохранность рыб за весь период составила 89,4 % (опытная группа), 

86,2 % (контрольная группа). 

Таким образом, согласно результатам проведенного опыта применение 

добавки Akwa-Biot-Norm карпу кросса «Петровский» повышает резистентность 

к болезням, связанным с негативным воздействием стресс-факторов среды 

обитания, таким как сапролегниоз. 

Для оценки воздействия прудовой аквакультуры на водные ресурсы 

произвели отбор проб воды непосредственно в месте расположения садков 

опытных групп и в контрольной зоне, максимально приближенной к садкам, но 

воздействие на которую рыбоводных процессов исключено. 

Результаты комплексного исследования, представленные в таблицах 2 и 

3, свидетельствуют об умеренном воздействии прудовой аквакультуры на 

водные ресурсы. Так, в зоне расположения садков снизилось на 7,58-9,85 % 

содержание легкоокисляемой органики, на 8,67-9,83 % лабильной органики. 

Количество общего и минерального фосфора возросло на 28,57-40,0 %, 

соединений азота – 31,25-100,0 %. Численность фитопланкотона сократилась на 

30,61-33,33 %, а его биомасса снизилась на 24,27-31,07 %. Численность 

зоопланктона и бентоса увеличилась на 23,81-27,72 % и на 17,15-23,72 %, а их 
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биомасса увеличилась на 25,35-29,58 % и на 15,65-24,35 % соответственно. 

Кроме того, следует отметить менее выраженные изменения показателей 

оценки водных ресурсов относительно контрольной зоны в зоне расположения 

садков опытной группы карпов. Так, в зоне расположения садков опытной 

группы относительно зоны расположения садков контрольной группы 

количество легкоокисляемой органики оказалось больше на 2,52 %, а 

лабильной органики – на 1,28 %. Количество нитратов было ниже на 7,41-16,67 

%, количество общего фосфора меньше на 5,24 %. Численность и биомасса 

фитопланктона была выше на 4,08 и 9,86 %. Численность и биомасса 

зоопланктона, наоборот, оказались ниже на 3,06 и 3,26 %, а бентоса – на 5,31 и 

6,99 %. 

Следовательно, на фоне ведения прудовой аквакультуры отмечается 

умеренное воздействие на водные ресурсы, но применение биогенной кормовой 

добавки Akwa-Biot-Norm в технологии выращивания карпа снижает степень 

воздействия прудовой аквакультуры на водные ресурсы. 

Выводы. 

На фоне применения биогенной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm 

средняя масса карпов в конце опытного периода была больше контрольного 

показателя на 2,19 %, а прирост живой массы выше на 2,71 %. 

Добавление в комбикорм для карпов биогенной кормовой добавки Akwa-

Biot-Norm повышает резистентность рыбы к заболеваниям и обеспечивает 

большую сохранность. Так, особей, пораженых сапролегниозом в опытной 

группе было в 1,45 раза меньше, чем в контрольной, а сохранность была выше 

на 3,2 %. 

Предложенная технология введения биогенной кормовой добавки Akwa-

Biot-Norm в состав комбикормов для карпа снижает негативное воздействие на 

водные ресурсы в результате выполнения производственных рыбоводных 

процессов. Исследованиями физико-химического режима водоема установлено, 

что все гидрохимические показатели воды соответствовали требованиям ОСТ 

15.372-87 для выращивания карпа и находились в оптимальных пределах. 

Следовательно, на фоне ведения прудовой аквакультуры отмечается 

умеренное воздействие на водные ресурсы, но применение биогенной кормовой 

добавки Akwa-Biot-Norm в технологии выращивания карпа снижает степень 

воздействия прудовой аквакультуры на водные ресурсы. 
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ СВИНОК НА ФОНЕ 

ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СТРЕССА 

Успешный А.В., Михайлов Н.С., Семенов В.Г., Гладких Л.П.,           

Никитин Д.А. 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет», 

г. Чебоксары, Чувашская Республика, Российская Федерация 

 

Целью настоящей работы явилось обеспечение репродуктивного и 

продуктивного потенциала ремонтных свинок профилактикой негативного 

воздействия транспортного стресса. Установлено, что иммунопрофилактика 

транспортного стресса иммунотропными препаратами PigStim-C и PigStim-M 

способствует сокращению возраста первого осеменения ремонтных свинок на 

7,7 и 9,0 суток соответственно, повышая плодотворность первого осеменения 

до 100 %. Отмечено увеличение живорожденных поросят на 0,8 голов или на 

6,8 % при использовании PigStim-C и на 1,0 голову или на 8,5 % – PigStim-M, и 

снижение количества мертворожденных поросят на 50,0 и 25,0 %. В 

контрольной группе за подсосный период пало в среднем на гнездо 1,0±0,45 

голов или 7,82±3,45 % поросят, в 1-й опытной группе – 0,6±0,24 голов или 

4,50±1,84 %, а во 2-й опытной – 0,8±0,37 или 6,10±2,75 %. Сохранность 
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поросят в подсосном периоде составила 92,18±3,45 % в контрольной группе, 

95,50±1,84 % – 1-й опытной и 93,90±2,75 – во 2-й опытной. От свиноматок 

контрольной группы отнято 10,8±0,20 поросят, от свиноматок 1-й и 2-й 

опытных групп – 12,0±0,32 и 12,0±0,55 поросят, что на 11,1 % больше 

контрольных величин. Живая масса поросят контрольной группы при отъеме 

(25 суток) составила 7,56±0,05 кг, 1-й опытной группы – 7,78±0,10 кг, а 2-й 

опытной – 7,86±0,14 кг, что на 0,22 и 0,30 кг или на 2,9 и 4,0 % больше, чем в 

контроле. Применение иммунотропных препаратов PigStim-C и PigStim-M 

способствовало сокращению длительности периода от отъема до осеменения 

на 0,3 и 0,4 суток или на 6,4 и 8,5 %. 

Ключевые слова: ремонтные свинки, иммунотропные препараты 

PigStim-C и PigStim-M, многоплодие, живая масса при отъеме, период от 

отъема до осеменения. 

 

REPRODUCTIVE QUALITY OF REPAIR PIGS AGAINST  

BACKGROUND OF TRANSPORT STRESS IMMUNOPROPHYLAXIS 

Uspeshnyi A.V., Mikhailov N.S., Semenov V.G., Gladkih L.P., Nikitin D.A. 

Chuvash State Agrarian University 

Cheboksary, Chuvash Republic, Russian Federation 

 

The purpose of this work was to provide reproductive and productive capacity 

of repair pigs with prevention of negative impact of transport stress. 

Immunoprevention of transport stress with immunotropic preparations PigStim -C 

and PigStim -M is found to contribute to reduction of age of the first insemination of 

repair pigs by 7.7 and 9.0 days respectively increasing the fertility of the first 

insemination to 100%. Increase in live-born pigs at 0.8 heads or at 6.8% when using 

PigStim-C and on 1.0 head or for 8.5% - PigStim-M, and decrease in quantity of 

stillborn pigs by 50.0 and 25.0% is noted. In the control group during the sucking 

period, polo averaged 1, 0 ± 0.45 heads or 7, 82 ± 3.45% piglets, in the 1st test group 

- 0, 6 ± 0.24 heads or 4, 50 ± 1.84%, and in the 2nd test - 0, 8 ± 0.37 or 6, 10 ± 

2.75%. The safety of piglets in the sucker period was 92, 18 ± 3.45% in the control 

group, 95, 50 ± 1.84% - the 1st experimental and 93, 90 ± 2.75 - in the 2nd 

experimental. From sows of control group 10, 8 ± 0.20 piglets are removed, from 

sows of the 1st and 2nd test groups - 12, 0 ± 0.32 and 12, 0 ± 0.55 piglets, which is 

11.1% more than control values. The live mass of pigs of control group at depriving 

(25 days) was 7.56±0.05 kg, the 1st skilled group - 7.78±0.10 kg, and the 2nd skilled 

- 7.86±0.14 kg that on 0.22 and 0.30 kg or for 2.9 and 4.0% it is more than in 

control. Use of immunotropic preparations PigStim -C and PigStim -M contributed to 

reduction of period from departure to insemination duration by 0.3 and 0.4 days or 

by 6.4 and 8.5%. 

Keywords: Repair pigs, immunotropic preparations PigStim -C and PigStim -

M, multiple, live mass at departure, period from departure to insemination. 

 

Введение. Одним из условий успешного функционирования современных 
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товарных свиноводческих комплексов является регулярное обновление 

маточного поголовья, в том числе путем закупки. Закупка племенного 

ремонтного молодняка подразумевает воздействие на них дополнительных 

стресс-факторов. Транспортировка животных, смена условий содержания и 

кормления, диагностические и профилактические мероприятия в период 

карантина оказывают негативное воздействие на организм ремонтного 

молодняка свиней, снижая продуктивные и репродуктивные показатели [2, 3, 6, 

11]. В таких условиях, при невозможности исключения действия стресс-

факторов, первостепенной задачей является повышение адаптивной 

способности и резистентности организма свиней, важная роль при этом 

принадлежит системе иммунитета, стимулируя которую, возможно 

минимизировать негативные последствия воздействия стресс-факторов [4, 7, 

10]. Но, к сожалению, современный ветеринарный фармацевтический рынок не 

предлагает эффективных, повышающих адаптивную способность свиней 

средств, применение которых было бы экономически целесообразным. 

Перспективными в такой ситуации являются обладающие комплексным 

иммуностимулирующим и антибактериальным действием иммунотропные 

препараты серии PigStim [1, 5, 8, 9]. 

Цель настоящей работы – обеспечение репродуктивного и продуктивного 

потенциала ремонтных свинок профилактикой негативного воздействия 

транспортного стресса. 

Материалы и методы. Исследовательская работа выполнена во 2-4 

квартале 2019 года. Объектами исследования служили 30 ремонтных свинок, в 

возрасте 123-153 суток, породы крупная белая, завезенных из деревни Окуни 

Кирово-Чепецкого района Кировской области АО «Агрофирма «Дороничи». 

Ввоз животных был согласован и разрешен Государственной 

ветеринарной службой Чувашской Республики на основании: 

- благополучия АО «Агрофирма «Дороничи» по заразным, в том числе 

особо опасным болезням сельскохозяйственных животных; 

- соблюдения схемы профилактических противоэпизоотических 

мероприятий; 

- соблюдения требований условий перемещения поднадзорных 

госветнадзору товаров, актуальных на дату оформления сопроводительных 

документов; 

- оформления ветеринарных сопроводительных документов согласно 

Приказу Минсельхоза России №589 от 27.12.2016 г. 

В процессе комплектования транспортируемой группы свинок, по 

принципу пар-аналогов животные были разделены на 3 группы. Все 30 

ремонтных свинок прошли процедуру карантинирования в течение 30 суток до 

транспортировки. В течение карантина в отношении всех животных были 

выполнены все диагностические и противоэпизоотические мероприятия, 

предусмотренные планом, разработанным на время 30-дневного карантина. 

Помимо мероприятий, предусмотренных госветнадзором, свинкам 1-й группы 

было произведено трехкратное внутримышечное инъецирование 
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иммунотропного препарата PigStim-C в дозе 5,0 мл на голову за 15, 10 и 5 суток 

до транспортировки. Свинкам 2-й группы аналогично инъецировали 

иммунотропный препарат PigStim-M. Животные 3-й группы служили 

биологическим контролем, помимо предусмотренных планом мероприятий им 

не применялось.  

PigStim-C и PigStim-M являются многокомпонентными препаратами, 

стимуляторами неспецифического иммунитета организма животных. 

По прибытию на свиноводческий комплекс ЗАО «Прогресс» 

Чебоксарского района Чувашской Республики была произведена постановка 

животных на 30-дневный профилактический карантин. Животные были 

размещены в отдельное помещение, был определен отдельный обслуживающий 

персонал. 

Согласно плану диагностических и противоэпизоотических мероприятий 

на время 30-дневного профилактического карантина ремонтные свинки 

подверглись ежедневному клиническому обследованию с термометрией, 

диагностическому исследованию на бруцеллез, лептоспироз, туберкулез и 

эндопаразитов, обработке против паразитов и вакцинации против классической 

чумы и рожи свиней. 

После снятия с профилактического карантина, в отдаленные сроки 

производственного использования, оценили репродуктивные качества 

ремонтных свинок по показателям возраста первого осеменения и его 

плодотворности, многоплодия и количества мертворожденных поросят, 

сохранности в подсосный период, живой массе поросят при отъеме и 

длительности периода от отъема до осеменения. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Показатели репродуктивных качеств ремонтных свинок подопытных 

групп представлены в табл. 1.  

Как видно из таблицы, все ремонтные свинки всех групп пришли в охоту 

и плодотворно осеменились. Тем не менее, следует отметить, возраст первого 

осеменения свинок на фоне профилактики транспортного стресса 

иммунотропными препаратами в 1-й опытной группе оказался на 7,7 суток, а во 

2-й опытной группе на 9,0 суток меньше, чем в контрольной группе. Кроме 

того, плодотворность первого осеменения в обеих опытных группах составила 

100 %, тогда как в контрольной группе при первом осеменении 

оплодотворилось лишь 9 из 10 свинок, 1 свинка оплодотворилась при втором 

осеменении. Следовательно, иммунопрофилактика транспортного стресса 

иммунотропными препаратами PigStim-C и PigStim-M способствует 

сокращению возраста первого осеменения ремонтных свинок и повышает 

плодотворность осеменения. 

Все свинки подопытных групп успешно опоросились. Статистически 

достоверной разницы в количестве живорожденных поросят не выявлено, но в 

опытных группах, на фоне иммунопрофилактики транспортного стресса 

количество живых поросят оказалось больше на 0,8 голов или на 6,8 % при 

использовании PigStim-C и на 1,0 голову или на 8,5 % – PigStim-M. Количество 
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мертворожденных поросят в 1-й и 2-й опытных группах оказалось достоверно 

ниже, чем в контроле на 50,0 и 25,0 %. Выявленный факт свидетельствует, что 

на фоне иммунопрофилактики транспортного стресса ремонтных свинок 

увеличивается количество живорожденных и уменьшается количество 

мертворожденных поросят. 
 

Таблица 1 – Репродуктивные качества ремонтных свинок 
 

Показатель Группа животных 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Количество ремонтных свинок, голов 10 10 10 

Возраст первого осеменения, сут. 241,0±2,17 233,4±2,79* 232,0±3,38* 

Плодотворность 1-го осеменения, % 90,0 100,0 100,0 

Повторное осеменение, % 10,0 – – 

Опоросилось, гол./% 10/100 10/100 10/100 

Многоплодие, гол. 11,8±0,58 12,6±0,51 12,8±0,58 

Кол-во мертворожденных, гол./гнездо 0,8±0,37 0,4±0,24* 0,6±0,24* 

Среднее количество отнятых поросят, 

гол./свиноматку 

10,8±0,20 12,0±0,32* 12,0±0,55 

Падеж до 25-сут. возраста, гол. 1,0±0,45 0,6±0,24* 0,8±0,37* 

Падеж до 25-сут. возраста, % 7,82±3,45 4,50±1,84* 6,10±2,75* 

Сохранность до 25-сут. возраста, % 92,18±3,45 95,50±1,84 93,90±2,75 

Живая масса при отъеме (25 сут.), кг 7,56±0,05 7,78±0,10 7,86±0,14 

Период от отъема до осеменения, сут. 4,7±0,25 4,4±0,19* 4,3±0,12* 

 ––––––––––– 

 * Р<0,05. 
 

На фоне внутримышечного инъецирования иммунотропных препаратов 

PigStim-C и PigStim-M ремонтным свинкам перед транспортировкой отмечены 

позитивные изменения показателей сохранности и роста поросят в подсосный 

период. Так, в контрольной группе за подсосный период пало в среднем на 

гнездо 1,0±0,45 голов или 7,82±3,45 % поросят, в 1-й опытной группе – 0,6±0,24 

голов или 4,50±1,84 %, а во 2-й опытной – 0,8±0,37 голов или 6,10±2,75 %. 

Сохранность поросят в подсосном периоде составила 92,18±3,45 % в 

контрольной группе, 95,50±1,84 % – 1-й опытной и 93,90±2,75 % – во 2-й 

опытной. Увеличение многоплодия и снижение падежа в период подсоса 

предопределило большее число отнятых от свиноматки поросят. Так, от 

свиноматок контрольной группы отнято 10,8±0,20 поросят, от свиноматок 1-й и 

2-й опытных групп – 12,0±0,32 и 12,0±0,55 поросят, что на 11,1 % больше 

контрольных величин. Помимо увеличения числа отнятых от свиноматки 

поросят увеличилась их живая масса при отъеме. Так, живая масса поросят 

контрольной группы при отъеме (25 суток) составила 7,56±0,05 кг, 1-й опытной 

группы – 7,78±0,10 кг, а 2-й опытной – 7,86±0,14 кг, что на 0,22 и 0,30 кг или на 

2,9 и 4,0 % больше, чем в контроле. 

Применение иммунотропных препаратов PigStim-C и PigStim-M с целью 

профилактики транспортного стресса ремонтных свинок способствовало 

сокращению длительности периода от отъема до осеменения на 0,3 и 0,4 суток 
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или на 6,4 и 8,5 %. 

Вывод. Таким образом, иммунопрофилактика транспортного стресса 

иммунотропными препаратами PigStim-C и PigStim-M способствует 

сокращению возраста первого осеменения ремонтных свинок и повышает 

плодотворность осеменения, увеличению количества живорожденных и 

уменьшению количества мертворожденных поросят, повышению сохранности 

и интенсивности роста поросят в подсосный период, сокращая длительность 

периода от отъема до осеменения 
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КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ 

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У СОБАК НА ФОНЕ 

ДИЕТОТЕРАПИИ  

Старикова Е.А., Ушакова Т.М.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»  

 

В статье рассмотрены вопросы фармакокоррекции метаболических 

расстройств у собак, больных острым гастродуоденитом. Изучены данные 

биохимических исследований крови до и после опыта. В результате проведенных 

исследований крови у собак после опыта установлена оптимизация 

метаболических процессов за счет адекватного сочетания приемов 

диетотерапии и цитопротекторных средств.  

Ключевые слова: гастродуоденит, собаки, метаболические 

расстройства, фармакокоррекция. 

 

CORRECTION OF METABOLIC DISORDERS FOR GASTROINTESTINAL 

PATHOLOGY IN DOGS IN THE BACKGROUND OF DIET THERAPY 

Starikova E.A., Ushakova T. M. 

Don State Agrarian University 

 

The article deals with the issues of pharmacological correction of metabolic 

disorders in dogs with acute gastroduodenitis. The data of biochemical blood tests 
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before and after the experiment were studied. As a result of blood tests carried out in 

dogs after the experiment, the optimization of metabolic processes was established 

due to an adequate combination of diet therapy and cytoprotective agents. 

Key words: gastroduodenitis, dogs, metabolic disorders, pharmacological 

correction. 

 

Введение (актуальность темы). Одно из ведущих мест в структуре 

заболеваний незаразной этиологии у собак занимают патологии переднего 

отдела пищеварительной системы, кроме того, в последние годы 

прослеживается тенденция возрастания количества больных, особенно в 

крупных городах, где собаки лишены физиологически нормальных условий 

существования. Согласно последним данным, общая инцидентность 

гастроэнтерологических заболеваний у собак составляет 45–50 %, а смертность 

достигает 30 %[1, 2, 3, 4].  

Хотя, имеются значительные успехи в области ранней диагностики, в 

механизмах этиопатогенеза, морфологии, терапии и профилактики 

гастроэнтерологических патологий у собак, но ряд вопросов и по сей день 

остается не решенным [4, 5]. Таким образом, можно утверждать, что проблема 

гастроэнтерологических заболеваний у мелких домашних животных требуют 

своевременной диагностики и выверенного терапевтического алгоритма, и 

также является важным направлением в условиях современной клинической 

ветеринарной медицины. 

Цель и задачи. Поэтому целью настоящих исследований являлось 

разработать комплексную схему коррекция метаболических расстройств при 

гастроинтестинальной патологии у собак на фоне диетотерапии. Для реализации 

намеченной цели ставились следующие задачи: изучить биохимический статус 

собак, больных острым гастродуоденитом, до и после опыта. 

Методика исследований. Работа была выполнена в течение 2019-2020 

годов на кафедре терапии и пропедевтики ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет». Научно-производственные опыты и 

практическое применение разработанной схемы фармакокоррекции острого 

гастродуоденита у собак на фоне диетотерапии осуществляли в ветеринарной 

лечебнице Азовского филиала ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» г. Азова. 

С целью осуществления эксперимента были сформированы опытная и 

контрольная группы животных с признаками острого гастродуоденита. В 

каждой группе было по 10-ть собак крупных пород в возрасте от 8-ми до 16-ти 

месяцев. Группы были сформированы по принципу пар аналогов по мере 

поступления животных в ветеринарную клинику Азовского филиала ГБУ РО 

«Ростовская облСББЖ с ПО». Диагноз ставили на основании анамнеза, 

результатов клинического исследования, лабораторных исследований крови, а 

также данных эндоскопических исследований. Клиническое обследование 

больных животных проводили по общепринятой методике. В крови определяли 

уровень мочевины, креатинина, билирубина, глюкозы, амилазы, АлАТ, общего 

белка и альбуминовой фракции сыворотки крови определяли на 
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полуавтоматическом биохимическом анализаторе CORMAYMULTIPLUS.  

Собакам опытной группы назначали: даларгин, 0,01 мг/кг массы тела 

(непосредственно перед применением содержимое ампулы с лиофилизатом 

растворить в 1,0 мл изотонического раствора хлорида натрия), внутримышечно, 

1 раза в сутки, в течение 14-ти дней; квамател, в дозе 20,0 мг на 250 мл 

физиологического раствора, внутривенно капельно, в первые 3-и дня 1 раз в 

день, в последующие 7 дней по 20,0 мг на животное, внутрь, 1 раз в сутки; 

цинк-L-карнозин, комплекс с PepZinGl, по 2 капсулы, перорально, 1 раз в день, 

в течение 10 дней; солкосерил, в дозе 5,0 мл на животное, внутримышечно, 1 

раз в сутки, в течение 5 дней; катозал 10%, в дозе 1,0 мл на 10 кг массы тела, 

подкожно, 1 раз в сутки, в течение 5 дней; экстракт расторопши пятнистой 

(CaliforniaGoldNutrition) в дозе 300 мг, внутрь, 1 раз в день, в течение 30 дней; 

метрогил, в дозе 15,0 мг на 1 кг массы тела, внутривенно капельно, 2 раза в 

сутки, в течение 5 дней; FortyFlora, по 1 пакетику, внутрь, в течение 30 дней; 

диетический рацион GASTROINTESTINALadult (MongeVetSolution), дробно, 

разделив суточную норму на 3 приема в течение 30-ти дней. 

Собакам контрольной группы назначали: омепразол, 2 мг/кг массы тела, 

внутривенно, 3 раза в день, в течение 3-5 дней, в последующие дни внутрь по 

2,0 мг/кг массы тела, 2 раза в день, в течение 14 дней; циметидин, в дозе 200 мг 

на животное, внутрь, 3 раза в стуки, в течение 20 дней; экстракт расторопши 

пятнистой (CaliforniaGoldNutrition) в дозе 300 мг, внутрь, 1 раз в день, в течение 

30 дней; метрогил, в дозе 15,0 мг на кг массы тела, внутривенно капельно, 2 

раза в сутки, в течение 5 дней; диетический рацион GastroIntestinal 

(RoyalCanin), дробно, разделив суточную норму на 3 приема в течение 30-ти 

дней. 

Динамику фармакокоррекции заболевания отслеживали по результатам 

клинических и биохимических исследований крови до опыта и на 20-й день 

комплексной фармакокоррекции. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных биохимических 

исследований крови больных животных было выявлено расстройств белкового, 

углеводного и пигментного обмена, незначительное снижение уровня 

мочевины и повышение уровня креатинина, повышение активности основных 

трансфераз крови (табл.).  

После опыта у собак опытной группы отмечалась полная нормализация 

показателей белкового и углеводного обмена, тогда как у животных 

контрольной группы эти изменения были менее выражены (табл. ). Так, 

количество общего белка у животных опытной группы составляло 66,903,50 

г/л, что было на 2,05 % ниже показателя контрольной группы. Значение 

альбуминовой фракции белка тоже было ниже у животных опытной группы на 

5,36 % и равнялось 31,801,04 г/л.  

Уровень глюкозы в сыворотке крови у животных опытной группы 

равнялся 5,500,40 ммоль/л, а у собак контрольной группы составлял 5,060,32 

ммоль/л. Была выявлена оптимизация пигментного обмена у животных обеих 

групп. 
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Таблица - Динамика биохимических показателей крови у собак  

при фармакокоррекции острого гастродуоденита 
 

Показатели Группа животных 

Опытная Контрольная  

До опыта 

Общий белок, г/л 70,953,70 71,204,30 

Альбумины, г/л 34,500,87 35,731,00 

Глюкоза, ммоль/л 5,020,16 5,090,18 

Мочевина, ммоль/л 5,650,19 5,700,15 

Билирубин общий, мкмоль/л 4,99±0,20 5,00±0,27 

Креатинин, ммоль/л 90,072,92 90,863,50 

Амилаза, Е/л 1392,1015,10 1360,2918,08 

АЛТ, Ед/л 68,272,64 69,093,02 

После опыта 

Общий белок, г/л 66,903,50* 68,302,90 

Альбумины, г/л 31,801,04* 33,601,00 

Глюкоза, ммоль/л 5,500,40* 5,060,32 

Мочевина, ммоль/л 4,74±0,60* 5,050,80 

Билирубин общий, мкмоль/л 3,90±0,40* 4,20±0,20* 

Креатинин, мкмоль/л 72,903,75** 85,024,09* 

Амилаза, Е/л 1250,7817,34** 1318,9219,00 

АЛТ, Е/л 50,902,60** 61,403,20* 

Примечание: * - Р 0,05; ** - Р 0,01; *** - Р 0,001 
 

Показатели азотистого обмена организма собак после опыта достигали 

референсных значений, при этом значение мочевины снизилось до 4,74±0,60 

ммоль/л в опытной группе идо 5,050,80 ммоль/л – в контрольной, а 

креатинина до 72,903,75 мкмоль/л и 85,024,09 мкмоль/л соответственно, что 

свидетельствовало об устранении преренальной печеночной недостаточности 

за счет снижения признаков дегидратации. 

После опыта отмечалась нормализация показателей ферментной системы 

крови у животных обеих групп, так уровень AJIT в опытной группе был ниже 

на 17,10 %, чем у животных контрольной группы, а активность амилазы - на 

5,17 % соответственно, что свидетельствовало об уменьшение цитологического 

синдрома и активизации регенеративных процессов в гепатоцитахи 

восстановлении функциональной активности поджелудочной железы. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, разработанная нами схема 

комплексной фармакокоррекции острого гастродуоденита у собак на фоне 

диетотерапии способствовала более выраженной коррекции расстройств 

гастроинтестинальной системы за счет активации цитопротекторных 

механизмов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне 

адекватной диетотерапии, а также использования иммуностимулирующих 

веществ.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ЖЕЛЧИ В САМОРЕГУЛЯЦИИ 

ХОЛЕСТЕРИНОВОГО ОБМЕНА 

Степаненко В.С. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Представлены результаты исследования влияния недлительных (2…5-

недельных) переходов на высоко- и низкожировые диеты на содержание 

холестерина в крови. Установлено отсутствие такого влияния. Высказано 

мнение о роли желчеобразования в саморегуляции обмена холестерина. 

Ключевые слова: холестерин, диеты, желчь, саморегуляция. 

 

THE ROLE OF A BILE IN AUTOREGULATION  

OF CHOLESTEROL EXCHANGE 

Stepanenko V.S. 

Don State Agrarian University 

 

There are presented results of investigations of the effect of short time (2…5 

weeks) highfatty  and  lowfatty diets on blood cholesterol level in this article. The 

absence of any effect was ascertained. Author trains to explain that fact by role of 

bile in autoregulation of cholesterol exchange. 

Keywords: cholesterol, diets, bile, autoregulation. 

 

Огромная масса публикаций – и советских, и российских, и иностранных 

– свидетельствует наглядно о том, что химическое производное от 

циклопентанпергидрофенантрена - холестерин и его производные - имеют 
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жизненно важное значение для всех животных и некоторых растительных 

организмов. Сам по себе холестерин – необходимый компонент клеточных 

мембран всех клеток возбудимых тканей и эритроцитов: около 30% физической 

массы этих мембран приходится именно на сам холестерин и на холестерол. Без 

их наличия эти клетки организма не способны выполнять свои функции 

жизнеобеспечения. То же касается клеточных органоидов как мембранного 

(например, митохондрии), так и немембранного (рибосомы) строения. К 

холестериновому гомологическому ряду относятся также половые гормоны – и 

андрогены, и эстрогены – как вырабатываемые половыми железами, так и 

надпочечникового происхождения. Гормон временной яичниковой железы - 

желтого тела – прогестерон приглушает иммунологический конфликт между 

организмами матери и антигенно чужеродного ей плода. В иностранной 

литературе это отразилось, в частности, в том, что 

циклопентанпергидрофенантрен часто называют другим синонимом – прегнан 

(англ. pregnancy – беременность). Витамины группы D, роль которых в 

минеральном обмене общеизвестна, тоже являются производными холестерина. 

ими же являются экдизоны – гормоны, регулирующие морфогенез у 

насекомых.  

В отношении насекомых многих биологических видов доказано, что их 

организмы не способны синтезировать холестерин и им приходится добывать 

его в уже готовом виде. Яркие примеры тому – кровососы, добывающие 

холестерин вместе с оболочками эритроцитов и органоидами других клеток; 

мухи которые его добывают из останков животных других таксонов; 

колорадский жук использует ядовитые алкалоиды пасленовых растений 

(соланин, строфантин – тоже являющиеся химическими гомологами 

холестерина), перерабатывая их в нужные его организму стероиды. 

Как пасленовые, так и некоторые другие растения, видимо, в процессе 

эволюции, выбрали холестериновые производные в качестве весьма 

эффективных средств защиты от поедания животными. Общий принцип 

токсического действия этих веществ состоит в том, что их молекулы 

подменяют собой те БАВ холестериновой природы, которые характерны для 

организма животного и, таким образом, нарушают соответствующие процессы 

жизнедеятельности в нем. 

Данное исследование посвящено вопросу саморегулирования уровня 

содержания холестерина в крови в условиях применения рационов питания с 

разными уровнями его содержания в них. 

В 2006 году автор данной публикации, в 52-летнем возрасте, впервые в 

жизни прошел профосмотр с исследованием крови на содержание в ней 

холестерина. В тот раз сотрудники, у которых результаты были 

удовлетворительными по мнению соответствующих медицинских 

специалистов, получили «Паспорта здоровья» через администрацию 

организации. А тем, у которых были выявлены существенные проблемы, было 

предписано получить паспорта в медучреждении по месту прохождения 

осмотра. Прибыв туда, автор узнал от врача: «У Вас 6,0 ммоль/л холестерина, а 
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для здорового человека максимум равен 4,0!». Потом, правда, она стала меня 

успокаивать, говоря, что полторы максимальных нормы – не катастрофа, если 

выполнять медицинские рекомендации по памятке, смысл написанного в 

которой, по большинству пунктов, сводился к отказу от жирной и острой пищи 

и к призыву регулярно обращаться к врачам и почаще обследоваться. 

Я и без этой беседы не отнесся бы к проблеме серьезно, так как не 

склонен к самоистязанию мыслями о состоянии собственного здоровья, пока не 

«приспичит» (как и подавляющая часть моей – мужской - половины 

человечества). Тем не менее, перед очередным профосмотром, в 2012 году, 

решил проверить – насколько эффективны диетические рекомендации из той 

листовки, которую получил 6 лет назад. О дате очередного профосмотра стало 

известно за 3 недели до него. Я тут же перешел на практически абсолютно 

безжировую диету: хлеб, чай, кофе, растительные салаты даже без 

растительных масел (которые, в принципе, не содержат в себе холестерина), 

макароны, крупяные каши, картофель вареный. 

История, аналогичная вышеописанной, повторилась: 6,0 ммоль/л, но уже 

без спецбеседы при получении «Паспорта здоровья». Правда в паспорт были 

вложенными 2 листовки: для «холестеринщиков» и для сердечников с 

аритмиями. 

В 2015 году такой же эксперимент был повторен уже с 5-недельной 

безжировой диетой. Результат: 6,0 ммоль/л. 

Подытоживаем: 3…5-недельная безжировая диета не повлияла на уровень 

содержания холестерина в крови. Правда, в этот раз, в соответствующей 

таблице паспорта, был указан верхний референсный уровень 5,17 ммоль/л, а не 

4,0, как мне было сказано устно в первый раз. 

В 2016 году – новый эксперимент: за 2 недели (опять – как только стала 

известной дата нового профосмотра) до профосмотра перешел на крайне 

жирную диету: сало свиное соленое, сало свиное соленое жареное, жареный на 

сале картофель со специями (в сыром виде – картофеля и сала почти поровну), 

бутерброды со свиным смальцем, сметана 20%-ной жирности; 82,5%-ное 

сливочное масло. Результат: 5,8 ммоль/л. 

Для пущей наглядности описанное сведено в таблицу 1. 
 

Таблица 1. Результаты исследований проб крови  

на содержание в ней холестерина 
 

Год 
Диета перед исследованием: Результат 

исследования, ммоль/л вид диеты длительность 

2006 не было - 6,0 

2012 Безжировая 3 недели 6,0 

2015 Безжировая 5 недель 6,0 

2016 Крайне жирная 2 недели 5,8   

5,8 ммоль/л – показатель, не очень значимо отличающийся от 6,0. Тем не 

менее, это – на фоне крайне жирной диеты. 

Конечно же, изложенное требует какого-то объяснения. Такая 

стабильность абсолютно интеръерного показателя на фоне огромного разброса 
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насыщенности пищевого рациона натуральными жирами свидетельствует о 

высокоэффективной саморегуляции процесса холестеринового обмена в 

организме. В пищеварительном тракте имеется место, в котором оба процесса 

липидно-липоидного обмена взаимодействуют очень тесно, даже неразрывно. 

Это – начальный участок двенадцатиперстной кишки, куда поступают сразу три 

(по происхождению) липазы: и желудочная, и кишечная, и панкреатическая. 

Сюда же поступает желчь. Очень высокоэффективные эмульгаторы жиров, 

благодаря которым многократно ускоряется переваривающее действие на них 

липаз – желчные (холевые) кислоты: гликохолевая, дезоксихолевая, 

литохолевая, таурохолевая и др., которые тоже имеют в своей основе 

холестериновое ядро. Таким образом, чем больше жира поступает с пищей, тем, 

пропорционально, больше холестерина организм расходует на синтез желчных 

кислот. Да и в «чистом» виде холестерин всегда имеется в желчи. Результат: 

содержание холестерина в крови (считай – в организме) остается стабильным. 

Считаю, есть смысл обратить внимание и на тот факт, что результат 

обследования подопытного организма в 2016 году показал, хоть и 

малозначимое, но снижение концентрации холестерина в его крови.  

Объяснить это, полагаю, можно тем, что с жирной пищей этот организм 

потреблял значительное количество чеснока – как в сыром виде, так и в виде 

его жирного экстракта (используемая в его семье технология засолки сала не 

обходится без внесения в его разрезы пластинок резаного чеснока). А, 

например, один из вариантов клинического использования экстракта из чеснока 

– аллохол – является одним из классических желчегонных препаратов. Само его 

название говорит об этом (Аllium – чеснок, лук; chole – желчь). А желчегонный 

эффект, как уже показано выше, ведет к ускоренному выведению из организма 

и холестерина (хотя бы – в виде желчных кислот). 

Считаю необходимым подчеркнуть: это только авторское предположение и, 

скорее всего, не только чесночный фактор сыграл свою физиологическую роль. 

В качестве post scriptum: на момент написания рукописи данной 

публикации официальный максимум референса концентрации холестерина в 

крови в РФ составлял, для возрастной группы, в которую входил подопытный, 

6,5 ммоль/л. А по некоторым данным – даже 7,17. Слава Богу, у 

экспериментатора хватило ума не применять необдуманно средств и способов 

понижения уровня холестерина, рекомендованных и рекомендуемых 

официальными медицинскими листовками и рекламой в СМИ. Ведь, с 

нынешних нормоустанавливающих позиций медицины РФ, я не был 

«холестеринщиком» ни в 2006, ни в 2016 годах. 

Далее таких эспериментов не проводил: предыдущие (описанные) 

проведены МНОЙ на МНЕ. Кто сомневается в их результатах – пусть 

проводят подобные эксперименты на СЕБЕ или на животных. 
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В статье приведены сведения о позитивных результатах применения 

дренчерной технологии для выпойки телятам молозива, включая оценку 

характера ее влияния на рост животных и развитие иммунологической 

реактивности. Введение молозива в желудок новорожденных телят с 

помощью зонда при соблюдении правил не сопровождается развитием 

нарушений со стороны дыхательной и пищеварительной систем.  

Ключевые слова: дренчер, зондирование, выпойка телят, молозиво, 

иммунный дефицит, молочное скотоводство, животноводство, сельское 

хозяйство. 
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FEEDING COLOSTRUM TO CALVES 
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The article provides information about the positive results of using drencher 

technology for drinking colostrum to calves, including an assessment of the nature of 

its effect on the growth of animals and the development of immunological reactivity. 

The introduction of colostrum into the stomach of newborn calves using a probe, if 

the rules are followed, is not accompanied by the development of disorders of the 

respiratory and digestive systems. 

Keywords: drencher, probing, calves ' drinking, colostrum, immune deficiency, 

dairy cattle breeding, animal husbandry, agriculture. 

 

Введение. Организм новорожденных телят имеет ряд морфологических и 

функциональных особенностей, одной из которых является опасность 

проявления сразу после рождения первого возрастного иммунодефицита. В 

физиологических условиях этот вид иммунодефицита купируется вследствие 

своевременного поступления в кровь теленка иммуноглобулинов из молозива. 
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При нарушении этих условий иммунодефицит не компенсируется и приводит к 

возникновению у телят разных заболеваний инфекционной и неинфекционной 

этиологии, но имеющих общее проявление  диарейный синдром. Частой его 

причиной в промышленном животноводстве признано отклонение от строгих 

правил выпойки молозива, которые предусматривают наиболее точную 

имитацию естественного процесса сосания новорожденным теленком молозива 

матери. В связи с этим профилактика первого возрастного иммунодефицита у 

телят молочных пород, которых отделяют от матери в первые часы жизни, 

возможна путем применения улучшенных способов выпойки молозива [5].  

Одним из новейших методов обеспечения новорожденных нужным 

количеством молозива является так называемая «дренчерная технология». 

Термин «дренчер» в практике животноводства используется для обозначения 

устройства, предназначенного для введения различных объемов жидкости в 

организм молодых или взрослых животных с помощью зондов. Чаще всего 

вводят новорожденным телятам молозиво, а также при необходимости  смесь 

электролитов для лечения больных животных и профилактики диарейных 

заболеваний, энергетическую и витаминную смеси и некоторые другие [4-7].  

«Дренчер-технологию» в молочном скотоводстве Краснодарского края 

начали применять сравнительно недавно. Так, на молочной ферме № 1 в АО 

Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» (предприятие «Газырское») 

дренчеры стали использовать с января 2019 года. До этого времени выпойку 

молозива телятам обеспечивали посредством обычных сосок.  

Установлено, что в норме для новорожденного теленка голштинской 

породы в первый час жизни необходимо поступление в сычуг (единственная 

функционирующая камера желудка) большой порции молозива: до 6-10 % от 

массы тела. Так, если масса тела теленка при рождении составляет 40 кг, ему 

выпаивают 4 л молозива, если 35 кг – 3,5 л. На практике большинство телят не 

способно потребить такое количество молока из-за тяжелых отелов их матерей, 

что до настоящего времени остается в числе проблем молочного скотоводства 

[4]. Кроме того, предпосылкой появления и необходимости внедрения 

дренчерной технологии стал перевод молочного животноводства на 

промышленную основу, что предусматривает массовый отел животных 

одновременно, а также практические трудности своевременного обеспечения 

новорожденных телят достаточным количеством полноценного молозива. 

Большую роль в этом играют также ограниченные людские ресурсы и, порой, 

низкая квалификация работников сельского хозяйства [3, 5].  

Цель и задачи. Дренчерная технология выпойки телят включает систему 

мероприятий по рациональному использованию молозива и выпаиванию его с 

помощью дренчеров, состоящих из пластиковой емкости для жидкости 

различного объема (от 2 л до 4 л) с жесткими или эластичными зондами [1]. 

Дренчеры выпускаются в различных зарубежных фирмах (Fitted (Новая 

Зеландия), Kruuse Bovivet (Дания), Kerbl (Германия) и др.). В России пока 

производство этого оборудования для молочного скотоводства не 

организовано. 
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Использование поилок с зондом – это быстрый, и при соблюдении правил 

безопасный способ введения жидкости слабым телятам. По сути  это вливание 

молозива непосредственно в пищевод и желудок (сычуг), что занимает до 1 

минуты времени (для сравнения, при использовании сосковой поилки  до 10-

15 минут) [2, 3, 5]. Установлено, что повышение скорости введения молозива в 

истинный желудок по сравнению с естественным процессом сосания не 

сопровождается нарушением состояния телят. 

Методика исследований. Обязательным условием проведения работ 

является контроль правильности установки дренчера. Контроль осуществляется 

путем пальпации пищевода – прием простой и эффективный, быстро 

выполнимый и не допускающий вероятности попадания молозива в трахею и 

далее в легкие. Попадание молозива в дыхательные пути, по сведениям 

специалистов отрасли молочного скотоводства АО Фирма «Агрокомплекс им. 

Н. И. Ткачева», нередко служит главной причиной опасных заболеваний телят 

(бронхопневмония).  

В указанном сельскохозяйственном предприятии была выполнена 

сравнительная оценка показателей возникновения диспепсии в группах телят, 

которым молозиво выпаивали через сосковую поилку (группа № 1) и с 

помощью дренчера (группа № 2). Размер групп был одинаковым – 24 теленка. 

Результаты исследования. Было установлено, что при использовании 

дренчера частота регистрации телят с диспепсией снизилась в 2,5 раза. У телят 

этой группы был лучший прирост массы тела, который в целом соответствовал 

стандартам. Особо отмечено, что сохранность новорожденных телят при 

выпойке по новой технологии достигала 100 % [5]. Логично объяснить этот 

факт тем, что необходимый уровень содержания иммуноглобулинов в крови 

телят, получавших молозиво через дренчер, обеспечивался значительно 

раньше, чем у животных, которых поили традиционным способом. 

Следовательно, дренчерная технология обеспечивает организму 

новорожденных лучшую защиту за счет пассивного иммунитета (готовые 

антитела из молозива) [2, 7].  

Выводы и рекомендации. Таким образом, выпаивание первой порции 

молозива новорожденным телятам с помощью зонда является эффективным 

технологическим приемом, позволяющим обеспечивать адекватный уровень 

естественной резистентности и улучшить показатели выращивания молодняка 

крупного рогатого скота [4, 7]. Считаем перспективным производство 

отечественных устройств для совершенствования технологии выпойки телят в 

молозивный период. 
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В статье приведены сведения о позитивных результатах применения 

витаминно-минеральной добавки Ветосел Е форте для повышения 

инкубационных качеств яиц гусынь породы Линда. 
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The article provides information about the positive results of using the vitamin 

and mineral Supplement Vetosel E Forte to improve the incubation qualities of eggs 

of Linda geese. 

Key words: geese, hatching eggs, hypovitaminosis A, E, B, feed additive, 

fertilization, hatchability of eggs, preservation of goslings. 

 

Введение. В Краснодарском крае разведение гусей в небольших 

хозяйствах (малые формы хозяйствования) популярно, чему благоприятствует 

климат, доступность водоемов в ряде муниципальных образований, но 

промышленного гусеводства в крае пока нет. Наиболее крупные стада гусей 

(более 10000 голов) сосредоточены в ООО «Гусевод Кубани» (бывший 

племзавод по разведению гусей «Краснодарской птицефабрики», г. Краснодар) 

и в Агрофирме «Луч (ст. Старомышастовская). Эти хозяйства производят 

инкубационные яйца и суточный молодняк для реализации населению. 

Для дальнейшего увеличения производства продукции всех отраслей 

птицеводства требуется повышение продуктивности, жизнеспособности, рост 

качественных показателей птицы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Перспективным признано 

использование препаратов селена, который относится к наиболее дефицитным 

микроэлементам, влияющим на активность ряда окислительно-

восстановительных ферментов, витаминов и системы антиоксидантной защиты 

организма. Селен играет важную роль в поддержании биорадикального 

гомеостаза, что предотвращает развитие оксидативного стресса [7]. Недостаток 

селена вызывает нарушение метаболизма и снижение продуктивности птицы, 

особенно значительное в период сезонной яйцекладки. Установлен факт 

быстрого реагирования организма птицы на улучшение условий питания, что 

является основанием для применения кормовых добавок в соответствии с 

характеристиками конкретного нарушения метаболизма. 

Для использования в гусеводстве с целью обогащения рационов 

витамином Е и селеном предложен препарат Ветосел Е форте (Vetosel E forte). 

В 1 л добавки содержится в качестве действующих веществ: витамина Е – 68 г, 

селена – 2,4 г, а также вспомогательные компоненты. 

Цель работы: анализ результатов использования витаминно-минеральной 

добавки Ветосел Е форте в рацион гусей в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве. 

Методика исследований. Исследование эффективности кормовой 

добавки Ветосел Е форте для улучшения репродуктивной функции гусынь и 

повышения инкубационных качеств яиц осуществили в конце апреля-мае 

2019 г.  

Препарат смешивали с водой многоступенчатым методом, в резервуарах 

на 100 л. Расчетный объем выпаиваемой воды составлял 3,75 г воды на 1 г 

потребленного гусями корма . 

В течение 2 недель осуществляли выпойку препарата групповым 

способом всему поголовью гусей по схеме: 5 дней выпойка из поилки из 

расчета 0,5 мл на 10 л воды в сутки, перерыв 3 дня, повторное выпаивание. 
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Через 2 недели после начала выпойки осуществили лабораторный анализ 

яиц. При выполнении расчетов использовали ПК (компьютерные программы 

Windows). 

Результаты исследования. По результатам работы хозяйства в отрасли 

гусеводства за 2018 год при половом соотношении 1 гусак на 2 гусыни, 

свободном доступе к водоему и наличии большого количества зеленых кормов 

оплодотворяемость яиц составила 85 %, вывод гусят от оплодотворенных яиц – 

78 %.  

В 2019 году в начале продуктивного периода (февраль-март) показатели 

яйценоскости и качества яиц соответствовали норме; в марте показатель вывода 

гусят из оплодотворенных яиц составил 81 %. Яйца с наиболее высокими 

инкубационными качествами были получены от гусынь 2-го года яйценоскости. 

Однако результаты первой закладки яиц в собственный инкубатор в апреле уже 

при первом контрольном исследовании яиц выявили более 40 % гибели 

эмбрионов на ранних сроках инкубации. От покупателя инкубационных яиц 

также поступила жалоба на их низкое качество.  

Инкубационное яйцо высокого качества обеспечивает не менее 70 %. 

вывод здорового молодняка. Лабораторным исследованием инкубационных яиц 

были выявлены признаки комплексного гиповитаминоза, включая 

свидетельство значительного недостатка витаминов А, Е и группы В. Это было 

подтверждено и результатами инкубации: в последние дни у эмбрионов 

отмечали помутнение хрусталика, появление пятна на роговице, резкое 

снижение выводимости.  

Подтверждением служил также факт снижения инкубационных 

показателей яиц и жизнеспособности гусят в сроки, характерные для Е-

гиповитаминоза: выводимость яиц через 7-10 дней снижалась до уровня 30 %, а 

через 14-20 дней – до 3-5%. Наибольшую гибель эмбрионов фиксировали на 4-й 

день инкубации. У взрослых птиц на вскрытии обнаруживали мышечную 

дистрофию, у гусаков ─ уменьшение размера семенников в 2-3 раза [2, 3, 5].  

На дефицит витаминов группы В указывало, кроме резкого снижения 

инкубационных качеств яиц, также появление яиц с шероховатой или 

пятнистой скорлупы, наличие разжиженного белка. Вскрытие погибших 

эмбрионов позволило выявить специфические признаки эмбриональной 

дистрофии: отставание в росте, неиспользованный белок, недоразвитая или 

перерожденная печень, нарушение длины и формы ног (искривление, 

коротконогость), отек подкожной клетчатки, пороки оперения (редкое, 

курчавое, недоразвитое). Фиксировали случаи паралича шеи и ног, перозиса, 

недоразвитого оперения, а также повышенные показатели гибели гусят в 

первые 6-7 дней жизни [1, 3, 7]. 

Для нормализации показателей инкубации в рацион птицы добавляли 

Ветосел Е форте. Нехватку остальных витаминов корректировали за счет 

кормов. После 2-недельного выпаивания добавки было выполнено 

лабораторное исследование 10 яиц. Эффективность добавки в части ее влияния 

на инкубационные качества оценили на основании анализа показателей 
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инкубирования партии из 189 яиц. Результаты применения добавки отражены в 

таблице. 
 

Таблица – Влияние Ветосел форте Е на содержание витаминов, 

инкубационные показатели яиц и качество гусят 
 

Показатели До применения  

добавки 

После применения  

добавки 

Концентрация витаминов в инкубационных яйцах 

ά-токоферола, мг/100 г 0,6 1,3 

Витамина А, мкг/100г  65,5 187,0 

Витамина B2, мг/100 г 0,2 0,4 

Каротиноидов, мкг/г 8,6 13,0 

Инкубационные качества яиц и отход гусят 

Оплодотворенность яиц, % 62 84 

Выводимость гусят от 

оплодотворенных яиц, % 
48 77 

Гибель гусят в первые 7 дней 

после вывода, % 
30 6 

 

Выводы и рекомендации. В результате исследования установлено, что 

применение кормовой витаминно-минеральной добавки Ветосел форте Е 

способствует нормализации химического состава яиц, повышению их 

инкубационных качеств, а также снижает гибель эмбрионов и гусят после 

вывода. Оплодотворенность яиц после применения добавки повысилась на 22 

%, выводимость гусят ─ на 29 %, а снижение гибели гусят в ранний период 

постэмбрионального развития составило 24 % 

Для предупреждения потерь отрасли гусеводства вследствие 

гиповитаминоза Е за счет повышения инкубационных качеств яиц и 

жизнеспособности молодняка предлагаем использовать в рационе гусей 

добавку Ветосел форте Е.  
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В статье рассмотрены вопросы характера метаболических изменений в 

печени при токсическом гепатозе у цыплят-бройлеров. Изучены клинический 

статус, данные патологоанатомического вскрытия и результаты биохимические 

исследований крови у цыплят при гепатозе токсической этиологии. В результате 

проведенных исследований установлены патогномоничные признаки 

метаболических расстройств печени при токсическом гепатозе у цыплят-

бройлеров. 

Ключевые слова: гепатоз, цыплята-бройлеры, клинический статус, 

биохимический статус, патологоанатомическое вскрытие. 

 

CLINICAL AND PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS LIVER INJURIES 

IN BROILER CHICKENS WITH TOXIC HEPATOSIS 

Ushakova T. M. 1 , Derezina T. N. 2
 

1 Don State Agrarian University 
2 Don State Technical University 

 

The article deals with the nature of metabolic changes in the liver with toxic 

hepatosis in broiler chickens. The clinical status, postmortem autopsy data and the 
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studied. As a result of the conducted studies, pathognomonic signs of metabolic liver 

disorders in toxic hepatosis in broiler chickens were established. 

Key words: hepatosis, broiler chickens, clinical status, biochemical status, 

autopsy. 

 

Промышленное птицеводство России является динамичной и наукоѐмкой 

отраслью, которая вносит весомый вклад в обеспечение населения страны 

высококачественным белком животного происхождения. Высокая 

технологическая нагрузка на организм птицы в условиях промышленного 

производства вызывает тяжелые, часто необратимые расстройства в работе 

печени, что может послужить пусковым механизмом для поражения и других 

органов (патология яйцекладки, алиментарные дистрофии и анемии, вторичные 

гиповитаминозы и др.) [3]. Из-за высокой репаративной способности печени 

клиническое проявление патологии чаще наблюдается у взрослой птицы на 

фоне сенсибилизации или общей интоксикации организма, когда уже развилось 

системное поражение организма [1, 2]. Это приводит к сокращению строка 

продуктивного использования птицы, повышению риска заболеваний 

инфекционной патологией, возрастанию выбраковки птицы [4]. 

В связи с этим остро встают вопросы ранней адекватной диагностики 

гепатопатий токсической природы у цыплят-бройлеров [1, 5]. Таким образом, 

проблема клинико-патологическая характеристика поражения печени у цыплят-

бройлеров, больных токсическим гепатозом является актуальным 

направлением в условиях современной интенсификации птицеводства и 

активно развивающейся ветеринарной науки.  

Цель и задачи. Поэтому целью настоящих исследований являлось 

изучение клинико-патоморфологической характеристики поражения печени у 

цыплят, больных токсическим гепатозом. Для реализации намеченной цели 

ставились следующие задачи: изучить клиническую и биохимическую 

манифестацию токсического гепатоза у цыплят-бройлеров, результаты 

патологоанатомического скрытия трупов цыплят. 

Методика исследований. Работа была выполнена в течение 2018-2020 

годов на кафедре терапии и пропедевтики ФГБУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет». Научно-производственные опыты и 

производственные испытания осуществлялись на птицефабрике «Тбилисская» 

Тбилисского района Краснодарского края. 

С целью эксперимента была сформирована опытная группа из 40-ка 

цыплят-бройлеров кросса Arbor-Akres10-ти дневного возраста, больных 

гепатозом. Контролем служили здоровые цыплята. Группы комплектовали по 

принципу групп-аналогов по возрасту, живой массе, условиям содержания и 

кормления. Контролем служили здоровые цыплята. Клиническое обследование 

больных цыплят проводили по общепринятой методике с учетом условий их 

кормления, содержания и эксплуатации. Критерием для постановки диагноза на 

гепатоз у цыплят служили: активность печѐночных ферментов в сыворотке 

крови (аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, щелочную 
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фосфатаза), билирубин, результаты патологоанатомического вскрытия и т.д. С 

целью подтверждения диагноза были убиты 4-и цыпленка и проведено 

патологоанатомическое вскрытие трупов.  

Кровь для проведения биохимических исследований получали путем 

полного обескровливания или взятия из крыловой вены. При биохимических 

исследованиях крови определяли уровень общего белка, фосфора, кальция, 

билирубина, щелочной фосфатазы, глюкозы, холестерина, АЛТ, АСТ 

определяли на биохимическом анализаторе IDEXX VetTest 8008. Уровень 

витамина А определяли спектрофотометрическим методом по Бессею в 

модификации Анисовой A.A. (1969).  

Результаты и обсуждение. В результате проведенного клинического 

исследования цыплят-бройлеров было установлено, что они отставали в росте и 

развитии, были выявлены признаки гипорексии, взъерошенность перьевого 

покрова, угнетение (Рис.), у некоторых отмечалась анемичность слизистых 

оболочек. У 5-ти цыплят наблюдались признаки диареи. Температура тела 

больных цыплят соответствовала референсным показателям и составляла 

41,2±0,7 ºС. Частота пульса составляла 230±2,8 уд./мин., а частота дыхания – 

35±4,0 дых.дв./мин. 

 
Рисунок – Признаки взъерошенности перьевого покрова  

и угнетения у цыплята-бройлеры, больные гепатозом 

При осуществлении патологоанатомического вскрытия основные 

изменения были локализованы в печени. При этом печень была увеличена в 

объеме, капсула напряжена, консистенция ее дряблая, цвет пестрый с 

чередованием серых, желтых, красных и коричневых участков. На разрезе 

рисунок дольчатого строения, сглажен.  

В результате проведенных биохимических исследований было 

установлено увеличение содержания билирубина и активности основных 

аминотрансфераз крови, а также снижение белка, что указывает на вовлечение 

в патологический процесс паренхимы печени (табл.). Так уровень общего белка 

у цыплят, больных гепатозом, равнялся 29,30±1,20г/л, что было в 1,65 раза 

меньше показателей референсных значений, что было обусловлено нарушением 

метаболической функции печени. 
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Таблица - Биохимические показатели крови у цыплят-бройлеров,  

больных гепатозом 
 

Показатели Группа цыплят 

Больные Клинически 

здоровые 

Норма 

Общий белок, г/л 29,30±1,20* 48,30±1,09 43,0-59,0 

Кальций, ммоль/л 2,80±0,19* 3,89±0,32 3,75-6,75 

Фосфор, ммоль/л 4,60±0,42 5,42±0,48 4,0-6,90 

Билирубин, мг/дл 2,69±0,29** 0,32±0,09 0,10-0,35 

Глюкоза, ммоль/л 12,89±0,90** 5,71±0,76 4,44-7,77 

Щелочная фосфатаза,Ед/л 609,19±12,93** - - 

Холестерин, ммоль/л 1,19±0,21 1,03±0,15 1,0-1,4 

Витамин А, мкг/мл 0,88±0,09 0,94±0,08 0,50-2,30 

AСT, Ед/л 235,90±5,84*** 27,5±6,05 15,30-55,30 

АЛТ, Ед/л 53,69±1,15* 31,9±1,02 21,70-46,50 

Примечание: * - Р 0,05; ** - Р 0,01; *** - Р 0,001 
 

Уровень АЛТ у больных цыплят составлял 53,69±1,15Ед/л, что на 40,58 % 

превышало показатель здоровых. Значение АСТ было на 88,34 % выше 

референсных значений и равнялось 235,90±5,84Ед/л, что свидетельствовало о 

развитии острого повреждения тканей. Показатель активности щелочной 

фосфатазы достигал 609,19±12,93Ед/л, указывало на развитие цитолиза в 

гепатоцитах, а также выступало индикатором холестатических процессов в 

печени. 

У больных цыплят отмечалось значительное отклонение процессов 

гликогенеза (глюкоза - 12,89±0,90 ммоль/л), проявляющееся повышением 

уровня глюкозы на 55,7 %, что было вызвано поражением поджелудочной 

железы. Также отмечались расстройства пигментного обмена в организме 

больных цыплят, что проявлялось увеличением уровня билирубина до 

2,69±0,29мг/дл, что превышало показатель здоровых цыплят в 8,4 раза. 

Уровень кальция был снижен по сравнению с показателями здоровых 

цыплят на 28,02 % (2,80±0,19 ммоль/л). 

Выводы и рекомендации. Таким образом, токсический гепатоз у 

цыплят-бройлеров характеризовался отставанием в росте и развитии, 

гипорексией, взъерошенностью перьевого покрова, угнетением. 

Патологоанатомическая картина характеризовалась увеличением в объеме 

печени, при этом капсула ее была напряжена, консистенция дряблая, цвет 

пестрый с чередованием серых, желтых, красных и коричневых участков. 

Результаты биохимических исследований свидетельствовали о вовлечении в 

патологический процесс паренхимы печени, что характеризовалось 

увеличением содержания билирубина и активности основных аминотрансфераз 

крови, а также снижением белка. 

 

Список литературы: 

1. Блюгер, А.Ф. Исследование основных патологических линий 



180 

 

поражения печени в условиях клинической и экспериментальной патологии и 

подходы к регуляции и купированию этих процессов [Текст] / А.Ф. Блюгер, 

А.Я. Майоре // Успехи гепатологии. - Рига. - 1982. - Вып. 10. – C. 12-34.  

2. Буеверов, А.О. Общие представления о лекарственных поражениях 

печени [Текст] // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. -

2002. - № 4.-c.7- 11.  

3. Ивашкин, В.Т. Болезни печени и желчевыводящих путей [Текст]/ В.Т. 

Ивашкин//М. – 2002. – 432 с.  

4. Уша, Б.В. Ветеринарная гепатология [Текст]/ Б.В. Уша. М.: Колос, 

1979. - 263 с 

5. Ушакова, Т.М. Уровень метаболических и иммунологических 

показателей у цыплят-бройлеров, больных гепатозом [Текст] / Т.М. Ушакова, 

Т.Н. Дерезина// Мат. национальной (всероссийской) научной конференции с 

международным участием «Теория и практика современной аграрной науки». - 

Новосибирск. - 2020. - C. 643-645. 

 

УДК 619:616.33-002:636.7 

 

СТЕПЕНИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ОСТРОМ 

ГАСТРОДУОДЕНИТЕ У СОБАК  

Ушакова Т.М. 1 , Дерезина Т.Н. 2  
1ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»  

2 ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

 

В статье рассмотрены вопросы характера метаболических изменений у 

собак. Больных острым гастродуоденитом. Изученыданные клинически, 

морфологических и биохимических исследований крови. В результате проведенных 

исследований крови собак, больных острым гастродуоденитом, установлена 

степень развития дегидратации и вовлечения в патологический процесс 

гепатобилиарной и гепаторенальной систем. 
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The article discusses the nature of metabolic changes in dogs. Patients with 

acute gastroduodenitis. The data of clinical, morphological and biochemical blood 

tests were studied. As a result of blood studies of dogs with acute gastroduodenitis, 

the degree of dehydration development and involvement of the hepatobiliary and 

hepatorenal systems in the pathological process was established. 
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Введение (актуальность темы). До недавнего времени вопросам 

ветеринарной гастроэнтерологии мелких домашних животных, в частности 

собак, не уделялось должного внимания, поэтому многочисленные заболевания 

пищеварительной системы до сих пор остаются недостаточно изученными [1, 2, 

3]. Хотя, имеются значительные успехи в области ранней диагностики, в 

механизмах этиопатогенеза, морфологии, терапии и профилактики 

гастроэнтерологических патологий у собак, но ряд вопросов и по сей день 

остается не решенным [4, 5]. 

Таким образом, можно утверждать, что среди всех патологий 

пищеварительной системы гастродуодениты у собак являются одной из самых 

сложных групп заболеваний, как для выбора методов терапевтической 

коррекции, так и в прогностическом аспекте [4]. Хронизация данных 

патологий, осложнения, связанные с метаболическими нарушениями в 

организме и воспалительно-дегенеративными поражениями слизистой 

оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, а также отсутствие 

патогномоничных симптомов в ряде случаев, все это не позволяет в полной 

мере осуществлять комплекс лечебно-профилактических мероприятий [4, 5]. 

Поэтому проблема гастроэнтерологических заболеваний у мелких домашних 

животных требуют выверенного алгоритма диагностических мероприятий, а 

изучение морфо-биохимических показателей у собак, больных острым 

гастродуоденитом является важным направлением в условиях современной 

клинической ветеринарной медицины. 

Цель и задачи. Поэтому целью настоящих исследований являлось 

изучение степени метаболических расстройств при остром гастродуодените у собак. 

Для реализации намеченной цели ставились следующие задачи: изучить 

клинический, морфологический и биохимический статусы собак, больных острым 

гастродуоденитом. 

Методика исследований. Работа была выполнена в течение 2019-2020 

годов на кафедре терапии и пропедевтики ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет». Научно-производственные опыты и 

практическое применение разработанной схемы фармакокоррекции острого 

гастродуоденита у собак на фоне диетотерапии осуществляли в ветеринарной 

лечебнице Азовского филиала ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» г. Азова. 

С целью осуществленияэксперимента были сформированы опытная и 

контрольная группы животных с признаками острого гастродуоденита. В 

каждой группе было по 10-ть собак крупных пород в возрасте от 8-ми до 16-ти 

месяцев. Группы были сформированы по принципу пар аналогов по мере 

поступления животных в ветеринарную клинику Азовского филиала ГБУ РО 

«Ростовская облСББЖ с ПО». Диагноз ставили на основании анамнеза, 

результатов клинического исследования, лабораторных исследований крови, а 

также данных эндоскопических исследований. Клиническое обследование 
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больных животных проводили по общепринятой методике.  

Морфологические и биохимические исследования крови у животных 

осуществляли в лаборатории ветеринарной клиники «Ветеринарный центр».В 

крови определяли содержание эритроцитов, лейкоцитов, гематокрит, цветовой 

показатель, СОЭ, концентрацию гемоглобина на ветеринарном 

гематологическом анализаторе Mythic 18.  

Уровень мочевины, креатинина, билирубина, глюкозы, амилазы, АлАТ, 

общего белка и альбуминовой фракции сыворотки крови определяли на 

полуавтоматическом биохимическом анализаторе CORMAYMULTIPLUS. 

Желудочное содержимое с целью определения рН получали натощак при 

помощи тонкого желудочного зонда.  

Результаты и обсуждение. В результате проведенного клинического 

исследования собак, больных острым гастродуоденитом, было установлено 

общее угнетение, снижение аппетита или анорексия, отрыжка, учащение 

перистальтики, многократная рвота, диарея и дегидратация. При пальпации 

эпигастральной области у 8-и собак было установлено напряжение брюшной 

стенки, болезненность. Отмечалось повышение температуры тела у собак 

опытной группы до 39,6 ± 0,5
0 
С, а контрольной – 39,4 ± 0,4

0 
С. 

Регистрировалось учащение пульса до 130 ± 2,0 уд./мин в опытной группе и до 

135 ± 3,0 уд./мин – в контрольной, частота дыхательных движений достигала 26 

± 4,0 дых.дв/мин и 28 ± 2,0 дых.дв/мин соответственно. 

У больных собак полученное натощак желудочное содержимое, в 

количестве от 60 до 80 мл, свидетельствовало об избыточной секреции 

желудка. При этом цвет содержимого был серо-белый, запах – кислый, 

количество слизи было избыточным. Значение рН желудочного содержимого у 

собак, больных острым гастродуоденитом, было в пределах 1,2 – 1,4 ед. 

В результате проведенных морфологических исследований крови 

больных животных обеих групп было выявлено увеличение количества 

гемоглобина (158,07±4,60 г/л и 164,15±3,40 г/л), числа эритроцитов 

(7,76±0,30×10
12
/л и 7,82±0,40×10

12
/л) по сравнению со средней арифметической 

величиной референсных значений, что свидетельствовало о повышении 

вязкости крови у животных, больных острым гастродуоденитом (табл. 1).  
 

Таблица 1 - Морфологические показателей крови собак,  

больных острым гастродуоденитом 
 

Показатели Группа животных 

Опытная Контрольная Норма 

Эритроциты, ×10
12
/л 7,76±0,30* 7,82±0,40* 5,2-8,4 (6,8) 

Лейкоциты, ×10
9
/л 11,97±0,60 12,05±0,80 8,0-17,0 (12,5) 

Гемоглобин, г/л 158,07±4,60* 164,15±3,40* 110-180 (145) 

Гематокрит, л/л 0,46±0,02 0,45±0,03 0,42-0,48 (0,45) 

Цветовой показатель 0,97±0,10 0,98±0,12 0,73-1,06 (0,895) 

СОЭ, мм/ч 6,40±0,20* 6,20±0,30* 2,0-8,0 (5,0) 

Примечание: * - Р 0,05; ** - Р 0,01; *** - Р 0,001 
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Количество лейкоцитов у собак опытной группы составляло 

11,97±0,60×10
12
/л, а контрольной - 12,05±0,80×10

12
/л. Кроме того, отмечалось 

увеличение гематокритной величины (0,46±0,02 л/л и 0,45±0,03 л/л) и СОЭ 

(6,40±0,20 мм/ч и 6,20±0,30 мм/ч), что свидетельствовало о развитии 

дегидратации организма и сгущение крови у собак, больных острым 

гастродуоденитом. Цветовой показатель у больных животных опытной группы 

составлял 0,97±0,10, а контрольной - 0,98±0,12. 
 

Таблица 2 - Биохимические показателей крови у собак,  

больных острым гастродуоденитом 
 

Показатели Группа животных 

Опытная Контрольная Норма 

Общий белок, г/л 
70,953,70* 71,204,30* 

54-73 

(63,5) 

Альбумины, г/л 
34,500,87* 35,731,00* 

26-39 

(32,5) 

Глюкоза, ммоль/л 
5,020,16 5,090,18 

4,3-6,7 

(5,5) 

Мочевина, ммоль/л 
5,650,19* 5,700,15* 

3,5-10,5 

(7) 

Билирубин общий, мкмоль/л 
4,99±0,20 5,00±0,27 

1,7-10,6 

(6,15) 

Креатинин, ммоль/л 
90,072,92* 90,863,50* 

61,9-106,1 

(84) 

Амилаза, Е/л 
1392,1015,10* 1360,2918,08* 

510-1864 

(1187) 

АЛТ, Ед/л 
68,272,64** 69,093,02** 

15-62 

(38,5) 

Примечание: * - Р 0,05; ** - Р 0,01; *** - Р 0,001 
 

Биохимические показатели крови больных животных свидетельствовали 

о развитии расстройств белкового, углеводного и пигментного обмена (табл. 2). 

При этом у животных опытной группы значение общего белка равнялось 

70,953,70 г/л, альбуминовой фракции - 34,500,87 г/л, а в контрольной группе 

эти показатели составляли 71,204,30 г/л и 35,731,00 г/л соответственно, что 

было обусловлено развитием дегидратации организма в следствие 

некомпенсированных потерь жидкости через гастроинтестинальную систему.  

Было выявлено расстройство процессов гликогенеза у больных животных 

(глюкоза - 5,020,16 ммоль/л и 5,090,18 ммоль/л), что сопровождалось 

увеличением активности фермента амилазы (1392,1015,10 Е/л и 1360,2918,08 

Е/л), принимающей участие в углеводном обмене, и свидетельствовало о 

развитии функциональных расстройств поджелудочной железы. 

Уровень пигментного обмена у больных собак характеризовался 

незначительным повышением общего билирубина до 4,99±0,20 мкмоль/л в 

опытной группе и до 5,00±0,27 мкмоль/л – в контрольной. 

У больных животных регистрировалось незначительное снижение уровня 

мочевины (5,650,19 ммоль/л и 5,700,155 ммоль/л) по сравнению со средней 
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арифметической величиной референсных значений и повышение уровня 

креатинина (90,072,92 мкмоль/л и 90,863,50 мкмоль/л), чему могло 

послужить нарастание процессов дегидратации и последующее расстройство 

функции почек и развития преренальной печеночной недостаточности.  

Уровень активность основных трансфераз крови у больных животных 

характеризовался повышением уровня АЛТ до 68,272,64 Е/л в опытной группе 

и до 69,093,02 Е/л – в контрольной, что можно рассматривать как индикатор 

степени повреждения печеночной паренхимы.  

Выводы и рекомендации.Таким образом, манифестация 

гастродуоденита у собак характеризуется развитием дегидратации организма и 

сгущение крови у собак, о чем свидетельствует развитие относительного 

эритроцитоза, повышение уровня гемоглобина крови, гематокритной величины 

и СОЭ. Кроме того, у больных животных регистрируются метаболические 

расстройства на фоне дегидратации и функциональных расстройств 

поджелудочной железы и вовлечением в патологический процесс 

гепаторенальной системы. 
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Приведены результаты качественного и количественного определения 
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содержания ацетилсалициловой кислоты в таблетированных препаратах, 

позволяющие обеспечить объективность выбора. 

Ключевые слова: ацетилсалициловая кислота, аспирин, воспаление, 

тромбообразование, непрямые антикоагулянты. 
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The results of qualitative and quantitative determination of the content of 

acetylsalicylic acid in tablet preparations are presented, which make it possible to 

ensure the objectivity of the choice. 

Key words: acetylsalicylic acid, aspirin, inflammation, thrombosis. 

 

Введение. При воспалительных заболеваниях, появлении признаков 

застоя при хронической сердечной недостаточности мелких домашних 

животных в целях профилактики тромбообразования, а также при угрозе 

возникновения и рецидивов тромбоэмболии показано применение непрямых 

антикоагулянтов, в том числе препаратов ацетилсалициловой кислоты [1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 10]. Достаточно часты случаи возникновения тромбоэмболии также в 

ходе хирургического лечения при опухолевых заболеваниях непродуктивных 

домашних животных-компаньонов.  

Главный элемент стратегии лечения больных при тромбоэмболии – 

скорейшая нормализация гемодинамики, включающая ослабление болевого 

синдрома и улучшение реологических свойств крови. На фоне этого показано 

применение прямых антикоагулянтов, тромболитических препаратов, а также 

непрямых антикоагулянтов [3]. 

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) – нестероидный 

противовоспалительный препарат, действие которого основано на необратимой 

блокаде циклооксигеназы тромбоцитов, в результате которого блокируется 

синтез тромбоксанов и снижается агглютинация тромбоцитов. Эффективность 

аспирина бесспорна для предупреждения артериальных тромбозов при 

атеросклерозе и после хирургических действий на артериях. Имеют значение 

также анестезирующие свойства и противовоспалительное действие АЦК [6, 8, 

9, 11]. 

Доля препаратов ацетилсалициловой кислоты составляет весомый 

сегмент фармацевтического рынка. Ветеринарные кардиологи назначают 

аспирин для профилактики тромбоза и тромбоэмболии, но сведений о 

результатах объективной оценки его препаратов не опубликовано. Поэтому 

изучение фармацевтической и фармакокинетической эквивалентности и 

экспертиза качества оригинальных и воспроизведенных препаратов, в состав 

которых в качестве действующего вещества входит ацетилсалициловая 
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кислота, является актуальной задачей. 

Цель исследования - оценка основных показателей качества и 

фармацевтической эквивалентности пяти широко используемых 

таблетированных препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту в 

качестве действующего вещества.  

Методика исследований. Для оценки качества таблетированных 

препаратов ацетилсалициловой кислоты необходима объективная информация 

о подлинности, количественном содержании действующего вещества, 

микробиологической чистоте, стерильности а также растворимости и 

распадаемости [4,5] . 

Нами было отобрано пять наиболее популярных препаратов АСК: 

1. Ацетилсалициловая кислота, табл. 500 мг. 

2. Аспикор, табл. 100 мг. 

3. КардиАСК, табл. 100 мг. 

4. Тромбо АСС, табл. 100 мг. 

5. Аспирин кардио, табл. 100 мг.  

Среднюю массу таблетки (m ср. ) определяли взвешиванием 20 таблеток 

каждого препарата на электронных аналитических весах и делением суммарной 

массы на количество таблеток (табл.1). Массу отдельных таблеток (m т. ) 

определяли взвешиванием по отдельности 20 таблеток каждого препарата. 

Определили отклонения в массе отдельных таблеток:  

Δm = m ср. х 100% 

m ср. − m т. 

Руководствовались сведениями о допустимой величине отклонения в 

массе отдельных таблеток по категориям: 

- масса более 0,1 г и менее 0,3 г – ±7,5 %; 

- масса от 0,3 г и более – ±5 % от средней массы таблеток [4, 5]. 

Качественную реакцию определения ацетилсалициловой кислоты в 

препаратах проводили по следующей методике: к 0,2 г истолченного в порошок 

препарата прибавляли 0,5 мл серной кислоты концентрированной, 

перемешивали, прибавляли 0,1 мл воды. О наличии ацетилсалициловой 

кислоты свидетельствует появление запаха уксусной кислоты. Это 

подтверждается появлением розового окрашивания после добавления 0,1 мл 

формалина [4, 5]. 

Методика определения чистоты препарата предусматривает растворение 

0,3 г препарата в 5 мл спирта и добавление 25 мл Н2 О ( испытуемый раствор) . 

В один цилиндр поместили 15 мл испытуемого раствора, в другой цилиндр - 5 

мл того же раствора, 1 мл 0,01% водного раствора салициловой кислоты, 2 мл 

спирта и довели водой до 15 мл (эталонный раствор) . Затем в оба цилиндра 

добавили по 1 мл 0,2% раствора железоаммонийных квасцов. Окраска 

испытуемого раствора не должна быть интенсивнее окраски эталонного 

раствора, что соответствует содержанию салициловой кислоты не более 0,1% в 

препарате. 

Результаты исследования. Все препараты были приобретены в 
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лицензированных аптечных учреждениях г. Краснодара, являются препаратами 

безрецептурного отпуска, снабжены подробными инструкциями по 

применению. Указанные на упаковках даты изготовления и сроки годности 

позволяют считать препараты годными к использованию.  

В таблице 1 приведены результаты оценки соответствия таблеток 

требованиям по массе. Анализ результатов показал, что отклонение в массе 

отдельных таблеток всех исследованных препаратов не превышает допустимых 

пределов, установленных фармакопейными требованиями. Наибольшее 

отклонение отмечено по препарату Аспикор, наименьшее - по препарату 

Аспирин кардио.  
 

Таблица 1 – Показатели стандартности таблеток препаратов АСК 
 

№ 
Торговое название 

препарата 

Средняя масса 1 

таблетки 

Масса отдельной 

таблетки ( с max 

отличием от средней 

массы), г 

Отклонение в 

массе отдельных 

таблеток, % 

1 Ацетилсалициловая 

кислота 

0,5993 0,5954 0,65 

2 Аспикор 0,3205 0,3295 2,81 

3 КардиАСК 0,2221 0,2205 0,72 

4 Тромбо АСС 0,2154 0,2106 2,23 

5 Аспирин кардио 0,1367 0,1362 0,37 
 

Полученные результаты позволяют оценить все препараты как 

соответствующие требованиям к стандартности таблеток по массе, что является 

обоснованием для общего подхода к дозированию препарата. 

Данные по результатам качественной реакции на ацетилсалициловую 

кислоту представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты качественной реакции на АСК 
 

№ Торговое название 

препарата 
Запах уксусной кислоты 

Интенсивность 

окрашивания (в +) 

1 Ацетилсалициловая 

кислота 
выраженный 

+ + + 

2 Аспикор присутствует + 

3 КардиАСК присутствует, слабый + + 

4 Тромбо АСС присутствует + + 

5 Аспирин кардио выраженный + + + 
 

Анализ результатов качественной реакции на ацетилсалициловую 

кислоту объективно подтверждает ее наличие во всех исследованных 

препаратах. Наиболее наглядно качественная реакция (интенсивность 

окрашивания и запах уксусной кислоты) проявляется с препаратами Аспирин 

кардио и Ацетилсалициловая кислота. Наименьшая выраженность 

качественной реакции наблюдалась при исследовании препарата Аспикор. 

Результаты определения чистоты препаратов ацетилсалициловой кислоты 

отражены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Количественное содержание АСК  

в таблетированных препаратах 
 

№ 
Торговое название 

препарата 

Массовая доля АСК, 

% 

Среднее 

содержание АСК 

в таблетке, мг 

Отклонение от 

заявленного 

содержания, % 

1 Ацетилсалициловая 

кислота 
82,8 496,2 

0,76 

 

2 Аспикор 35,1 112,5 12,5 

3 КардиАСК 48,2 107,1 7,1 

4 Тромбо АСС 51,4 110,7 10,7 

5 Аспирин кардио 76,5 104,6 4,6 
 

Критерием чистоты препарата является концентрация свободной 

салициловой кислоты. Результаты испытания выбранных препаратов АСК на 

чистоту подтверждают полное соответствие фармакопейным требованиям 

препаратов Ацетилсалициловая кислота и Аспирин кардио, поскольку 

содержание свободной салициловой кислоты оказалось менее 0,1%.  

В препаратах Тромбо АСС и Аспикор содержание свободной 

салициловой кислоты составило ровно 0,1%. 

Препарат КардиАск не соответствует требованиям фармакопеи к чистоте 

таблетированных препаратов, поскольку содержание свободной салициловой 

кислоты в представленном образце превышает 0,1%. 

Анализ результатов количественного определения АСК позволяет 

утверждать, что во всех представленных препаратах присутствует 

ацетилсалициловая кислота в качестве действующего вещества в заявленных 

количествах. В безоболочечной таблетированной форме (препарат 

Ацетилсалициловая кислота) массовая доля АСК выше, чем в таблетках, 

покрытых оболочкой. Из покрытых оболочкой таблетированных препаратов 

самая высокая массовая доля АСК установлена в препарате Аспирин кардио, 

что свидетельствует о наименьшем содержании в данном препарате 

вспомогательных веществ. 

По показателю отклонения в содержании лекарственных веществ в 

таблетках от заявленного фармакопейным требованиям соответствуют 

препараты Ацетилсалициловая кислота и Аспирин кардио, в остальных 

препаратах процент отклонения существенно превышен. 

Таким образом, все представленные препараты содержат заявленное 

количество действующего вещества. Полностью соответствуют 

фармакопейным требованиям по изученным показателям препараты 

Ацетилсалициловая кислота (высокодозовый препарат АСК) и Аспирин кардио 

(низкодозовый препарат АСК). По препаратам Аспикор, КардиАСК и Тромбо 

АСС выявлен ряд отклонений от требований. 

Полученные данные дают возможность предварительно оценить качество 

и взаимозаменяемость указанных препаратов, что представляет практическую 

значимость для потребителя. 
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рационов для собак, имеющих нарушение секреции ферментов 

панкреатической железы. Также проанализированы различные исследования и 

их результативность в изменении симптоматики экзокринной 

недостаточности поджелудочной железы. 

Ключевые слова: экзокринная недостаточность поджелудочной 

железы, собаки, диетотерапия, панкреатическая железа, натуральные 

рационы, коммерческие корма. 

 

DIET THERAPY FOR PANCREATIC INSUFFICIENCY IN DOGS 

Shlyakhova O.G., Levchenko P.V., Yakovets M.G. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kuban State University», Krasnodar, Russia 

 

The article discusses the types and approaches to the preparation of healthy 

diets for dogs with impaired secretion of pancreatic enzymes. The authors have also 

analyzed various studies and their effectiveness in changing the symptoms of 

exocrine pancreatic insufficiency. 

Keywords: exocrine pancreatic insufficiency, dogs, diet therapy, pancreatic 

gland, natural diets, commercial feed. 

 

Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (ЭНПЖ) – это 

заболевание, которое характеризуется неспецифическими признаками. 

Основные клинические симптомы: постепенное угасание аппетита, усиление 

урчания в животе и прохождение большого количества газов через кишечник, 

фекалии приобретают пастозный, бесформенный вид, чаще кислый запах и 

увеличенный объем, отмечается хроническая диарея, реже рвота, снижение 

массы тела при усиленном аппетите. 

Причиной экзокринной недостаточности является атрофия ацинарных 

клеток, которая приводит к снижению продукции пищеварительных 

ферментов. Атрофия клеток чаще всего происходит спонтанно, но может быть 

следствием хронического панкреатит [2, 3]. При ЭНПЖ происходит снижение 

секреции необходимого количества пищеварительных ферментов: амилазы 

для переваривания крахмала, липазы для расщепления жиров и протеазы для 

расщепления белка, что, в свою очередь, приводит к нарушению пищеварения 

и ухудшению всасывания питательных веществ. Без постоянного снабжения 

этими ферментами, которые помогают расщеплять и поглощать нутриенты, 

организм испытывает голод. Патология чаще наблюдается у собак, чем у 

кошек, и характерна для собак всех возрастов и пород, но чаще отмечается у 

молодых собак до 4-х лет. Наиболее предрасположены немецкие овчарки и 

жесткошерстные колли. 

Диетотерапия при экзокринной недостаточности поджелудочной железы 

у собак является неотъемлемой частью в лечении данного заболевания, что 

является актуальным в практике как ветеринарного врача, так и узкого 

специалиста ветврача-диетолога. 
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На сегодняшний день различают несколько видов диетотерапий при 

ЭНПЖ: 

- с использованием промышленных кормов; 
- составление рациона из натуральных продуктов; 
- составление смешанного рациона (промышленный корм + 

натуральный). 

Основные принципы диет включают: частое кормление (4-6 раз в день, с 

голодными перерывами не более шести часов); исключение из рациона 

субпродуктов, жилистого мяса, лакомств. При этом доля жира в рационе для 

собак не должна превышать 10%, клетчатки – до 2% от сухого вещества 

рациона [1, 2]. В то же время, по данным статьи из Whole Dog Journal, в 

некоторых случаях, в зависимости от условий и породной принадлежности, 

собаки с этой патологией способны хорошо усваивать рацион, содержащий до 

12% жира и 4% клетчатки в расчете на сухое вещество [4]. 

E. Westermarck, M.E. Wiberg оценивали разные диеты при экзокринной 

недостаточности поджелудочной железы у собак. Первая диета была с 

высоким содержанием жиров, вторая – с высоким содержанием клетчатки и 

третья – высокоусвояемая диета с небольшим содержанием остаточного 

материала. Оценку проводили по выраженности клинических признаков 

заболевания, а также по показателю индекса ЭПИ. Результаты показали, что 

реакция каждой собаки на одну и ту же диетотерапию была весьма 

разнообразной, поэтому авторами рекомендовано при недостаточности 

поджелудочной железы подбирать каждому животному строго 

индивидуальный режим кормления [6]. 

Авторы G.M. Rutz, J.M. Steiner, J.E. Bauer, D.A. Williams в своих 

исследованиях изучили влияние замены среднецепочечных триглицеридов на 

длинноцепочечные триглицериды в рационе собак с ЭНПЖ. По результатам 

эксперимента выявили, что произошло увеличение концентрации холестерина 

в сыворотке крови, а также некоторых жирорастворимых витаминов. Однако 

изменения общего состояния собак, оцениваемого их владельцами, 

обнаружено не было [5]. 

Еще одно исследование было проведено авторами E. Westermarck, J.T. 

Junttila, M.E. Wiberg с целью выявления симптоматики экзокринной 

недостаточности поджелудочной железы при различных условиях кормления 

иприменения ферментативной терапии. Исследование проводилось на собаках 

с данным заболеванием путем применения диеты с низким содержанием жира 

по сравнению с кормлением обычным коммерческим кормом для собак, а 

также натуральным рационом, приготовленным владельцами. По результатам 

опыта при сравнении индексов ЭПИ с использованием теста Тьюки или 

парного Т- критерия статистически значимых различий выявлено не было [7]. 

Проведенный нами анализ коммерческих диет показал, что такие корма, 

как: Royal Canin (Gastrointestinal low fat, Hypoallergenic, Hypoallergenic 

moderate calorie), Purina Pro Plan (EN, HA), Hill’s (i/d low fat, i/d) показаны при 

экзокринной недостаточности поджелудочной железы у собак. 
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При составлении натурального рациона рекомендуется умеренная доля 

углеводов (не более 50% от структуры рациона), жиров (не более 10 %), 

клетчатки (не более 2%). Углеводы (каши) необходимо длительно 

проваривать. В качестве белка в рацион включают высоко усвояемое 

мышечное мясо. Исключают внутренние органы, жилистое мясо, лакомства. 

Дополнительно рацион обеспечивают жирорастворимыми витаминами, 

ненасыщенными жирными кислотами. Ферменты необходимо добавлять в 

корм. Допускается предварительная инкубация корма с ферментами и 

карбонатом кальция. 

При смешанном типе питания (коммерческий корм + натуральный 

рацион) необходимо обратить внимание на минерально-витаминный состав. В 

готовых консервах или кормах присутствует необходимый набор нутриентов. 

При снижении доли готового корма в общей структуре рациона и добавлении 

натуральных продуктов количество минералов и витаминов нарушается, что 

необходимо учитывать при данном типе питания и дополнять рацион важными 

питательными веществами в виде препаратов или добавок. 

Таким образом, типы диетотерапий, применяемых при экзокринной 

недостаточности поджелудочной железы у собак, разные. Однако изученные 

данные доказывают, что нет какого-либо одного диетического рациона, 

который подошел бы каждой собаке без исключения. Наилучшие 

результаты при данной патологии достигаются  при использовании 

индивидуального подхода. 
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ДИЕТОТЕРАПИЯ ПРИ ОЖИРЕНИИ У СОБАК 

Магомедова А.С., Гунько М.В.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматривается проблема неправильного кормления собак, 

приводящая к избыточному весу животных. Данная проблема актуальна в 

наше время, так как многие владельцы животных не умеют правильно 

комбинировать рацион или нарушают режим кормления, в связи с чем 

появляется излишний вес. 

Ключевые слова: собаки, ожирение, диета. 

 

DIET THERAPY FOR OBESITY IN DOGS 

Magomedova A.S., Gunko M.V. 

Don State Agrarian University 

 

The article deals with the problem of improper feeding of dogs, leading to 

overweight animals. This problem is relevant in our time, since many animal owners 

do not know how to correctly combine the diet or violate the feeding regime, and 

therefore become overweight. 

Key words: Dogs, obesity, diet. 

 

Любая диета для собак – это долгий, упорный труд и выдержка, прежде 

всего со стороны их владельцев! С тех пор, как домашние питомцы стали не 

просто помощниками человека, а самыми настоящими членами семьи, то 

многих из них не обошла стороной такая проблема, как ожирение. 

Избыточный вес у собак — серьезное заболевание, которое 

диагностируется все чаще. Порой, хозяин, заботясь о том, чтобы его питомец 

всегда был сыт, не контролирует объем питания, полагая, что чем больше пес 

ест, тем лучше. Это опасное заблуждение, так как избыточный вес может 

привести к негативным последствиям. Соблюдение норм кормления является 

залогом здоровья домашних питомцев. Именно поэтому, заметив, что любимец 
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стал более тучным, нужно незамедлительно обратиться к ветеринару, который 

расскажет, что представляет собой диета для собаки при ожирении, и составит 

рацион. 

Факторы, провоцирующие ожирение у собак:  

1. Перекармливание. Хозяева не учитывают дозировку корма или дают 

псу жирную, высококалорийную пищу.  

2. Недостаток физической активности. Если питомца выводят 

на прогулку на 10 минут и менее лишь за тем, чтобы он оправил естественные 

надобности, риск ожирения существенно повышается. Нарушение обмена 

веществ.  

3. Если у собаки ускоренный метаболизм, то даже при большом объеме 

съедаемой пищи она останется худой. А вот замедленный метаболизм будет 

способствовать набору веса. 

4. Стресс. Переезд на новое место жительства, появление в доме еще 

одного питомца, смена хозяина — все это может привести к нервному 

потрясению. Нередко собаки, так же, как и люди, «заедают стресс», что 

отражается на весе. 

5.  Генетическая предрасположенность. Представители некоторых пород 

(колли, таксы, болонки) имеют склонность к ожирению, поэтому во избежание 

проблем следует внимательно следить за их меню. Если же в роду у вашей 

собаки были тучные предки, то ожирение с большой долей вероятности будет 

и у нее. 

6.  Расстройство гормонального фона. Под воздействием гормонов 

замедляются процессы диссимиляции, что неизменно сопровождается набором 

нежелательных килограммов. 

Почему ожирение опасно для питомца 

Избыточный  вес у собак приводит к нарушению функционирований 

внутренних органов, начиная с небольших сбоев и заканчивая серьезными 

заболеваниями, требующими длительного лечения и большого вложения 

финансовых средств. Из числа  проблем данной сферы выделяют: 

1. Сахарный диабет; 
2. Сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, ухудшение 

кровотока; 

3. Болезни печени и почек; 
4. Болезни ЖКТ, поджелудочной железы (гастрит, язва, панкреатит); 

5. Нарушение дыхательной функции, риск респираторных заболеваний; 
6. Гормональные, эндокринные болезни; 
7. Дерматологические проблемы; 
8. Слепота. 
Кроме того, ожирение  несет негативное влияние на опорно-

двигательный аппарат. Животному становится тяжело бегать, прыгать, да и 

просто передвигаться, позвоночник провисает, создается дополнительная 

нагрузка на суставы. 

Диета для собаки при ожирении 
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 Диета для  собак с лишним весом  при ожирении является основным 

фактором терапии. Ни в коем случае нельзя заставлять животное голодать, это 

нанесет еще больший вред здоровью. Питание собаки должно быть дробным, 

строго дозированное. Взрослых собак целесообразно кормить следующим 

образом: крупного — 3 раза в день, маленького — 4. Пожилых псов кормят 

1 раз в день. Это необходимо для разгрузки поджелудочной железы 

и нормализации метаболизма. В основу питания должны войти  молочные 

продукты (кроме сыра), а также сырые и вареные овощи, богатые витаминами 

и грубыми волокнами, очищающими кишечник. Также собаке будут очень 

полезны каши (овсяная, гречневая), но без добавления масла и соли. Мясо 

необходимо для мускулатуры. Предпочтение следует отдать нежирным: 

крольчатине, говядине, индейке, курице. Это позволит снизить калорийность 

собачьего меню. Учитывайте, что белки должны составлять 40%, злаки — 20%. 

Картошку и рис необходимо исключить из-за большого содержания в них 

углеводов. Животному не рекомендуется включать в рацион  сладости, жирное, 

соленое, копченое, мучное и прочие лакомства. Лучше использовать при 

полноте сухой корм, специальный диетический для собак при ожирении. 

Он содержит много витаминов, калорийность в нем ниже, чем в обычном 

корме. Рекомендуется применять  беззерновой корм (grain-free) и быть 

внимательным с дозировкой, чтобы не допустить перекармливание. 

Физические нагрузки животных 

Ожирение лечится комплексно. Диета — лишь половина решения 

проблемы. Животное с проблемой ожирения  нужно заставлять двигаться. 

Физические нагрузки увеличивают постепенно: сначала гуляют всего на 5 

минут дольше, потом — на 10 и так далее. В итоге должно получиться около 

часа в день. При этом с любимцем необходимо играть.  

С ускорением обмена веществ собака станет худеть. Если сразу начать с 

больших нагрузок, резкое снижение веса скажется на здоровье животного не 

лучшим образом. К более серьѐзным тренировкам приступают через некоторое 

время, когда потеря излишков жира становится очевидной. Длительность 

упражнений зависит от самочувствия питомца.  

Если не бороться с ожирением собаки, она может серьѐзно заболеть. 

Лучше как можно скорее посадить любимца на диету и увеличить время 

прогулок, тогда получится избежать возможных проблем со здоровьем. 
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ФАКТΟРЫ, ΟБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ГРУППУ РИСКА СОБАК ПРИ 

МАСТΟПАТИИ 

Заякина Д.И., Гунько М.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннοтация. В ряде наших исследований установленно, чтο из οбщегο 

числа регистрируемых в ветеринарных клиниках бοльных собак на дοлю 

забοлеваний кοжи выпадает наибοльшее кοличествο живοтных – 35%. 

Втοрыми пο частοте встречаемοсти были οтмечены патοлοгии мοлοчнοй 

железы – 21%. Дисплазия пахοвых и брюшных пакетοв мοлοчнοй железы 

регистрируется у 44,69%, – диффузная фибрοзнο-кистοзная мастοпатия у 

41,62%,  лοкализοванный фибрο-адематοз мοлοчнοй железы – у 13,69% кοшек. 

С вοзрастанием числа рοдοв свыше трех οтмечается тенденция вοзрастания 

(22,15%) лοкализοваннοгο фибрο-адематοза мοлοчнοй железы. Οпределенο, 

чтο 53,5% кοшек с забοлеваниями мοлοчнοй железы диффузнοй фибрοзнο-

кистοзнοй мастοпатией имели в анамнезе нарушения в прοявлении эструса 

(пοстдиэстральный синдрοм), лοжную щенность, псевдο лактацию. При этοм 

у 5,36% самοк фиксирοвали нимфοманию, у 12,30% – гипοэстральный, а у 

33,59% – гиперэстральный синдрοм, у 25,85% – нерегулярнοсть прοявления 

пοлοвых циклοв и у 22,90% –οтсутствие течки и οхοты.  

Ключевые слοва. Собаки, диагнοз, дисплазия молочной железы, 

диффузная фибрοзнο-кистοзная мастοпатия, лοкализοванный фибрο-

аденοматοз. 

 

FACTORS THAT DETERMINE THE RISK GROUP  

OF DOGS FOR MASTOPATHY 

Zajakina D.I., Gun'ko V.M. 

Don State Agrarian University 

 

Аbstract. In a number of our studies, it was established that the largest number 

of animals – 35% - falls on the share of skin diseases out of the total number of sick 

dogs registered in veterinary clinics. Breast pathology was the second most common, 

with 21%. Dysplasia of the inguinal and abdominal breast packages is registered in 

44.69%, diffuse fibrocystic mastopathy in 41.62%, localized fibroadematosis of the 

breast – in 13.69% of cats. With an increase in the number of births over three, there 

is a tendency to increase (22.15%) localized fibroadematosis of the breast. It was 

determined that 53.5% of cats with breast diseases diffuse fibrocystic mastopathy had 
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a history of disorders in the manifestation of estrus (postdiestral syndrome), false 

schennost, pseudo-lactation. At the same time, 5.36% of females had nymphomania, 

12.30% had hypoestral, and 33.59% had hyperestral syndrome, 25.85% had 

irregular sexual cycles, and 22.90%. 

Key words. Dogs, diagnosis, breast dysplasia, diffuse fibrocystic mastopathy, 

localized fibroadenomatosis. 

 

Введение. Ветеринарная статистика [1] свидетельствует ο тοм, чтο 

забοлеваемοсть собак  вοзрοсла в 5 раз за пοследние 10 лет, при этοм на 

бοлезни мοлοчнοй железы прихοдится οт 10,6 дο 50,7 прοцентοв οт 

οбращаемοсти в ветеринарные клиники, кοтοрые снижают качествο жизни, как 

дοмашних питοмцев, так и их хοзяина. Материалы представленные Н.А. 

Татарникοвοй и М.Г. Чегοдаевым [2] свидетельствуют ο тοм, чтο мастοпатия, 

вοзникает вследствие дисбаланса нейрοэндοкриннοй системы οрганизма и 

является пред ракοвым забοлеванием. Как пοказали исследοвания Д.В. 

Фοмичеврй и Е.М. Кοнцевοй [3] абсοлютная или οтнοсительная 

гиперэстрοгенемия и дефицит прοгестерοна, кοтοрый вοзникает при 

искусственнοм гοрмοнальнοм кοнтрοле пοлοвοгο цикла и беременнοсти 

привοдит к некοнтрοлируемοму клетοчнοму делению альвеοлярнοгο аппарата 

мοлοчных пакетοв. В тο же время М.Н. Якунина, В.А. Гοлубева и Д.В. Гаранин 

[4] οтмечают, чтο существующие метοды οхраны здοрοвья мοлοчнοй железы и 

их οслοжнений у кοшек неэффективны, пοэтοму важным является устанοвление 

причин вοзникнοвения мастοпатии, а также средств, спοсοбοв и метοдοв, 

пοзвοляющих прοвести вοсстанοвительную терапию.  

Цель рабοты сοстοяла в выявлении фактοрοв οбуславливающих группу 

риска сук пο мастοпатии. 

Материал и метοды. Рабοта выпοлнена на кафедре акушерства, хирургии 

и физиοлοгии домашних животных ФГБΟУ ВΟ «Дοнскοй гοсударственный 

аграрный университет». При изучении распрοстранения различных фοрм 

мастοпатий испοльзοвались οтчетные материалы  Шахтинского филиала ГБУ 

РО «Ростовская областная СББЖ с ПО». Был прοведен анализ истοрий бοлезни 

34 живοтных с различными фοрмами мастοпатии. Материалы пοлученных 

данных οбрабатывали метοдοм статистики на персοнальнοм кοмпъютере с 

испοльзοванием прοграммы «Microft Excel».  

Результаты. За периοд с мая 2020 пο сентябрь 2020 гг. клиническοму 

οсмοтру пοдвергнутο 356 живοтных пοступивших в Шахтинский филиал ГБУ 

РО «Ростовская областная СББЖ с ПО». Устанοвленο, чтο из οбщегο числа 

регистрируемых в ветеринарных клиниках бοльных собак на дοлю забοлеваний 

кοжи выпадает наибοльшее кοличествο живοтных – 25%. Втοрыми пο частοте 

встречаемοсти были οтмечены патοлοгии мοлοчнοй железы – 17%. 

Хирургические патοлοгии в виде травм, ран, гематοм и абсцессοв οтмечены в 

12% случаев пοступления бοльных живοтных на приѐм в ветеринарные 

клиники, 34 собакам был пοставлен диагнοз мастοпатия. Инцидентнοсть 

забοлеваемοсти среди собак различными фοрмами мастοпатии сοставила 
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36,27%  пοпуляции этих живοтных, а инцидентнοсть οбщих забοлеваний 

мοлοчнοй железы сοставила 29,06%.  

Наибοлее частο встречаемых неοпластических прοцессοв у собак в г. 

Шахты: забοлевания мοлοчнοй железы - 53,8%, яичникοв - 15,6%, матки - 

10,3% , печени - 2%. Нескοлькο реже встречаются нοвοοбразοвания кοжи - 

4,4%, легких - 4,4%, рοтοвοй пοлοсти - 5,9% и кοстей - 3,6%. Распределяя 

живοтных пο вοзрасту, нами пοлучены следующие вοзрастные группы: 

живοтные в вοзрасте дο 8 лет - 3,6%, οт 8 дο 12 лет - 50,7%, οт 12 дο 16 лет - 

29,6%, старше 16 лет - 16,1%. 

Прοведенный анализ результатοв исследοваний выявил, чтο мастοпатия 

регистрируется у сук независимο οт пοрοды, сезοна и вοзраста. Οднакο 

наблюдается тенденция зависимοсти частοты мастοпатии οт кοличества рοдοв у 

самки. Мнοгοфактοрный анализ пοлученных данных пοказывает, чтο у 

нерοжавших самοк наибοлее частο регистрируется патοлοгический прοцесс в 

мοлοчных железах в сравнении с другими нοзοлοгическими фοрмами 

забοлеваний различнοй этиοлοгическοй направленнοсти. Так, дисплазия 

пахοвых и брюшных пакетοв мοлοчнοй железы регистрируется у 54,69%, – 

диффузная фибрοзнο-кистοзная мастοпатия у 31,62%,  лοкализοванный фибрο-

адематοз мοлοчнοй железы – у 13,69% кοшек. С вοзрастанием числа рοдοв 

свыше трех οтмечается тенденция вοзрастания (16,15%) лοкализοваннοгο 

фибрο-адематοза мοлοчнοй железы.  

Крοме тοгο, прοведенными пοлевыми наблюдениями былο устанοвленο, 

чтο 53,5% собак с забοлеваниями мοлοчнοй железы диффузнοй фибрοзнο-

кистοзнοй мастοпатией имели в анамнезе нарушения в прοявлении эструса 

(пοстдиэстральный синдрοм), лοжную кοтнοсть, псевдο лактацию. При этοм у 

5,36% самοк фиксирοвали нимфοманию, у 12,30% – гипοэстральный, а у 

33,59% – гиперэстральный синдрοм, у 25,85% – нерегулярнοсть прοявления 

пοлοвых циклοв и у 22,90% –οтсутствие течки и οхοты. Клинически 

нимфοмания прοявлялась симптοмами οбщегο пοлοвοгο вοзбуждения и οхοты, 

сοхранением рефлекса сοвοкупления пοсле οкοнчания течки, а также οбщим 

пοлοвым вοзбуждением и влечением к самкам и οсοбям другοгο вида. При УЗИ 

- οбследοвании яичникοв у 36,84% сук выявляются мнοжественные или 

единичные фοлликулярные кисты. При этοм чаще всегο наблюдается пοст 

диэстральный синдрοм (27,46%) и патοлοгии яичникοв (35,83%), кοтοрые в 

36,71% случаев фиксирοвались у самοк с дисгοрмοнальнοй дисплазией 

мοлοчных желез. При лοкализοваннοм фибрο-адематοзе мοлοчных желез 

данная патοлοгия встречалась у 10,92%, в тο время при псевοдο лактации – у 

36,39%,  у 41,65% – при фοлликулярных кистах и у 11,04% собак – при 

лютеинοвых кистах яичникοв 

Заключение. Преимущественнοе пοражение мастοпатией брюшных и 

пахοвых мοлοчных пакетοв, связанο сο значительнο бοльшей функциοнальнοй 

активнοстью 3-4-5 парных пакетοв мοлοчнοй железы у кοшек. Анатοмически и 

тοпοграфически οбъем железистοй ткани в мοлοчнοй железе мнοгοплοдных 

живοтных увеличивается в краниο-каудальнοм направлении, пοэтοму οни бοлее 
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прοдуктивны вο время акта сοсания приплοдοм. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ И ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ И 

ПТИЦЫ 

 

УДК 619:616.98:578.831.2:636.7 

 

ЛЕЧЕНИЕ ЧУМЫ СОБАК В УСЛОВИЯХ ЧАСТНОЙ КЛИНИКИ 

«ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ» ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

Абдыраманова Т.Д. 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»,  

г. Троицк, Челябинская область 

 

Аннотация: Чума плотоядных является одним из самых опасных и 

широко распространѐнных заболеваний среди собак, наносящим огромный 

экономический ущерб собаководству, состоящий из затрат на лечебно - 

профилактические мероприятия, и высокой летальности животных.  

Ключевые слова: вирусное заболевание, контагиозность, пневмония, 

диарея, рвота. 

 

TREATMENT OF DOG PLAGUE IN A PRIVATE CLINIC "CENTER  

OF VETERINARY MEDICINE" IN CHELYABINSK 

Abduramanova T.D. 

"South-Ural state agrarian University", Troitsk, Chelyabinsk oblast 

 

Abstract: carnivorous Plague is one of the most dangerous and widespread 

diseases among dogs, causing huge economic damage to dog breeding, consisting of 

the cost of medical and preventive measures, and high mortality of animals.  

Key words: viral disease, contagiousness, pneumonia, diarrhea, vomiting. 

 

Введение 

Инфекционные болезни в наше время наносят большой экономический 

ущерб собаководам, питомникам и просто любителям собак. Самой главной и 

самой страшной проблемой является чума плотоядных, смертность которой 

достигает 100%. Более чувствительными к чуме собак являются щенки которых 

в раннем возрасте отняли от матери, и у которых в связи с недостаточным 

получением молока не развился колостральный иммунитет. [1;2;5].  

Актуальность выбранной темы работы связана с обширной 

распространенностью и высокой смертностью мелких домашних животных от 

инфекционных заболеваний.  

Цель и задачи 

Цель данной работы: изучение разработанных схем лечения при чуме 

собак в условиях ветеринарной клиники «ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ» города Челябинска.  

Задачи: 

1.Дать характеристику ветеринарной клиники «ЦВМ», описать 
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ветеринарную службу учреждение и ее материально-техническое обеспечение; 

2.Изучить методы диагностики чумы плотоядных; 

3.Изучить схему лечения больных чумой собак в ветеринарной клинике 

«ЦВМ»; 

4.Изучить специфическую профилактику чумы плотоядных в 

ветеринарной клинике «ЦВМ»; 

5.Рассчитать экономическую эффективность применения 

иммуномодуляторов «Фоспренил» и «Форвет» при двух схемах лечения чумы 

собак. 

Методика исследований 

Исследования проводились с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года на 

базе ветеринарной клиники «ЦВМ». Объектом для исследования служили 6 

собак в возрасте до одного года различной породы с подтвержденным 

диагнозом чума плотоядных. Исследование проводилось в несколько этапов. 

Первым этапом было формирование групп. Больных животных разделили на 

две группы контрольную и опытную, по 3 собаки в каждой группе. Вторым 

этапом было клиническое исследование по общепринятой ветеринарной схеме: 

1.Предварительное знакомство с больным животным  

1.1Регистрация животного  

1.2 Сбор анамнеза 

2.Собственное исследование (температура, дыхание, пульс) 

2.1 Общее исследование 

2.2 Исследование систем  

2.3 Специальные исследования (лабораторные исследования.) 

Для более точной постановки диагноза были проведены дополнительные 

исследования: общее исследование крови и иммунохроматографический 

комбинированный экспресс-тест, предназначенный для одноэтапного 

качественного выявления вируса чумы собак (CDV Ag) в крови или кале, 

глазных или носовых выделениях. 

Кровь для исследования была получена из бедренной вены. Перед 

взятием крови собаки были фиксированы в положении лежа на боку, на морду 

был надет намордник. На месте взятия крови был удален шерстный покров с 

помощью ножниц Купера, затем дезинфицировано спиртовым ватным 

тампоном. Выше места установки внутривенного катетера наложили жгут. 

Катетер вводили под углом 15˚ по отношению к коже, как только в 

индикаторной камере появилась кровь, угол наклона уменьшили и на несколько 

миллиметров ввели иглу в вену. После чего зафиксировав иглу, медленно 

сдвинули канюлю с иглы, сняли жгут и зафиксировали катетер 

лейкопластырем. В пробирку была собрана кровь и исследована в 

гематологический анализатор ProCyte Dx.  

После постановки диагноза и формирования опытной и контрольной 

групп было проведено лечение по следующим схемам: 

Опытная группа 

1. Гискан 5 в дозе 2,0 мл на животное, двукратно с интервалом 24 часа. 
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2. Фоспренил в дозе по 0.1мл на кг живой массы, 2 раза в день, 3-5 дней. 

3. Кобактан в дозе 0.5 мл на 5 килограмм живой массы, внутримышечно, 
один раз в день, 10 дней 

4. Гепатоджект 4 мл на голову, 1 раз в сутки, курс приема 7-10 дней. 

5. Серения 1 мл на голову , 1 раз в сутки до прекращения рвоты. 
6. Симптоматическое лечение (Бромгексин в дозе 2 мг/кг п/о 2 раза в 

день, 5 дней; Ципровет капли 3-4 капли 4 раза в день, 7 дней.) 

7. Димедрол+Анальгин при температуре. 
8. Цианокобаламин (витамин B12) 1мл внутривенно, курс 5-7 дней. 

9. Раствор Рингер-Локка  

Контрольная группа  

1. Гискан 5 в дозе 2,0 мл на животное, двукратно с интервалом 24 часа. 
2. Форвет в дозе 5 мл на голову, внутримышечно, двукратно с 

интервалом 48 часов. 

3. Кобактан в дозе 0.5 мл на 5 килограмм живой массы, внутримышечно, 
один раз в день, 10 дней 

4. Гепатоджект 4 мл на голову, 1 раз в сутки, курс приема 7-10 дней. 

5. Серения 1 мл на голову , 1 раз в сутки до прекращения рвоты. 
6. Симптоматическое лечение (Бромгексин в дозе 2 мг/кг п/о 2 раза в 

день, 5 дней; Ципровет капли 3-4 капли 4 раза в день, 7 дней.) 

7. Димедрол+Анальгин при температуре. 
8. Цианокобаламин (витамин B12) 1мл внутривенно, курс 5-7 дней. 

9. Раствор Рингер-Локка  

Различиями этих двух схем являлись иммуномодуляторы «Фоспренил» и 

«Форвет». 

Фоспренил - противовирусный лекарственный препарат с 

иммуномодулирующими свойствами. Препарат стимулирует основные 

параметры системы естественной резистентности (бактерицидная активность 

сыворотки крови и фагоцитоз), усиливает гуморальный иммунный ответ на 

вакцины, благодаря чему повышает устойчивость организма к инфекциям, 

снижает заболеваемость. Активизирует метаболические процессы в клетках. 

Обладает противовирусной активностью против Paramyxoviridae, 

Orthomyxoviridae, Togaviridae, Herpesviridae, Coronaviridae и некоторых других 

вирусов. Препарат по степени воздействия на организм относится к 

малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в 

рекомендованных дозах не оказывает местнораздражающего, 

аллергезирующего, эмбриотоксического, тератогенного и канцерогенного 

действия.  

Лекарственная форма: раствор для инъекций, представляющий собой 

прозрачный или слабо опалесцирующий раствор, бесцветный или с 

желтоватым оттенком.  

Состав раствора (на 100 см
3
):  

действующее вещество - 400 мг динатриевой соли фосфата полипренолов 

 вспомогательные вещества:  
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 -3,0 см
3
 глицерин 

 -2,9 см
3
 этанол 

 -0,25 см
3
 твин-80  

 -вода для инъекций – до 100 см
3
 

Форвет - иммуномодулирующий препарат обладающий 

цитопротективным действием, индуцирует синтез интерферона, тормозит 

репликацию вируса в инфицированных клетках, что приводит к существенному 

снижению инфекционной активности вирусов и повышению жизнеспособности 

инфицированных клеток. Повышает устойчивость животных к возбудителям 

инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной этиологии, 

неблагоприятным факторам внешней среды, активизирует обменные процессы 

и клеточный иммунитет, повышает неспецифическую резистентность 

организма животных. Препарат по степени воздействия на организм относится 

к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в 

рекомендованных дозах не оказывает местнораздражающего, 

аллергезирующего, эмбриотоксического, тератогенного и канцерогенного 

действия.  

Лекарственная форма: раствор для инъекций, по внешнему виду 

представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую, бесцветную или 

со светло-коричневым оттенком жидкость. 

Состав раствора (на 1мл) 

действующее вещество- 0,04 мг/мл Панавира – очищенного экстракта 

побегов Solanum tuberosum – полисахаридного комплекса класса гексозных 

гликозидов, в состав которого входят: рамноза (2-10 %), арабиноза (3-15 %), 

глюкоза (10-67 %), галактоза (2-27 %), ксилоза (0,1-3 %), манноза (0,1-5 %), а 

также уроновые кислоты (2-5 %)  

вспомогательные вещества: 

– натрия хлорид и вода для инъекций.  

Результаты и обсуждение 

Ежегодно чума собак регистрируется в городе Челябинск. Владельцы 

питомцев часто обращаются с этой проблемой в ветеринарную клинику 

«ЦВМ». Данная клиника оснащена всем необходимым для постановки 

правильного диагноза. Высококвалифицированные врачи проводят тщательный 

сбор анамнеза, полное клиническое обследование животных с выявлением 

клинических признаков, лабораторные исследования крови и выявление 

антигена вируса при помощи экспресс-тестов.  

Ветеринарная клиника «ЦВМ» активно проводит мероприятия по 

профилактике инфекционных болезней и при необходимости лечит их. 

Ветеринарные врачи беседую с владельцами животных, пишут статьи на сайте 

и раздают рекламные листовки с методами предупреждения и недопущения 

заражения инфекционными болезнями.  

Для проведения исследования на базе ветеринарной клиники «ЦВМ» 

нами были отобраны 6 собак с общими клиническими признаками, чтобы 

выявить эффективное и экономически выгодное лечения чумы плотоядны. При 
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сборе анамнеза выяснили, что все собаки ни разу не подвергались вакцинации, 

что, по мнению многих авторов, является одной из причин заболевания.  

При первичном клиническом осмотре в ветеринарной клинике у всех 

шести собак наблюдались повышение температуры тела, снижение или 

отсутствие аппетита, вялость, угнетения, слезотечение, периодическая рвота и 

кровавая диарея. Выявленные изменения являются общими для многих 

инфекционных заболеваний. Поэтому для точности постановки диагноза была 

получена венозная кровь для общего анализа. При лабораторном исследовании 

крови установлено лейкоцитоз и увеличение скорости оседания эритроцитов. 

Для выявления антигенов вируса использовали иммунохроматографический 

анализ в виде экспресс-теста. Результаты проведенного теста во всех шести 

случаях были положительными.  

После подтверждения диагноза, пациентам было назначено лечение, 

которое было комплексным и направлено на восстановление всех систем 

организма. Собственное исследование заключалось в сравнении двух схем 

лечения: используемой в клинике и разработанной на кафедре инфекционных 

болезней ЮУрГАУ. Предложенная нами схема отличается от применяемой в 

ветеринарной клинике «ЦВМ», тем, что нами был использован 

иммуномодулятор «Фоспренил».  

После проведенного нами лечения в опытной группе выздоровление 

наступило раньше на 5 дней и при повторном общем анализе крови показатели 

пришли в норму.  

При подсчете экономической эффективности лечебных мероприятий 

проводимых в ветеринарной клиники «ЦВМ» было выявлено что при средней 

стоимость заявленного животного 25000,00 рублей в опытной группе 

экономический эффект составил 2350 рублей, в контрольной группе 1860 

рублей. Соответственно, экономическая эффективность на один рубль затрат в 

опытной группе составила 0,3 рубля, в контрольной 0,2 рубля.  

Применение препарата «Фоспренил» в ветеринарной клинике «ЦВМ» при 

лечении больных животных чумой плотоядных не противоречит литературным 

данным [3;4;6;7]. 

Выводы и рекомендации 

1. Ветеринарная клиника «Центр Ветеринарной Медицины» является 

коммерческой организацией, осуществляет свою деятельность на основании 

документа: «Свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП 305745301100504, дата 

регистрации 10 июня 2003 г.» Работу в клинике осуществляют 

высококвалифицированные ветеринарные врачи. Клиника оснащена 

практически всем необходимым для быстрой и точной постановки диагноза и 

проведения лечебных мероприятий. 

2. Диагноз на чуму плотоядных ставился комплексно, учитывая 

анамнестические данные, характерные клинические признаки, общий анализ 

крови и реакцию экспресс-теста (CDV Ag). При исследовании излишки крови у больных либо 

животных выявлено увеличение иногда количества лейкоцитов, около скорости оседания месяцев 
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эритроцитов, остальные слабее показатели крови очень находились в пределах средней 

физиологической нормы. После вторичных завершения лечения спрыгивании результаты крови удерживается были в 

пределах мелкие физиологической нормы.  

3. Выздоровление в опытной группе, где применялся препарат 

«Фоспренил» наступило раньше на пять дней по сравнению с контрольной 

группой.  

4. В ветеринарной клинике «ЦВМ» для профилактики используют 

качественные вакцины отечественного и импортного производства. Так же 

ведут рекомендательные беседы с владельцами животных. 

5. При средней стоимости одного животного 25000,00 рублей получен 
экономический эффект в опытной группе, где применялся иммуномодулятор 

«Фоспренил» составил 2350 рублей, экономический эффект на 1 рубль затрат 

0,3 руб.; в контрольной группе при применении иммуномодулятора «Форвет» 

экономический эффект составил 1860 рублей, экономическая эффективность на 

1 рубль затрат составила 0,2 руб., что на 0,1 рубль меньше чем в опытной 

группе животных. 

Рекомендации: 

1. Проводить различные акции на вакцинацию животных. 
2. Усиленно профилактировать заражение чумой плотоядных. 
3. Давать рекомендации по кормлению и содержания с целью 

профилактики чумы собак  

4. Рекомендовано применять разработанную схему лечения как более 
эффективную и экономически выгодную. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ 

Баширов Р.Р. 

СПК имени Кирова, Республика Башкортостан 

 

Бронхопневмония или катаральное воспаление бронхов довольно широко 

распространенное заболевание, которое наносит значительный экономический 

ущерб животноводству. Данное заболевание крупного рогатого скота широко 

распространено во всех регионах Российской Федерации. По данным сведениям 

установлено, что бронхопневмония молодняка занимает второе место по 

распространенности после желудочно-кишечных заболеваний. Восприимчивы к 

респираторным болезням 80–100% телят в возрасте до одного года. Причем 

от 7,2 до 15,6% животных переболевают неоднократно Показано, что 

использование комплексной терапии в составе антибиотика Окситетрациклин 

200 + витаминный препарат Тетрамаг + пробиотик Ветоспорин-Ж + 

Мукалтин и антибиотика Цефтонит + витаминный препарат Тетрамаг + 

пробиотик Ветоспорин-Ж + Мукалтин при бронхопневмонии телят 

обеспечивает 100%-ную сохранность и сокращает срок лечения до 7,7±0,5 дней и 

6,0±0,3 дня, соответственно. 

Ключевые слова: телята, бронхопневмония, лечение, окситетрациклин, 
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Цефтонит, Ветоспорин Ж. 

 

COMPLEX TREATMENT OF BRONCHOPNEVONIA OF CALVES 

Bashirov R.R. 

Kirov SEC, Republic of Bashkortostan 

 

Bronchopenumonia or catharal bronchial inflammation is a fairly widespread 

disease that causes significant economic damage to livestock production. This cattle 

disease is widespread in all regions of the Russian Federation. According to the 

information, it was found that young bronchopenumonia ranks second in prevalence 

after gastrointestinal diseases. 80-100% of calves under one year of age are 

susceptible to respiratory boblades. Moreover, from 7,2 to 15,6% of animals are 

repeatedly ill. It has been shown that the use of complex therapy as part of the 

antibiotic Oxytetracycline 200 + vitamin preparation Tetramag + probiotic 

Vetosporin-G + Mucaltin and antibiotic Ceftonite + vitamin preparation Tetramag + 

probiotic Vetosporin-G + Mukalit 

Keywords: calves, Bronchopenumonia, treatment, oxytetracycline, Cephtonitis, 

Vetosporin J. 

 

Введение. Бронхопневмония, так же, как и другие заболевания 

инфекционной и неинфекционной этиологии, наносит значительный ущерб как 

крупным хозяйствам, так и мелким подворным фермам. Экономический ущерб 

складывается из таких показателей как: падеж телят; уменьшение 

среднесуточного привеса переболевших; расходы на ветеринарное 

обслуживание и медицинские препараты; дополнительный уход за больными 

животными [5,6]. Что касается лечения, то на сегодняшний день лечение телят 

с бронхопневмонией предоставляет очень большой выбор лекарственных 

средств, которые доказали свою эффективность на практике. Выбор лишь 

остается за хозяйствами, что им больше подходит с точки зрения 

экономичности и лечебного эффекта. Стоит также отметить, что успех лечения 

зависит и от своевременной профилактики заболевания и диагностики, которые 

во много раз снижают денежные затраты, а также время и продуктивность 

животных в будущем [1,2,3,4,7]. 

Цель и задачи. Цель исследования – изучить терапевтическую 

эффективность комплексных методов лечения бронхопневмонии телят. 

Методика исследований. Объектом исследования были телята черно-

пестрой породы, месячного возраста, больные острой катаральной 

бронхопневмонией. Терапевтическую эффективность комплексного лечения 

антибиотиками Окситетрациклин 200, Цефтонит, отхаркивающего средства 

Мукалтин, витаминным препаратом Тетрамаг и пробиотиком Ветоспорин-Ж 

определяли, сформировав две группы телят 1-3 месячного возраста, больных 

бронхопневмонией, по принципу пар-аналогов (таблица).  

Телята всех групп были изолированы, им были обеспечены нормальные 

условия содержания и они обеспечивались полноценным кормлением. 
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Терапевтическую эффективность оценивали согласно следующим показателям: 

1. позитивная динамика (ежедневный общий осмотр животных с определением 

t, пульса и дыхания), наличие/отсутствие кашля и носовых истечений); 2. 

длительность лечения, дни; 3. сохранность, %  
 

Таблица Схема лечения телят, больных острой катаральной бронхопневмонией 
 

Группа 

животных 

(n=5) 

Используемый 

препарат 
Доза 

Способ 

введения, 

кратность 

1 

Окситетрациклин 200 

20 мг на 1 кг 

массы тела или 

1 мл на 10 кг 

массы тела 

Внутримышечно, 1 мл, 1 

раз в трое суток, но не 

более трех раз. 

Мукалтин  

(50 мг) 
100 мг на голову Внутрь, 2 раза в день 

Витаминный препарат 

 Тетрамаг 

по 2 мл на 

голову 

внутримышечно, повторно 

через 7 дней 

Ветоспорин-Ж 
1 мл на 10 кг 

массы тела 
Внутрь, один раз в день 

2 

Цефтонит 

1 мл на 50 кг 

массы тела 

животного 

Внутримышечно, 1 раз в 

день 

Мукалтин 

 (50 мг) 
100 мг на голову Внутрь, 2 раза в день 

Витаминный препарат  

Тетрамаг 

по 2 мл на 

голову 

внутримышечно, повторно 

через 7 дней) 

Ветоспорин-Ж 
1 мл на 10 кг 

массы тела 
Внутрь, один раз в день 

 

Результаты и обсуждение. В результате проведѐнных исследований 

установлено, что у телят первой опытной группы основные симптомы болезни 

продолжались 6,4±0,4 дня; выздоровление наступило в среднем через 7,7±0,5 

дней, сохранность – 100%. Во второй группе клинические признаки болезни 

регистрировались – 4,8±0,4 дня, выздоровление наступило на 6,0±0,3 день, 

сохранность – 100%. В результате исследований установлено, что острая 

катаральная бронхопневмония телят зарегистрирована в 30-дневном возрасте 

при переводе телят на групповое содержание.  

Так, нами было установлено, что живая масса телят в 30-дневном 

возрасте была в пределах 59,5±1,8 кг - 61,2±1,5 кг. Так как у телят была 

зарегистрирована катаральная бронхопневмония среднесуточный привес живой 

массы с 30-дневного до 60-дневного возраста колебался от 306±10,3 г до 

400,0±9,8 г. Тогда как у здоровых телят в хозяйстве он был на уровне 610 ± 10,2 

г. однако во второй группе телят, которые быстрее выздоравливали от 

бронхопневмонии, среднесуточный привес был достоверно выше первой 

группы телят. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, использование комплексной 

терапии в составе антибиотика Окситетрациклин 200 + витаминный препарат 
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Тетрамаг + пробиотик Ветоспорин-Ж + Мукалтин и антибиотика Цефтонит + 

витаминный препарат Тетрамаг + пробиотик Ветоспорин-Ж + Мукалтин при 

бронхопневмонии телят обеспечивает 100%-ную сохранность и сокращает срок 

лечения до 7,7±0,5 дней и 6,0±0,3 дня, соответственно.  
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СОСТОЯНИЕ ФАКТОРОВ IL-1β И IL-1Ra ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЛЕЙКОЗЕ У КРЫС 

Белякова А.С. 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматривается аспект интерлейкинового статуса у 

лабораторных крыс при экспериментальной BLV-инфекции на уровне IL-1β и 
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его антагониста IL-1Ra. Установлено, что на начальном этапе 

инфицирования процессы торможения иммунной реакции выявлены наиболее 

интенсивно. При переходе инфекции в хроническую фазу этот процесс 

ослабляется в 1,3 раза. 

Ключевые слова: лабораторные крысы, энзоотический лейкоз, IL-1β, IL-

1Ra, иммуносупрессия. 

 

STATUS OF IL-1β AND IL-1Ra FACTORS UNDER EXPERIMENTAL 

LEUKEMIA IN RATS 

Belyakova A.S. 

Michurinsk State Agrarian University 

 

The aspect of interleukin status in laboratory rats under experimental BLV 

infection at the level of IL-1β and its antagonist IL-1Ra is discussed in the article. It 

was found that at the initial stage of infection, the processes of inhibition of the 

immune response were revealed the most intensively. With the transition of infection 

to the chronic phase, this process is weakened by 1,3 times. 

Key words: laboratory rats, enzootic leukemia, IL-1β, IL-1Ra, 

immunosuppression. 

 

Введение. Тенденции последних лет свидетельствуют, что скотоводство 

Российской Федерации переживает сложные времена перехода на новый 

уровень развития [8, 9]. Усугубляется данная ситуация широким 

распространением среди поголовья скота трудно диагностируемых, не 

поддающихся специфической терапии и профилактике летальных инфекций, в 

частности этиологическими агентами которых являются ретровирусы [2, 3, 7]. 

Инфекция животного ретровирусами сопровождается снижением качества 

получаемой от него продукции [1], а также учащением возникновения 

сопутствующей вторичной инфекционной патологии [4, 6], что 

обуславливается, в первую очередь, изменением структурно-морфологических 

и биофизических свойств иммунокомпетентных клеток [12]. 

Разработка новых способов и подходов для предотвращения экспансии 

данных возбудителей связана с биологией ретровирусов, их способностью 

длительное время находиться в клетке в латентном, молчащем состоянии [5]. 

Экспериментальные исследования на естественных хозяевах данных 

возбудителей являются затратными по временным и материальным 

составляющим, в то время как лабораторные крысы служат удобной моделью 

для изучения биологических эффектов in vivo [10], в том числе и при 

экспериментальной BLV-инфекции [11]. 

Целью нашей работы является исследование цитокинового статуса 

лабораторных крыс на уровне IL-1β и IL-1Ra интерлейкинов при 

экспериментальной BLV-инфекции. 

Методика исследования. Инфекцию лабораторных крыс осуществляли 

двукратным внутрибрюшинным введением стерильной фракции лимфоцитов 
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крупного рогатого скота, зараженного вирусом энзоотического лейкоза. 

Животным отрицательного контроля вводили в том же объеме стерильный 

физиологический раствор. После подтверждения инфекции крыс методом ПЦР 

(тест-система «Лейкоз» ИнтерЛабСервис, россия), забор крови у животных 

осуществляли через 3 и 6 месяцев эксперимента. Исследования сыворотки 

крови осуществляли Методом ИФА с наборами, производства компании 

«Цитокин» (СПб). 

Результаты и обсуждение. Полученные в результате ИФА данные по 

оптической плотности были пересчитаны по стандартным методикам в 

соответствующие концентрации веществ, значения которых приведены в 

таблице. 
 

Таблица. Значения факторов IL-1β и IL-1RA  

при экспериментальном лейкозе у крыс 
 

Показатель  

Группа животных/возраст 

Опыт / 9 

месяцев (n=6) 

Контроль / 9 

месяцев (n=6) 

Опыт / 12 

месяцев (n=6) 

Контроль / 12 

месяцев (n=6) 

IL-1β, пкг/мл 0,105±0,011* 0,088±0,009 0,100±0,011* 0,082±0,008 

IL-1Ra, мкг/мл 0,653±0,072* 0,320±0,026 0,496±0,051* 0,281±0,029 

Примечание: * - достоверные отличия значений опытной группы от 

контроля (р≤0,05) 
 

Как следует из данных, представленных в таблице, все полученные в 

опытной группе животных значения имели достоверные отличия от 

показателей контрольной группы. Следует отметить, что содержание 

провоспалительного фактора IL-1β у животных опытной группы было на 16-

18% выше, чем в контроле, несмотря на сроки исследования. В тоже время, 

содержание антагониста данного цитокина, интерлейкина IL-1Ra было 

значительно более динамично. Содержание антагониста в экспериментальной 

группе животных в 1,8 -2 раза превышало таковое в контроле, что может 

служить маркером иммуносупрессии у BLV-инфицированных крыс. Однако 

динамика IL-1Ra свидетельствует, что со временем, через 6 месяцев эксперимента, 

состояние иммуносупрессии несколько ослабевает, так как содержание антагониста 

снижается в 1,3 раз. Полученные нами данные могут свидетельствовать о 

цикличности лейкозного процесса у крыс по аналогии с таковым у крупного 

рогатого скота, когда периоды обострения чередуются с периодами ремиссии, что 

отражается на результатах диагностических тестов [4, 6]. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, можно заключить, что BLV-

инфекция у лабораторных крыс сопровождается характерными для 

энзоотического лейкоза гуморальными сдвигами, что позволяет рекомендовать 

данную биологическую модель для изучения иммунопатологии при лейкозе. 
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СОСТОЯНИЕ ФАКТОРОВ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА С3 и С4 ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЛЕЙКОЗЕ У КРЫС 

Белякова А.С. 
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В статье представлены результаты анализа динамики показателей 

системы комплемента С3 и С4 у лабораторных крыс при экспериментальной 

BLV-инфекции. На уровне С3 никаких изменений по сравнению с контролем и в 

динамике эксперимента выявлено не было. Содержание С4 фракции 

комплемента характеризовалось общим увеличением его содержания 

относительно контроля и снижением в динамике эксперимента. 

Ключевые слова: лабораторные крысы, энзоотический лейкоз, С3, С4, 

система комплемента. 

 

STATUS OF COMPLEMENT SYSTEM FACTORS C3 AND C4 IN 

EXPERIMENTAL LEUKEMIA IN RATS 

Belyakova A.S. 

Michurinsk State Agrarian University 

 

The results of analysis of the dynamics of C3 and C4 complement fractions in 

laboratory rats under experimental BLV infection are presented in the article. At the 

C3 level, no changes were found in comparison with the control and in the dynamics 

of the experiment. The content of C4 complement fraction was characterized by a 

general increase relative to the control and a decrease in the dynamics of the 

experiment. 

Key words: laboratory rats, enzootic leukemia, С3, С4, complement system. 

 

Введение. Скотоводство в Российской Федерации переходит на новый 

уровень развития, о чем свидетельствуют тенденции последних лет, 

показавшие невозможность оставаться на прежнем уровне технологий [8, 9]. В 

большой степени это касается и ветеринарной медицины, направленной на 

сохранение стойкого здоровья животных. Ретровирусные инфекции скота, в 

частности энзоотический лейкоз, являются достаточно распространѐнными в 

нашей стране и в мире [2, 3, 7]. Следствием ретровирусной экспансии 

становится снижение товарных качеств получаемого от коров молока [1], а 

также повышение частоты развития всевозможных осложнений и 

суперинфекций [4, 6]. Это может быть обусловлено изменениями в структурно-
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морфологической организации и, как следствие, в функциональном статусе 

иммунокомпетентных клеток [12]. 

Ретровирусы обладают уникальными свойствами, делающими их 

носителя скрытым источником инфекции, что является ключевым моментом в 

разработке мероприятий по ликвидации и профилактики заболеваний [5]. 

Несмотря на то, что ретровирусы крупного рогатого скота были открыты около 

100 лет назад, они до сих пор являются активно разрабатываемой темой в 

ветеринарной медицине, однако экспериментальные исследования в этой 

области весьма затратны. Для снижение затратности и повышения скорости 

выполнения экспериментальных исследований часто используют лабораторных 

крыс [10], в том числе и при воспроизведении экспериментальной BLV-

инфекции [11]. 

Целью нашей работы является исследование гуморального статуса 

лабораторных крыс на уровне С3 и С4 фракций системы комплемента при 

воспроизведении экспериментальной BLV-инфекции. 

Методика исследования. Инфекцию 6-и месячных лабораторных крыс 

осуществляли двукратным внутрибрюшинным введением стерильной фракции 

лимфоцитов крупного рогатого скота, зараженного вирусом энзоотического 

лейкоза. Животным отрицательного контроля вводили в том же объеме 

стерильный физиологический раствор. После подтверждения инфекции крыс 

методом ПЦР (тест-система «Лейкоз» ИнтерЛабСервис, россия), забор крови у 

животных осуществляли через 3 и 6 месяцев эксперимента. Исследования 

сыворотки крови осуществляли Методом ИФА с наборами, производства 

компании «Цитокин» (СПб). 

Результаты и обсуждение. Полученные в результате ИФА данные по 

оптической плотности были пересчитаны по стандартным методикам в 

соответствующие концентрации веществ, значения которых приведены в 

таблице. 
 

Таблица. Значения факторов С3 и С4 при экспериментальном лейкозе у крыс 
 

Показатель  

Группа животных/возраст 

Опыт / 9 

месяцев (n=6) 

Контроль / 9 

месяцев (n=6) 

Опыт / 12 

месяцев (n=6) 

Контроль / 12 

месяцев (n=6) 

C3, нг/мл 0,050±0,006 0,049±0,005 0,051±0,005 0,052±0,004 

С4, нг/мл 0,364±0,029* 0,308±0,003 0,272±0,031* 0,312±0,003 

Примечание: * - достоверные отличия значений опытной группы от 

контроля (р≤0,05) 
 

Как следует из данных, представленных в таблице, только значения 

содержания фракции С4 комплемента имели достоверные отличия от 

показателей контрольной группы. Следует отметить, что содержание С4 

фракции у животных опытной группы в начале эксперимента было на 18% 

выше, чем в контроле, однако было отмечено снижение содержания этого 

компонента на 34% в динамике эксперимента, так что через 6 месяцев с 

момента заражения содержание С4 было на 15% меньше, чем в контроле. С3 и 
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С4 являются белками острой фазы воспаления, активирующими иммунную 

реакцию разными путями, однако С4 учувствуют в нейтрализации вирусов. 

Полученные нами данные могут свидетельствовать о том, что в момент 

заражения развивается виремия, сопровождающаяся активацией врожденного 

противовирусного иммунитета. Затем происходит переход инфекции в 

латентную фазу с элиминацией внеклеточного вируса [4, 6]. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, можно заключить, что при 

BLV-инфекции у лабораторных крыс реализуется классический путь активации 

иммунитета, детерминированный С4 компонентом комплемента. Полученные 

нами данные создают предпосылки для дальнейшего изучения гуморальных 

факторов иммунитета при BLV-инфекции с использованием лабораторных крыс 

в качестве биологической модели. 
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АНТИБИОТИКОГРАММА ЭНТЕРОБИОЦЕНОЗА ТЕЛЯТ 

Будаев Н.А. 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет 

 

Процесс распространения устойчивости бактерий к антибиотикам в 

последние годы стал масштабным. Широкое использование антибиотиков в 

ветеринарии обусловили их высокую резистентность у микрофлоры, 

выделенной биотопов организма. В статье показано, что при изучении 

антибиотикограммы микрофлоры энтеробиоценоза телят при желудочно-

кишечных болезнях установлено, что она чувствительна к фторхинолонам и 

цефалоспоринам. 

Ключевые слова: энтеробиоценоз, чувствительность к антибиотикам, 

телята, микрофлора, лечение. 

 

ENTEROBIOCENOSIS OF CALVES ANTIBIOTICS 

Budaev N.A. 

Bashkir State Agrarian University 

 

The process of spreading antibiotic resistance of bacteria has become large-

scale in recent years. The widespread use of antibiotics in veterinary medicine has 

led to their high resistance in microflora isolated from the body's biotopes. The 
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article shows that when studying the antibiotic chart of enterobiocenosis of calves in 

gastrointestinal diseases, it was found to be sensitive to fluoroquinolones and 

cephalosporins. 

Keywords: enterobiocenosis, antibiotic sensitivity, calves, microflora, 

treatment. 

 

Введение. На сегодняшний день болезни молодняка занимают одно из 

ведущих мест в патологии сельскохозяйственных животных. Основной 

причиной гибели большого поголовья молодняка являются желудочно-

кишечные расстройства. Желудочно-кишечные заболевания могут появляется и 

развиваться в организме телят по нескольким причинам, это и неполноценное 

кормление как матери, так и самого теленка, вследствие чего возникает 

нарушение обмена веществ и последующая эндогенная интоксикация. По 

данным МЭБ острые кишечные инфекции у животных устойчиво занимают 2 

место среди всех инфекционных заболеваний. Наиболее частыми их 

возбудителями выступают условно-патогенные бактерии семейства 

Enterobacteriaceae: Escherichia coli, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumonia, 

Morganella morgani и др., которые широко представлены в окружающей среде и 

относятся к резидентными представителям нормальной микрофлоры животных. 

Высокая экологическая пластичность этих бактерий позволяет им легко 

адаптироваться к различным условиям. 

В создавшейся ситуации необходима коррекция системы профилактики и 

лечения массовых болезней органов пищеварения [1,2,3,4,5,6].  

Цель и задачи. Цель исследований - провести анализ 

антибиотикоустойчивости микрофлоры энтеробиоценоза телят при желудочно-

кишечных болезнях. 

Методика исследований. Объектом исследования служили телята 

чѐрно-пѐстрой породы с желудочно-кишечными расстройствами.  

Определение чувствительности / резистентности к антимикробным 

препаратам культур выделенной условно-патогенной микрофлоры и оценку 

полученных результатов проводили с использованием диско-диффузионного 

метода в соответствии с МУ 4.2.1890-04 «Определение чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам».  

Результаты и обсуждение. При изучении чувствительности бактерий к 

антимикробным средствам использовали «Набор дисков ДИ-ПЛС-50-01 (для 

определения чувствительности энтеробактерий к противомикробным 

лекарственным средствам)». Для этого суспензию фекалий наносили пипеткой 

на поверхность чашки Петри с МПА в объѐме 2 мл, равномерно распределяли 

по поверхности покачиванием, после чего избыток удаляли пипеткой. 

Приоткрытые чашки Петри подсушивали при комнатной температуре в течение 

10 мин. Затем с помощью стерильного пинцета наносили коммерческие диски с 

антибиотиками (на одну чашку Петри не более шести штук). Чашки Петри 

помещали в термостат кверху дном, выдерживал при температуре 35°С в 

течение 24 часов. После окончания термостатирования чашки Петри помещали 
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вверх дном на тѐмную поверхность, диаметр задержки роста измеряли с 

точностью до 1 мм. Согласно таблице, прилагаемой изготовителем дисков 

(ЗАО «Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)», Санкт-

Петербург) интерпретировали результаты: чувствительные, промежуточные и 

устойчивые к антибиотику микроорганизмы. 

В результате проведенных исследований установлено, что из 12 

испытанных препаратов всего пять антибиотиков были высокоактивны по 

отношению к условно-патогенной микрофлоре желудочно-кишечного тракта, 

(цефтриаксон, цефатоксим, цефтазидим, энрофлоксацин, ципрофлоксацин, 

полимиксин).  

Мало чувствительна микрофлора желудочно-кишечного тракта телят к 

стрептомицину, неомицину, триметоприму. 

К ампициллину, неомицинуа, доксациклину, девомицетину устанволена 

резистентность микрофлоры желудочно-кишечного тракта.  

Выводы и рекомендации. Таким образом, целесообразно перед 

применением антибиотиков проводить определение резистентности 

микрофлоры к ним. 
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НЕМАТОДЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ОВЕЦ И КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА И ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ ПОСЛЕ ИХ 

ПАРАЗИТИРОВАНИЯ 

Гайворонский В.И. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

По результатам гельминтологических, патологоанатомических 

исследований: овоскопия, ларвоскопия, секционное вскрытие животных, 

определена инвазированность мелкого и крупного рогатого скота нематодами 

и гельминтами в органах зараженных животных. 

Ключевые слова: нематоды, стронгиляты, остертагии, 

трихостронгилы, нематодиры, хабертии, эзофагостомы, экстенсивность и 

интенсивность инвазии. 

 

NEMATODES OF THE DIGESTIVE TRACT OF SHEEP AND CATTLE  

AND CHANGES IN ORGANS AFTER THEIR PARASITIZATION 

Gaivoronsky V.I. 

Don State Agrarian University 

 

Abstrakt. According to the results of helminthological and pathoanatomic 

studies: ovoscopi, larvoscopi, sectional autopsy of animals, infection of small and 

large cattle with nematodes and helminthes in the organs of Infected animals was 

determined.  

Key words: nematodes, strongylida, ostertagia, trichostrongylus, nematodirus, 

chabertia, esophagostoma, extent and intensity of invasion. 

 

Введение. Нематоды и стронгиляты это круглые небольшого размера 

гельминты от 1 до 4см длиной и 1-4мм в диаметре. Паразитируют в сычуге, 

кишечнике и легких жвачных животных. В восточных районах Ростовской 

области поголовье овец сократилось с одного миллиона овец в одном районе, 

до небольших отар овец в частном секторе, нет и многочисленных стад 

крупного рогатого скота. Нагрузка на пастбища сократилась, меньше животных 

находится на выпасах. Актуальность инвазирования овец и коров нематодами и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35640264
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35635782
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другими гельминтами никуда не исчезла. Выпасающиеся мелкими группами 

овцы и коровы частного сектора заражаются на пастбищах стронгилятами 

пищеварительного тракта. 

В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства 

ряд авторов провели анализ зараженности овец и крупного рогатого скота 

гельминтами и стронгилятами пищеварительного тракта в различных регионах 

Российской Федерации. В Рязанской области [2] исследователь отметил, что 

зараженность овец и коров остертагиями составляет 32%, эзофагостомами до 

22%, хабертиоз у овец автор обнаружил с экстенсивностью инвазии 63%. В 

Ростовской области [1] у крупного рогатого скота при паразитировании 

стронгилят в легких (диктиокаулы) 20 и более нематод в бронхах, отмечено 

воспаление легких с типичным развитием катаральной бронхопневмонии. 

В Удмурской Республике содержится 381570 голов крупного рогатого 

скота, 80083 голов овец и все животные в большей степени находятся в летний 

сезон на пастбищах [3]. Авторы отметили, что овцы в республике зара-жены 

стронгилятами и нематодами от 41% до 97%. У крупного рогатого скота 

дикроцелиоз и диктиокаулез выявлены у 8,9% и 4,3% соответственно. В 

Западно-Казахстанской области [4] исследователи выявили у животных 

зараженность маршаллягиями до 23%, эзофагостомами овцы были 

инвазированы на 17%, нематодирами до 60%, хабертии отмечены у 26%. 

Авторы определили, что в пищеварительной системе овец и коров преобладают 

гемонхи, трихостронгилы и остертагии до 56% по экстенсивности инвазии. В 

условиях Южного Урала [5] Оренбургская область автор изучила зараженность 

овец и крупного рогатого скота стронгилятами пищеварительного тракта и 

отметила, что экстенсивность инвазии достигает 27%. 

Цели исследования определить инвазированность мелкого и крупного 

рогатого скота нематодами пищеварительного тракта и гельминтами, 

паразитирующими в паренхиматозных органах животных.  

Материалы и методы. Фекалии от овец и крупного рогатого скота 

отбирали в Зимовниковском, Аксайском, Белокалитвенском районах 

Ростовской области. От одной возрастной группы животных отбирали по 30 

проб фекалий, для проведение овоскопии и выделения яиц стронгилят, и 

проведения ларвоскопии для культивирования личинок стронгилят до рода: 

остертагий, трихостронгилов, нематодир, хабертий, эзофагостом. 

Патологоанатомическое вскрытие проводили в хозяйствах и после завоза 

небольших трупов овец в прозекториуме ДГАУ. Органы из полостей трупов 

извлекали, определяли патологоанатомические диагнозы в органах. Из 

содержимого (матриксов) сычугов и кишечников выбирали стронгилят и 

определяли интенсивность инвазии, паренхиматозные органы разрезали, 

выявляли дистрофические процессы и наличие трематод и других гельминтов. 

Результаты исследования. У овец экстенсивность инвазии остертагиями 

составила 36,6%, трихостронглами - 43,3%, нематодирами -16,6%, хабертиями 

– 6,6% и эзофагостомами - 3,3%. После патологоанатомического вскрытия и 

выборки гельминтов из пищеварительного тракта овец обнаружили следующие 
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виды стронгилят. В сычуге 216 экземпляров остертагий, в тонком кишечнике 

720 трихостронгилов и 302 экземпляра нематодир. В толстом отделе кишечника 

паразитировали 12 экземпляров хабертий и 6 эзофагостом у одной 

инвазированной овцы, подвергнутой секционному вскрытию. У овец из 

Аксайского рйона в печени обнаружили 412 экземпляров дикроцелий. 

Гельминты этого рода красно-коричневого цвета не более 1см в длину. 

Вызывают воспаление желчных протоков и желчного пузыря овец. Более ста 

экземпляров нематод и других гельминтов вызывают ряд 

патологоанатомических изменений в полостных и паренхиматозных органах 

овец. Преобладали следующие патпроцессы. Катаральный абомазит, 

катаральный дуоденит, катаральный энтерит, зернистая и жировая дистрофия 

печени, гиперемия серозных покровов сычуга и кишечника, катаральный 

проктит, эрозионно-язвенный колит, гиперемия сосудов эпикарда. В сычуге и 

кишечнике в местах внедрения личинок стронгилят 4 и 5 стадии, развивались 

паразитарные узелки и гранулемы. Такие участки возвышаются над 

поверхностью сычуга на 0,5 см, в центре такого паразитарного узелка заметно 

отверстие, откуда и выходят половозрелые стронгиляты самки и самцы. 

У крупного рогатого скота реже пользующегося выпасными участками, 

но получающего сено и разнотравье с тех участков, где выпасали 

инвазированных стронгилятами животных, нематоды выявлены в меньшей 

степени, как по экстенсивности так и интенсивности инвазии. Экстенсивность 

инвазии стронгилятами у крупного рогатого скота не превышала 26,6%. 

Количество паразитов в сычугах было небольшим 82 экземпляра у одного 

инвазированного животного. В тонком кишечнике 6-ти вскрытых бычков 

обнаружили 302 экземпляра остертагий, трихостронгилов и нематодир, в 

среднем на одно инвазированное животное. 

Выводы и рекомендации. 1. Овцы постоянно находящиеся на пастбищах, 

интенсивно инвазированы стронгилятами пищеварительного тракта, 

экстенсивность инвазии стронгилятами находится в пределах 16-43%. 2. У овец 

паразитирует 5 видов стронгилят: остертагии, трихостронгилы, нематодиры, 

хабертии и эзофагостомы. В печени у овец празитирует один вид трематод 

дикроцелии. 3. Крупный рогатый скот постоянно находящийся на стойловом 

содержании заражение стронгилятами отмечено в меньшей степени, 

экстенсивность инвазии всеми стронгилятами не превышает 26,6%. 4. 

Количество нематод в кишечнике у крупного рогатого скота небольшое - 302 

экземпляра, нематоды представлены тремя родами остертагии, трихостронгилы 

и нематодиры. 5. Для снижения зараженности овец стронгилятами, животных 

следует в середине выпасного сезона обрабатывать антгельминтиками 

широкого спектра действия. 
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САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И 

РАЗРАБОТКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

КОЛИБАКТЕРИОЗЕ КУР 

Дулетов Е.Г, Бараников В.А. Кравченко А.П. 

ФГБУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Решающим условием для сохранения поголовья и повышения 

рентабельности является выполнение комплекса плановых профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости птицы и 

повышение ее продуктивности. В настоящее время для профилактики и 

лечения колибактериоза кур применяются различные средства: антибиотики, 

пробиотики, вакцины. Однако, из-за уделения очень малого внимания проблеме 

колибактериоза болезнь до сих пор носит актуальный характер на 

сегодняшний день и наносит большой экономический ущерб хозяйствам. 

Ключевые слова: колибактериоз, чистая культура, антибиотики, 

профилактика. 

 

SANITARY - MICROBIOLOGICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT  

OF PREVENTIVE MEASURES IN COLIBACTERIOSIS 

Duletov E.G., Baranikov V.A. Kravchenko A.P. 

Don State Agrarian University 

 

A decisive condition for maintaining the livestock and increasing profitability 

is the implementation of a set of planned preventive measures aimed at preventing the 

incidence of poultry and increasing its productivity. Currently, various agents are 

used for the prevention and treatment of colibacillosis in chickens: antibiotics, 
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probiotics, vaccines. However, due to paying very little attention to the problem of 

colibacillosis, the disease is still relevant today and causes great economic damage 

to farms. 

Key words: colibacillosis, pure culture, antibiotics, prevention. 

 

Введение 

Колибактериоз (колиэнтерит, колисептицемия, колиперитонит, 

эшерихиоз) — опасное, высоко контагиозное заболевание домашней птицы 

(кур, гусей, индюков) вирусной этиологии. В 1885 Немецкий педиатр Теодор 

Эшерих обнаружил кишечную палочку в пеленках младенцев и назвал ее -

Bacterium Colli Communis (бактерия толстой кишки обыкновенная), и только 

после смерти Эшериха ее переименовали в его честь. Колибактериоз птиц 

имеет широкое распространение во всех регионах России, а так же за ее 

пределами [1;6]. 

Цель и задачи исследований 

Целью данной работы являет. Санитарно-микробиологическое 

исследование и разработка профилактических мероприятий при 

колибактериозе кур. Провести клиническое исследование птиц на 

колибактериоз кур. 

Задачи: Осуществить патологоанатомическое исследование павшей 

птицы; 

Провести лабораторную диагностику колибактериоза, дать санитарно-

микробиологическую оценку мяса кур при колибактериозе, 

найти оптимальную и экономически целесообразную схему лечения для 

данного хозяйства, разработать систему ветеринарно-санитарных и 

профилактических мероприятий при колибактериозе кур. 

Материалы и методы исследований 

Работа выполнялась на кафедре биологии морфологии и вирусологии, в 

Ростовской ветеринарной лаборатории и Новочеркасском филиале ГБУ РО 

«Ростовской обл СББЖ с ПО» ,куда обратилась владелица частного подворья 

птиц. 

Исследование проводилось в частном секторе, нами было клинически 

обследовано 40 голов птицы разного возраста: 13 голов племенного стада (120-

450 дн.), 35 голов молодняка до 120 дн. Среди ремонтного молодняка до 120 

дней был обнаружен висцеральный колибактериоз (колисептицемия) у 6 голов. 

С лѐгким энтеротоксическим колиэнтеритом выявлено 3 цыплят, эта форма 

проявлялась как простая диспепсия. Так же выявлен 1 цыпленок с синдромом 

"опухшая голова". Этот синдром протекал с явлением воспаления подкожной 

клетчатки в периорбитальной и окружающих тканях головы. Такая форма 

проявилась при клеточном содержании цыпленка, возможна травмы головы о 

решѐтку. У 2 кур выявили хроническое течение энтеротоксического 

колибактериоза: понос, истощение, отставание в росте и припухшие суставы. 

Результаты внесли в таблицу 1. 

 

http://rostoblvet.ru/
http://rostoblvet.ru/
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Таблица 1 - Результаты клинического обследования кур различного возраста 

 

Анализ патологических изменений провели на 6 головах павшей птицы, 

из которых 5 пали от колибактериоза в возрасте от 0 до 120 дней, а 1 от других 

заболеваний. При изучении патологоанатомической картины отмечены 

следующие характерные для колибактериоза кур признаки, отраженные в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 -Патологоанатомические изменения у цыплят в возрасте  

от 1 до 120 дней при легкой форме энтеротоксического колибактериоза 
 

 

Для бактериологической диагностики колибактериоза провели выделение 

чистой культуры возбудителя болезни и изучения его морфологических, 

тинкториальных, культуральных, ферментативных, антигенных и патогенных 

свойств. Диагноз поставили, на основании характерных клинических признаков 

для колибактериоза, выделении культуры Escherichia coli из селезѐнки, 

костного и головного мозга, положительного результата биопробы и 

принадлежности возбудителя к О-серогруппам по РА. Микробиологический 

анализ провели на наличие КМАФАнМ, БГКП, сальмонелл, протея, 

золотистого стафилококка и получили следующие результаты: 7,8 ×10
3
 КОЕ/г, 

что соответствует СанПиНу[2]. 

Для лечения колибактериоза кур применяли препараты: Гентамицин 

порошок, Солвимин Селен, Колмик Е, Чиктоник. Формы применения 

препаратов позволяют использовать элементарное оборудование для кормления 

и поения птиц и не требуют больших затрат трудовых ресурсов. 

Схемы лечения представлены в таблице 3: 

Профилактические мероприятия строились по схеме, охватывающей весь 

комплекс организационно-хозяйственных, зооинженерных, ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических мероприятий. Инфицированию домашней 

Клинические формы и течения 

болезни 

Количество 

выявленных кур, голов 

Возрастные группы (дн.) 

До 120 120-450 

Энтеротоксический колибактериоз 

Лѐгкий энтеротоксический 

колибактериоз 

3 + - 

Умеренное течение болезни 5  + - 

Тяжѐлый токсикоз 0  - - 

Хроническое течение болезни 2  + - 

Энтеропатический колибактериоз 0  - - 

Висцеральный колибактериоз 6  + + 

Колибактериоз с синдромом 

"опухшая голова" 
1  + - 

№ п/п Патологические признаки Количество кур, голов 

 1 Увеличение желточного мешка 2 

 2 Очаговая катарально-геморрагическая пневмония 1 

 3 Катарально-геморрагический энтерит 2 
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птицы способствовало несоблюдение санитарно-гигиенических норм, частые 

стрессы, ослабляющие организм, неблагоприятные условия в помещениях, в 

которых содержится молодняк и взрослые особи [3,4,5]. 
 

Таблица 3- Разработанные схемы лечения 
 

Дни лечения Препараты,дозировка. 

1-4 Гентамицин порошок в дозе 1 г на 

20 л воды 

Колмик Е 12,5 мл на 25л воды 

5-7 Чиктоник 2 мл на 1 литр воды Солвимин Селен 7,5 г на 25 л воды 
 

Препарат Чиктоник, применяемый нами при лечении птицы 

зарекомендовал себя как отличное средство для профилактики. Чиктоник – 

препарат относящийся к категории пробиотиков. Данный препарат позволяет 

улучшать, а в дальнейшем, поддерживать оптимальное сочетание 

микрокомпонентов организма птиц. провели тщательную механическую 

очистку Для влажной дезинфекции применяли 20-процентную взвесь 

свежегашеной извести . По окончании использовали йодовую шашку ―Диксам‖. 

Для защиты от грызунов заделали все щели и дыры в полу и стенах. 

Рекомендовано снаружи установить ограду – мелкоячеистую сетку или 

листовое железо и вкопать их на глубину 0,5 м. 

Заключение 

Таким образом, было выяснено что при возникновении колибактериоза у 

взрослых кур снижается яйценоскость ,а у молодняка снижается прирост живой 

массы, при этом мясо птицы остается пригодным для дальнейшего 

употребления в пищу. Так, при соблюдении санитарных и зоотехнических 

требований а так же при полноценном кормлении птицы владельцы могут 

избежать экономических потерь, нанесенных колибактериозом. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ТЕРАПИИ ПРИ КОРОНОВИРУСНОМ 

ЭНТЕРИТЕ СОБАК  

Епанчинцева О.В., Юмагулов А.Ф. 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

В статье предложена наиболее эффективная схема лечения собак при 

короновирусном энтерите. Анализирована эпизоотическая ситуация по 

рассматриваемой нозологии в Западном административном округе Москвы. 

Рассмотрены основные клинические признаки, порядок диагностики болезни. 

Ключевые слова: собаки, РНК-содержащий вирус, Coronoviridae, 

коронавирусная инфекция, терапия, диагностика, ПЦР. 

 

EFFECTIVE METHOD OF THERAPY  

FOR DOG CORONOVIRAL ENTERITIS 

Epanchintseva O.V., Yumagulov A.F. 

South Ural State Agrarian University 

 

The article proposes the most effective treatment regimen for dogs with 

coronavirus enteritis. The epizootic situation for the considered nosology in the 

Western Administrative District of Moscow is analyzed. The main clinical signs, the 

procedure for diagnosing the disease are considered. 

Key words: dogs, RNA virus, Coronoviridae, coronavirus infection, therapy, 

diagnosis, PCR. 

 

Введение. По данным литературы только специфическая профилактика 

инфекционных болезней плотоядных способствует благополучной 

эпизоотической ситуации территории страны [1-3]. В настоящее время 

установлено, что короновирусная инфекция собак в условиях города остается 

одной из актуальнейших проблем ветеринарной практики. Заболеванию 

домашних животных способствуют следующие факторы: увеличение 

количества безнадзорных животных, отсутствие должного ветеринарного 

контроля на выставках, птичьих рынках, безответственное, неграмотное 

отношение владельцев к содержанию, кормлению, разведению животных, 

отсутствие вакцинации и др. 

Ущерб, наносимый короновирусным энтеритом собак, слагается не 

только из значительных материальных, но и тяжелых моральных затрат. 

В настоящее время предложены различные схемы лечения плотоядных, 

каждая из которых имеет определенные преимущества, однако поиски 

наиболее оптимального способа терапии при данной патологии продолжаются. 

В связи с выше изложенным, целью наших исследований была разработка 

эффективной и экономически выгодной схемы лечения собак при 

короновирусном энтерите. 
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В задачи исследования входило: 

1. Изучить эпизоотическую ситуацию по короновирусному энтериту 

собак на территории Западного административного округа города Москва. 

2. Разработать наиболее эффективную схему лечения собак при 

короновирусном энтерите в условиях ветеринарной клиники. 

Методика исследований. Исследования проводили в Московской 

городской ветеринарной клинике «4 лапы», использовали эпизоотологический 

[4], клинический, лабораторные методы исследований. Клиническое 

обследование больных животных проводили по общепринятой схеме: 

выяснение анамнеза, клинический осмотр с проведением термометрии, 

перкуссии, пальпации и аускультации. Окончательную диагностику болезни 

проводили на основании результатов полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

учетом эпизоотологических данных и клинических признаков. Выясняли у 

владельцев собак условия их содержания, кормления, контакты до появления и 

в период заболевания, наличие инфекционных и незаразных болезней у 

контактировавших с ними животных, длительность и динамику развития 

болезни.  

Из больных собак по принципу аналогов сформировали две группы – 

опытную и контрольную, в каждой по 3 щенка 3-5 месячного возраста. В 

контрольной группе применяли базовую схему лечения с использованием 

антибиотикотерапии и регидратации организма. При лечении животных в 

опытной группе особое внимание уделяли стимуляции иммунитета, 

соблюдению диеты, регидратации организма. С этой целью использовали 

антибиотики, иммуностимуляторы, кристаллоидные растворы и др. согласно 

наставлению по их применению. При работе с инфицированными животными 

соблюдали правила, предупреждающие распространение возбудителя в 

окружающей среде, заражение восприимчивых животных. 

Результаты и обсуждение. При изучении эпизоотической ситуации по 

короновирусному энтериту собак установили, что Западный административный 

округ Москвы является неблагополучным. В период с 2018 по 2020 годы 

зарегистрировано 196 случаев заболевания собак, что отражено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика заболеваемости собак короновирусным энтеритом  

в Западном административном округе города Москва 
 

№ 

пп 

Год 

Показатель 
2018 2019 

2020 

(январь) 

1 Клинически обследовано 

собак, голов 
846 1333 139 

2 Заболело собак, голов 101 89 6 

3 Погибло собак, голов 25 18 2 

4 Заболеваемость, % 11,9 6,7 4,3 

5 Летальность, % 24,8 20,2  33,3 
 

Необходимо отметить, что число заболевших животных в анализируемый 

период снижалось. Все заболевшие животные ранее не были привиты против 
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короновирусного энтерита. Если в 2018 году регистрировали 101 случай (51,5% 

от общего числа заболевших), в 2019 году – 89 (9,2%), то за январь 2020 года 

диагноз установили у 6 животных (3,1%). Следовательно, улучшению 

эпизоотической ситуации способствовало проведение плановых 

профилактических мероприятий. 

Из данных анамнеза установили, что все щенки содержались в городских 

квартирах, во время прогулок контактировали с другими собаками, в том числе 

и бродячими. Болезнь протекала в острой форме, с характерным клиническим 

проявлением, при этом температура тела у некоторых животных поднималась 

до 40˚С. Для проведения ПЦР диагностики брали смывы из прямой кишки у 

всех заболевших животных, при получении положительного результата 

назначали лечение. Эффективность лечения щенков опытной и контрольных 

групп представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты лечения собак при короновирусном энтерите 
 

№ 

пп 
Показатель Контрольная группа Опытная группа 

1 
Количество 

животных, голов 
3 3 

2 Лечебные средства 1. 0,9%-ный NaCl  

2. 5%-ный раствор глюкозы  

3. амоксициллин 15% 

4.сульфокамфокаин 

1. раствор Рингера 

2. 5%-ный раствор глюкозы  

3. церукал 

4. но-шпа 

5. катозал 

6.тималин 

7. имунофан 

8.риботан 

9.этамзилат 

10. рибоксин 

11. диета 

3 Продолжительность 

лечения, суток 
6,5 4,0 

4 Пало, голов (%) 1 (33,3) 0 (0) 
 

Как видно из таблицы 2, базовое лечение животных контрольной группы 

включало подкожное введение противомикробных средств и растворов с целью 

восстановления водно-солевого баланса. В контрольной группе один щенок 

погиб, у двоих других выздоровление наступило на 6 и 7 сутки. Животным 

опытной группы проводили ежедневно капельную инфузию солевых растворов, 

глюкозы, в тяжелых случаях – дважды в день. Для снижения рвоты и регуляции 

моторики кишечника внутримышечно вводили церукал, для снижения 

болезненности в области кишечника назначали но-шпу. Для повышения 

сопротивляемости организма применяли иммунные препараты, по показаниям 

вводили сердечные и другие средства. В первые два дня назначали голодную 

диету, исключали воду до прекращения рвоты. После восстановления аппетита 

кормление начинали с небольших порций (20-30 мл) куриного бульона 6-8 раз в 

день, потом добавляли творог, вареное яйцо, нежирную курятину небольшими 
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порциями. Выздоровление животных в опытной группе отмечали на 3-5 сутки.  

Выводы и рекомендации. Таким образом, предложенная нами схема 

лечения собак при короновирусном энтерите сокращает продолжительность 

болезни до 4 дней при отсутствии погибших животных. В то время как в 

контрольной группе гибель собак составила 33,3%, а продолжительность 

лечения составила в среднем 6,5 суток. Следовательно, предложенная нами 

схема лечения собак эффективнее, сохранность животных выше.  

Учитывая полученные результаты, рекомендуем лечение собак при 

короновирусной инфекции проводить своевременно, комплексно, поддерживая 

функциональное состояние всех органов и систем организма, пораженных 

короновирусом. Рекомендовать владельцам вакцинировать животных, строго 

соблюдать зоогигиенические, ветеринарно-санитарные требования содержания, 

кормления и выгула собак. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты по изучению 

эпизоотического процесса при токсоплазмозе кошек на территории города 

Новочеркасска Ростовской области. Проанализирована возрастная и сезонная 

http://teacode.com/online/udc/61/616.9.html


230 

 

динамика инвазии. Установлено 68 случаев токсоплазмоза из 779 

обследованных животных, что составило 8,7%. У бродячих животных 

отмечался самый высокий процент зараженности – 55,9% с подъем в осенний 

период года. 

Ключевые слова: токсоплазмоз, кошки, распространение, 

эпизоотологический процесс, заболеваемость. 

 

TOXOPLASMOSIS OF CATS IN THE CITY OF NOVOCHERKASSK, 

ROSTOV REGION 

Krivko M. S. 

Don state agrarian University 

 

Abstract: this article presents the results of studying the epizootic process in 

cat toxoplasmosis in the city of Novocherkassk, Rostov region. The age and seasonal 

dynamics of the invasion were analyzed. There were 68 cases of toxoplasmosis out of 

779 examined animals, which was 8.7%. Stray animals had the highest percentage of 

infection – 55.9% with a rise in the autumn period of the year. 

Keyword: toxoplasmosis, cats, distribution, epizootological process, morbidity. 

 

Введение. В ветеринарии и медицине на сегодняшний день токсоплазмоз 

рассматривают как важную проблему. Убиквитарное распространение 

токсоплазм за счѐт наличия 3-х форм развития (эндозоиты, цистозоиты, 

ооцисты), их устойчивость к неблагоприятным условиям среды, отсутствие у 

них хозяйственной специфичности, инвазивность всех стадий жизненного 

цикла, колоссальная репродуктивная способность и многообразие путей 

заражения делает указанных простейших опасными для животных и человека 

[1]. Это подтверждается и тем фактом, что около 350 видов позвоночных 

являются промежуточными хозяевами данных паразитов [2]. Стоит отметить и 

тот факт, что токсоплазмы наряду с угрозой здоровья животному имеют и 

определѐнное социальное значение, поскольку миллионы кошек, особенно в 

крупных городах, находясь в непосредственной близости к человеку, 

представляют угрозу для здоровья населения, особенно детей [3].  

Цель работы - изучение эпизоотической ситуации при токсоплазмозе 

кошек в г. Новочеркасске Ростовской области. 

Методика исследований. Мониторинг заболеваемости токсоплазмозом 

кошек проводили в период 2018-2019 гг. в ветеринарных клиниках г. 

Новочеркасска. 

Материалом для исследования послужили ветеринарная документация 

ветеринарных клиник и принадлежащие гражданам кошки различных пород и 

половозрастных  

Распространение токсоплазмоза изучали путѐм клинических и 

лабораторных методов диагностики (экспресс метод, ПЦР и копрологический 

методов исследования кошек), поступивших на приѐм.  

При поступлении в лечебницу кошек тщательно проводили сбор анамнеза 
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выясняя – рацион питания (в частности употребляет ли животное сырые 

мясные продукты), содержание (бывает ли на улице и были ли 

зафиксированные факты ловли мышей), часто ли животное поедает траву, были 

раньше травмы, полученные от других животных, контактировала ли кошка с 

другими животными, если да, то на сколько часто и с какими конкретно 

(домашние, уличные).  

Экспресс метод диагностики с использованием экспресс-теста «VetExpert 

Toxoplasma Ab» – твердофазный иммунохроматографический анализ для 

качественного обнаружения антител против Feline Toxoplasma.  

Постановка ПЦР осуществляется согласно временного наставления по 

применению тест-системы для диагностики токсоплазмоза животных методом 

полимеразной цепной реакции (ТОКС) №13-5-02/0941, ТУ № 9388-097-06-49-

41-09-03. 

Копрологические исследования проводили методом Дарлинга.  

Результаты и обсуждение. Так за период с 2018 по 2019 годы всего на 

прием поступило 779 кошек с различной патологией и в 68 случаях был 

поставлен диагноз - токсоплазмоз кошек, что составляет 8,7%. Результаты 

исследований представлены в таблице. 
 

Таблица – Заболеваемость кошек токсоплазмозом в г. Новочеркасске 

Ростовской области за период 2018-2019 гг. (n=779) 
 

Сезон года 
2018г. 2019г. 

обследовано заболело % обследовано заболело % 

Весна 102 9 8,8 106 11 10,4 

Лето 92 3 3,3 96 2 2,1 

Осень 108 15 13,9 110 16 14,5 

Зима 82 5 6,1 83 7 8,4 

Всего 384 32 8,3 395 36 9,1 
 

Из полученных нами данных видно, что число случаев токсоплазмоза 

среди кошек за два проанализированных года увеличилось на 0,8%. 

Годовая динамика заболевания характеризует изменения, происходящие в 

популяции возбудителя токсоплазмоза. Самый низкий уровень заболеваемости 

был установлен в летнее время и составил он 3,3% в 2018 г. и 2,1% в 2019 г. 

Нарастание эпизоотологического процесса отмечалось в весенний период и 

составило 8,8% и 10,4% соответственно. Максимальная заболеваемость 

установлена в осенний период и процент заболеваемости поднимался до 13,9%, 

46,9% и 14,5% соответственно от общего количества кошек с диагнозом 

токсоплазмоз. 

Данная динамика заболеваемости связана с сезонной половой 

активностью кошек и биологическими особенностями возбудителя. Кроме 

того, в весенние время начинается дачный сезон и люди уезжают из города на 

выходные и праздничные дни. В это время кошки больше контактируют с 

промежуточными хозяевами паразита, кроме того, с ними значительно реже 

обращаются в ветеринарные клиники. 



232 

 

Осенью количество случаев токсоплазмоза, диагностируемого, как 

правило, как сопутствующее заболевание или случайно обнаруженное, 

начинает увеличиваться. 

Люди обращаются с найденными или подброшенными животными, 

купленными на зоорынках, подаренных или взятых в приютах для бездомных 

животных. Это сопровождается неконтролируемым перемещением животных 

в пределах нашей страны на большие расстояния. Ветеринарные документы с 

результатами исследований на токсоплазмоз не требуются. Все эти факты 

способствуют распространению токсоплазмоза среди кошек. 

Проведенные исследования указывают на активное функционирование 

паразитарной системы Toxoplasma gondii на территории г. Новочеркасска. 

Происходящие внутрипопуляционные изменения обусловлены постоянным 

перемешиванием разных групп кошек - домашних и бездомных, завезенных 

из города и местных, что влияет на активность механизма передачи 

возбудителя, обеспечивая разнообразие среды его обитания. 

Более высокая распространенность токсоплазмоза среди бродячих кошек 

– 38 случаев, что составило 55,9%; живущих в частных домах со свободным 

выходом на улицу – 27 животных, 39,7%, тогда как среди животных 

содержащиеся безвыгульно было установлено всего 3 случая (4,4%).  

Анализ заболеваемости токсоплазмозом кошек по возрастным группам 

показал прямую зависимость количества выявленных случаев заболевания от 

возраста животных. В возрастной группе от 4-х месяцев до года выявлено 7 

случаев токсоплазмоза, что составляет 10,2% от общего количества 

заболевших, от года до 3-х лет – 16 случаев (23,6%). Самый высокий уровень 

заболеваемости был выявлен у животных старше 3-х лет- 45 случаев (66,2%) 

(рис.). 

 
Рисунок. Возрастная динамика токсоплазмоза кошек 

 

Выводы: Распространенность токсоплазмоза кошек на территории 

города Новочеркасска обусловлена годовой и возрастной динамикой инвазии с 

подъем заболеваемости в осенний период до 13,9% в 2018 г и 14,5% в 2019 г, 

от 4-х месяцев до 
года 
10% 

от года до 3-х лет 
24% 

старше 3-х лет 
66% 

от 4-х месяцев до года от года до 3-х лет старше 3-х лет 
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при этом у животных старше трехлетнего возраста уровень заболеваемости 

самый высокий и составляет 66,2%. Зараженность бродячих животных 

токсоплазмозом в 2 раза выше, чем у домашних.  
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В статье представлены результаты исследований физиологических и 

гематологических показателей при лечении и профилактики бронхопневмонии 

у телят. 
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The article presents the results of studies of physiological and hematological 

parameters in the treatment and prevention of bronchopneumonia in calves. 
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Введение 

Респираторные болезни телят остаются одной из актуальных проблем 

ветеринарии, как в нашей стране, так и за рубежом. По данным ФГБУ «Центр 

ветеринарии» Департамента ветеринарии МСХ РФ, в 2017-2020 году общая 

заболеваемость крупного рогатого скота респираторными болезнями составила 
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21,3-22,8%, из этого количества 80,8-82,7% приходилось на молодняк. В 

настоящее время в нашей стране с проблемой возникновения респираторных 

заболеваний молодняка крупного рогатого скота сталкивается большинство 

хозяйств.  

Патологии органов дыхательной системы, а в частности 

бронхопневмония, наносит хозяйствам существенный ущерб. Для проведения 

высококачественного лечения необходимо иметь знания о физиологии 

дыхательной системы, четко понимать механизмы зарождения и развития 

болезни и еѐ проявления, уметь точно дифференцировать заболевание, 

своевременно устанавливать диагноз, и исходя из патогенеза и клинических 

признаков, назначать соответствующие методы лечения, выбирая наиболее 

подходящие препараты с наилучшей терапевтической эффективностью.  

Ветеринарный рынок предлагает массу лекарственных препаратов, 

предназначенных для профилактики и устранения данного заболевания. И этот 

огромный ассортимент способствует появлению возможности подобрать такие 

схемы лечения и профилактики, которые высококачественно предупредят и 

устранят данную патологию, будут обладать высокой терапевтической 

эффективностью с наступлением быстрого терапевтического эффекта и 

безопасностью применения.  

В животноводческих комплексах, работающих по программе, 

предусматривающей комплектование молодняка раннего возраста, частота 

респираторных заболеваний по отношению к другим болезням значительно 

увеличивается, а на долю бронхопневмонии приходится 80% всех 

респираторных заболеваний. 

Цель и задачи 

Выявление основ патогенеза бронхолегочных заболеваний животных, 

разработка направлений их фармакокоррекции, постановка дифференциального 

диагноза – актуальная научно-практическая проблема ветеринарии, не 

решенная в достаточном объеме и до настоящего времени, несмотря на 

имеющиеся достижения.  

В связи с актуальностью данной проблемы мы поставили перед собой 

цель - профилактика и лечение бронхопневмонии телят, для достижения 

которой необходимо выполнить ряд задач:  

1. Изучить условия содержания и кормления молодняка крупного 
рогатого скота в СПК (колхоз) «Колос».  

2. Проанализировать показатели заболеваемости телят 

бронхопневмонией в СПК (колхоз) «Колос».  

3. Изучить и проанализировать изменения физиологических показателей 
у заболевших телят в процессе применения разных схем лечения 

бронхопневмонии.  

Методика исследований 

Работа проводилась в СПК (колхоз) «Колос» Матвеево-Курганского 

района Ростовской области 

Объектом исследования стал молодняк крупного рогатого скота в 
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возрасте от 1-го дня жизни до 3 месяцев, черно-пестрой голштинской породы в 

количестве 40 голов.  

Для изучения и анализа изменения физиологических показателей у 

заболевших телят в процессе применения разных схем лечения 

бронхопневмонии было сформировано 2 группы телят по 10 голов в каждой. 

Опытная группа – телята поставленные на схему лечения предложенную нами, 

контрольная группа – телята, получавшие лечение общепринятое для данного 

хозяйства.  

Для изучения эффективности применения препаратов «Миксоферон», 

«Драксин» и «Элеовит» с целью профилактики бронхопневмонии телят было 

сформировано 2 группы клинически здоровых телят по 10 голов в каждой. 

Одна опытная группа – телята, получавшие препарат, вторая группа – 

контрольная – телята, не получавшие препарат.  

При выборе антибактериального препарата учитывали результаты 

исследования их активности диско-диффузным методом по общепринятой 

методике.  

Для гематологического исследования проводили взятие крови из яремной 

вены в утреннее до кормления. Количество эритроцитов, лейкоцитов и уровень 

гемоглобина определяли по общепринятым методикам.  

На момент проведения исследований содержание и кормление телят 

никак не отличалось от общепринятых правил содержания и кормления 

молодняка в хозяйстве, так как отсутствуют изоляторы. Телята опытных и 

контрольных групп подвергались ежедневной термометрии, пальпации, 

определению частоты дыхательных движений и пульса. При анализе в 

последующем учитывались динамика данных физиологических показателей и 

сроки выздоровления телят. Ежедневно проводился клинический осмотр телят 

вплоть до полного выздоровления.  

За все время, в течении которого проводилось исследование, пал один 

теленок на 5-й день лечения, при вскрытии в верхних долях легких было 

обнаружено поражение в виде пневмонических очагов, а также было 

обнаружено диагноз бронхопневмония подтвердился.  

Для изучения и анализа изменения физиологических показателей у 

заболевших телят в процессе применения разных схем лечения 

бронхопневмонии применяли схемы, представленные в таблице 1 и 2.  
 

Таблица 1 – Схема лечения больных телят контрольной группы 
 

Название 

препарата 

Путь 

введения 
Дозировка Курс лечения 

Всего на 

голову 

Амоксоил Ретард в/м 5мл 2-х кратно, с 

интервалом 48 часов 

10мл 

Байтрил 5% в/м 2мл 1 раз в сутки, на протяжении 

5 дней 

10мл 

Элеовит в/м 2мл Однократно. На 5-й день 

лечения 

2мл 
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Таблица 2 – Схема лечения больных телят опытной группы 
 

Название 

препарата 

Путь 

введения 

Дозировка Курс лечения Всего на 

голову 

Марбокс в/м 3мл 1 раз в сутки на протяжении 3 

дней 

9мл 

Флунекс в/м 4мл 1 раз в сутки на протяжении 5 

дней 

20мл 

Элеовит в/м 2мл Однократно, на 5-й день 

лечения 

2мл 

  

Для изучения эффективности применения препаратов «Миксоферон», 

«Драксин» и «Элеовит» с целью профилактики бронхопневмонии телят 

применяли схему, представленную в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Схема профилактики бронхопневмонии телят 
 

Название 

препарата 

Путь 

введения 

Дозировка Курс лечения Всего на 

голову 

Драксин п/к 1мл Однократно, в 1й день 

жизни 

1мл 

Миксоферон в/м 0,5мл В 1-й и 3-й день жизни 1мл 

Элеовит в/м 2мл Однократно, на 

2-й день жизни 

2мл 

  

Результаты и обсуждение 

При анализе терапевтической эффективности препаратов установили: по 

истечении курса лечения у телят обеих групп нормализовалась дыхательная 

деятельность, но лучшие показатели наблюдаются у телят подопытной группы, 

у них разница частоты дыхания к концу лечения составила 35,3%, а 

контрольной группе 13,9% по сравнению с первоначальными данными. 

Кроме того, перед началом проведения лечения видимых межгрупповых 

различий в показателях количества эритроцитов, лейкоцитов и содержании 

гемоглобина не наблюдалось. В конце лечения в обеих группах наблюдалось 

увеличение эритроцитов, снизилось количество лейкоцитов. Содержание 

гемоглобина увеличилось в обеих группах по сравнению с первоначальными 

исследованиями.  

Средняя продолжительность болезни в опытной группе составила 10 

дней, в контрольной – 12 дней. 

При применении профилактических препаратов показатели гемоглобина, 

лейкоцитов и эритроцитов до введения препаратов были примерно одинаковы, 

однако в ходе исследования было отмечено, что в контрольной группе у 20% 

животных наблюдали развитие легкой степени бронхопневмонии, в то время 

как в опытной группе все телята были клинически здоровы. 

Выводы 

1. Изучив, условия содержания и кормления телят мы установили, что в 
данном хозяйстве причинами возникновения бронхопневмонии является 
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скученное содержание телят при недостаточной вентиляции, недостаточный 

моцион, а также повышенная влажность воздуха в сочетании с низкой 

температурой, особенно в осенне – зимний период.  

2. Наиболее подверженными данному заболеванию являются телята в 
возрасте 2-3-х месяцев. Нарушение санитарно-гигиенических нормативов 

отрицательно отражается на физиологическом состоянии клинически здоровых 

животных, что проявляется снижением активности иммунной системы  

3. Морфологические изменения крови у больных бронхопневмонией 

телят характеризуются анемией, о чем свидетельствует сокращение общего 

числа эритроцитов, а также лейкоцитозом, сопровождающимся ростом общего 

содержания лейкоцитов.  

4. Наиболее лучший терапевтический эффект оказало лечение 

предложенное нами, в этом случае выздоровление телят произошло на 10-й 

день с терапевтической эффективностью 100%, когда в контрольной группе – 

на 12-й день с эффективностью 90%. Необходимо отметить, что в контрольной 

группе пал один теленок.  

Рекомендации 
1. Организовать постройку изолятора для телят  
2. Улучшить санитарно-гигиенические условия содержания и кормления 

телят  

3. Применять инфракрасное облучение новорожденных телят  
4. Организовать постройку выгульных дворов с теневыми навесами  
5. В случае возникновения бронхопневмонии телят применять схему 

лечения, предложенную нами.  
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ДИАГНОСТИКА НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ 

ТЕЛЯТ 

Пискунова Д.С. 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет 

 

Бронхопневмония – это воспаление слизистых оболочек бронхов и 

отдельных долек легких, характеризующееся заполнением просвета бронхов, 

бронхиол и альвеол экссудатом. Заболевание распространено среди животных 

всех видов, и чаше всего встречается у молодняка. В статье показано, что при 

неспецифической бронхопневмонии у телят регистрируется повышение 

температуры, учащенное дыхание, истечения из носовой полости жидкости 

серозного характера, кашель, угнетенное состояние, при аускультации легких 

слышатся хрипы. Бронхопневмония телят сопровождается снижением 

количества эритроцитов, гемоглобина, общего белка и повышением 

количества лейкоцитов. 

Ключевые слова: бронхопневмония, эритроциты, гемоглобин, 

диагностика, общий белок. 

 

DIAGNOSIS OF NONSPECIFIC BRONCHOPNEVONIA OF CALVES 

Piskunova D.S. 

Bashkir State Agrarian University 

 

Bronchopneumonia is inflammation of the mucous membranes of the bronchi 

and from-individual lobes of the lungs, characterized by filling the lumen of the 

bronchi, bronchioles and alveoli with exudate. The disease is common among 

animals of all species, and most often occurs in young animals. The article shows 

that in nonspecific bronchopneumonia in calves, an increase in temperature, 

increased breathing, serous fluid outflows from the nasal cavity, cough, an oppressed 

state are recorded, wheezing is heard during pulmonary auscultation. Calf 

bronchopumonia is accompanied by a decrease in the number of red blood cells, 
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hemoglobin, total protein and an increase in the number of white blood cells. 

Keywords: bronchopneumonia, erythrocytes, hemoglobin, diagnosis, common 

protein. 

 

Введение. Большой экономический ущерб животноводству, как в России, 

так и за рубежом наносят болезни органов дыхания, среди которых одной из 

распространенных является бронхопневмония. Бронхопневмонии приводят к 

снижению среднесуточного прироста живой массы тела животного, и как 

следствие увеличению экономического ущерба, который складывается из 

снижения среднесуточного прироста живой массы телят, снижения 

продуктивных и племенных качеств животных, затрат на лечение и 

ветеринарное обслуживание/ Бронхопневмония чаще всего является вторичным 

заболеванием, сопровождающим вирусные и бактериальные респираторные 

болезни. Она имеет полиэтиологическую основу и возникает в результате 

комплексного воздействия на организм различного рода неблагоприятных 

факторов. 

Поиск новых эффективных терапевтических препаратов и разработка 

схем их применения для диагностики и лечения неспецифической 

бронхопневмонии, остаются актуальной в настоящее время [1,2,3,4,5,6,7].  

Цель и задачи. Цель исследования – изучить методы диагностики 

неспецифической бронхопневмонии телят. 

Методика исследований. Объектом исследования были телята черно-

пестрой породы, 3 - 4 месячного возраста, с неспецифической 

бронхопневмонией. Диагноз на неспецифическую бронхопневмонию ставили 

комплексно, учитывая анамнестические данные, клинические признаки и 

результаты лабораторных исследований. При осмотре у телят отмечалось 

угнетение организма, повышение температуры тела, серозные истечения из 

носовой полости, кашель, аускультацией установили усиленное везикулярное 

дыхание. Лабораторные исследования включали определение общего анализа 

крови, биохимические исследования, а также проводили цинк-сульфатный 

бронхолегочной тест (цинк-сульфатная осадочная проба) по И.П.Кондрахину.  

Результаты и обсуждение. В результате проведѐнных исследований 

установлено, что у животных, больных бронхопневмонией, отмечалась 

несколько повышенная температура до лечения (41,1±0,1 – 41,2±0,13°С), 

учащенное дыхание (36,0±1,0 – 38,0±1,0 дых.движ/мин), учащенный пульс 

(87,3±1,76 – 86±1,3 уд./мин). При клиническом осмотре у телят наблюдали 

угнетенное состояние, снижение аппетита, серозные истечения из носовой 

полости, кашель. При перкуссии грудной клетки отмечали очаги притупления. 

При аускультации грудной клетки слышится везикулярное и бронхиальное 

дыхание, сухие хрипы. 

Результаты лабораторных исследований представлены в таблице.  

При изучении гематологических показателей и биохимических 

показателей крови было установлено, что уровень эритроцитов в первой 

опытной группе на уровне 4,45-4,05х10
12
/л, а во второй опытной группе – 4,32-
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4,08х10
12
/л. До начала лечения количество лейкоцитов в первой опытной 

группе составляло 15,6-15,5х10
9
/л, а во второй – 16,14-15,12х10

9
/л. Количество 

гемоглобина у больных животных находилось на уровне 8,07-7,13 г/л у первой 

опытной группы и 7,3-7,04 г/л у второй опытной группы. Скорость оседания 

эритроцитов до начала лечения в первой опытной группе составляла 1,88-2,18 

мм/час, а во второй опытной группе – 2,2-2,0 мм/час. Содержание общего белка 

в группах находилось в пределах 60,3±0,75-60,6±0,85 г/л. Для определения 

тяжести заболевания ставили цинк-сульфатный бронхолегочный тест по И.П. 

Кондрахину. По результатам бронхолегочного теста, представленного в 

таблице, мы видим, что на начало лечения результаты были ниже 1,6 мл, что 

говорит о легкой или средней тяжести заболевания. 
 

Таблица. Лабораторные исследования крови 
 

Показатели Норма Опытная группа №1 Опытная группа №2 

1-ый день исследования 

Эритроциты Er 5 – 7,5х10
12
/л 4,25 ±0,2 4,20±0,12 

Лейкоциты Le 4,5 – 12х10
9
/л 15,55±0,05 15,63±0,51 

Гемоглобин Hb 90 – 120 г/л 7,6±0,47 7,17±0,13 

СОЭ 0,5-1,5 мм/час 2,03±0,15 2,1±0,1 

Общий белок: 60 – 85 г/л 60,3±0,75 60,6±0,85 

Альбумины 25,0-30,0 г/л 21,8±1,3 23,2±2,1 

Глобулины 23,5-45,8 г/л 56,7±2,3 58,8±2,4 

Бронхолегочный тест 1,6-1,8 мл 1,42±0,02 1,39±0,03 

10-ый день исследования 

Эритроциты Er 5 – 7,5х10
12
/л 5,02±0,25 6,65±0,2 

Лейкоциты Le 6 – 10х10
9
 л 13,01±1,52 7,46±0,49 

Гемоглобин Hb 90 – 120 г/л 8,74±0,65 9,8±0,31 

СОЭ 0,5-1,5 мм/час 1,16±0,11 1,06±0,11 

Общий белок: 60 – 85 г/л 70,4±1,35 71,2±1,75 

Альбумины 25,0-30,0 г/л 27,3±3,2 26,9±2,6* 

Глобулины 23,5-45,8 г/л 42,3±2,6 41,6±1,8 

Бронхолегочный тест 1,6-1,8 мл 1,70±0,03 1,66±0,03 
 

Выводы и рекомендации. Таким образом, диагностика 

неспецифической бронхопневмонии должна быть комплексной.При 

клиническом исследовании отмечается повышенная температура, учащенное 

дыхание, учащенный пульс, снижение аппетита, серозные истечения из 

носовой полости, кашель. При перкуссии грудной клетки отмечали очаги 

притупления. При аускультации грудной клетки слышится везикулярное и 

бронхиальное дыхание, сухие хрипы. Морфологические изменения крови у 

больных бронхопневмонией телят характеризуются анемией, умеренным 

лейкоцитозом, повышением СОЭ. При биохимическом исследовании крови 

установлено высокое содержание общего белка и глобулинов, низкий уровень 

альбуминов.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКАРИЦИДОВ ПРИ 

ДЕМОДЕКОЗЕ СОБАК  

Раджабов Р.Г. , Макарова О.И. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Кожные паразитарные заболевания имеют широкое распространение. 

Демодекоз собак является одним из паразитарных заболеваний этой группы. 

Он распространен и причиняет огромный экономический ущерб служебному 

собаководству. В статье представлены результаты лечения собак, больных 

демодекозом, включающие применение разных акарицидных средств. 

Ключевые слова: лечение, диагностика, акарицидные препараты, 

демодекоз.  
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COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF ACARICIDES  

IN DEMODECOSIS OF DOGS 

Radzhabov R.G., Makarova O.I. 

Don State Agrarian University 

 

Parasitic skin diseases are widespread. Demodecosis of dogs is one of the 

parasitic diseases of this group. It is widespread and causes huge economic damage 

to service dog breeding. The article presents the results of treatment of dogs with 

demodecosis, including the use of various acaricides. 

Keyword: treatment, diagnosis, acaricidal drugs, demodecosis. 

 

Введение. Происходящие изменения в экологии и особенно окружающей 

среде, в которых содержатся домашние животные, сильно влияют на состояние 

их организма. В связи с этим коренным образом изменяется характер многих 

болезней, а также проявление и течение инвазионного процесса. Среди 

заразных паразитарных болезней особое распространение приобрел демодекоз. 

По мнению ряда исследователей и ветеринарных врачей, в настоящее время 

демодекоз является самой распространенной инвазионной патологией [1]. 

Демодекоз собак – часто встречающееся и трудно поддающееся лечению 

заболевание, происходящее вследствие паразитирования клещей Demodex canis 

внутри волосяных фолликулов и сальных желез. В крупных городах России при 

обследовании собак зараженными оказываются 36,8–67,3% собак [3]. При этом 

оно наносит в частности удар на иммунную систему животного. Если 

своевременно не выявить заболевание и не приступить к его ликвидации в 

организме заболевшей особи могут произойти необратимые процессы [2].  

Целью работы являлось изучение сравнительной эффективности 

современных акарицидных препаратов при демодекозе собак.  

Методика исследований. Работа выполнялась на базе ветеринарной 

клиники в городе Белая Калитва Ростовской области и на кафедре 

паразитологии, ветсанэкспертизы и эпизоотологии Донского государственного 

аграрного университета. 

Диагноз на демодекоз собак ставили комплексно с учетом 

эпизоотологических данных, симптомов болезни и результатов лабораторных 

исследований - методом компрессорного исследования и методом Алфимовой. 

Материалом для исследования были соскобы кожи и корочки из мест 

патологического процесса. Соскоб кожи или корочки помещали в 

бактериальную чашку, накрывали крышкой и ставили в термостат или на 

источник тепла с температурой 45
0
С на 10-15 минут. Затем чашку 

рассматривали под микроскопом. Живые клещи двигались на дне чашки. 

Для определения эффективности препаратов, собак распределили на 2 

группы по 12 животных в каждой. При распределении животных на группы 

проводили клиническое обследование, учитывая осложнения патогенной 

микрофлорой и клиническое проявление. Такое разделение было обосновано 

формой проявления заболевания. Все животные имели характерные поражения 
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на морде и лапах различной локализации. 

В первой группе применяли капли «Адвокат» » в дозе 0,1мл/кг массы 

тела животного, наружно, двукратно. Во второй группе применяли препарат 

«Иммуннопаразитан» в дозе 1мл 6 инъекций с интервалом 5 дней. 

Результаты исследований и обсуждение. Животных каждой группы 

клинически обследовали, учитывая наличие осложнений и породную 

принадлежность животных. Были сделаны лабораторные исследования на 

наличие внешней грибковой микрофлоры. У животных, у которых наблюдалось 

осложнение демодекоза патогенной микрофлорой, отбирали материал с 

пораженных участков тела и отправляли в лабораторию для определения 

чувствительности микрофлоры к антибиотикам. 

Основными средствами для лечения демодекоза были «Адвокат» и 

«Иммуннопаразитан». Каждые 7 дней делали контрольные соскобы с 

пораженных участков кожи, которые сначала готовили методом 

компрессорного исследования. При обнаружении клещей для изучения их 

жизнеспособности использовали метод Алфимовой. Если были найдены живые 

клещи, то животным продолжали лечение в той же дозе, а через 7 дней опять 

брали контрольные соскобы и исследовали их обоими методами. Во время 

лечения пораженные участки кожи очищали от корочек и экссудата с помощью 

раствора перекиси водорода 3%.  

Для лечения собак 1 группы использовали капли «Адвокат» в дозе 

0,1мл/кг массы тела животного, наружно, двукратно. Во второй группе 

применяли «Иммунопаразитан» в дозе 1мл 6 инъекций с интервалом 5 дней.  

У животных 1 группы после применения акарицидного препарата при 

исследовании соскобов с пораженных участков, наблюдалось уменьшение 

общего количества клещей и яиц и уменьшение количества живых особей на 

половину от исходного, уже с 4 недели лечения. Через 2 месяца лечения собак в 

соскобах клещи и их яйца не были обнаружены. 

У животных второй группы уменьшение живых клещей наполовину 

наблюдалось с 4 недели лечения. А выздоровление происходило на 9 неделю 

лечения. 

Через три месяца после проведенного лечения было проведено 

контрольное исследование с целью проверки эффективности вышеназванных 

лекарственных препаратов. В ходе исследования выяснилось, что 

терапевтическая эффективность акарицидного препарата «Адвокат» в первой 

группе составила 100 % , а препарат «Иммунопаразитан» во второй группе - 

85%. 

Выводы и рекомендации. Для лечения демодекоза собак рекомендуем 

применять препарат «Адвокат» в дозе 0,1мл/кг массы тела животного, наружно, 

двукратно, который показал 100% эффективность. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАКТЕРИЙ РОДА SALMONELLA В 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА 

Сабанчиева Л.К., Карашаев М.Ф. 

ФГОУ ВО Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

 

Бактерии рода Salmonella, могут присутствовать в изучаемых объектах 

в незначительных количествах и преимущественно в сочетании с другой 

микрофлорой, что затрудняет их выделение методом классического 

бактериологического анализа. Анализ исследований за показал, что на 

территории Республики выделяются следующие сероварианты сальмонелл: 

S.dublin, S.enteritidis, S.gallinarum-pullorum, S.agama , S.hamburg. 

Ключевые слова: Бактерии рода Salmonella, индикатор Андраде, 

модифицированная забуференная пептонная вода, Salmonella enteritidis. 

 

DISTRIBUTION OF BACTERIA OF THE GENUS SALMONELLA  

IN LIVESTOCK AND POULTRY PRODUCTS 

Sabanchieva L.K, Karashaev M.F 

Kabardino-Balkaria State Agrarian University 

 

Bacteria of the genus Salmonella may be present in the studied objects in small 

quantities and mainly in combination with another microflora, which makes it 

difficult to isolate them by the method of classical bacteriological analysis. An 

analysis of the studies showed that the following salmonella serovariants are 

distinguished in the Republic: S.dublin, S.enteritidis, S.gallinarum-pullorum, 

S.agama, S.hamburg. 

Key words: Bacteria of the genus Salmonella, Andrade indicator, modified 

buffered peptone water, Salmonella enteritidis. 

 

Бактерии рода Salmonella в исследуемом продукте, могут присутствовать 

в изучаемых объектах в незначительных количествах и преимущественно в 

сочетании с другой микрофлорой, что также затрудняет их выделение методом 

классического бактериологического анализа [1,5,7,8,9,11]. 

Животноводство обеспечивает мясом, мясными и молочными продуктами 
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население. Это направление является распространенным в любой стране 

[2,3,4,6,7,8,10]. По данным литературы мясо крупного рогатого скота занимает 

лидирующие позиции по этиологии заражения людей бактериями рода 

Salmonella [7,8,9]. 

Цели и задачи исследования. Целью данной работы является разработка 

ускоренного метода индикации бактерий рода Salmonella в пищевых продуктах. 

Провести анализ содержания микроорганизмов в пищевой продукции 

животного происхождения 

Материал и методы исследования. 

Метод исследования – бактериологический. В работе использовали две 

питательные среды для неселективного обогащения сальмонелл [1,5,9,11]: 

- модифицированную забуференную пептонную воду (МЗПВ), которая 

служила опытом (патент № 2570386);  

- забуференную пептонную воду (ЗПВ), приготовленную по ГОСТ 31659-

2012 (контроль).  

После инкубации при 37 °С в течение 18±2 ч в опытные и контрольные 

образцы вносили индикатор Андраде и определяли изменение цвета 

питательной среды [5,9,11]. Была проведена сравнительная оценка 

эффективности разных питательных сред для экспресс-индикации бактерий 

группы Salmonella [5,7,8,9,11], был сделан вывод, что все известные среды 

являются эффективными, но укороченная инкубация возможна только в случае 

высокой степени обсеменения продукта. 

Сдвиг реакции МЗПВ в кислую сторону позволяет предположить наличие 

бактерий рода Salmonella в исследуемой пробе продукта [5,7,8,9,11].  

В 2017 году было исследовано 294 образца продукции: из них мясо, 

мясной продукции и птицы – 200 образцов, молоко и молочная продукция – 50 

образцов, рыбы и не рыбные объекты промысла – 12 образцов, корма и 

кормовые добавки – 22 образца, включая детское питание – 10 образцов на 

такие показатели как бактерии группы кишечной палочки (БГКП), патогенные 

микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, Listeria monocytogenes, Staphylococcus 

aureus. 

При исследованиях (испытаниях) детского питания на показатель 

бактерий группы кишечной палочки (БГКП) на среде Хейфица, количество 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ) агар КМАФАнМ, патогенные микроорганизмы, в т. ч. 

сальмонеллы XLD-агар и Rambah-агар, Listeria monocytogenes бульон Фразера 

и агар Атавиани-агости колонии фисташковые мелкие, Staphylococcus aureus 

среда накопления солевой бульон, плотная среда Байрд-Паркер - колонии 

выпуклые мелкие, черные. 

По проведенным лабораторным исследованиям (испытаниям) на 

микробиологические показатели в 2017 году пришло на образцы мяса и мясной 

продукции положительных результатов на бактерий группы кишечной палочки 

26 образцов, что в % соотношении к 2016 году 8,84 % 

Мониторинг на показатель патогенные микроорганизмы, в т. ч. 
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сальмонеллы на территории Кабардино-Балкарской республики выявлены 

сероварианты в 15 образцах: Salmonella typhimurium; Salmonella enterididis; 

Salmonella infantis; Salmonella dublin; Salmonella hamburg; Salmonella galinarum-

pulorum. 

Выводы: Проведенные исследования и полученные результаты о 

безопасности пищевой продукции на микробиологические показатели при 

использовании альтернативных и референсных методов исследовании, 

усовершенствовании получаемых результатов, использование экспресс-анализа 

для определения сальмонелл, не отвечающих регламентирующим документам, 

остается мясо и мясная продукция. 

 

Список литературы 

1.ГОСТ 31659-2012. Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella. Москва: Стандартинформ, 2014. 24 с. 

2.Карашаев, М.Ф. Изменение гемодинамики и кислородного режима 

организма телят после гипоксического воздействия / М.Ф. Карашаев // Известия 

Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. № 1 (63). С. 

107-110. 

3.Карашаев, М.Ф. Реакция кислородного режима телят на гипоксию / 

М.Ф. Карашаев // Научно-практический журнал Пермский аграрный вестник. 

2017. № 2 (18). С. 136-140. 

4.Карашаев, М.Ф. Изменения транспорта кислорода при гипоксии у телят 

/ М.Ф. Карашаев, Ю.Х. Шогенов // Вестник российской сельскохозяйственной 

науки. 2017. № 3. С. 61-63. 

5.Пашкова, А. П. Совершенствование элективных питательных сред и 

биологические свойства свежевыделенных эшерихий и сальмонелл: дис. … 

канд. биол. наук. Курск, 2006. С. 50–54. 

6.Птичий грипп: экология, морфология, молекулярные маркеры 

патогенности вируса, современная эпизоотическая ситуация / Г.А. Зеленкова, 

Г.В. Карантыш, Т.С. Тамбиев, Л.А. Малышева, И.В. Капелист, А.М. Ермаков // 

Ветеринарная патология. – 2018. – № 1 (63). – с. 5–17 

7.Сабанчиева, Л.K. Научная концепция обеспечения микробиологической 

безопасности продукции птицеводства / Л.К. Сабанчиева, М.Ф. Карашаев / В 

сборнике: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ПРОБЛЕМЫ, КОНЦЕПЦИИ, 

МОДЕЛИ. Материалы Всероссийской конференции с международным 

участием. 2017. С. 306-308. 

8.Сабанчиева, Л.K. Основные принципы стратегии микробиологического 

мониторинга в обеспечении продовольственной безопасности / Л.К. 

Сабанчиева, М.Ф. Карашаев / Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием - Селекция на современных 

популяциях отечественного молочного скота как основа импортозамещения 

животноводческой продукции. - 5-8 июня 2018 г. Белгород, 2018. – С.404-406. 

9.Соколов, Д. М., Соколов М.С. Ускоренные методы выявления бактерий 

рода Salmonella в пищевых продуктах и сырье // Вопросы питания. 2013. № 1 



247 

 

(82). С. 33–40. 

10.Характеристика эпизоотического процесса при смешанных 

желудочно-кишечных инфекциях бактериальной этиологии в Ростовской 

области / Т.С. Тамбиев, А.Н. Тазаян, В.П. Бывайлов, В.В. Кошляк, Л.А. 

Малышева // Ветеринарная патология. – 2015. – № 3 (53). – с. 5–10 

11.Чугунова, Е. О., Сравнительный анализ питательных сред для 

неселективного обогащения сальмонелл / Е.О. Чугунова, Н.А. Татарникова, 

О.Г. Мауль // Вестник ветеринарии. 2015. № 75. С. 51–54. 

 

УДК 619: 616.993.192.6:636.7 (470.55) 

 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПИРОПЛАЗМОЗА СОБАК НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  

Степанова К.В., Щербаков П.Н., Шнякина Т.Н. 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет, 

Челябинская область, г. Троицк, Российская Федерация 

 

Аннотация. Пироплазмоз собак наносит большой экономический ущерб 

как питомникам и служебному собаководству, так и частным владельцам. 

Распространение пироплазмоза среди собак в последние годы на территории 

Челябинска имеет тенденцию к повышению благодаря повышению средних 

температур по сезонам года. Процент заболевших пироплазмозом собак с 

каждым годом увеличивается в среднем на 12 %. В 2017 году количество 

заболевших собак составило 302 головы, а в 2018 году уже 456, что на 19,4 % 

больше, чем в 2017 году. Первая весенняя вспышка болезни на территории 

города Челябинска в 2016-2018 годах была зарегистрирована в апреле и пик 

заболеваемости отмечался в мае. Затем наблюдалось снижение уровня 

заболеваемости собак.  

Ключевые слова: пироплазмы, гемоглобинурия, анемия, клещи-

переносчики, инвазия, простейшие, распространенность, сезонность.  

 

ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF DOG PYROPLASMOSIS  

IN THE CITY OF CHELYABINSK  

Stepanova K.V., Shcherbakov P.N., Shnyakina T.N. 

Federal State Budget educational institution 

higher education South Ural State Agricultural University 

Chelyabinsk region, Troitsk, Russian Federation 

 

Summary. Canine piroplasmosis brings great economic damage to kennels and 

service dog breeding as well as to private owners. Piroplasmosis among dogs on the 

territory of Chelyabinsk in recent years tends to spread increasingly due to the rise in 

average season temperatures. The percentage of dogs with piroplasmosis increases 

every year by an average of 12% among all affected animals. In 2017 the number of 

dogs with piroplasmosis was 302 heads, while in 2018 it increased to 456, which was 



248 

 

19,4% more than in 2017. The first spring outbreak of the disease in the city of 

Chelyabinsk in 2016-2018 was registered in April and the highest incidence was 

observed in May.  

Keywords: piroplasma, hemoglobinuria, anemia, ticks-vectors, invasion, 

protozoa, prevalence, seasonality. 

 

Введение  

В нынешнее время болезни непродуктивных животных всѐ чаще 

становятся предметом исследования многих учѐных как в Российской 

Федерации так и в других странах [3, 4].  

Болезни собак наносят большой ущерб как питомникам и служебно-

разыскному собаководству так и частным владельцам. Одним из основных 

неконтагиозных паразитарных заболеваний, которые поражают в короткие 

сроки практически все системы и органы организма животных является 

пироплазмоз. В последнее время наблюдается тенденция отстранения от 

обработки территорий города, а также лесных массивом инсектицидами, это 

провоцирует увеличение количества животных, подверженных нападению 

иксодовых клещей [5]. 

Пироплазмоз вызывается простейшим Piroplasma canis. Болезнь 

проявляется довольно ярко, а именно характерным признаком болезни является 

резкий и высокий подъем температуры у животного до 40,5 – 41,0°С, 

гемолитическая анемия, вызванная массовым разрушением эритроцитов и 

выделением гемоглобина, гемоглобинурия (мочекровие), билирубинемия 

(желтушность слизистых оболочек).  

Пироплазмоз во многом настолько ослабляет организм, что возникают 

явления иммунодефицита, а значит нарушаются практически все жизненные 

функции в организме больных собак. Одной из важнейших функций системы 

иммунитета является обеспечение целостности и поддержание постоянства 

гомеостаза на генетическом и молекулярном уровне в течение всей жизни 

животного [8]. 

Высвобождение гемоглобина приводит как правило к желтухе и анемии, 

так как организм не может произвести достаточный объем новых эритроцитов, 

чтобы заменить разрушенные клетки крови [5].  

Продукты жизнедеятельности пироплазм также приводят к тяжелой 

интоксикации организма. При этом к основному заболеванию могут 

присоединиться и бактериальные инфекции, осложняя течение основного 

заболевания [7].  

Переносчиками пироплазмоза являются иксодовые клещи. 

Восприимчивы собаки всех возрастов, независимо от пола, возраста и породы. 

Пироплазмоз является природно-очаговым заболеванием, имеющим сезонный 

характер, и характеризующимся двумя пиками заболевания — весенний 

(апрель-май), и летне-осенний (август - октябрь), но в последнее время 

встречаются случаи заболеваемости в зимний период [1].  

Тема представляет теоретический и практический интерес потому, что 
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пироплазмоз является широко распространенным протозойным заболеванием, 

приносящий моральный и материальный ущерб владельцам собак. 

Проведенные исследования многих ученых показывают, что количество 

инвазированных животных на территории Российской Федерации с каждым 

годом возрастает в связи с увеличением численности бездомных животных 

[2,6].  

Пироплазмоз обладает выраженным сезонным характером. Регистрируют 

два периода возрастания активности заражения иксодовыми клещами – 

весенний с начала апреля до июня и осенний с августа по октябрь. Отмечают 

случаи заболеваемости собак и в более раннее весенние сроки, что связано с 

оттепелями. В связи с изменением климата иксодовые клещи активизируются в 

зимнее время года и заболевание уже не обладает выраженной сезонностью [1]. 

Цель исследования – проанализировать распространенность 

пироплазмоза собак за 2016-2018 годы на территории города Челябинска. 

Задачей нашей работы явилось изучение результатов проведенных 

исследований и статистическая их обработка. 

Методика исследований 

Объектами исследования явились собаки с клиническими признаками 

пироплазмоза, такими как мочекровие, отсутствие аппетита, повышение 

температуры до 40,8°С, владельцы которых обратились в ветеринарный 

кабинет для оказания помощи больным животным. Диагноз на пироплазмоз 

устанавливали комплексно на основании данных анамнеза, клинической 

картины, эпизоотологических данных и микроскопии мазка периферической 

крови. В качестве методов использовались общие лабораторные методы, 

эпизоотологический метод (анализ ветеринарной отчетности), статистический 

метод с использованием программного обеспечения MS-Word 2010. 

Исследования окрашенных препаратов периферической крови больных 

животных проводили на фазово-контрастном световом микроскопе в 

иммерсионной системе Unico G304 и LeicaDM6000 Microsystems (с 

увеличением х1000). При применении этих методик в крови эритроциты 

окрашиваются в розовый цвет, протоплазма лейкоцитов окрашивается в синий 

цвет, а ядра в разные оттенки красного и красно-фиолетового цвета.  

Результаты и обсуждение  

При микроскопии мазка периферической крови от заболевших животных 

в эритроцитах были обнаружены мерозоиты пироплазм в виде нескольких пар 

округлой формы. 

Нами был проведен анализ заболеваемости собак пироплазмозом в г. 

Челябинск за 2016-2018 гг. Данные приведены в таблице. 

По данным таблицы нами отмечено, что процент заболевших 

пироплазмозом собак с каждым годом увеличивается в среднем на 12 % .  

Так в 2017 году количество заболевших пироплазмозом собак составило 

302 головы, а в 2018 году уже 456, что на 19,4 % больше, чем в 2017 году. 

На данный момент пироплазмоз является одной из самых 

распространенных кровепаразитарных болезней собак с выраженной 



250 

 

сезонностью. Согласно литературным источникам пик заболевания приходится 

на два периода – весенний (апрель-май) и осенний (август-октябрь).  
 

Таблица – Заболеваемость собак пироплазмозом в 2016-2018 гг. 
 

Год 

Количество 

поступивших собак, 

гол. 

Количество собак, у 

которых был установлен 

диагноз «пироплазмоз» 

гол. 

% заболевших животных 

от всех поступивших 

2016 700 257 36,8 

2017 709 302 42,6 

2018 740 456 62,0 

Итого: 2249 1015 45,1 
 

Изучая журнал приема животных в клинике, нами было отмечено 

увеличение количества заболевших собак в зависимости от сезона года. Данные 

представлены на рисунке. 
 

 
 

Рисунок – Сезонная динамика заболеваемости пироплазмозом собак  

с 2016 по 2018 годы на территории города Челябинска 
 

Согласно рисунку первая весенняя вспышка болезни была 

зарегистрирована в апреле и пик заболеваемости отмечался в мае. Затем 

наблюдается снижение уровня заболеваемости собак.  

Вторая вспышка отмечается со второй декады июля и наблюдается 

вплоть до второй декады октября.  

Осенний пик пироплазмоза был зарегистрирован в сентябре. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в связи с изменением 

климатических условий в сторону потепления наблюдается увеличение 

численности клещей - переносчиков пироплазм и тем самым повышается риск 

заражения пироплазмозом среди собак.  

Выводы и рекомендации 

Пироплазмоз собак постоянно регистрируется на многих территориях 

России: на Урале, в Поволжье, в Краснодарском крае, в Западной Сибири, в 

Крыму и во многих других областях. Причем эпизоотологические 
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характеристики за последние десять лет резко изменились. Раньше собаки 

заражались преимущественно при нахождении за городом. В настоящее время 

собаки все чаще стали заражаться в черте города - на дворовых территориях, 

скверах и городских парках. Этому активно способствует изменение 

климатических условий в сторону потепления, что является благоприятной 

средой для развития клещей. В качестве рекомендаций предлагаем в осенне-

зимний и весенне-летний период животным применять противоакарицидные 

средства при выгуле, ограничить или свести до минимума контакты с 

бродячими безнадзорными животными.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОМФАЛИТА 

ТЕЛЯТ 
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К числу распространенных болезней телят в период новорожденности 

относится - омфалит. При оценке эффективности методов лечения 

омфалита телят установлено, что при использовании комплексного метода 

лечения с вскрытием абсцесса и антибиотикотерапией курс лечения занимал 

7,2±0,1 дня. У телят второй группы, при лечении которых использовался 

новокаин в виде висцеральной новокаиновой блокады, «Гентамицин» и 

«Тетрагидровит» клиническое выздоровление наблюдалось на 5,1±0,2 дня. 

Ключевые слова: омфалит, лечение, телята, диагностика, 

антибиотики. 

 

COMPARATIVE EFFICACY OF CALF OMPHALITIS TREATMENT 

Sufiyarova A.B. 

Bashkir State Agrarian University 

 

Among the common diseases of calves during the newborn period is 

omphalitis. When evaluating the effectiveness of treatments for calf omphalitis, it was 

established that when using a comprehensive treatment method with an autopsy of 

the abscess and antibiotic therapy, the course of treatment took 7,2 ± 0,1 days. In 

calves of the second group, in the treatment of which novocaine was used in the form 

of visceral novocaine blockade, Gentamycin and Tetrahydrovite, clinical recovery 

was observed for 5.1 ± 0.2 days. 

Keywords: omphalitis, treatment, calves, diagnostics, antibiotics. 

 

Введение. Одной из наиболее актуальных проблем животноводства 

являются, болезни молодняка. Из общего падежа крупного рогатого скота 

отход телят составляет от 80 до 98%, основная доля которого приходится на 

первые недели после их рождения. К числу распространенных болезней телят в 

период новорожденности относится - омфалит. Заболеваемость телят с 

нормальным уровнем развития достигает 20%, а на фоне гипотрофии - 60%. 

Заболевания молодняка в первые дни жизни связывают с дефицитом 

микроэлементов, неадекватным формированием метаболической системы 

кислотно-основного гомеостаза, развитием оксидативного стресса и 

недостаточностью системы антиоксидантной защиты организма после 

рождения, нарушением пассивного переноса молозивных иммуноглобулинов и 

формированияколострального иммунитета, что считают и одним из основных 

факторов риска развития омфалита у новорожденных телят [1,2,3,4,5,6,7].  

Цель и задачи. Цель исследования – сравнить эффективность методов 
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лечения омфалита телят. 

Методика исследований. Объектом исследования были новорожденные 

телята месячного возраста черно-пѐстрой породы с воспалением пупка. В ходе 

исследований изучали терапевтическую эффективность антибактериальных 

препаратов на 10 телятах в возрасте от 20 до 50 суток (средняя масса тела 30-40 

кг), больных омфалитом. Для этого в хозяйстве было сформировано 2 группы 

по 5 голов в каждой. Первую группу телят лечили оперативным путем 

(вскрытие абсцесса). Далее, вводили вокруг раны амоксициллин 15% в дозе 1 

мл на 10 кг массы животного в течение 5 дней, в полость раны наносили 

препарат трициллин в форме порошка, в количестве 3-6 грамм. и проводили 

туалет раны препаратом баймицн аэрозоль, распыляли препарат на пораженный 

участок с расстояния 18 – 20 см в течение 2 – 3 секунд. Второй группе телят в 

течение 3-6 дней вводили антибиотик гентамицин, внутримышечно у 

основания пупка, в дозе 0,7 мл/10 кг. В 1-й и 5-й дни курса терапии применяли 

тетрагидровит в дозе 3 мл/гол, в 1-й и 4-й внутрибрюшинно в области правой 

голодной ямки – 0,5% раствор новокаина в дозе 1 мл/кг массы тела. 

Терапевтическая эффективность схем лечения омфалита телят оценивалась на 

третий, пятой и седьмой дни от начала лечения по следующим критериям: 1. 

Позитивная динамика (ежедневный общий осмотр животных с определением 

температуры, пульса и дыхания); 2. Продолжительность лечения, дни. 

Результаты и обсуждение. В результате проведѐнных исследований 

установлено, что перед началом лечения у телят обеих групп определяли 

клинические показатели. Пальпацией установили выраженную болезненность и 

повышение местной температуры и увеличение основания пуповины. Также 

наблюдалось угнетение, понижение сосательного рефлекса (таблица). 
 

Таблица Сравнительная эффективность методов лечения 
 

Группы Дни наблюдений 

До начала лечения 3-ий 5-ый 7-ой 

Температура, °С (физиологическая норма от 38,5 до 40-40,5) 

1 39,8±0,12 39,1±0,14 39,1±0,5 38,4±0,15 

2 39,9±0,1 39,2±0,12 38,8±0,3 38,5±0,3 

Пульс, уд./мин (физиологическая норма 100 - 140 уд./мин.) 

1 98,0±1,2 109,0±0,5 98,0±1,4 105,0±0,8 

2 102,0±0,78 100,0±0,9 104,0±1,3 111,0±0,9 

Дыхание, дых.движ./мин (физиологическая норма 30 - 50 дых.движ./ мин) 

1 25,0±1,6 24,7±0,2 26,0±0,22 33,0±1,2 

2 24,8±0,8 25,0±0,15 28,0±0,14 38,0±1,1 

Клинический осмотр 

1 Основание 

пуповины 

увеличено, плотной 

консистенции, 

болезненно; 

угнетенное 

состояние, 

Область раны 

отечна, выделяется 

небольшое 

количество 

экссудата, 

присутствует 

болезненность, 

Общее состояние 

удовлетворительно

е, аппетит 

сохранен. 

Образовалась 

корочка на ране. 

Болезненность 

Общее состояние 

хорошее, аппетит 

сохранен. 

Болезненность 

отсутствует. 

Отечность не 

наблюдается. 
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Группы Дни наблюдений 

До начала лечения 3-ий 5-ый 7-ой 

температура тела 

повышена, 

сосательные 

рефлекс понижен. 

температура тела в 

пределах нормы, 

сосательный 

рефлекс 

отсутствует.  

присутствует. 

Животные не 

активны. 

     

2 Основание 

пуповины 

увеличено, плотной 

консистенции, 

болезненно; 

угнетенное 

состояние, 

температура тела 

повышена, 

сосательные 

рефлекс понижен. 

Основание 

пуповины немного 

увеличено, 

болезненность 

присутствует, 

температура тела в 

пределах нормы, 

телята не активны. 

Основание 

пуповины 

уменьшилось. 

Общее состояние 

хорошее. Аппетит 

сохранен. 

Болезненность 

отсутствует. 

Наблюдаем 

выздоровление. 

Клинические 

признаки омфалита 

отсутствуют. 

Общее состояние 

хорошее. 

 

Продолжительность всего курса лечения в первой и во второй группах 

составила 7,2±0,1 дня и 5,1±0,2 дня, соответственно.  

Количество выздоровевших животных в 1 - й группе - 5 телят (100%), во 

2 – ой группе - 5 телят (100%). 

Выводы и рекомендации. Таким образом, при оценке эффективности 

методов лечения омфалита телят нами установлено, что при использовании 

комплексного метода лечения с вскрытием абсцесса и антибиотикотерапией 

курс лечения занимал 7,2±0,1 дня. У телят второй группы, при лечении которых 

использовался новокаин в виде висцеральной новокаиновой блокады, 

«Гентамицин» и «Тетрагидровит» клиническое выздоровление наблюдалось на 

5,1±0,2 дня. 
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УДК 636.082.453 

 

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ПАСТЕРЕЛЛЕЗА КРОЛИКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ 

АСЕПТИКИ 

Сысоева О.Е. Миронова А.А. Сочинская О.Н. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматривается эффективность обработки приборов для 

искусственного осеменения замачиванием на протяжении 15 минут в горячей 

воде с последующим промыванием физиологическим стерильным раствором. 

Было проведено сравнительное лабораторное исследование материалов, 

взятых из воспаленной матки крольчихи и смывов с катетера после 

обработки, практикующейся в данном хозяйстве. В результате исследования 

было отмечено, что данный способ обработки инструментов для 

искусственного осеменения недостаточно эффективен и способствовал 

распространению генитальной формы пастереллеза.  

Ключевые слова: искусственное осеменение, пастереллез, асептика, 

кролики, искусственно приобретенное бесплодие. 

 

THE ROLE OF ARTIFICIAL INSEMINATION IN THE SPREAD OF 

RABBIT PASTEURELLOSIS IN VIOLATION OF THE RULES OF ASEPSIS 

Sysoeva O. E. Mironova, A.A. P. The Sochinskaya O. N. 

Don State Agrarian University 

 

The article discusses the effectiveness of processing devices for artificial 
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insemination by soaking for 15 minutes in hot water followed by washing with a 

physiological sterile solution. A comparative laboratory study of materials taken 

from the inflamed uterus of a rabbit and flushes from the catheter after treatment, 

practiced in this farm, was conducted. As a result of the study, it was noted that this 

method is not effective enough and contributed to the spread of the genital form of 

pasteurellosis. 

Keywords: artificial insemination, pasteurellosis, asepsis, rabbits, artificially 

acquired infertility. 

 

Введение 

Для кроликов характерна высокая плодовитость и скороспелость, что 

делает кролиководство прибыльной отраслью. Однако высокая 

восприимчивость этих животных к инфекционным заболеваниям и изменениям 

микроклимата создает определѐнные трудности их разведения. 

Пастреллѐз – широко распространенное заболевание кроликов и других 

животных, в том числе и человека. Попадая на ферму, возбудитель пополняет 

ряд условно патогенной микрофлоры и при любом возникновении фактора, 

снижающего иммунитет, вызывает массовый падеж. Чаще всего болезнь 

поражает молодняк при отъеме в возрасте 30 -35 дней и беременных самок, 

проявляясь расстройствами пищеварения и патологиями дыхательной системы. 

При этом в неблагополучных хозяйствах возбудитель способен поражать 

животных всех возрастов, проявляясь в разных клинико-морфологических 

формах патологией разных органов, и разных течениях - от молниеносного до 

хронического. Манифестирующим признаком являются гнойно – фибринозные 

воспалительные процессы в организме. Кроме того, учащаются случаи 

конъюнктивитов и абсцессов. Возможность носительства усложняет процесс 

борьбы с заболеванием и делает практически невозможным полное его 

искоренение в хозяйстве [1,5] . 

Пастереллез в Ростовской области в 1998 - 2001 годах занимал 55,9% 

всего спектра инфекционной патологии [6] 

Воротами инфекции чаще всего служат органы дыхания и пищеварения, 

однако при нарушении правил асептики при организации и проведении 

процедуры искусственного осеменения возможно заражение и проявление 

поражений в половой системе [2,7]. 

В настоящее время рынок предоставляет широкий выбор средств для 

дезинфекции, однако фермеры часто пренебрегают правилами асептики из-за 

экономии времени и финансов. Несмотря на очевидную необходимость 

соблюдения этих правил данная проблемы остается достаточно 

распространенной и актуальной по сей день [4,3]. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось в неблагополучном по пастереллезу 

кролиководческом хозяйстве, насчитывающем 2000 голов маток и 40 самцов – 

производителей, практикующем искусственное осеменение. Катетеры 

промывались проточной водой, после чего обрабатывались горячей кипяченой 
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водой и физиологическим раствором. Приборы исследовались на наличие 

микроорганизмов до обработки и после нее посевом на питательные среды и 

микроскопией мазков. Для подтверждения наличия возбудителя пастереллеза, а 

также исключения сальмонеллеза и листериоза был отправлен в лабораторию 

патологический материал от больных самок с признаками пиометры. 

Проводился клинический осмотр маточного поголовья, учитывалось наличие 

выделений и уплотнений матки при пальпации. При оценке общего состояния 

поголовья учитывались расстройства пищеварительной системы, случаи 

пневмонии и нервные явления. Для полной диагностики проводились 

выборочные вскрытия павших животных. 

Результаты исследования 

В результате общего наблюдения за состоянием маточного поголовья 

были отмечены случаи диареи, пневмоний, судорожных явлений, парезов и 

параличей, запрокидывания головы, тимпании. У беременных самок при 

ухудшении санитарного состояния учащались аборты и мертворожденность. У 

новорожденных крольчат на 2-3-й день наблюдались плавательные движения, 

вздутие и последующая гибель, при этом гнезда быстро загрязнялись.  

При пальпации самок обнаруживались уплотнения, при послеубойном 

вскрытии отмечали явления гнойного и гнойно-фибринозного метрита, 

оофориты, сальпингиты и другие патологии половой системы, при этом 

ухудшение общего состояния у самок наступало не во всех случаях. Отмечено, 

что при каждом последующем осеменении в группе число инфекционных 

заболеваний половой системы увеличивалось на 20%, а в отдельных случаях 

могло достигать 90%.  

При анализе результатов посева смыва с катетера для искусственного 

осеменения при данном способе стерилизации на селективную среду были 

выделены колонии округлой формы фиолетового цвета мелкие прозрачные 

неправильной формы диаметром 1 мм и концентрацией 8 колоний/    . При 

микроскопии мазка, окрашенного по Граму, обнаружены одиночные Г+ 

палочки и кокки (рис.4) . При посеве на селективную среду содержимого матки 

отмечался рост колоний коричнево-фиолетового цвета, округлой формы с 

ровными краями, диаметром 2-3 мм. При микроскопии мазка обнаружены Г+ 

палочки, одиночные кокки 73 шт. (рис.3). 

При посеве пробы из матки больной самки был отмечен рост 

множественных колоний округлой формы с ровными краями, диаметром 1-2 

мм, 56 колоний/    . При микроскопии мазка обнаружены Г+ палочки и кокки 

(рис.1.) При анализе посева смыва с катетера для искусственного осеменения 

кроликов был обнаружен рост колоний округлой формы, выпуклых, диаметром 

1мм, 66 колоний/    . При микроскопии обнаружены Г+ палочки и кокки 

(рис.2). 

Посев на МПА содержимого матки крольчихи дал рост колоний светло-

желтого цвета, округлой формы, диаметром 2-4 мм, 4 колонии/    . При 

микроскопии Г+ палочки и кокки (рис.5) . Посев на МПА смыва с катетера для 

искусственного осеменения дал рост крупных округлых выпуклых колоний 
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белого цвета с округлыми ровными краями шероховатой поверхностью 

диаметром 6-7 мм 4 шт. При микроскопии обнаружены Г+ палочки и кокки 

(рис.6) . 

В пробе из матки крольчихи и смыв с катетера для искусственного 

осеменения кроликов при посеве на МПА отмечалось небольшое помутнение с 

образованием хлопьев (рис.7) . На среде Кеслера роста не было (рис.8 ). 
 

Результаты посева на среду Эндо 

  
Рисунок 1 Посев из матки Рисунок 2 Посев смыва с катетера 

Посев на селективную среду 

  

Рисунок 3 Посев из матки Рисунок - Посев смыва с катетера 
 

Таким образом, при данном способе обработки инструментов снижается 

концентрация микрофлоры, но не обеспечивается полная дезинфекция. При 

микроскопии мазков, окрашенных по Граму, были обнаружены кокки и 

палочки, при этом палочкообразны микроорганизмы сохранялись и в посевах 

смывов из катетера. Характер роста колоний и полное отсутствие изменений в 

среде Кеслера исключает наличие возбудителей стафилококковой инфекции и 

эшерихиоза. 

Результаты исследования патологического материала, взятого от больных 

самок, в областной ветеринарной лаборатории исключили наличие у них 

листериоза и сальмонеллеза и подтвердили пастереллез. 
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Посев на МПА 

  
Рисунок 5 Посев из матки Рисунок 6 Посев смыва с катетера 

  
Рисунок 7 Посев на среду Кеслера Рисунок 8 Посев на МПБ 

 

В Ростовской областной ветеринарной лаборатории микроскопическим, 

бактериологическим, биологическим методом в патологическом материале, 

взятом из больной матки самки кролика, был выявлен возбудитель Pasterella 

multocida, чувствительный к энрофлоксацину, неомицину, ципрофлоксацину.  

Вывод 

При нарушениях норм условий содержания животных в сочетании с 

несоблюдением правил асептики в неблагополучном по пастереллезу хозяйстве 

при подготовке и проведении искусственного осеменения кроликов возможно 

развитие гнойно-фибринозный метритов, вызванных Pasterella multicida. 
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ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И 

МОНИТОРИНГ ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ИМИ ТРАНСМИССИВНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Тазаян А.Н., Тамбиев Т.С., Федоров В.Х. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье приведены данные о распространении иксодовых клещей и о 

передающихся ими трансмиссивных заболеваниях на территории Ростовской 

области. Дана краткая характеристика морфо-биологических особенностей 

разных родов иксодовых клещей.  

Ключевые слова: иксодовые клещи, Ixodes, Rhipicephalus, Dermacentor, 

Hyalomma, Haemaphysalis, трансмиссивные болезни. 

 

BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF IXODIC MITES LIVING  

IN THE TERRITORY OF THE ROSTOV REGION AND MONITORING  

OF THEIR VECTOR-BORNE DISEASES 

Tazayan A.N., Tambiev T.S., Fedorov V.Ch. 

Don State Agrarian University 

 

The article provides data on the distribution of ixodid mites and on the vector-

borne diseases transmitted by them in the territory of the Rostov region. A brief 

description of the morpho-biological characteristics of different genera of ixodid 

mites is given. 

Key words: ixodid mites, Ixodes, Rhipicephalus, Dermacentor, Hyalomma, 

Haemaphysalis, vector-borne diseases. 
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В последние годы отмечается активизация эпизоотического и 

эпидемического процессов при клещевых инфекциях на территории Южного 

Федерального округа и Ростовской области, в частности. Период сезонной 

активности иксодовых клещей приходится на апрель – август. В некоторые 

годы он начинается в марте в связи с ранней теплой весной и заканчивается в 

октябре в связи с длительным теплым осенним периодом [3].  

Чаще всего люди и животные подвергаются нападению клещей в 

лесопарках на границах городов и пригородов, на садовых и дачных участках, в 

лесу. Так как основными прокормителями клещей являются мелкие 

млекопитающие: грызуны и насекомоядные, то численность и ареал 

распространения клещей напрямую зависит от этих животных. Плотность 

диких грызунов наиболее высока на расстоянии от 0 до 3 км от жилья человека, 

поэтому и клещи чаще всего встречаются в этой зоне. Количество лиц, 

обратившихся в лечебно-профилактические организации Ростовской области 

по поводу укусов клещами, в 2019 году составила 6852 человека, в том числе 

2411 – детей в возрасте до 14 лет, (в 2018 году – 6916 человек, в том числе 2487 

– детей до 14 лет). На конец августа 2020 года в лечебно-профилактические 

организации по поводу укусов клещами обратилось 3559 человек, в том числе 

1370 – детей до 14 лет, что ниже показателей за аналогичный период 2019 и 

2018 гг. (в 1,9 и 1,7 раза соответственно) [4, 5]. 

На территории Ростовской области регистрируются следующие роды 

иксодовых клещей Ixodes, Rhipicephalus, Dermacentor, Hyalomma, 

Haemaphysalis [3]. 

Клещи рода Ixodes – длиннохоботковые и развиваются по 

треххозяинному типу. Основание хоботка чаще четырехугольной формы. 

Дорсальный щиток, хоботок и ноги черно-коричневого цвета. Ноги сближены 

между собой и располагаются в передней части тела. Глаза и фестоны 

отсутствуют. Анальная бороздка огибает анус спереди. Первая пара кокс не 

расщеплена. Перитремы округлые. Размер самца и голодной самки от 1,5 до 6 

мм, напившейся самки – до 15 мм. Нимфы и личинки этих клещей питаются на 

мелких млекопитающих (мышевидных грызунах, ежах и др.), птицах, реже – на 

пресмыкающихся (ящерицах и змеях). Имаго паразитирует преимущественно 

на крупных и средних млекопитающих, как диких, так и домашних. 

Представители рода Rhipicephalus относятся к сравнительно мелким 

клещам. Взрослые, ненапитавшиеся особи размером 2–5 мм, напитавшиеся 

самки – 10–12 мм. Окрашены в темно-коричневый или красновато-коричневый 

цвет. Хоботок короткий, основание шестиугольное. Коксы первой пары ног 

глубоко расщеплены. Анальная бороздка огибает анус сзади. Фестоны хорошо 

выражены, у некоторых видов срединный фестон выдается за край тела. У 

самцов две пары брюшных щитков. Глаза краевые, плоские и малозаметные. 

Для клещей рода Dermacentor характерно наличие серебристо-белых 

пятен на темном фоне спинного щитка, конечностей и хоботка. Длина тела 

голодных имаго – 4–5 мм, напитавшихся – до 15 мм. Хоботок короткий, с 

четырехугольным основанием. Коксы первой пары глубоко расщеплены, коксы 
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четвертой пары мощные, крупнее остальных. Анальная бороздка огибает анус 

сзади. У самцов отсутствуют анальные щитки, имеется 11 хорошо выраженных 

фестонов. Глаза плоские, краевые. Все виды развиваются по треххозяинному 

типу. 

Клещи рода Hyalomma – наиболее крупные в семействе Ixodidae. Длина 

тела голодных особей – 4–10 мм, напитавшихся самок – до 25 мм, цвет от 

красно-коричневого до темно-коричневого. Глаза хорошо выражены, большие, 

полусферические, орбитальные. Хоботок длинный, с прямоугольным 

основанием. Ноги длинные, коксы первой пары глубоко расщеплены. 

Перитремы чаще запятовидные или ретортовидные, с длинными узкими 

отростками. Анальная бороздка огибает анус сзади. Фестоны ярко выражены. 

Взрослые клещи питаются преимущественно на крупных млекопитающих, 

молодые – на диких животных, птицах и грызунах, а также на крупном рогатом 

скоте. Половозрелые особи охотно нападают и на человека 

Клещи рода Haemaphisalis – мелкие, с коротким хоботком на 

четырехугольном основании. Широкие пальпы часто выступают за основание 

хоботка. Длина самцов достигает 12–14 мм. Глаза отсутствуют. Дорсальный 

щиток коричнево-бурого или темно-коричневого цвета. У самцов отсутствуют 

анальные щитки, у самок – латеральные бороздки. Ноги короткие, коксы 

первой пары не расщеплены и имеют вытянутый шип. Анальная бороздка 

огибает анус замкнутым полукольцом сзади. Клещи развиваются по 

треххозяинному типу. Прокормители имаго – преимущественно 

млекопитающие (особенно копытные), реже птицы и рептилии. Личинки, 

нимфы паразитируют в основном на птицах и рептилиях. Многие виды 

нападают и на человека. Основной сезон паразитирования взрослых форм – 

весна и осень. Тип развития трех- или двуххозяинный [1].  

Наиболее распространенными видами иксодовых клещей на территории 

Ростовской области являются: Hyalomma marginatum, Hyalomma scupense, 

Dermacentor marginatus, Rhipicephalus rossicus, Ixodes ricinus, Ixodes laguri и 

Haemaphysalis punctata [3]. 

Клещи перечисленных видов являются переносчиками трансмиссивных 

риккетсиозных, вирусных, бактериальных и протозойных заболеваний 

животных и человека, таких как: Конго-крымская геморрагическая лихорадка, 

лихорадка Западного Нила, вирусный клещевой энцефалит, туляремия, 

иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный 

эрлихиоз, лихорадка Ку, бабезиоз и др. [2, 3, 6]. 

По результатам проведенных мониторинговых исследований 

установлено, что Ростовская область является активным природным очагом 

векторных инфекций как животных, так и человека. Так, например, за 2019 год 

у 46% исследованных нами больных собак, в анамнезе у которых были 

выявлены укусы иксодовыми клещами, по результатам ПЦР-диагностики был 

диагностирован бабезиоз. В 35,5% случаев установлено ассоциативное течение 

эрлихиоза и бабезиоза, в 7,2% – моноцитарный эрлихиоз. На долю остальных 

трансмиссивных болезней (анаплазмоз, эрлихиоз + анаплазмоз, анаплазмоз + 
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бабезиоз, эрлихиоз + анаплазмоз + бабезиоз) в сумме пришлось 11,3% от всех 

зарегистрированных случаев заболевания животных [2]. 

Из наиболее опасных трансмиссивных инфекционных болезней человека, 

природные очаги которых широко распространены на территории Ростовской 

области, ведущее место занимают Конго-крымская геморрагическая лихорадка 

(ККГЛ) и иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) [5, 6]. 

По данным Роспотребнадзора за 2019 год на территории Ростовской 

области зарегистрировано 48 лабораторно подтвержденных случаев 

заболевания человека ККГЛ на 19 административных территориях: в Сальском 

районе (10), Зимовниковском районе (9), г. Ростов-на-Дону, Пролетарском, 

Ремонтненском, Дубовском, Мартыновском – по 3 случая; Багаевском, 

Орловском районе – по 2 случая, г. Волгодонске, Заветинском, 

Константиновском, Цимлянском, Каменском, Зерноградском, Веселовском, 

Волгодонском, Семикаракорском, Целинском районах – по 1 случаю. За 

аналогичный период 2018 года, для сравнения, было зарагистрировано 27 

случаев заболевания в 17 административно-территориальных единицах 

области. Кроме того, за прошедший год было выявлено 18 случаев заболевания 

ИКБ на 6 территориях, с максимальным числом заболевших в г. Ростов-на-

Дону – 13 случаев. За аналогичный период 2018 года – 29 случаев, из них 17 – в 

г. Ростов-на-Дону) [5]. 

На конец августа 2020 года в Ростовской области зарегистрировано 16 

лабораторно подтвержденных случаев заболевания ККГЛ: в Сальском районе – 

3 случая; Красносулинском, Октябрьском, Зимовниковском, Орловском 

районах – по 2 случая; городах Волгодонск, Зверево, Целинском, Пролетарском 

и Морозовском районах – по 1 случаю; что в 3 раза ниже заболеваемости ККГЛ 

за аналогичный период 2019 года (48 случаев) [4]. 

Снижение заболеваемости людей ККГЛ и ИКБ свидетельствует о 

повышении уровня проведения комплекса организационных, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения инфекций, передающихся иксодовыми 

клещами. Однако несмотря на значительное улучшение, эпидемиологическая и 

эпизоотологическая обстановка по трансмиссивным болезням в Ростовской 

области остается достаточно напряженной и требует постоянного контроля со 

стороны санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб региона.  
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О ВОЗМОЖНОЙ ПЕРЕДАЧЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-

COV-2 (COVID-19) ОТ ЧЕЛОВЕКА ЖИВОТНЫМ 

Тамбиев Т.С., Тазаян А.Н., Федоров В.Х. 
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В статье представлены данные о подтверждѐнных молекулярно-

генетическими исследованиями случаях инфицирования животных новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Изучена возможность передачи 

возбудителя инфекции SARS-COV-2 от человека животным и наоборот. 

Проведенный анализ показал, что некоторые животные могут быть 

инфицированы вирусом SARS-COV-2 через близкий контакт с 

инфицированными людьми. Животные, у которых выявлен COVID-19, 

являются биологическим тупиком и опасности для человека не представляют. 

Ключевые слова: коронавирусы, инфекция, COVID-19, SARS-CoV-2, 

человек, животные. 

 

ABOUT POSSIBLE TRANSMISSION OF CORONAVIRUS INFECTION 

SARS-COV-2 (COVID-19) FROM HUMAN TO ANIMALS 

Tambiev T.S., Tazayan A.N., Fedorov V.Ch. 

Don State Agrarian University 

 

In the article presents information about infection of animals with a new 

coronavirus infection COVID-19 confirmed by molecular genetic studies. The 

possibility of transmission of the pathogen of SARS-COV-2 infection from humans to 

animals and vice versa has been studied. The analysis showed that some animals can 

be infected with the SARS-COV-2 virus through close contact with infected people. 
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Animals diagnosed with COVID-19 are the biological end and do not pose a danger 

to humans. 

Key words: coronaviruses, infection, COVID-19, SARS-CoV-2, human, animals. 

 

Введение (актуальность темы). В последнее время во всем мире 

заметно изменилась эпизоотическая ситуация: вновь появляются давно 

известные и новые заразные болезни. Причиной возникновения эмерджентных 

ситуаций служат изменения взаимосвязей и взаимоотношений в системе хозяин 

– патоген – среда [6]. Одним из таких заболеваний является инфекция, 

обусловленная новым видом коронавируса SARS-COV-2 (COVID-19).  

Коронавирусы – это микроорганизмы семейства РНК содержащих 

вирусов. Их называют коронавирусами, потому что вирусные частицы имеют 

характерную «корону» спайковых белков вокруг липидной оболочки. 

Коронавирусы вызывают заболевания млекопитающих (людей, летучих мышей, 

кошек, собак, свиней, крупного рогатого скота) и птиц. На сегодняшний день 

известно 40 видов коронавирусов, которые поражают человека и животных. У 

людей коронавирусы могут вызывать заболевания, начиная от обычной 

простуды и до более тяжелых болезней, протекающих по типу атипичной 

пневмонии. Среди животных коронавирусами часто болеют кошки и собаки. У 

собак коронавирусная инфекция протекает в кишечной и респираторной форме, 

при этом у взрослых животных характеризуется латентным течением. У кошек 

вообще до 80% представителей данного вида являются носителями 

коронавируса, при этом заболевание никак не проявляется, жизни не мешает, 

но при снижении иммунитета инфекция активизируется и может привести к 

летальному исходу в результате инфекционного перитонита [1, 4].  

В настоящее время в мире отмечается пандемия, обусловленная новым 

видом коронавируса COVID-19. Международный комитет по таксономии 

вирусов обозначил данный возбудитель как SARS-CoV-2; это его научное 

название. Считается, что нынешнее распространение инфекции COVID-19 

является результатом передачи вируса от человека к человеку воздушно-

капельным и контактный путем [1]. 

При этом на сегодняшний день среди вирусологов отсутствует единое 

мнение об этиологии нового штамма. Однако, мнения ученых многих стран 

сходятся на том, что вирус COVID-19 имеет зоонозное происхождение 

вследствие мутации одного из видов коронавируса животных. В настоящее 

время проводятся расследования для идентификации животного источника 

(включая задействованные виды животных) и установления потенциальной 

роли животного-резервуара для этой болезни. Тем не менее на настоящий 

момент отсутствуют достаточные научные данные для идентификации этого 

источника и объяснения пути передачи от животного источника людям.  

Значительным резервуаром коронавирусной инфекции в природе 

являются летучие мыши, при этом сами они переносят ее бессимптомно. 

Мутации же вируса в итоге могут оказываться опасными для человека, что, по 

некоторым данным, и произошло в Ухане. Данные генетического 
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секвенирования показывают, что возбудитель COVID-19 близко родственен 

другим коронавирусам, циркулирующим в популяциях подковоносых летучих 

мышей рода Rhinolophus. Существует вероятность того, что в передаче 

человеку участвовал промежуточный хозяин [3, 5, 7]. 

Так, например, по результатам исследования китайских вирусологов, 

отчет которых был опубликован в журнале американской ассоциации 

микробиологии, было высказано мнение, что источником нового штамма 

коронавируса явились летучие мыши, которые съели зараженную рыбу. В 

организме летучей мыши вирус мутировал. Затем летучую мышь съела змея, в 

организме которой также произошли новые изменения в структуре РНК 

коронавируса. После этого змея была употреблена в пищу человеком, и уже 

человек заразился абсолютно новым штаммом. Однако подобная 

предварительная версия, выдвинутая китайскими учеными, активно 

оспаривается бразильскими вирусологами. Бразильские ученые давно 

занимаются исследованиями темы коронавирусов, результаты которых говорят 

о том, что змея не может являться носителем коронавируса, так как является 

холоднокровным животным, а сам коронавирус не может существовать или 

развиваться в змеях. При этом они не отрицают, что источником заражения 

стали летучие мыши, в Китае их также употребляют в пищу. 

В настоящее время, когда COVID-19 имеет широкое распространение в 

мире, существует вероятность того, что некоторые животные могут быть 

инфицированы через близкий контакт с больными людьми. Проводятся 

исследования, чтобы лучше понять восприимчивость разных видов животных к 

вирусу SARS-CoV-2, и чтобы оценить динамику инфицирования среди 

восприимчивых видов животных. Для изучения того, могут ли различные 

животные быть затронуты вирусом SARS-CoV-2, и каким образом, 

представляют ли они опасность для человека или нет, необходимы дальнейшие 

исследования [3, 4].  

Цель работы – изучить роль домашних животных в распространении 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Методика исследований. Для изучения возможности передачи 

возбудителя инфекции SARS-COV-2 от человека животным проведен сбор 

данных о подтверждѐнных молекулярно-генетическими исследованиями 

случаях инфицирования животных новой коронавирусной инфекцией COVID-

19.  

Результаты и обсуждение. На сегодняшний день известно о двух 

собаках, которые оказались положительными по COVID-19 после близкого 

контакта с инфицированными людьми. Первое сообщение о том, что животное 

стало жертвой коронавирусной инфекции, появились в Гонконге, где 

обитающий в одном помещении со своей хозяйкой померанский шпиц, показал 

наличие у него в организме положительного результата на коронавирус. 

Результаты тестирования были опубликованы Департаментом сельского 

хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга 28 февраля 2020 года. У 

животного тест показал «слабо положительный» результат на COVID-19, 
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однако тогда ученые еще не могли определить, действительно ли животное 

было заражено или же оно просто подхватило следы вируса с загрязненной 

поверхности. Собака без клинических признаков болезни была помещена на 

карантин и обследована экспертами из Университета Гонконга и Всемирной 

Организации Здравоохранения животных, которые сошлись во мнении, что 

полученные результаты свидетельствуют о наличии у собаки низкого уровня 

инфекции и о возможной передаче коронавируса от человека животному. 14 

марта, после повторного отрицательного теста на коронавирус собака была 

возвращена хозяйке, а 16 марта умерла по неизвестной причине. В конце марта 

в Гонконге выявили еще один случай позитивного теста на коронавирус у 

собаки, владелец которой оказался положительным по COVID-19. Собака также 

не имела клинических признаков болезни. 

В начале апреля китайские учѐные из Уханьского института вирусологии 

и Аграрного университета Уханя обнаружили у бродячих и домашних кошек, 

находящихся в Ухане, антитела к коронавирусу. Они взяли необходимые 

анализы у 102 кошек и обнаружили у 15%, то есть почти у каждой девятой 

кошки, антитела к коронавирусу. При этом сам вирус обнаружен не был. 

«Обнаруженные антитела указывают на то, что нечто похожее может 

происходить и в других странах, охваченных пандемией», – сказали эксперты. 

Они выяснили, что домашним кошкам вирус передали хозяева. Каким образом 

заразились бродячие кошки, ученые пока сказать не могут. Эксперты 

подчеркивают, что случаев передачи коронавируса от кошки к человеку пока не 

зафиксировано, однако такая вероятность не исключена. Кроме того, 

исследователи предполагают, что коронавирус может проникать не только в 

организм кошек, но и других млекопитающих. В связи с этим китайские учѐные 

предложили дистанцировать по возможности больных людей от животных и, 

конечно же, строго соблюдать все гигиенические нормы и карантинные меры в 

отношении домашних питомцев. 

Между тем, случаи заражения животного от человека уже известны, и не 

только в Китае. 27 марта в Бельгии объявили о первом случае передачи 

коронавируса COVID-19 от человека животному. Ветеринары установили, что в 

Льеже кошка заразилась от хозяина, при этом, как заявил представитель 

бельгийского антикризисного штаба по борьбе с распространением 

коронавируса Эмманиэль Андре, симптомы и факт инфицирования были 

подтверждены.  

30 марта Министерство сельского хозяйства, рыболовства и заповедников 

Гонконга сообщило о положительном результате на SARS-CoV-2 у кошки, 

хозяин которой был болен COVID-19. Диагноз был подтвержден методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) при исследовании мазков из ротовой и 

носовой полости животного. При этом никаких клинических признаков болезни 

у кошки выявлено не было.  

5 апреля Национальная лаборатория ветеринарной службы Министерства 

сельского хозяйства США подтвердила SARS-CoV-2 у тигра в Нью-Йоркском 

зоопарке. Образцы биоматериала от животного были получены и 
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протестированы после того, как несколько львов и тигров в зоопарке показали 

клинические признаки респираторного заболевания. Скорее всего тигр заболел 

после контакта с работником, который активно распространял вирус.  

22 апреля коронавирус нового типа впервые был подтвержден у 

домашнего животного в России. Методами ОТ-ПЦР в реальном времени и ОТ-

ПЦР с электрофоретическим обнаружением продуктов амплификации был 

получен положительный результат на наличие коронавируса у домашней 

кошки в возрасте 5 лет в г. Москва. 

23 апреля появилось сообщение о заражении коронавирусом нового типа 

SARS-CoV-2 двух домашних кошек в американском штате Нью-Йорк. При 

этом проверка владельцев одной из кошек на наличие SARS-CoV-2 дала 

отрицательный результат. Эксперты полагают, что животное могло заразиться 

где-то вне дома. У второй кошки хозяин все же болел COVID-19 еще до того, 

как у животного проявились симптомы заболевания. 

Что касаемо сельскохозяйственных животных, то в мае 2020 года Чен 

Хуалань из Харбинского ветеринарного исследовательского института на 

северо-востоке Китая сообщил о проведенном им крупномасштабном 

эксперименте с участием различных домашних животных, который показал, 

что свиньи не могут заразиться Sars-CoV-2. Результаты Чена были 

опубликованы в журнале «Science» в мае и подкреплены исследованиями, 

проведенными в июле того же года Мартином Беером из немецкого Института 

Фридриха Лѐффлера.  

Однако 11 сентября, в статье, не прошедшей экспертную оценку, были 

опубликованы результаты исследований, проведенных канадскими и 

американскими учеными во главе с Брэдом Пикерингом, которые ставят под 

сомнение, данные Чена и Беера. В статье говорится, что вследствие 80%-ного 

сходства между рецепторными белками (ACE2) человека и свиньи, которые 

коронавирус использует для проникновения в клетки, свиньи могут заразиться 

COVID-19. Исследователи провели экспериментальное заражение 16 здоровых 

свиней возбудителем Sars-CoV-2. При этом каждому животному интраназально 

вводили дозу, содержащую один миллион активных вирусных частиц, что в 10 

раз превышало дозу, используемую в предыдущих экспериментах. После 

инокуляции вируссодержащего материала у 30% свиней отмечали проявление 

инфекции различной степени тяжести, в том числе бессимптомную форму. У 

большинства животных в течение 3-х дней отмечались признаки 

конъюнктивита, у некоторых – ринита. У одного животного была легкая 

депрессия, сопровождавшаяся кашлем, которая длилась 4 дня. По словам 

исследователей, кроме этих признаков, у животных не было никаких 

симптомов заболевания. Последующие ПЦР-тесты на вирус с использованием 

мазков, образцов крови и биологических жидкостей дали отрицательные 

результаты, хотя при серологических исследованиях некоторые пробы крови 

оказались положительными на антитела к коронавирусу. Вынужденный убой 

свиней с целью проведения дополнительных диагностических исследований 

показал, что в органах и тканях животных никаких патологических изменений 
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обнаружено не было. Однако вирус все же был обнаружен в ткани из-под 

языка. Кроме того, выделенный вирус мог быстро реплицироваться в культуре 

клеток.  

В настоящее время отсутствуют какие-либо доказательства того, что 

животные играют значительную эпизоотологическую роль в распространении 

COVID-19. По сообщениям Французского агентства санитарной безопасности 

(Anses), домашние и сельскохозяйственные животные не играют роли в 

распространении нового типа коронавируса. Изучая вопрос о потенциальной 

передаче COVID-19 посредством домашних животных или зараженных 

продуктов питания, Anses срочно созвала группу экспертов для ответа на этот 

вопрос. Основываясь на их докладе, Anses установила, что несмотря на то, что 

возбудитель COVID-19 на слизистых оболочках животных всѐ-таки может 

присутствовать, в свете имеющихся научных знаний нет никакого 

доказательства тому утверждению, что домашние или сельскохозяйственные 

животные играют роль в распространении вируса SARS CoV-2, вызывающего 

эту болезнь. Поэтому в рекомендациях Всемирной организации по охране 

здоровья животных (МЭБ) особо подчеркивается важность того, что COVID-19 

не должен повлечь за собой принятие неприемлемых мер в отношении 

домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их 

благополучие и здоровье.  

Тем не менее, поскольку у людей и животных иногда могут быть общие 

болезни (известные как антропозоонозы), людям, болеющим COVID-19, 

рекомендуется ограничить контакт с домашними и другими животными до тех 

пор, пока не будет известно больше информации о вирусе. При обращении с 

животными необходимо всегда соблюдать общие меры гигиены. Они включают 

мытье рук до и после контакта с животными, их кормом или средствами для 

ухода за ними и их содержания. Также не рекомендуется целовать животных, 

позволять им себя облизывать и кормить их с рук. Когда это возможно, люди, 

болеющие или находящиеся под медицинским наблюдением по COVID-19, 

должны избегать близкого контакта со своими питомцами. Заботу о питомце в 

таком случае должен взять на себя другой член семьи. Если это невозможно – 

необходимо соблюдать общие меры гигиены и носить медицинскую маску. 

Несмотря на имеющуюся неопределенность в отношении происхождения 

вируса COVID-19, в соответствии с рекомендациями ВОЗ необходимо 

соблюдать общие меры гигиены при посещении рынков живых животных, 

влажных рынков или рынков продуктов животноводства, а именно: после 

контакта с животными и продуктами животноводства регулярно мыть руки с 

мылом и питьевой водой, избегать касания руками глаз, носа или рта, а также 

избегать контакта с больными животными или испорченными продуктами 

животноводства. Следует тщательно избегать любых контактов с животными, 

которые могут обитать на таких рынках (например, бродячие собаки и кошки, 

грызуны, птицы, летучие мыши). Следует также внимательно следить за 

отсутствием контактов с потенциально контаминированными отходами 

животноводства или жидкостями на земле или постройках цехов или рынков. 
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Государственные службы здравоохранения и ветеринарии должны 

работать совместно, используя подход «Единое здоровье», чтобы обмениваться 

информацией и проводить оценку риска, когда человек с COVID-19 сообщает о 

контакте с домашними питомцами или другими животными. Если в результате 

оценки риска принимается решение об испытании животного-компаньона, 

имевшего тесный контакт с человеком, инфицированным COVID-19, 

рекомендуется использовать ОТ-ПЦР для тестирования образцов из полости 

рта, носа и прямой кишки. Несмотря на отсутствие доказательств 

распространения инфекции Sars-CoV-2 от одного животного к другому, следует 

ограничивать контакт животных, положительных на COVID-19, с другими 

животными. 

Выявление вируса COVID-19 у животных отвечает критериям 

уведомления МЭБ в соответствии с положениями Ветеринарно-санитарного 

кодекса МЭБ по наземным животным в отношении эмерджентных болезней. 

Следовательно, в МЭБ следует сообщать о любом случае выявления COVID-19 

у животного (включая информацию о виде животного, диагностических тестах 

и соответствующую эпидемиологическую информацию). Ветеринарным 

службам важно оставаться в курсе дел и поддерживать тесное взаимодействие с 

органами здравоохранения и органами, отвечающими за диких животных, с тем 

чтобы обеспечивать согласованное и целесообразное оповещение о рисках и 

контролировать эти риски [2].  

Выводы и рекомендации. Проведенный анализ показал, что некоторые 

животные могут быть инфицированы вирусом COVID-19 через близкий 

контакт с инфицированными людьми, но не всегда заражение приводит к 

клиническому проявлению болезни. Вследствие того, что официально 

зарегистрированных случаев обратного заражения человека зафиксировано не 

было, животные, у которых выявлен COVID-19, являются биологическим 

тупиком и опасности для людей, как источник и резервуар возбудителя 

инфекции не представляют. Пока вирус окончательно не изучен, людям, 

болеющим COVID-19, рекомендуется ограничить контакт с домашними и 

другими животными, а при обращении с ними необходимо всегда соблюдать 

общие меры гигиены. Необходимы дальнейшие мониторинговые исследования, 

чтобы лучше изучить восприимчивость животных к вирусу Sars-CoV-2 и 

оценить динамику инфицирования среди восприимчивых видов.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ С 

ПОМОЩЬЮ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

Хусейнаева Г.М., Карашаев М.Ф. 

ФГОУ ВО Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

 

В ходе исследований отобранного от домашних свиней и диких кабанов 

материала методом стандартной полимера зной цепной реа кции ПЦР, и ПЦР в 

режиме реального времени было изучено 68 проб, в одной пробе был обнаружен 

геном вируса АЧС.  

Ключевые слова: Полимеразная цепная реакция, африканская чума 

свиней. 

 

DETECTION OF AFRICAN SWINE FEVER VIRUS  

USING POLYMERASE CHAIN REACTION 

Huseynaeva G.M., Karashaev M.F 

Kabardino-Balkaria State Agrarian University 

 

In the course of studies of material selected from domestic pigs and wild boars 

by the standard polymerase chain reaction PCR, and PCR, 68 samples were studied 

in real time, and the ASF virus genome was detected in one sample 

Key words: Polymerase chain reaction, African swine fever, real-time PCR. 
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Животноводство обеспечивает мясом, мясными и молочными продуктами 

население. Это направление является распространенным в любой стране 

[7,8,9,10]. Различные методы для диагностики заразных зоонозных и 

антропозоонозных заболеваний животных позволяют поставить быстрый и 

точный диагноз [1,2,4,6,11]. В практике современной лабораторной 

диагностики нашли широкое применение: серологические, вирусологические, 

бактериологические, молекулярно-генетические методы исследования 

[1,2,6,9,11]. 

При сопоставлении с остальными лабораторными методами диагностики, 

молекулярные имеют ряд неоспоримых преимуществ [1,2,4,6], таких как: - 

высокая чувствительность; - специфичность; - быстрота проведения анализа; - 

использование широкого спектра исследуемых материалов [6]. 

Цель исследования - разработка инновационного тест-набора реагентов 

для экспресс метода выделения нуклеиновых кислот. 

Материал и методы исследования. Подготовка органов для выделения 

вируса. Органы и ткани измельчали, растирали со стерильным песком в 

фарфоровой ступке и готовили на физиологическом растворе 10,0 % 

суспензию, которую осветляли низкоскоростным центрифугированием [1,2,6]. 

Выделение вируса. Выделение вируса проводили в культуре ККМС в 

течение 1 -3 последовательных пассажей. Для заражения культур клеток 

использовали 10,0% суспензию органов [1,2,6], которую инкубировали при 

(37,0±0,5) °С до появления феномена гемадсорбции или лизиса клеток в 

течение 7 суток. 

В Россию в 2007 году ориентировочно в сентябре с дикими кабанами был 

принесен вирус болезни Монтгомери или африканской чумы свиней 

мигрировавшими из Грузии. Известно, что дикий кабан и домашняя свинья – 

это один биологический вид Sus scrofa. Ежегодно для мониторинга этого 

заболевания в лаборатории Россельхознадзора по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору Кабардино – Балкарской Республики проводится 

неукоснительный лабораторный мониторинг среди домашних свиней и диких 

кабанов. По данным литературы в эпизоотологии заболевания роль диких 

кабанов крайне незначительна, т.к. источником возбудителя инфекции он 

может выступать только при непосредственном контакте с домашними 

свиньями. 

В рамках строжайшего анализа эпизоотической обстановки по 

африканской чуме свиней среди домашнего поголовья и диких кабанов, в 

республике были организованы проверочные контрольные мероприятия. 

В ходе исследований отобранного от домашних свиней и диких кабанов 

материала методом стандартной полимера зной цепной реа кции ПЦР и ПЦР в 

режиме реального времени было изучено 68 проб, в одной пробе был 

обнаружен геном вируса АЧС. 

Анализы проб полимера зной цепной реа кции подтверждены 

результатами секвенирования, прямой иммунофлуоресценции и биопробы. 

Основными путями распространения этого инфекционного заболевания 
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являются дикие кабаны, продукты убоя свиней, корма для животных, пищевые 

отходы, сельскохозяйственные животные. Также источником инфекции могут 

являться перевозимые, в том числе в ручной клади пассажиров, готовые 

продукты питания — это сало, ветчина, колбасные изделия, полуфабрикаты.  

Выводы. Одним из основных этапов проведения молекулярно-

генетических исследований, основанных на методе ПЦР, является выделение 

ДНК. От выбранного метода выделения зависит чувствительность анализа и 

как следствие надежность и достоверность получаемых результатов. 

В ходе исследований отобранного от домашних свиней и диких кабанов 

материала методом стандартной полимера зной цепной реа кции и ПЦР в 

режиме реального времени было изучено 68 проб, в одной пробе был 

обнаружен геном вируса АЧС. 

Данные ПЦР подтверждены результатами секвенирования, прямой 

иммунофлуоресценции и биопробы. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТРИХОФИТИИ ТЕЛЯТ 

Челнынцева Т.В. 

Кушаренковская районная ветеринарная станция  

по борьбе с болезнями животных 

 

Проблема трихофитии крупного рогатого скота остается актуальной, 

так как энзоотические вспышки заболеваний у животных отмечаются 

нередко и в настоящее время. Кроме того, трихофития является 

зооантропонозом и передаѐтся от больных животных человеку. Показано, что 

лечение вакциной ЛТФ-130 в комплексе с наружным антимикотиком 

«Тербинафин» и препаратом «Тривит» позволяет добиться эрадикации 

возбудителя и завершения патологического процесса в течение 20 дней.  

Ключевые слова: трихофития, телята, лечение, Тербинафин, ЛТФ-130. 

 

EXPERIENCE IN TREATING TRICHOPHYTIA CALVES 

Chelnyntseva T.V. 

Kusharenkovsky district veterinary station to combat animal disease 

 

The problem of trichophytia of cattle remains urgent, since enzootic outbreaks 

of diseases in animals are often observed today. In addition, trichophytia is 

zooanthroponosis and is transmitted from sick animals to humans. It is shown that 

treatment with vaccine LTF-130 in complex with external antimycotic «Terbinafine» 
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and drug «Trivit» allows to achieve excretion of pathogen and completion of 

pathological process within 20 days. 

Keywords: trichophytia, calves, treatment, Terbinafine, LTF-130. 

 

Введение. В настоящее время проведены большие теоретические и 

практические разработки по изучению трихофитии сельскохозяйственных 

животных, изысканию средств специфической терапии и профилактики и 

достигнуты значительные успехи [4]. Однако, несвоевременное выполнение 

всего комплекса общепрофилактических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий для лечения и ликвидации болезни ведет к увеличению роста и 

распространению трихофитии. Кроме того, в условиях современной 

промышленной технологии значительно снижена иммунологическая 

реактивность организма животных. Ослабленная иммунная система под 

влиянием вышеуказанных факторов не в состоянии противостоять вирусам, 

бактериям и грибам даже невысокой патогенности [1,2,3,5,6,7]. Исходя из 

вышеуказанного, поиск новых высокоэффективных препаратов для лечения 

трихофитии крупного рогатого скота является актуальной проблемой 

ветеринарной науки и практики.  

Цель и задачи. Цель исследования – определить терапевтическую 

эффективность комплексного лечения вакциной ЛТФ-130, наружного 

антимикотика «Тербинафин», препарата «Тривит» при трихофитии крупного 

рогатого скота. 

Методика исследований. Объектом исследования были телята чѐрно-

пѐстрой породы двухмесячного возраста, больные трихофитией . Для 

определения терапевтической эффективности комплексного лечения 

вакциной ЛТФ-130, наружного антимикотика и витамина при трихофитии 

крупного рогатого скота было сформировано три группы телят 

двухмесячного возраста, больных трихофитией, по принципу пар-аналогов. 

Телята контрольной (Вакцина ЛТФ-130 (внутримышечно, двукратно с 

интервалом 14 дней в дозе 15 мл на голову), первой (Вакцина ЛТФ-130 

(внутримышечно, двукратно с интервалом 14 дней в дозе 15 мл на голову) + 

мазь «ЯМ-БК» (слегка втирая, на пораженный участок кожи и на 1-2 см 

вокруг него без предварительного удаления корочек и выстригания шерсти. 

Пораженные участки обрабатывали 2 раза в день в течение 5 дней, затем 1 

раз в день)+ Тривит (внутримышечно в дозе 2 мл на голову 1 раз в 7 дней) и 

второй (Вакцина ЛТФ-130 (внутримышечно, двукратно с интервалом 14 дней 

в дозе 15 мл на голову) + мазь «Тербинафин» (слегка втирая, на пораженный 

участок кожи и на 1-2 см вокруг него без предварительного удаления 

корочек и выстригания шерсти. Пораженные участки обрабатывали 2 раза в 

день до выздоровления)+ Тривит (внутримышечно в дозе 2 мл на голову 1 

раз в 7 дней) опытных групп содержались в условиях принятой технологии 

содержания и кормления.  

Результаты и обсуждение. При изучении терапевтической 

эффективности комплексного лечения при трихофитии крупного рогатого скота 
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установлено, что у телят контрольной группы положительная динамика при 

использовании вакцины ЛТФ-130 начала появляться лишь на 28-й±2-й день после 

второго введения вакцины (на 42-й±2-й день лечения). Лечебный эффект 

выражался в отторжении некоторых корочек и истончении других. Полное 

отторжение всех корочек и начало роста волос наблюдалось на 47-й±5-й день от 

начала лечения. Микологическое излечение наблюдалось на 42-й день от начала 

лечения. У трѐх телят к моменту завершения определения критериев излеченности 

наблюдались остаточные явления в виде пигментации и задержки роста волос при 

отсутствии нагноения (клиническое излечение – 60%).  

У телят второй группы, получавших вакцину ЛТФ-130 в комплексе с 

фунгицидной мазью «ЯМ-БК» и препаратом «Тривит», положительная 

динамика отмечалась на 19-й (один телѐнок), 21-й (два теленка) и 24-й дни 

(два телѐнка) от начала лечения. Начало роста шерсти на пораженных 

участках наблюдали на 29-й±2-й дни лечения. Микологическое излечение 

наблюдалось 28-й день от начала лечения. Клиническое излечение – 100%. 

У телят, получавших комплексную терапию (вакцина ЛТФ-

130+наружный антимикотик «Тербинафин»+витаминный препарат 

«Тривит») утончение и отторжение трихофитийных корочек наблюдалось на 

14-й день (четыре теленка) и 16-й (один телѐнок) дни от начала лечения. 

Начало роста шерсти на пораженных участках у всех телят отмечали на 17-

20-й дни лечения. Микологическое излечение наблюдалось на 14-й день от 

начала лечения. Клиническое излечение – 100%. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, лечение вакциной ЛТФ-130 

в комплексе с наружным антимикотиком «Тербинафин» и препаратом 

«Тривит» позволяет добиться эрадикации возбудителя трихофитии и 

завершения патологического процесса в течение 20 дней. 
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УДК 636.2:612.017 

 

ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ 

КОПЫТЕЦ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Яикбаев Ф.Ф. 

ООО «Тавакан», Республика Башкортостан 

 

Хирургические болезни в области пальцев и копытец приносят 

значительный экoномический ущерб животноводческим хозяйствам. 

Значительный ущерб складывается из вынужденной выбракoвки животных 

(преждевременная выбракoвка, вызванная хромотой, достигает 50-60% от 

общего поголовья бракуемых животных). В результате проведѐнных 

исследований установлено, что профилактические ножные ванны с целью 

предупреждения гнойно–некротических копытец являются экономически 

эффективным мероприятием. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, профилактика, гнойно-

некротические поражения копытец, Pediline Pro, ножные ванны. 

 

PREVENTION OF PURULENT-NECROTIC LESIONS OF CATTLE HOOF 

Yaikbaev F.F. 

Tavakan LLC, Republic of Bashkortostan 

 

Surgical diseases in the finger and hoof areas caused significant economic 

damage to livestock farms. Significant damage consists of forced culling of animals 

(premature culling caused by limp reaches 50-60% of the total number of married 

animals). As a result of the studies, it was established that preventive leg baths in 

order to prevent purulent-necrotic hoodies are a cost-effective measure. 

Keywords: cattle, prevention, purulent-necrotic lesions of hooves, Pediline 
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Pro, foot baths. 

 

Введение. Во многих хозяйствах страны болезни дистального отдела 

конечностей занимают одно из первых мест, что является острой проблемой 

для ветеринарной службы [3]. Патологические процессы в основном протекают 

в виде гнойно-некротических подoдерматитов, дерматитов свода межпальцевой 

щели, язв. Предрасполагающими причинами являются высокая влажность 

воздуха, концентрация аммиака и сырость полов, адинамия, отсутствие 

соответствующего ухода за копытцами и должной лечебной помощи, 

нарушение обмена веществ у коров, снижение резистентности организма в 

результате различных заболеваний, плохого кормления и содержания, 

беременности, родов, отсутствие качественной периодической дезинфекции [5]. 

Большое значение имеет выращивание здорового молодняка, профилактика 

иммунодефицитных состояний [1,2,4,6,7]. Исходя из вышеизлoженного, поиск 

новых высокоэффективных препаратов для лечения гнойно-некротических 

заболеваний копытец крупного рогатого скота является актуальной проблемой 

ветеринарной науки и практики.  

Цель и задачи. Цель исследования – провести сравнительный анализ 

профилактических мероприятий при гнойно-некротических поражениях 

копытец крупного рогатого скота. 

Методика исследований. Объектом исследования были дойные коровы 

4-6 летнего возраста чѐрно-пѐстрой породы (живая масса 450-700 кг, годовой 

удой 4500 л).  

Для изучения эффективности профилактических ванн при гнойно-

некротических поражений копытец были отобраны 150 коров по принципу пар-

аналогов. Коровы были разделены на три группы (контрольная и две опытных) 

(таблица). 
 

Таблица Схема профилактических обработок 
 

Группа животных 

(n=50) 
Применяемые препараты 

контрольная 

Обрезка копытец + ножные ванны с 5% 

раствором формалина (2 раза в неделю в течение 

30 дней) 

1 опытная 

Обрезка копытец + ножные ванны с 10% 

раствором медного купороса (2 раза в неделю в 

течение 30 дней) 

2 опытная  

Обрезка копытец + ножные ванны с 2% 

раствором «Pediline Pro» (2 раза в неделю в 

течение 30 дней) 
 

Во время исследований контролировали общее состояние животных и 

состояние копытец. Ежедневно проводили клинический осмотр коров. 

Основное внимание уделяли общему состоянию животных, приему корма и 

воды, наличию хромоты, опуханий и травм на конечностях. 

Результаты и обсуждение. В результате проведѐнных 
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профилактических мероприятий установлено, что у коров в контрольной 

группе, проходивших через 5% раствор формалина, заметны улучшения после 

применения ванн. Формальдегид усиливает защитные свойства роговой 

капсулы, уплотняя ее, способствует быстрому образованию грануляционной 

ткани и эпителизации так же как и медный купорос. В первой группе заболело 

шесть коров, средняя продолжительность заболевания составило 9±0,3 дней. 

У коров первой опытной группы заметны улучшения уже после 

применения двух ванн, так как 10% раствор медного купороса является очень 

эффективным средством для профилактики болезней копыт, который обладает 

вяжущим и дезинфицирующим эффектом. Также ванна с медным купоросом 

способствует уплотнению рога, предотвращает проникновение в него влаги и 

препятствует разрыхлению и мацерации. В этой группе за время нашего 

исследования заболело 5 коров. Средняя продолжительность заболевания коров 

в этой группе составила 7±0,25 дней. 

Пенное средство «Pediline Pro», которое использовали для коров второй 

опытной группы, также оказалось очень эффективным дезинфицирующим 

средством. В отличие от двух предыдущих растворов, формальдегида и 

медного купороса, пенное средство очень удобное для применения и хорошо 

видно на копытах, действует при низкой температуре и после первого приема, 

не содержит тяжелых металлов, но имеет очень резкий запах, который влияет 

на самочувствие работников. В этой группе за время нашего исследования 

заболело 3 коровы, средняя продолжительность заболевания составила 6±0,15 

дней. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, использование 5% раствора 

формалина, 10% раствора медного купороса и пенного средства «Pediline 

Pro» для дезинфицирующей обработки копытец крупного рогатого скота 

обладает хорошим профилактическим эффектом. Заболеваемость коров в 

контрольной группе составила 12%, в опытных группах 10% и 6%, 

соответственно. 

 

Список литературы 

1. Андреева, А.В. Фитопробиотики при дисбактериозах кишечника 

молодняка сельскохозяйственных животных / А.В. Андреева, О.Н. Николаева, 

М.Л. Мюристая. - Уфа,2009. – 157 С. 

2. Андреева, А.В. Коррекция микробиоценоза кишечника новорожденных 

телят / А.В.Андреева, О.Н. Николаева, Д.В. Кадырова, О.М. Алтынбеков // 

Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины 

им. Н.Э. Баумана. - 2015. - Т. 222. - № 2. - С. 16-18. 

3. Анализ распространения гнойно-некротических поражений пальцев у 

коров в хозяйствах Ростовской области / М.Д. Калеева [и др.] // Актуальные 

проблемы и методические подходы к диагностике, лечению и профилактике 

болезней животных. Материалы международной научно-практической 

конференции. - 2020. - С. 39-43. 

4. Кадырова, Д.В. Влияние пробиотика «Споровит комплекс» на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19513567
https://elibrary.ru/item.asp?id=19513567
https://elibrary.ru/item.asp?id=23766615
https://elibrary.ru/item.asp?id=23766615
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34083060&selid=23766615
https://elibrary.ru/item.asp?id=42760900
https://elibrary.ru/item.asp?id=42760900
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25287418


280 

 

иммунологическую реактивность телят /Кадырова Д.В., Андреева А.В., 

Николаева О.Н., Кузнецова Т.Н. // Экологическая безопасность и устойчивое 

развитие территорий Сборник научных статей I Международной научно-

практической конференции. - 2011. - С. 198-199. 

5. Колоденская, В.В. Эффективность некоторых схем лечения 

заболеваний пальцев крупного рогатого скота / В.В. Колоденская, Т.В. 

Алексеева // Актуальные проблемы и методические подходы к диагностике, 

лечению и профилактике болезней животных. Материалы международной 

научно-практической конференции. - 2020. - С. 43-47. 

6. Чистякова, О.Н. Микробиоценоз желудочно-кишечного тракта телят 

при применении фитопробиотиков / О.Н.Чистякова, А.В.Андреева, Р.Х. 

Тимербаева // Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности 

в агропромышленном производств. Материалы всероссийской научно-

практической конференции в рамках XVII Международной 

специализированной выставки «АгроКомплекс-2007». - 2007. - С. 236-239. 

7. Effect of probiotic preparations on the intestinal microbiome / Andreeva 

A.V. [et all.] // Journal of Engineering and Applied Sciences. - 2018. - Т. 13. - № S8. 

- P. 6467-6472. 

 

УДК 619:636.7:616.98 

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАРВОВИРУСНОГО ЭНТЕРИТА У 

СОБАК 

Обухов М.Н., Миронова А.А., Господинова А.И. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Данная статья рассматривает основные клинические и 

патоморфологические признаки при парвовирусном энтерите у собак. 

Описывает исследование, направленное на изучение различных 

терапевтических схем и их сравнительную оценку. Содержит предложение 

эффективной схемы лечения. 

Ключевые слова: парвовирусный энтерит, собаки, диагностика, лечение, 

патоморфологические изменения. 

 

В последние годы в России и в целом в мире все большее количество 

людей приобретают собак различных пород. Содержание большого количества 

собак в городе, высокий процент бездомных животных, плохая экологическая 

ситуация, недостаточно хорошо налаженная профилактическая 

противоэпизоотическая работа привели к широкому распространению 

вирусных инфекций собак, особенно парвовирусного энтерита. По данным 

различных источников, инцидентность парвовирусного энтерита у собак равна 

6-20%. При этом смертность от данного заболевания составляет у взрослых 

животных от 70% до 80%, у щенков – до 100%. [2] Изучение парвовирусного 

энтерита является важной проблемой современной ветеринарии. 
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Парвовирусный энтерит - высококонтагиозная и быстропротекающая 

вирусная болезнь собак. Наиболее восприимчивы щенки до 1 года. Часто 

парвовирусный энтерит приводит к летальному исходу, особенно щенков 

моложе пятимесячного возраста. [3] Заболевание вызывается ДНК-вирусом 

семейства Parvoviridae. От больных к здоровым болезнь передается при 

контакте. 

Предварительный диагноз ставится на основании эпизоотологических 

данных, клинических признаков и патологоанатомических изменений. 

Основные симптомы парвовирусного энтерита собак: острый геморрагический 

энтерит, рвота, диарея, обезвоживание организма, лейкопения и миокардит. 

Профилактика заключается в своевременной вакцинации щенков. 

Окончательный диагноз устанавливают лабораторными методами. Возбудитель 

можно обнаружить в кале больных собак, взятом в течение острого периода 

болезни. Гистологические исследования применяют при посмертной 

диагностике. [1] От павших животных не позже, чем через 2 часа берут 

фрагменты тонкого отдела кишечника, селезенки, тимуса и мезентериальных 

лимфоузлов. 

Лечение проводят симптоматическое индивидуальное, направленное в 

первую очередь на устранение рвоты, обезвоживания организма, ацидоза и 

секундарной инфекции. Больное животное необходимо изолировать. [2] 

Лечение заключается в назначении голодной диеты в течение одних-двух суток, 

борьбе с интоксикацией и ацидозом, использовании противорвотных средств и 

препаратов, влияющих на моторику кишечника, стимуляции защитных сил 

организма. Важным моментом в лечении парвовирусного энтерита собак 

является повышение защитных сил организма. При наличии только 

предварительного диагноза рекомендуется применять против парвовирусного 

энтерита и чумы плотоядных гипериммунные сыворотки и поливалентные 

иммуноглобулины. [1] Когда поставлен окончательный диагноз, необходимо в 

качестве лечения давать животному моновалентный иммуноглобулин или 

моновалентную гипериммунную сыворотку. Своевременно начатое и 

грамотное лечение помогает не допустить летальный исход заболевания и, 

следовательно, экономический ущерб питомнику или хозяйству. Именно 

поэтому изучение сравнительной эффективности различных схем терапии при 

парвовирусном энтерите собак является актуальным. 

Целью исследования - изучить особенности клинической и 

патоморфологической картины при парвовирусном энтерите у собак и 

определить терапевтически эффективную схему лечения. Для реализации 

заданной цели были поставлены следующие задачи: 

 провести клинико-функциональную сравнительную оценку 

эффективности использования различных схем лечения собак при 

парвовирусном энтерите; 

 изучить клинические признаки и патоморфологические изменения при 

парвовирусном энтерите собак; 

 изучить терапевтическую эффективность разных схем лечения при 
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парвовирусном энтерите собак; 

 предложить рекомендации по использованию наиболее эффективной 

схемы лечения при парвовирусном энтерите собак. 

Исследования состояли из нескольких этапов. В ходе первого 

осуществлялись сбор анамнеза жизни и болезни, клинический осмотр 

животных. У всех испытуемых животных наблюдались следующие признаки: 

общее состояние животных угнетенное, температура тела понижена, частота 

сердечных сокращений и дыхательных движений нарушена. У животных 

отмечались отказ от корма и воды, изнурительная рвота, понос, иногда с 

примесью крови, обезвоживание. Был поставлен предварительный диагноз – 

парвовирусный энтерит. Далее проведены лабораторные исследования для 

подтверждения диагноза. У большинства собак была выявлена лейкопения с 

тенденцией к лимфопении и нейтропении. Также наблюдалось некритическое 

снижение количества эритроцитов. Результаты гематологического 

исследования были схожи у всех подопытных животных. После проведения 

лабораторной диагностики поставлен окончательный диагноз – парвовирусный 

энтерит собак. 

Анализ сравнительной эффективности различных схем терапии при 

парвовирусном энтерите собак проводили на втором этапе. Для проведения 

такого эксперимента были отобраны 30 собак, больных парвовирозом. Далее 

сформированы по принципу аналогов 3 группы: 1 контрольная и 2 опытные по 

10 голов в каждой. Собак, больных парвовирусным энтеритом, лечили 

комплексно. Эффективность лечения собак опытных групп оценивалась в 

динамике по сравнению с контрольной группой. Первые двое суток лечения 

животные выдерживались на голодной диете, при отсутствии рвоты начинали 

давать рисовые отвары, через несколько суток после этого соблюдали режим 

гастро-диеты. 

Схема лечения первой опытной группы. В течение 5 дней собакам 

вводили капельно раствор Рингера-Локка (20 мл/кг), глюкозу 40% (5,0), 

аскорбиновую кислоту (2,0), Метрогил (50,0). Подкожно или внутримышечно 

вводили сыворотку Гискан-5 по 1 мл 2 раза в день на протяжении 3 дней. Один 

раз в сутки в течение 5 дней вводили риботан по 2,0 мл. Четыре дня по 2 раза в 

сутки применяли но-шпу (2,0) и димедрол (1,0). Также внутримышечно 

применяли папаверин по 4,0 мл через день 3 кратно. Для уменьшения рвоты 

назначали церукал 1.5 2 раза в день до полного прекращения рвоты. 

Схема лечения второй опытной группы. Капельно вводили раствор 

Рингера в расчете 20 мл/кг. Использовали Ронколейкин 10 тыс. ЕД. на 1кг веса 

собаки 1 раз в 2 дня трехкратно. В качестве инфузионного препарата 

использовали Дюфалайт по 100 мл 1 раз в сутки 5 дней. Также применяли 

гискан, но-шпу и димедрол по той же схеме, что и в первой группе животных. 

Использовали цефтриаксон 1,0 мл на 5 кг веса животного; серению 1,0 мл 1 раз 

в сутки, 3 дня.  

Терапевтическая схема контрольной группы. Как и первой опытной 

группе назначили раствор Рингера, глюкозу 40%, аскорбиновую кислоту, 
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церукал. Кроме того, использовали гентамицин 1 мл на 10 кг 2 раза в сутки 4 

дня; энтеросгель. Ронколейкин заменили иммунофаном. 

За подопытными собаками ежедневно вели клиническое наблюдение 

вплоть до момента выздоровления. По результатам гематологического и 

клинического исследований оценивали состояние животного. После 

семидневного курса лечения проведены повторные исследования. Клинический 

осмотр животных показал явные положительные сдвиги. Результаты общего 

исследования животных представлены в таблице 1. 
 

Таблица № 1 – Анализ клинического осмотра животных до и после лечения 
 

Группа 

животных 

Температура, Пульс, уд/мин. Дыхание, движ/мин. 

До лечения 
После 

лечения 
До лечения 

После 

лечения 
До лечения 

После 

лечения 

1 опытная 37,4+0,9 38,4+0,4 54,0+10,0 63,0+11,3 10,0+1,7 14,0+2,6 

2 опытная 37,3+1,0 38,2+0,6 56,0+9,4 64,0+10,6 9,0+1,5 15,0+3,0 

Контрольная 37,5+0,9 38,1+0,7 55,0+10,4 59,0+10,0 8,0+2,0 13,0+3,5 
 

За клиническим осмотром после лечения следовало проведение 

лабораторного исследования. У собак повторно брали кровь для 

гематологического анализа. Результаты занесены в таблицу 2. 
 

Таблица № 2 – Динамика гематологических показателей при комплексной 

терапии собак, больных парвовирусным энтеритом 
 

Показатель, ед. 

измерения 

Первая опытная 

группа 

Вторая опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Первый 

день 

лечения 

После 

лечения 

Первый 

день 

лечения 

После 

лечения 

Первый 

день 

лечения 

После 

лечения 

Эритроциты, х10
12/л

 5,7+1,5 6,4+1,0 5,8+1,3 6,6+1,2 5,8+1,4 6,1+1,0 

Лейкоциты, х10
9/л 

2,0+1,5 8,5+1,2 2,8+0,6 8,7+1,0 2,4+0,4 7,9+0,8 

Юные 0,2+0,3 0 0,1+0,3 0 0,1+0,2 0 

Палочкоядерные, % 2,3+0,9 3,0+0,7 1,8+0,62 2,8+0,48 2,0+0,6 2,1+0,6 

Сегментоядерные, % 72,5+0,9 62,0+2,0 73,5+1,5 59,5+1,6 72,9+1,4 62,3+1,8 

Лимфоциты, % 12,0+3,6 20,6+2,7 13,6+2,2 24,5+2,8 11,8+2 21,0+2,3 

Моноциты, % 4,0+0,7 7,2+1,4 2,4+0,5 7,0+0,7 3,2+0,4 5,8+1,2 

Базофилы, % 1,0+0,2 0,8+0,2 0,8+0,4 0,7+0,6 1,2+0,2 0,7+0,4 

Эозинофилы, % 8,0+1,5 6,4+1,6 7,8+2,7 5,5+1,6 8,8+0,1 8,1+1,1 
 

До начала лечения у собак наблюдалась выраженная лейкоцитопения, при 

этом количество лимфоцитов и моноцитов было значительно ниже нормы, 

когда же уровень сегментоядерных клеток, эозинофилов и базофилов был 

немного выше нормы.  После прохождения курса терапии гематологические 

показатели соответствовали физиологической норме. Необходимо отметить, 

что у собак из второй опытной группы, принимавшим более эффективные 

препараты, уровень лейкоцитов, лимфоцитов и эритроцитов оказался выше 

показателей собак из других групп. 

Эффективность назначенного лечения в трех группах оценивали по 
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количеству выздоровевших собак. Анализ терапевтической эффективности 

различных схем терапии представлен в таблице 3. 
 

Таблица №3 - Анализ терапевтической эффективности  

трех схем лечения парвовироза собак 
 

Группы 
Подвергнуто 

лечению, животных 

Число дней 

лечения 

Выздоровело 

животных 
% 

1 Опытная 10 8,0±0,2* 8 80 

2 Опытная 10 7,0±0,1* 10 100 

Контрольная 10 9,0±0,3* 6 60 

*Р<0,05 
 

Анализируя таблицу, можем сделать вывод, что в первой опытной группе 

процент выздоровевших животных равен 80%, во второй опытной – 100%, в 

контрольной – 60%. Следовательно, схемы лечения обладают разным 

терапевтическим эффектом.  Наблюдается следующая закономерность: в 

группе, в которой назначали дюфалайт и ронколейкин (вторая опытная группа), 

все животные выздоровели, в первой, где применялась инфузионная терапия, 

но не использовали дюфалайт и ронколейкин, процент здоровых собак был 

меньше (80%). В контрольной группе, где ронколейкин заменили 

иммунофаном, а гискан-5 отменили, процент выздоровевших животных был 

еще меньше (60%). Кроме того, анализируя таблицу, можно сделать вывод, что 

курс лечения в группах разнится: первая опытная – 8 дней, вторая опытная – 7 

дней, контрольная – 9 дней, что зависит от назначенных препаратов. 

Следовательно, процесс выздоровления протекал по-разному у подопытных 

животных в зависимости от группы. Так, собаки из опытных групп на третьи 

сутки самостоятельно принимали воду, а некоторым из второй группы давали 

уже корм. Тогда же, как больные животные из контрольной группы достигали 

этого только на 5-6 сутки. Таким образом, все препараты, включенные в одну и 

ту же схему лечения, обладают высокой терапевтической эффективностью и 

положительно влияют на гематологические и физиологические показатели 

организма собак, однако на фоне использования первой схемы они были более 

высокими и быстрее приходили в норму.   

Далее нами вскрыто 6 трупов собак. При аутопсии органов основные 

патологоанатомические изменения были обнаружены в тонком отделе 

кишечника, селезенке, тимусе, мезентеральных лимфатических узлах и в 

костном мозге. Слизистая оболочка тонкого кишечника набухшая, неровная, 

геморрагически воспалена. У трех животных наблюдались также эрозии на 

слизистой оболочке. Фекальные массы жидкие, дурно пахнут, окраска грязно-

желтая, содержат желчь. Просветы расширены, местами стенки резко 

истощены. 

Селезенка увеличена, имеет светлые зоны. Мезентеральные 

лимфатические узлы увеличены, отечны, геморрагически воспалены. Тимус 

отечный. Костный мозг размягчен, имеет темно-красную окраску. 

При микроскопическом исследовании наблюдается некроз эпителия 



285 

 

крипт кишечника. Также встречается (60%) некроз в лимфоидных тканях, 

тимусе и лимфатических узлах. 

Таким образом, основными симптомами парвовирусного энтерита собак 

являются рвота, диарея, обезвоживание организма, угнетенное состояние, 

пониженная температура тела, нарушение частоты сердечных сокращений и 

дыхательных движений, лимфопения и нейтропения. Характерные 

патоморфологические изменения отмечались в тонком отделе кишечника, 

селезенке, тимусе, мезентеральных лимфатических узлах и в костном мозге: 

слизистая оболочка тонкого кишечника набухшая, неровная, геморрагически 

воспалена; селезенка увеличена, имеет светлые зоны; мезентеральные 

лимфатические узлы увеличены, отечны, геморрагически воспалены; тимус 

отечный; костный мозг размягчен, имеет темно-красную окраску 

Своевременное и правильно подобранное лечение играет ключевую роль 

в процессе выздоровления. На основе проведенного исследования мы 

предлагаем применять следующую терапию при парвовирусном энтерите 

собак: раствор Рингера, Ронколейкин, Дюфалайт, Гискан-5, Но-шпа, Димедрол, 

Цефтриаксон, Серения. Данная схема обладает 100%-ной терапевтической 

эффективностью. 
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