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Глобальной тенденцией в животноводстве и птице-
водстве является снижение использования как антибак-
териальных средств, так и препаратов многих других
фармакологических групп. Это связано, в частности, с
необходимостью их реального декларирования при про-
хождении процедуры ISO и описания технологических
процессов при аттестации производства. Важнейший
этап — сертификация продукции при реализации ее
в товарные сети. Сертификация приобретает особое
значение, если ставится задача экспорта. Современное
оборудование сертификационных лабораторий, кото-
рые продолжают модернизироваться, позволяет легко
идентифицировать субстанции в конечной продук-
ции животного происхождения и в продуктах пере-
работки. Обнаружение в продукции остаточных ко-
личеств химических ингредиентов различного проис-
хождения ограничивает, а во многих случаях и не до-
пускает ее сбыт как внутри страны, так и за рубежом.

Важно понимать, что между странами — членами
ВТО в отношении применения фармакологических пре-
паратов и экономической стратегии существуют кар-
динальные различия. Некоторые производители (преи-
мущественно США, страны Латинской Америки) ори-
ентированы на интенсивное производство с широким
применением премиксов, ферментов, в том числе яв-
ляющихся продуктами жизнедеятельности генетичес-
ки модифицированных микроорганизмов, растений и
животных. Мониторинг ориентирован на определение
в конечном продукте остаточных количеств фарма-

кологических препаратов, биологически активных и
токсических веществ. Формируется перечень лими-
тируемых ингредиентов, по которым проводится сер-
тификация. При этом фармакологические препараты
и ростостимулирующие добавки, не входящие в пере-
чень, могут быть использованы в большем объеме.

Другие страны считают приоритетным производство
экологически безопасных продуктов с уменьшением или
полным отказом от использования ростостимулирую-
щих фармакологических добавок, не имеющих естест-
венного происхождения. Они ориентированы на пере-
ход к органическому сельскому хозяйству, когда за счет
естественного здоровья животных и птицы достигается
их высокая продуктивность. Решением 3/2002 в ЕС с 2006 г.
запрещено применение промоторных антибиотиков в
качестве пищевых добавок. Однако следует помнить,
что запрещение к применению подобных препаратов
распространяется только на территорию ЕС, и они мо-
гут быть экспортированы в другие страны. Поэтому, при-
нимая решение об использовании импортного препа-
рата, следует точно определиться с его составляющи-
ми — активными субстанциями, выяснить, применя-
ется ли этот продукт в стране-изготовителе, чтобы быть
информированным о возможных фармакологических
эффектах и последствиях при ветеринарно-санитарной
экспертизе и сертификации получаемой продукции.

В ЕЭС при производстве биологического продукта
контролируется не только конечная продукция, но и со-
ответствие всего процесса производства и сбыта опре-
деленным требованиям. Основные принципы постро-
ения системы менеджмента качества закреплены меж-
дународным стандартом ISO 9001:2000. Определяют
ключевые параметры, которые влияют на качество про-
дукции и финансовые результаты деятельности: это тре-
бования к ресурсам (кормам, оборудованию, уровню ква-
лификации персонала), стандартные условия производ-
ства (кормление, обработки, в первую очередь примене-
ние ветеринарных препаратов); логистика сбыта
продукции, технология выявления нарушений на всех
этапах производства и применение санкций. Исполь-
зование программного обеспечения с целью стандарти-
зации, измеримости и наблюдаемости процессов позво-
ляет оптимизировать производство и управление. Нап-
ример, статистический анализ результатов с учетом тех-
нологий по применению фармакологических обработок
позволяет объективно определить, реален ли экономи-
ческий результат. Так, слишком высокие приросты жи-
вой массы при производстве бройлера и короткий срок
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откорма свидетельствуют о том, что были применены
ростостимулирующие добавки, и продукт не может быть
отнесен к категории «биологический» и маркирован как
экологически чистый. Таким образом, не только пря-
мое определение субстанций в продукции, но и кос-
венный анализ экономической эффективности — это
важный этап контроля качества производства. Как по-
казывает практика, благодаря применению стандарта
ISO 9001:2000 удается существенно улучшить показате-
ли рентабельности, повысить доверие к продукции со
стороны торговых сетей и покупателей [1, 2].

С конца 80-х — начала 90-х гг. многие ранее сущест-
вовавшие фармацевтические предприятия были закры-
ты, часть из них реорганизована и модернизирована. Ста-
ли появляться новые, обычно небольшие частные про-
изводства лекарственных препаратов для животных. При
частных ветеринарных клиниках стали открываться ве-
теринарные аптеки и пункты. Первоначально для этого
требовалась лицензия на лечебную, а не на фармацевти-
ческую деятельность в области ветеринарии. Разрешение
на осуществление лечебной ветеринарной деятельности
давали органы Управления ветеринарии регионов (об-
ластей и районов). Были подготовлены и утверждены при-
казы и постановления о получении лицензии предприни-
мателями. Примером такого документа может быть Пос-
тановление Правительства Москвы о лицензировании ве-
теринарной деятельности от 16 ноября 1993 года N 1058
(ВММ 94-1), которое на данный момент отменено. В нем
оговариваются виды ветеринарной деятельности, подле-
жащие лицензированию, в том числе «пункт 2. (торговля
биологическими препаратами для ветеринарных целей);
пункт 2.1. (продажа минерально-витаминных подкормок,
шампуня и других зоологических средств и препаратов,
не относящихся к группе сильнодействующих); пункт 2.2.
(продажа фармакологических препаратов); пункт 2.3. (про-
дажа биологических препаратов)». Подобные документы
были основополагающими и для других районов и об-
ластей Российской Федерации.

Во второй половине 2000-х гг. контроль в области
фармацевтической деятельности усилился. В 2006 г.
постановлением Правительства Российской Федерации
N 415 было утверждено Положение о лицензировании
производства лекарственных средств, а в 2007 г. в дан-
ное Положение были внесены изменения (Постанов-
ление Правительства РФ от 19 июля 2007 г. N 455),
где впервые было объединено законодательство в об-
ласти медицинской и ветеринарной фармации. В ука-
занном постановлении регламентировано лицензиро-
вание учреждений и предпринимателей, работающих
в сфере изготовления, реализации, хранения, транспор-
тировки лекарственных средств, предназначенных для
применения как в медицине, так и в ветеринарии. Там

же впервые определялась служба, ведущая контроль и
лицензирование данной деятельности: Федеральная
служба по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору (Россельхознадзор). С целью защиты прав и ин-
тересов потребителей и проведения единой государ-
ственной политики в области обеспечения домашних
животных высококачественной фармацевтической про-
дукцией было установлено, что производство лекар-
ственных средств осуществляется только организа-
циями — производителями лекарственных средств, ко-
торые имеют лицензию на этот вид деятельности.

Лицензирование фармацевтической деятельности
и производства в сфере обращения лекарственных
средств — это важнейший элемент регуляции отно-
шений, возникающих при разработке, производстве,
изготовлении лекарственных средств, контроле их ка-
чества, эффективности и безопасности, торговле, а
также иных действиях в сфере обращения лекарствен-
ных средств. Оно устанавливает за государством при-
оритет контроля производства, изготовления, каче-
ства, эффективности, безопасности лекарственных
средств. Для этой цели создаются соответствующие
федеральные и региональные органы.

Федеральным законом «Об обращении лекарственных
средств» от 12 апреля 2010 г. № 61 была прописана необ-
ходимость в требованиях на разработку, доклинические,
клинические исследования, экспертизу, регистрацию,
стандартизацию, контроль качества, производство, хра-
нение, перевозку, ввоз и вывоз на территории Российской
Федерации, отпуск, реализацию, применение и уничто-
жение лекарственных средств для животных. Было дано
определение понятий: лекарственные средства, пред-
назначенные для лечения животных, и обращение ле-
карственных средств, предназначенных для лечения жи-
вотных [2, 8]. На основании данного закона реализация
ветеринарных лекарственных средств должна осущес-
твляться учреждениями, получившими лицензию на фар-
мацевтическую деятельность в органе государственной
власти — Россельхознадзоре МСХ РФ [3…7, 9].

4 января 2012 г. опубликовано Постановление Пра-
вительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1081 «О лицен-
зировании фармацевтической деятельности», в кото-
ром прописаны требования к соискателям для полу-
чения лицензии в области фармацевтической деятель-
ности. В данных законодательных актах объединена
законодательная база, касающаяся фармацевтичес-
кой деятельности в области обращения лекарственных
средств для медицинского и ветеринарного примене-
ния, причем четко разграничены процессы получе-
ния лицензии для каждого вида деятельности [2…4].

В настоящее время в значительной степени предп-
ринимательская деятельность в сфере обращения ле-
карственных средств, предназначенных для живот-
ных, в том числе сельскохозяйственных, связана с ма-
лым и средним бизнесом, правовой основой которо-
го является Федеральный закон от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации». На ветеринар-
ном фармацевтическом рынке функционируют мно-
гочисленные организации, учрежденные индивиду-

В нашей стране единая государственная научно�обоснованная политика в области
ветеринарии по всей цепи: разработка – внедрение – производство – контроль – транс�
портировка – реализация – хранение и применение медикаментов для животных нахо�
дится в процессе реорганизации. Государство реформирует правовую основу деятель�
ности субъектов обращения лекарственных средств, устанавливает систему государ�
ственных органов, осуществляющих разработку и издание нормативных правовых актов,
контроль и надзор, оказание государственных услуг, правоприменительную практику, оп�
ределяет полномочия органов исполнительной власти в сфере обращения лекарствен�
ных средств. Это должно обеспечить не только регулирование обращения лекарствен�
ных средств на территории РФ, но и исключить их незаконный оборот и фальсификацию.
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альными предпринимателями, занимающиеся в соот-
ветствии с Гражданским Кодексом предпринимательс-
кой деятельностью в качестве индивидуального предп-
ринимателя без образования юридического лица. Мно-
гие аптеки, аптечные пункты и фармацевтические
дистрибьютеры с негосударственной формой собствен-
ности по своим организационно-правовым формам яв-
ляются обществами с ограниченной ответственностью.
Однако во всех случаях к деятельности, осуществля-
емой в сфере обращения лекарственных препаратов,
применяются правовые регламенты, которые регу-
лируют деятельность юридических лиц. Поэтому ком-
мерческие организации также подлежат обязатель-
ной процедуре лицензирования.

Таким образом, ветеринарная фармация в Российс-
кой Федерации развивается, наблюдается тенденция
к усилению ее государственного регулирования. Од-
нако многие вопросы в законодательной базе требуют
дальнейшей доработки.

Необходим отраслевой стандарт или технический
регламент требований к помещениям и оборудованию
ветеринарных пунктов и ветеринарных аптечных уч-
реждений с учетом их специфики. Необходимо до-
работать законодательные акты по хранению, оптовой
и розничной реализации лекарственных препаратов,
предназначенных для животных, так как есть несог-
ласованность в терминологии. Например, в ветеринар-
ной литературе до сих пор ссылаются на отмененные
приказом Минздравсоцразвития №380 от 24.05.2010
списки А и Б лекарственных препаратов. Нет узако-
ненных требований для ветеринарных рецептурно-про-
изводственных аптечных учреждений, не определено,
какими должны быть бланки рецептов, соответствие
их утвержденным для применения в медицине.

В Реестре лекарственных препаратов для ветеринар-
ного применения их зарегистрировано на сегодняшний
день 3512, и 253 находятся на регистрации; фармако-
логических субстанций зарегистрировано 41, и 19 нахо-
дятся на регистрации, кормовых добавок зарегистриро-

вано 2333, подано заявок на получение регистрации еще
195. Многие препараты, которые традиционно приме-
нялись и широко используются в настоящее время для
продуктивных животных, не значатся в Реестре лека-
рственных препаратов для ветеринарного применения.
Следует помнить, что медицинская аптека не имеет пра-
во рецептурного отпуска фармакологического препара-
та, выписанного ветеринарным специалистом, предс-
тавляющим ветеринарное учреждение.

Известно, что международными договорами РФ мо-
гут быть установлены иные правила, чем предусмот-
ренные законодательством РФ. В таких случаях при-
меняются правила международного договора. Меж-
дународное право содержит ряд основополагающих
принципов и норм, которые признаются всеми госу-
дарствами и являются обязательными для них. Меж-
дународные правовые акты носят общий характер и
устанавливают ориентиры деятельности в той или иной
области каждого государства, подписавшего данный
нормативный акт. Нарушение государствами своих
международных обязательств влечет за собой ответ-
ственность по международному праву, что в полной
мере касается и оборота лекарственных средств.

В настоящее время в связи с вступлением России в ВТО,
а также формированием единого экономического прост-
ранства Российской Федерации, республики Беларусь и
республики Казахстан должны проходить согласования
по корректировке вопросов, касающихся фармацевтичес-
кой деятельности, включая оборот лекарственных средств
и их лицензирование. При этом должны быть учтены как
интересы дружественных стран, входящих в единое эко-
номическое пространство, так и регламенты ВТО.
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Summary

N.V. Danylevskaya, A.A. Deltsov. Aspects of Standard and Regulation of the Address of the Medicines Intended for

Productive Animals. The veterinary pharmacy in the Russian Federation develops, observed a tendency to strength�

ening of its state regulation. However many questions in legislative base demand further completion.

Б и б л и о г р а ф и я

В заключение хочется отметить, что каждый специалист, работающий с сельскохо�
зяйственными животными, должен понимать, что используемые им ветеринарные пре�
параты потенциально могут быть весьма опасны. Продукты животного происхождения с
остаточными количествами лекарственных веществ не должны попадать в пищу людей,
а химические субстанции — остатки лекарственных препаратов, поступая с навозом и
другими отходами производства в почву, воду, растения, не должны загрязнять окружа�
ющую среду. Выполнение законодательства в области обращения ветеринарных препа�
ратов, предназначенных для продуктивных животных, — не только юридически закреп�
ленная обязанность, но и моральный долг ветеринарного врача, обеспечивающий ре�
шение одной из приоритетных доктрин: здоровое животное — здоровый человек.
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Изучение АТФазной активности 
молока свиней на разных стадиях
лактации и в зависимости от возраста
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Сокращения: АТФ — аденозинтрифосфат

Введение
Для обеспечения секреторных процессов в молочной

железе необходим избирательный транспорт веществ
и энергии в клетку из внешней среды. Ведущую роль
при этом играет активный транспорт, осуществляемый
ферментными системами — ионными насосами, интег-
ральными компонентами которых являются АТФазы.

Активность ферментных систем животных зависит
от степени воздействия различных факторов внешней
и внутренней среды, в частности, от возраста, физио-
логического состояния, гормонального и иммунного
статуса, стресса и др. [5, 8, 9]. Поэтому изучение АТФаз-
ной активности молока на разных стадиях лактации
свиней и с учетом возраста представляет существен-
ный интерес для решения практических задач, связан-
ных с обеспечением нормального роста, развития и
функционирования молочных желез, а также с кор-
рекцией различных отклонений.

Цель исследования
Изучить АТФазную активность мембранных ком-

понентов молока свиней крупной белой породы на раз-
ных стадиях лактации и в зависимости от возраста.

Материалы и методы
Для исследования отобрали свиней крупной белой

породы (n=30) в возрасте 12, 24 и 36 мес. Условия содер-
жания и кормления животных соответствовали действу-
ющим нормативам. Пробы молока отбирали после внут-
ривенного введения 10…12 ЕД окситоцина из каждой
функционирующей доли молочной железы, оболочки
жировых шариков из молока выделяли по методике,
описанной в работе В.Н. Кириленко [4]. АТФазную ак-
тивность определяли по двум методикам:

по Иващенко А.Т. и др. (1981). Активность Mg2+-

АТФазы определяли в 50 ммоль л-1 трис-H2S04 буфере
(pH 7,4) содержащем 60 ммоль л-1 NaCl, 2 ммоль л-1

АТФ и 2 ммоль л-1 MgCl2. Активность Na+, K+-АТФазы

измеряли в той же среде, заменяя 15 ммоль л-1 NaCl
на 15 ммоль л-1 KCl. Ca2+-АТФазную активность оп-
ределяли, внося в среду 5x10-4 моль л-1 CaCl2. Уровень
HCO3

–-АТФазной активности оценивали по приросту
неорганического фосфата при замене 30 ммоль л-1 NaCl
на 30 ммоль л-1 NaHCO3 [3];

по Keeton K.S. (1972). Активность Na+,К+-АТФазы

рассчитывали по разности между общей АТФазой и
уабаиннечувствительной АТФазой. При определении

общей АТФазной активности смешивали 0,05 мл сус-
пензии эритроцитов или гомогената тканей с 1,4 мл
стандартной среды (150 мМ NaCl; 5,0 мМ KCl; 25
мМ трис-HCl; рН 8,0). Затем к полученной суспен-
зии добавляли 0,2 мл субстратной среды (3 мМ
Na2АТФ, 3 мМ MgCl2) и пробы инкубировали в те-
чение 45 мин при 37 °С. Реакцию останавливали пу-
тем добавления 1,8 мл 6%-го раствора трихлоруксус-
ной кислоты. Пробы центрифугировали при 0 °С и в
надосадочной жидкости определяли содержание не-
органического фосфора. При определении активнос-
ти Mg2+-АТФазы, или уабаиннечувствительной

АТФазы, в субстратную среду вводили 10–4 М уабаина
(строфантина G), который подавлял активность Na+,K+-
АТФазы [10].

Полученные данные подвергли биометрической об-
работке [6].

Результаты и обсуждение
В результате исследований было установлено, что

возраст свиней оказывал достоверное (р<0,001) влияние
на активность Mg2+-, Na+, K+-, Ca2+- и HCO3–-АТФаз мемб-
ранных компонентов молока (рис. 1).

Проведенный дисперсионный анализ показал, что ак-
тивность Mg2+-, Na+-, K+-, Ca2+- и HCO3–-АТФаз мембран-
ных компонентов молока свиней детерминирована воз-
растом на 45,02 %; 26,79; 83,69 и 72,66 %, соответственно.

Кроме того, был проведен анализ по Пирсону, подт-
вердивший достоверную (р<0,001) корреляционную
связь ферментативной активности с возрастом живот-
ных. В зависимости от выраженности этой связи изу-
чаемые ферменты молока свиней можно расположить
в следующей убывающей последовательности: Ca2+-
> HCO3–- > Mg2+-> Na+,K+-АТФаза, что характеризует оп-
ределенные различия в возрастной динамике актив-
ности функционирования этих ферментных систем.

Е.Ю. Федорова, кандидат биологических наук, Ф.И. Василевич, доктор ветеринарных наук,
В.И. Максимов, доктор биологических наук
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина

ФИЗИОЛОГИЯ
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Рис. 1. Возрастная динамика активности АТФаз молока свиней
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Кроме того, в ходе исследований установлены измене-
ния активности общей АТФазы, Mg2+- и Na+-,K+-АТФаз
мембранных компонентов молока в течение лактации
свиней (рис. 2).

Наименьшая активность всех АТФаз характерна для
начала лактации (5-е сутки), наибольшая — для середины
лактации (25-е сутки), что, по-видимому, обусловлено про-
исходящей перестройкой ферментативной активности,
направленной, прежде всего, на образование молока.

Результаты однофакторного дисперсионного ана-
лиза свидетельствуют о достоверном (р<0,001) влиянии
стадии лактации на активность общей АТФазы (коэффи-
циент детерминации составил 22,45 %) и Mg2+-АТФазы
молока (коэффициент детерминации составил 15,02 %).
Достоверного влияния стадии лактации на активность
Na+,K+-АТФазы установлено не было.

Исследования, проведенные на свиноматках крупной
белой породы, позволили установить присутствие Mg2+-,
Na+-, K+-, Ca2+- и HCO3–-АТФаз в мембранных компонентах
(оболочках жировых шариков) молока. Доказано, что функ-
циональная активность исследованных транспортных АТФаз
мембранных компонентов молока является критерием
уровня метаболических процессов в молочной железе. Ус-
тановленная зависимость активности Mg2+-, Na+-, K+-, Ca2+-
и HCO3–-АТФаз мембранных компонентов молока сви-
номаток от их возраста согласуется с результатами иссле-
дований ряда авторов [1, 5, 7 и др.] и обусловлена повышени-
ем интенсивности метаболизма в молочной железе.

Выявлено также, что на активность АТФазы эритроци-
тов свиней существенное влияние оказывал специфичес-
кий ингибитор Na+,K+-АТФазы — уабаин (строфантин-G).
Так, в ходе исследований установлено, что активность АТФа-
зы детерминирована на 3,79 % стадией лактации и на 91,38
% строфантином-G. При этом активность Mg2+, Na+,
K+-АТФазы, Mg2+-АТФазы и Na+,K+-АТФазы мембранных
компонентов молока изменялась в течение лактации
неоднозначно, являясь критерием уровня продуктивнос-
ти и синтеза основных компонентов молока.

Выводы
Установлено, что более высокий уровень АТФазной ак-

тивности мембранных компонентов молока свиней круп-
ной белой породы характерен для возраста 36 мес, низ-
кий — для возраста 12 мес. Результаты дисперсионного
анализа показали, что в большей степени детерминирована
возрастом свиней активность Ca2+-АТФазы, в меньшей —
активность Na+, K+-АТФазы молока. Результаты диспер-
сионного анализа также свидетельствуют о достоверном
(р<0,001) влиянии стадии лактации на активность общей
АТФазы (коэффициент детерминации 22,45 %) и Mg2+-
АТФазы молока (коэффициент детерминации 15,02 %).
Достоверного влияния стадии лактации на активность
Na+,K+-АТФазы установлено не было.
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Summary

E.Y. Fedorovа, F.I. Vasilevich, V.I. Maksimov. Investigation of ATPase Activity of Milk Depending on Age and Physio�

logical State. Found that higher levels of the ATPase activity of membrane components of milk pigs of large white breed char�

acteristic of the age 36 months, low — for the age of 12 months. The results of analysis of variance showed that the more deter�

ministic age pigs activity Ca2+ � ATPase, less�active Na+�, K+�ATPase activity of milk. ANOVA results also show the reliable

(p<0,001) in lactation influence on the activity of total ATPase (coefficient of determination 22,45 %) and Mg2+�ATPase of milk (the

coefficient of determination 15,02 %). Significant effect on the activity of lactation Na+�, K+�ATPase has been established.

Б и б л и о г р а ф и я

Рис. 2. Динамика активности АТФаз молока свиней в зависимости 
от стадии лактации

Корреляционная связь АТФазной активности
мембранных компонентов молока с возрастом животных

АТФаза Коэффициент корреляции

Mg2+� 0,67

Na+, K+� 0,51

Ca2+� 0,91

HCO3
–� 0,85
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ФАРМАКОЛОГИЯ 

Фармакокоррекция и профилактика
дисэлементозов телят путем стабилизации
лиганд-элементного гомеостаза

Ключевые слова: антимиопатик, дисэлементозы,

микроэлементы, тяжелые металлы, волосяной пок-

ров, телята

Сокращения: КГ — контрольная группа, ОГ — опыт-

ная группа, МЭ — микроэлементы

Введение
Республика Беларусь исторически и климатогео-

графически сформировалась как биогеохимическая
провинция* с дефицитом в почве таких минеральных
веществ, как I, Se, Zn, Mn, Co, Cu и др. [8], что служит
основополагающим фактором в развитии болезней ми-
неральной недостаточности, из которых у животных
наиболее часто встречаются дисэлементозы.

Дисэлементоз — это временное или длительное на-
рушение биоэлементного состава организма живот-
ных (избыток, дефицит, дисбаланс биоэлементов), ко-
торое обычно протекает скрыто, со снижением адап-
тивно-приспособительных резервов, предрасположен-
ностью к инфекционным, инвазионным и незаразным
заболеваниям, рождением слабого и нежизнеспособ-
ного потомства, частичной и неполноценной реализа-
цией хозяйственно полезного потенциала и нанесени-
ем большого экономического урона сельскому хозяй-
ству [1].

Разработка и конструирование витаминно-минераль-
ных препаратов, активно влияющих на элементный
гомеостаз, а также мониторинг микроэлементов в био-
субстратах и специализированное применение препа-
ратов с лечебно-профилактической целью — одно из ак-
туальных и востребованных на сегодняшний день [5]
направлений в науке.

Цель исследования
Изучить стабилизацию металлолигандного гомеос-

таза у телят при дисэлементозах путем применения
разработанного нами комплексного препарата [7].

Материалы и методы
Для преодоления микроэлементной и витаминной

недостаточности сельскохозяйственных животных
на базе Института экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского и Института физико-органи-
ческой химии НАН Беларуси был сконструирован и
успешно апробирован инъекционный, многокомпо-
нентный, хелатный, минерально-витаминный препа-
рат (далее Препарат 1). Его особенность в том, что

витамины в нем находятся в виде наночастиц, а МЭ —
в хелатном комплексе с поликарбоксилированными
производными этилендиамина, которые связывают ионы
металлов как через реакции карбоксильных групп, так
и через неподеленные электронные пары атомов азота.
В 1 мл препарата содержится: витамина Е — 40 мг/мл; ви-
тамина А — 30000 МЕ/мл; Se — 0,8 мг/мл; Mn — 0,4 мг/мл;
Cu — 0,1 мг/мл; Co — 0,02 мг/мл; Zn — 0,2 мг/мл.

Животным КГ вводили Препарат 2, содержащий в
1 мл: витамина А — 50000 ME, витамина Д3 — 25000 ME,
витамина Е — 4 мг, витамина B1 — 10 мг, витамина В2 —
0,04 мг, никотинамида — 4 мг, витамина B4 — 5 мг,
D-пантенола — 5 мг, витамина B6 — 1 мг, витамина
В12 — 0,01 мг, инозитола — 2 мг, марганца сульфата —
0,1 мг, меди сульфата — 0,1 мг, цинка сульфата —
0,1 мг, кобальта хлорида — 0,02 мг и метионина — 5 мг.
На момент проведения эксперимента препарат входил
в схему лечебно-профилактических мероприятий дан-
ного хозяйства.

Исследование проведено на базе хозяйства СПК
«Щомыслица» Минского района Республики Беларусь.
Эффективность разработанного нами препарата изу-
чали на фоне принятых в хозяйстве технологий содер-
жания, условий кормления животных и схем вете-
ринарных мероприятий.

По принципу условных аналогов сформировали
группы животных черно-пестрой породы — две опыт-
ные и одну контрольную, по 20 голов в каждой. Те-
лятам на доращивании вводили Препарат 1 внутри-
мышечно, в область шеи по следующей схеме: теля-
там ОГ1 — в 1-й и 14-й дни жизни по 2,5 мл на живот-
ное, ОГ2 — в 1-й и 14-й дни жизни по 3,5 мл. Третий
раз его вводили внутримышечно, в область шеи в 30-
дневном возрасте при формировании производствен-
но-половозрастных групп животных: ОГ1 — по 3,5 мл
на животное, ОГ2 — по 4,0 мл.

Животным КГ вводили Препарат 2 в соответствии
с наставлением по применению. Волосяной покров для
исследования отбирали до обработки минеральны-
ми препаратами, на 30-й день жизни, а затем через ме-
сяц после их введения.

Содержание Pb, Cd, Cu, Mn, Zn, Fe, Ni, Co и Cr в
шерстном покрове определено в аккредитованной (но-
мер госрегистрации BY/112 02.1.0.1079.) лаборатории
биохимии ГНУ «Полесский аграрно-экологический
институт НАН Беларуси» в соответствии с ГОСТ 26929-94,
30178-96 на спектрометре SOLAAR MkII M6 Double
Beam (Великобритания) [2, 3]). Статистическую обработ-
ку результатов исследований проводили с использовани-
ем методов вариационной статистики. Достоверность
результатов оценивали по t-критерию Стьюдента.

И.А. Белькевич1, магистр ветеринарных наук, М.П. Кучинский2, доктор ветеринарных наук
1 Барановичский государственный университет (Барановичи, Республика Беларусь).

2 Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н. Вышелесского (Минск, Республика Беларусь).

УДК 619:616-084:636:612.015.31

* По В.В. Ковальскому, единицами биогеохимического районирования
стран являются биогеохимические зоны и провинции. Все территории
бывшего СССР поделены на 4 провинции [6]



12

Результаты и обсуждение
Полученные результаты приведены в таблице.
При исследовании состава волос телят на содер-

жание Cu, Zn, Co и Mn установлен глубокий дефицит
перечисленных МЭ (уровни их находились ниже фи-
зиологических референтных значений) [4].

До введения препаратов количество меди в воло-
сяном покрове телят всех экспериментальных групп
колебалось от 2,663±0,31 до 2,884±0,28 мг/кг МТ, при
среднем показателе 2,754 мг/кг МТ. К концу опыта ко-
личество меди в волосяном покрове телят ОГ2 статис-
тически достоверно (р<0,001) превышало показатель
КГ на 50,9%, а ОГ1 — на 40,3%. При этом внутригруп-
повой показатель увеличился относительно стартовых
значений у телят ОГ2 в 2,7 раза, ОГ1 в 3,2 раза.

В начале опыта количество цинка в эксперимен-
тальных группах телят в среднем составило 49,423 мг/кг
МТ (статистически недостоверная разница). В конт-
роле хоть и отмечена тенденция к увеличению его
содержания к 20-му дню, но в дальнейшем значе-
ние показателя вновь снизилось. При этом содер-
жание цинка увеличилось лишь на 35,4%, что ни-
же физиологической нормы в 1,9 раза. Динамика со-
держания цинка свидетельствует о его достоверном
увеличении на фоне введения Препарата 1. Если у те-
лят ОГ2 до его введения количество цинка было в
пределах 51,05 мг/кг МТ, то к концу эксперимента
оно составило 111,61 мг/кг МТ. Это статистически
достоверно (р<0,001) выше показателей КГ на 86,2%
и ОГ1 на 34,1%.

Количество кобальта в начале эксперимента во всех
группах было на уровне 0,03 мг/кг МТ и достоверных
различий не имело. В дальнейшем этот показатель уве-
личился у телят обеих ОГ. Исследованиями установ-
лено, что к 40-му дню эксперимента количество ко-
бальта было выше у телят ОГ1 в 1,8 раза, ОГ2 — в 2,6
раза по сравнению с КГ.

В стартовый период количество марганца в воло-
сяном покрове у животных всех эксперименталь-
ных групп было весьма низким и в среднем соста-
вило 3,590 мг/кг. В КГ на протяжении всего опыта
отмечено увеличение значений показателя, но они дос-

товерно уступали таковым обеих ОГ. Эксперимент по-
казал статистически достоверное (р<0,001) увеличе-
ние содержания марганца по отношению к контро-
лю в ОГ2 и ОГ1 на 33,9% и 17,4%, соответственно.
Средние колебания содержания марганца по группам
животных составили на протяжения эксперимента
6,030 мг/кг МТ. Максимальный уровень марганца
(8,544 мг/кг МТ) приходится на 20-й день опыта в ОГ2,
минимальный (3,494 мг/кг МТ) — на начало экспе-
римента в ОГ1.

У телят КГ отмечена тенденция к более высокому
содержанию тяжелых металлов, чем у телят обеих
ОГ как до введения Препарата 1 и его аналога, так и
на фоне их применения. Количество свинца в КГ в
стартовый период было 4,066±0,09 мг/кг МТ, при
этом статистически достоверной разницы в отноше-
нии ОГ не отмечалось. Содержание свинца посте-
пенно увеличивалось в течение всего эксперимен-
та вплоть до 60-го дня и составило 8,474±0,17 мг/кг
МТ. Это статистически достоверно (р<0,001) выше
аналогичного показателя у телят ОГ1 на 40,1% и ОГ2
на 44,7%.

Аналогичная картина отмечена и в отношении кад-

мия, никеля, хрома и железа. У телят КГ к 60-му дню
отмечена тенденция к статистически достоверному
увеличению в волосяном покрове содержания данных
металлов относительно ОГ2 на 67,1% (р<0,001), 69,7
(р<0,001), 30,1 (р<0,001) и 55,3% (р<0,001) и ОГ1 на
31,4% (р<0,01), 53,1 (р<0,001), 16,0 (р<0,05) и 35,8%
(р<0,001), соответственно.

Выводы
Установлено, что этиопатогенез дисэлементозов

обусловлен нарушением содержания не одного, а нес-
кольких МЭ. Проведенные исследования дают осно-
вание считать, что разработанный нами препарат ста-
билизирует микроэлементный гомеостаз. Исследо-
ваниями установлено, что доза 3,5 мл на животное для
14-ти дневных телят, а дозы 3,5 мл и 4,0 мл на жи-
вотное для телят на доращивании способствуют низ-
кому накоплению тяжелых металлов и восполнению
дефицитных элементов в организме.

Содержание МЭ в волосяном покрове телят СПК «Щомыслица» Минского района, мг/кг

Группы
животных

Микроэлементы

Со Cu Zn Mn Fe Cd Ni Pb Cr

До введения

КГ 0,033±0,004 2,717±0,16 47,53±0,85 3,754±0,18 80,65±1,15 0,916±0,05 0,527±0,06 4,066±0,09 0,176±0,007

ОГ1 0,029±0,006 2,884±0,28 49,69±1,76 3,494±0,15 80,17±1,28 0,907±0,02 0,498±0,08 4,052±0,13 0,171±0,01

ОГ2 0,028±0,006 2,663±0,31 51,05±2,15 3,523±0,17 80,84±1,07 0,893±0,02 0,544±0,14 4,192±0,17 0,168±0,009

30�й день эксперимента

КГ 0,032±0,003 5,426±0,16 64,36±2,82 5,708±0,28 71,45±3,53 3,031±0,19 1,642±0,26 7,985±0,57 0,214±0,01

ОГ1 0,055±0,005** 7,889±0,30*** 89,01±1,94*** 7,305±0,49* 50,50±1,57*** 2,093±0,06** 0,793±0,06* 5,643±0,42* 0,172±0,008*

ОГ2 0,074±0,007*** 8,670±0,32*** 107,32±2,79*** 8,544±0,65** 41,57±3,01*** 1,127±0,09*** 0,498±0,09** 4,652±0,48** 0,145±0,007**

60�й день эксперимента

КГ 0,025±0,002 5,612±0,32 59,91±1,34 6,226±0,21 97,64±1,22 3,147±0,14 1,953±0,17 8,474±0,17 0,219±0,006

ОГ1 0,044±0,006** 7,875±0,02*** 80,31±3,25*** 7,311±0,14*** 62,66±2,21*** 2,158±0,20** 0,916±0,02*** 5,706±0,19*** 0,184±0,01*

ОГ2 0,065±0,004*** 8,466±0,38*** 111,61±5,83*** 8,334±0,34*** 43,68±1,46*** 1,036±0,09*** 0,592±0,01*** 4,687±0,29*** 0,153±0,009***

Примечание. р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001

И.А. Белькевич, М.П. Кучинский
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Введение
Интенсификация птицеводства и перевод отрасли

на промышленную основу сопровождается концентра-
цией на комплексах и фермах большого поголовья. Это
создает благоприятные условия для развития популяций
весьма опасных членистоногих, паразитирующих, в ос-
новном, на определенных видах птиц и вызывающих у
них хронические заболевания.

Большой ущерб птицеводству наносят болезни, вы-
зываемые красным куриным клещом Dermanyssus

gallinae и пухопероедами отряда Mallophaga. Клещи
и пухопероеды вызывают такие паразитарные забо-

левания, как дерманиссиоз и маллофагоз, в результате
которых у птиц снижается яичная и мясная продук-
тивность, ухудшается товарный вид (вследствие расчесов,
потери пера и расклевов). Кроме того, клещи и пухопе-
роеды служат переносчиками возбудителей различных
инфекционных болезней — спирохетоза, чумы, мико-
плазмоза, оспы птиц, орнитоза, сальмонеллеза и др. [1, 2, 4].

Цель исследования
Определить микробную обсемененность куриных

клещей и пухопероедов с целью изучения членисто-
ногих в качестве резервуаров и распространителей воз-
будителей инфекционных болезней птиц.

Материалы и методы
Исследования проведены на территории двух птице-

фабрик промышленного типа Московской области. Кле-
щей и пухопероедов собирали в соответствии с обще-

1. Белькевич И.А., Малиновский И.Ф. Этиопатогенез полигипо-
микроэлементозов сельскохозяйственных животных и рациональ-
ная стабилизация лиганд-элементного гомеостаза // Вес. Нац. акад.
Навук Беларусi Сер. аграр. навук., 2012; 1: 81–90.

2. ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб.
Минерализация для определения содержания токсичных элементов.

3. ГОСТ 30178-96 Атомно-абсорбционный метод определения ток-
сичных элементов (сырьё и продукты пищевые).

4. Замана С. П. Эколого-биогеохимические принципы оценки и
коррекции элементного состава системы почва — растения — жи-
вотные: автореф. дисс. … д-ра биол. наук. — Москва, 2006.
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Summary

I.A. Belkevich, M.P. Kuchinsky. Pharmacocorrection and Prophylaxis of Dyselementosis of Calfs by Sta�

bilization of the Ligand�Element Homeostasis. The established fact, both surplus, and deficiency of trace element shows

that one participates in an aetiopathogenesi dyselementosis not, and in a greater degree their considerable quantity. The

conducted researches give the grounds to consider that our preparation of stabilises a microelement homeostasis. By

researches it is established that doses of 3,5 ml on an animal for 14 day calfs; 3,5 ml and 4,0 ml on an animal for calfs on grow

up promote — to low accumulation of heavy metals and completion of scarce elements in an organism.
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принятыми методиками [3, 5, 6]. Эктопаразитов поме-
щали в стерильные сухие пробирки для последующей
идентификации (определяли видовую принадлежность).

В лабораториях кафедр микробиологии, а также па-
разитологии и инвазионных болезней животных ФГБОУ
ВПО МГАВМиБ, была исследована и идентифицирова-
на микрофлора, находящаяся на поверхности и во внут-
ренней среде клещей и пухопероедов.

Поверхностную микрофлору клещей и пухоперо-
едов исследовали двумя способами.

Первый способ: делали смыв с клещей и пухоперо-
едов, помещая их в стерильный физиологический раст-
вор, встряхивали в течение 10 с и высевали смывы на
питательные среды Эндо, КМПА, МПА, сахарный МПБ,
Сабуро.

Второй способ: живых клещей и пухопероедов (без
предварительной обработки) помещали на поверхность
питательных сред, разлитых в чашки Петри и в про-
бирки. Использовали такие же питательные среды,
что и при первом способе.

Микрофлору внутренней среды клещей и пухопе-
роедов определяли, изготавливая из них суспензию (го-
могенат) в физиологическом растворе (1:10). Членисто-
ногих предварительно обрабатывали 70%-м этиловым
спиртом и затем отмывали стерильным физиологичес-
ким раствором. Суспензии высевали на среды: МПА, Эн-
до, КМПА, сах. МПБ, Сабуро. В последующем, первые
четыре питательные среды с посевами инкубировали в
течение суток в термостате при 37 оС. Результаты учи-
тывали через 24 ч инкубирования. Среда Cабуро с по-
севами инкубировалась при 25…26 оС, а результаты учи-
тывали через 3…5 суток.

Выросших микроорганизмов изучали, применяя стан-
дартные микробиологические методы. Выделив чис-
тую культуру бактерий, исследовали ее морфологичес-
кие, тинкториальные, биохимические свойства. Для
идентификации микрофлоры использовали тест-плас-
тины: энтеротест-16, стафитест-16, стрептотест-16.

Патогенность выделенных культур стафилококков
определяли по наличию капсулы, плазмокоагулазы, ле-
цитиназы, гемолизина; стрептококков — по способнос-
ти давать гемолиз на кровяном агаре и в биопробе на
белых беспородных мышах; энтеробактерий — по на-

личию капсулы, гемолизинов, способности вызывать
гибель белых лабораторных мышей.

Результаты и обсуждение 
На птицефабриках промышленного типа при наполь-

ном и клеточном содержании кур были обнаружены
клещи вида Dermanyssus gallinae и пухопероеды ви-
дов Menopon gallinae, Menacanthus stramineus и Gonio-

cotes gallinae. Самым распространенным видом членис-
тоногих оказался красный куриный клещ D. gallinae

и куриный пухопероед M. gallinae.
С поверхности тела членистоногих были выделены

следующие культуры: стафилококков — S. aureus, S. gal-

linarum, S. epidermidis, S. saprophyticus; стрептокок-
ков — S. pneumoniae, S. parauberis, S. faecalis; энтеробак-
терии — E. coli, E. cloacae. На среде Сабуро выросли плес-
невые грибы родов Aspergill и Penicillium.

Из внутренней среды членистоногих были выделены
те же виды микроорганизмов, что и с поверхности, и до-
полнительно дрожжеподобные грибы Candida albigans.

На наш взгляд, полученные сведения особенно важ-
ны для ветеринарных врачей–птицеводов, так как в хо-
зяйствах для предотвращения заноса возбудителей ин-
фекционных болезней тратят огромные суммы денег, но
не учитывают, а зачастую игнорируют наличие экто-
паразитов, которые могут быть резервуарными хозяе-
вами и переносчиками возбудителей инфекционных бо-
лезней. Кроме того, необходимо предотвращать гнез-
дование синантропных птиц (воробьи, вороны, сороки и
др.), так как они могут служить природным резервуаром
эктопаразитов птиц, а также источником заноса воз-
будителей инфекционных болезней, опасных для сельс-
кохозяйственной птицы.

Выводы
Анализируя полученные в ходе исследований резуль-

таты, можно сделать такие выводы. Установлено носи-
тельство клещами Dermanyssus gallinae и пухоперое-
дами Menopon gallinae стафилококков, гемолитических
стрептококков, эшерихий, а также плесневых и дрож-
жеподобных грибов; 20 % выделенных культур обла-
дали патогенностью и могут служить возбудителями ин-
фекционных заболеваний сельскохозяйственной птицы.
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Summary

R.M. Akbaev. Microbial Contamination of Mites Dermanyssus gallinae and Mallophaga Menopon gallinae.

The species composition of bacteria from the skin and internal environment mite D. gallinae and M. gallinae, parasites

of chickens in poultry farms of industrial type of Moscow region are studied.
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Гистологические и морфометрические
изменения печени, почек, селезенки 
и лимфатических узлов поросят 
после профилактики алиментарной
железодефицитной анемии
железодекстраном

Ключевые слова: анемия, железо, морфометрия,

обмен веществ, патология, поросята, профилак-
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Сокращения: МТ — масса тела

Введение
Развитие алиментарной железодефицитной ане-

мии у молодняка разных видов животных является
одной из самых серьезных проблем промышлен-
ного животноводства, которая наносит большой
экономический урон хозяйствам. В свиноводстве
распространенность железодефицитной анемии сре-
ди поросят носит наиболее угрожающий харак-
тер, что связано с предрасположенностью молод-
няка данного вида животных к этой болезни [5, 9,
10]. Заболевание возникает вследствие малого запа-
са железа в организме новорожденного и высокой
потребности в этом микроэлементе у интенсивно
растущих поросят [5…7].

В настоящее время для лечения и профилакти-
ки железодефицитной анемии применяют препа-
раты железа для энтерального и парентерально-
го (внутримышечного и внутривенного) введения
[2, 8, 9]. Вместе с тем известно, что неблагопри-
ятным фактором является не только дефицит же-
леза, но и его избыток, поскольку, будучи ме-
таллом с переменной валентностью, железо в ря-
де реакций (Фентона, Хабера–Вайса, Осипова) при-
водит к образованию активных форм кислорода
и оказывает патогенное действие на структурные
элементы клеток, тканей и органов животных [1,
4, 8, 11, 12].

Закономерно возникает вопрос о возможных побоч-
ных эффектах препаратов железа, применяемых при
лечении и профилактике алиментарной железоде-
фицитной анемии поросят.

Цель исследования
Изучить морфофункциональные изменения пече-

ни, почек, селезенки и лимфатических узлов у по-
росят после введения железодекстрана в профилакти-
ческой дозе.

Материалы и методы
Исследования проведены на клинически здоровых

поросятах крупной белой породы, обоего пола, в пе-
риод от рождения до достижения ими 14-дневного
возраста. На всем протяжении опыта животные на-
ходились в одинаковых условиях кормления и со-
держания.

В соответствии с задачами исследования поросят
разделили на 2 группы по 15 голов в каждой: контроль-
ную (интактные животные) и опытную (поросята, ко-
торым в возрасте 4 дней внутримышечно ввели про-
филактическую дозу железодекстрана).

Проводимые нами исследования с применением об-
щепринятых методик носили комплексный харак-
тер и включали в себя: клинический осмотр поро-
сят; изучение образцов крови с определением количе-
ства эритроцитов, гемоглобина и качественной харак-
теристики клеток; патолого-анатомическое вскрытие
трупов поросят с ведением протоколов; изучение мор-
фологии селезенки, лимфатических узлов, печени и
почек поросят с использованием патогистологичес-
ких и морфометрических методов (определение объ-
емной плотности, размера и площади структурных
элементов органов).

Все полученные цифровые данные обрабатывали
методами математической статистики, принятой
в биологии и медицине. Вероятность различия между
двумя средними показателями при малых выборках
определяли по таблице Стьюдента.

Результаты
На протяжении всего эксперимента у поросят конт-

рольной группы не наблюдали каких-либо расстройств
общего клинического состояния.

У поросят опытной группы при пальпации отме-
чена болезненность в области введения препарата и
умеренное увеличение регионарных лимфатических
узлов.

При сравнении среднесуточного прироста и МТ по-
росят обеих групп установлено достоверное увели-
чение МТ после профилактического применения пре-
парата (табл. 1).

А.А. Антипов, аспирант
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина
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после профилактики алиментарной железодефицитной анемии железодекстраном

Результаты гематологических исследований (табл. 2)
указывают, что железодекстран при внутримышечном
введении в терапевтической дозе благоприятно вли-
яет на кроветворение, повышая уровень гемоглоби-
на и эритроцитов, тем самым предотвращая разви-
тие алиментарной железодефицитной анемии. Од-
нако изучение морфологии эритроцитов показывает
и отрицательное влияние железодекстранов, кото-
рое заключается в развитии гемолиза легкой степени.

В мазках крови опытной группы животных отмечено
следующее: увеличено количество макроцитов и ги-
перхромных эритроцитов; отдельные эритроциты в сос-
тоянии дегенеративных изменений, сферической фор-
мы и практически полностью лишены гемоглобина.

В опытной группе животных изменения в органах, об-
наруженные при вскрытии, характеризуются умеренной
гиперплазией лимфоидной ткани кроветворных органов,
пигментацией их паренхимы и артериальной гипере-
мией. Других существенных отклонений в морфоло-
гии внутренних органов при вскрытии не обнаружено.

Результаты гистологических исследований свиде-
тельствуют о закономерно возникающих после про-
филактического применения препарата альтератив-
ных и компенсаторных процессах в печени, почках,
селезенке и лимфатических узлах у поросят опыт-
ной группы.

В печени альтеративные процессы характеризуют-
ся повреждением эндотелия крупных и мелких сосу-
дов, что проявляется набуханием эндотелиальных кле-
ток и расширением межклеточных щелей. В меньшей
степени альтеративные процессы затрагивают гепа-
тоциты, в которых развивается зернистая дистрофия
(рис. 1). В результате повреждения сосудов нарушает-
ся их проницаемость, из-за чего незначительно уве-
личивается содержание межклеточной жидкости в ин-
терстициальной (периваскулярной) ткани, что не соп-
ровождается выходом тяжелых фракций белков и фор-
менных элементов крови из просвета сосудов.

Незначительное снижение объемной плотности па-
ренхимы (табл. 3), сопровождаемое увеличением ко-
личества двуядерных гепатоцитов, свидетельствует об
усилении регенераторных процессов, протекающих
в печени. Также усиливается функция мононукле-
арно-макрофагальной системы органа, что проявля-
ется возрастанием численности клеток Купфера и из-
менением их морфологии в виде набухания и увели-
чения количества цитоплазматических отростков. При
этом в цитоплазме клеток Купфера при окраске по
Перлсу выявляются многочисленные зерна гемосиде-
рина. Одновременно достоверно увеличивается и ко-
личество гепатоцитов в состоянии апоптоза.

Морфологические изменения почек (рис. 2) харак-
теризуются, как и в печени, преимущественным пов-
реждением эндотелия сосудов. В результате чего сосу-
дистые клубочки резко увеличены в размере (табл. 4)
за счет набухания эндотелиальных клеток и увели-
чения количества соединительнотканных элементов
в мезангиальном пространстве, где при окраске по
Перлсу выявлялись отдельные фагоциты с зернами ге-
мосидерина в цитоплазме. Альтеративные процессы в
виде зернистой дистрофии отмечены в нефроцитах
проксимальных и дистальных канальцев.

1. Среднесуточный прирост и МТ поросят
контрольной и опытной групп

Группа

МТ поросят, кг

при
рождении

на 4�е
сутки

на 14�е
сутки

Среднесуточный
прирост МТ, г

Опытная 1,25±0,06** 1,65±0,12** 3,60±0,12* 167,1±9,4*

Контрольная 1,31±0,12 1,52±0,16 3,25±0,20 141,4±8,6

Примечание. * различия достоверны при сравнении с аналогичным
показателем контрольной группы (р<0,01); ** различия не достоверны

2. Гематологические показатели поросят
контрольной и опытной групп

Группы Гемоглобин, г/л Эритроциты, x1012/л

Опытная 110,5±3,5* 5,4±0,53**

Контрольная 83,9±6,5 4,9±0,60

Примечание. Различия достоверны при сравнении с аналогичным
показателем контрольной группы * р<0,01; ** р<0,05

Рис. 1. Гистоархитектоника печени поросенка опытной группы
(гематоксилин и эозин, ок. х10, об. х10):
А — гепатоциты в состоянии зернистой дистрофии; 
Б — гиперемия центральной вены

3. Морфометрические показатели печени поросят
контрольной и опытной групп

Морфометрический показатель
Группа

контрольная опытная

Средний диаметр, мкм:
гепатоцитов
ядра гепатоцита

16,0±1,03
5,8±0,46

17,6±1,98*
6,5±0,90*

Средняя площадь, мкм2:
гепатоцитов
ядра гепатоцита

134,1±9,7
19,2±2,72

143,2±19,6**
25,63±3,51*

Ядерно�цитоплазматическое отношение 
гепатоцитов, усл. ед.

0,13±0,02 0,22±0,05*

Среднее количество:
двуядерных гепатоцитов
апоптозных телец

2,3±1,0
0,73±0,82

5,0±1,0*
1,23±1,1*

Объемная плотность паренхимы, усл. ед. 0,95±0,01 0,92±0,02***

Объемная плотность стромы, усл. ед. 0,05±0,01 0,07±0,02***

Примечание. Различия достоверны при сравнении с аналогичным показателем
контрольной группы: * р<0,01; ** р<0,05; *** различия не достоверны



Структурные изменения селезенки (рис. 3) в виде про-
лиферации иммунокомпетентной ткани приводят к уве-
личению Т- и В-зависимых зон белой и красной пульпы
(табл. 5), а также пролиферации клеток мононуклеар-
но-макрофагальной системы, в результате чего в крас-
ной пульпе наблюдаются скопления фагоцитов, в ци-
топлазме которых выявляются многочисленные зер-
на гемосидерина.

Морфологическая картина лимфатических узлов
(рис. 4) характеризуется пролиферацией иммуно-
компетентной ткани с увеличением Т- и В-зависи-
мых зон лимфоидных фолликулов органа (табл. 6).
Кроме этого отмечается значительное расширение
синусов лимфатических узлов, в просвете которых
наблюдается обширное скопление клеток мононук-
леарно-макрофагальной системы с явлениями гемо-
сидероза.

Обсуждение
Результаты проведенных исследований указывают

на то, что применение железодекстрана для профилак-
тики железодефицитной анемии имеет как положи-
тельные, так и отрицательные стороны. Железодек-
стран — весьма эффективное лекарственное средство,
восполняющее недостаток железа в организме поро-
сят, положительно влияющее на процессы кроветворе-

А.А. Антипов
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Рис. 2. Гистоархитектоника почки поросенка опытной группы
(гематоксилин и эозин, ок. х10, об. х10):
А — увеличенные в размере клубочки; 
Б — нефроциты в состоянии зернистой дистрофии

Рис. 3. Гистоархитектоника селезенки поросенка опытной группы
(гематоксилин и эозин, ок. х10, об. х10):
А — увеличенный в размере герминативный центр лимфоидного
фолликула; 
Б — гемосидерин в клетках мононуклеарно&макрофагальной системы

Рис. 4. Гистоархитектоника лимфатического узла поросенка
опытной группы (по Массону, ок. х10, об. х4):
А — гемосидерин в клетках мононуклеарно&макрофагальной
системы синусов лимфатического узла; 
Б — сильное кровенаполнение артериол и капилляров

4. Морфометрические показатели почек поросят
контрольной и опытной групп

Морфометрический показатель
Группа

контрольная опытная

Среднее количество клубочков 
в 30 полях зрения

15,5±2,9 13,0±3,8***

Средняя площадь, мкм2:
капиллярных петель клубочка
мочевого пространства в почечном тельце

2270,5±466,0
419,5±135,9

2644,2±677,0**
228,4±109,7*

Высота нефроцитов, мкм:
проксимальный извитой каналец
дистальный извитой каналец
собирательные трубочки
тонкий сегмент петли Генле

8,7±0,63
7,6±0,52
6,8±0,51
3,1±0,51

9,20±0,93***
7,91±1,2**
4,88±0,85*
2,54±0,4*

Объемная плотность, усл. ед.:
клубочков
канальцев
стромы

0,29±0,04
0,6±0,05

0,07±0,02

0,25±0,06*
0,66±0,06***
0,09±0,01***

Примечание. Различия достоверны при сравнении с аналогичным 
показателем контрольной группы: * р<0,01; ** р<0,05; *** различия 
не достоверны

5. Морфометрические показатели селезенки
поросят контрольной и опытной групп

Морфометрический показатель
Группа

контрольная опытная

Средний диаметр центральной артерии, 
мкм

17,0±1,2 18,4±1,6*

Средняя площадь, мкм2:
лимфоидного фолликула
реактивного центра лимфоидного 
фолликула

26167,06±8679,2
5891,25±3117,00

32541,93±9662,42*
9871,03±4412,77*

Объемная плотность, усл. ед.:
белой пульпы
красной пульпы
стромы

0,23±0,03
0,65±0,04
0,12±0,02

0,29±0,04*
0,60±0,04**
0,11±0,02***

Примечание. Различия достоверны при сравнении с аналогичным 
показателем контрольной группы: * р<0,01; ** р<0,05; *** различия 
не достоверны
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ния, в результате чего уровень эритроцитов и гемоглоби-
на достоверно возрастает. Однако наряду с положитель-
ными эффектами железодекстрана следует отметить
и его отрицательные качества, связанные с повреждени-
ем клеток организма. Эти процессы являются следстви-
ем усиления интенсивности свободорадикального окис-
ления, обусловленного присутствием повышенного ко-
личества железа — металла с переходной валентностью,
оказывающего активизирующее действие на процессы
образования свободных радикалов. Усиление процес-
сов свободнорадикального окисления после применения
железодекстрана подтверждено результатами ранее про-
веденных нами исследований [3]. Развивающиеся при
этом патологические процессы не сопровождаются тя-
желыми морфологическими изменениями органов и но-
сят обратимый характер, однако в неблагоприятных
условиях их наличие может способствовать развитию
или обострению болезней другой этиологии. Примене-

ние железодекстрана на фоне дефицита нутриентов, в
частности антиоксидантов, с большой вероятностью мо-
жет привести к серьезным морфофункциональным на-
рушениям в тканях и органах поросят. Именно поэтому
мы считаем нецелесообразным и даже опасным при-
менение железодекстрана при дефиците антиоксидан-
тов в организме, например, при гиповитаминозе Е и не-
достатке селена.

Выводы
Таким образом, полученные нами данные подт-

верждают необходимость осторожного применения
железодекстрана в качестве лекарственного средства
для профилактики железодефицитной анемии у по-
росят. Результаты исследования свидетельствуют о за-
кономерно возникающих после его применения струк-
турных изменениях в органах поросят с развитием
компенсаторных процессов, характеризующихся ге-
мосидерозом и пролиферацией клеток мононукле-
арно-макрофагальной системы, усилением их функ-
ции; альтеративных процессов, характеризующихся
повреждением преимущественно эндотелия сосудов
исследуемых органов, и в меньшей степени парен-
химатозных клеток печени и почек с развитием в них
белковой дистрофии.

Эти сведения имеют значение при разработке но-
вых, эффективных и безвредных лекарственных
средств для лечения и профилактики железодефицит-
ной анемии, которые будут восполнять дефицит же-
леза и положительно влиять на кроветворение и в то
же время оказывать минимальные побочные эффек-
ты на системы органов и их функции.

6. Морфометрические показатели лимфатических
узлов поросят контрольной и опытной групп

Морфометрический
показатель

Группа

контрольная опытная

Средняя площадь, мкм2:
лимфоидного фолликула
реактивного центра лимфоидного 
фолликула

32796,86±12117,87
12974,73±5011,34

37231,45±14820,96**
19719,38±9673,98*

Объемная плотность, усл. ед.:
коркового вещества
мозгового вещества
паракортикальной зоны
синусов
стромы

0,24±0,02
0,14±0,02
0,3±0,03

0,18±0,01
0,13±0,03

0,28±0,03*
0,14±0,02***
0,21±0,03*
0,22±0,03*

0,15±0,05***

Примечание: * различия достоверны при сравнении с аналогичным 
показателем контрольной группы (р<0,01); ** различия достоверны 
при сравнении с аналогичным показателем контрольной группы (р<0,05); 
*** различия не достоверны

Summary

A.A. Antipov. Histological and Morphometric Changes in the Liver, Kidney, Spleen and Lymph Nodes of

Pigs after Prophylaxis of Iron Deficiency Anemia with the Aid of Iron Dextran. Nutritional iron deficiency anemia

is the most common metabolic disease of pigs. For the treatment and prevention of iron deficiency apply iron prepa�

rations for enteral and parenteral (intramuscular or intravenous) administration. One of the most common drugs for

the prevention of anemia is iron dextran. However, the use of the drug contributes to the development of morphological

changes in the organs, wearing alterative and compensatory.
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Получение моноклональных антител 
к цирковирусу свиней второго типа
(ЦВС-2) и их применение для
диагностики цирковирусной инфекции

Ключевые слова: иммуноферментный анализ, кап-

сидный белок С, моноклональные антитела, цирко-

вирус свиней второго типа (ЦВС-2)

Сокращения: БСА — бычий сывороточный альбумин,

ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота, ИФА —

иммуноферментный анализ, МКА — моноклональ-

ные антитела, МТ — масса тела, ПЦР — полиме-

разная цепная реакция, СПМИ — синдром послеотъ-

емного мультисистемного истощения, ФСБ — фос-

фатно-солевой буфер, ФСБТ — фосфатно-солевой

буфер, содержащий 0,1 % Твин 20, ЦВС-2 — цирко-

вирус свиней второго типа, HAT — селективная

среда, содержащая 100 mМ гипоксантин, 0,4 mМ ами-

ноптери, 16 mМ тимидин, IgG — иммуноглобулин G

Введение
Синдром послеотъемного мультисистемного ис-

тощения — тяжелое заболевание поросят, характе-
ризующееся истощением, потерей МТ, одышкой, ди-
ареей, отставанием в росте. СПМИ представляет серь-
езную экономическую проблему, так как сопровож-
дается высокой смертностью поросят послеотъемного
периода [1]. Мониторинг распространения ЦВС-2 в сви-
новодческих хозяйствах обычно основан на определе-
нии вирусоспецифических антител в сыворотке крови
свиней посредством ИФА и метода непрямой имму-
нофлюоресценции. В настоящее время большинство
форматов иммунохимических методов анализа ан-
тител и антигенов сопряжено с использованием МКА,
что значительно увеличивает специфичность и чувстви-
тельность данных методов [5, 6, 8, 10].

Инфекционным агентом СПМИ является ЦВС-2 —
ДНК-содержащий вирус рода Circovirus, семейст-
ва Circoviridae [1]. Наиболее иммуногенный белок
ЦВС-2 — капсидный белок С (rC, ORF-2), который ин-
дуцирует генерацию основной массы вируснейтра-
лизующих антител при инфицировании животных
[1, 9]. В этой связи белок С ЦВС-2 считают основным
вирусным антигеном для получения МКА, применяе-
мых в диагностике цирковирусной инфекции [1, 7].

Цель исследования
Получить МКА к капсидному белку С вируса ЦВС-2

и изучить возможность их использования для детекции ви-
русного антигена и антител к нему посредством ИФА.

Материалы и методы
Антиген. ЦВС-2 культивировали в клетках РК-15 на

среде URLA MEM, содержащей 10 % фетальной сы-
воротки, 100 мкг/мл стрептомицина и 100 ед/мл пе-
ницилина.

Рекомбинантный бакуловирусный капсидный бе-
лок С ЦВС-2 получали из суспензии клеток Sf-21, как
описано нами ранее [3]. Очищали рекомбинантный бе-
лок на Ni-NTA агарозе («Qiagen», США) по методике
фирмы-изготовителя.

Биологический материал. Сыворотки крови свиней
и суспензию лимфатических узлов получали из свино-
водческих хозяйств РФ. Сыворотки были предваритель-
но исследованы на наличие антител с применением на-
бора ЦИРКО-СЕРОТЕСТ («Ветбиохим», Россия). Нали-
чие вируса в материале определяли посредством ПЦР [3].

Получение и характеристика МКА. Для иммуниза-
ции мышей линии BALB/c использовали лизат клеток
Sf-21, содержащий рекомбинантный белок С. Мышей
иммунизировали трехкратно с интервалом 2 недели,
по 500 мкг белка на мышь в смеси с адъювантом
Фрейнда. Начиная со второй иммунизации сыворот-
ки мышей тестировали методом непрямого ИФА на
наличие специфических антител, используя в качест-
ве антигена белок С, очищенный методом металло-
аффинной хроматографии. Гибридомные клеточные
линии получали путем слияния спленоцитов мыши
с перевиваемой клеточной линией миеломы Sp2/0-
Ag14. Первичный скрининг гибридом проводили на
основе результатов непрямого ИФА с использованием
в качестве антигена очищенного белка С. Позитивные
гибридомы реклонировали и наращивали в культураль-
ных флаконах, увеличивая объем. Асцитные жидкос-
ти, содержащие МКА, получали после введения гиб-
ридомных клеток в брюшную полость праймирован-
ных пристаном мышей линии BALB/c. Очистку МКА
из асцитных жидкостей осуществляли методом аф-
финной хроматографии с использованием Белок-А-
агарозы («Sigma», США) по протоколу фирмы-изгото-
вителя. Субклассы МКА определяли посредством ИФА
с помощью набора «Mouse-Hybridoma-Subtyping Kit»
(«Sigma», США). Конъюгат МКА с пероксидазой хре-
на получали периодатным методом [12]. Иммунохи-
мическую специфичность антител выявляли посред-
ством иммуноблоттинга [14].
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Детекция вирусного антигена в формате сэндвич-
ИФА. Очищенные МКА (концентрация 10 мкг/мл) сор-
бировали на иммунологических 96-луночных планше-
тах («Greiner», Германия) в 0,1 М карбонатно-бикар-
бонатном буфере, рН 9,5 в течение 18 ч при 4 °С. План-
шеты промывали ФСБТ и добавляли исследуемый
материал (рекомбинантный белок С, вируссодержа-
щую суспензию клеток РК-15 или 10%-ю суспензию
органов больных либо здоровых свиней). Планшет ин-
кубировали 1 ч при 37 °С, промывали ФСБТ и добав-
ляли 0,1 мл меченых пероксидазой детектирующих
МКА в ФСБТ+0,5 % БСА. Через 1 ч инкубации при 37 °С
отмывали планшет ФСБТ и вносили в лунки 100 мкл
субстратного раствора с тетраметилбензидином («МДЛ»,
Россия). Инкубировали 15 мин при комнатной темпе-
ратуре и останавливали реакцию добавлением 0,1 мл
1M H2SO4. Интенсивность окраски в лунках опреде-
ляли на спектрофотометре с вертикальным лучом
(«Multiscan EX», США) при 450 нм (А450).

Определение антител к белку С в формате конку-
рентного сэндвич-ИФА. МКА сорбировали на имму-
нологических 96-луночных планшетах, как описано
выше. Далее использовали два варианта постановки
анализа. В первом варианте в лунки отдельного 96-лу-
ночного круглодонного планшета вносили 50 мкл ис-
следуемой сыворотки в ФСБТ+0,5 % БСА, 50 мкл ли-
зата клеток Sf-21, содержащий рекомбинантный белок
С, и инкубировали 1 ч при 37 °С. Затем содержимое
лунок переносили в планшет с сорбированными МКА
и инкубировали 1 ч при 37 °С. Во втором варианте пос-
тановки 50 мкл исследуемой сыворотки в ФСБТ+0,5 %
БСА и 50 мкл лизата клеток Sf-21, содержащщего реком-
бинантный белок С, сразу вносили в планшет с МКА
и инкубировали 1 ч при 37 °С. Для обоих вариантов оп-
тимальные разведения сыворотки и лизата определя-
ли по методу шахматного титрования. Дальнейшие ста-
дии анализа были одинаковы. Планшет промывали
ФСБТ и добавляли 0,1 мл меченых пероксидазой де-
тектирующих МКА в ФСБТ+0,5 % БСА. Через 1 ч ин-
кубации при 37 °С отмывали планшет ФСБТ и вно-
сили в лунки 100 мкл субстратного раствора с тетра-
метилбензидином («МДЛ», Россия). Инкубировали
15 мин при комнатной температуре и останавливали
реакцию добавлением 0,1 мл 1M H2SO4. Интенсивность
окраски в лунках определяли на спектрофотометре
с вертикальным лучом («Multiscan EX», США) при дли-
не волны 450 нм (А450). Степень ингибирования связы-
вания вирусного антигена (Кинг.) сывороточными анти-
телами определяли по формуле:

Кинг.= 100 – (А450ОП/А450max) х 100,
где А450ОП — оптическая плотность при 450 нм ис-

следуемой пробы, А450max — оптическая плотность
при 450 нм пробы, не содержащей сыворотки.

Результаты
В процессе гибридизации было получено 808 гиб-

ридных клеточных линий, устойчивых к селективной
среде НАТ (гипоксантин-аминоптерин-тимидин). При
первичном тестировании культуральных жидкостей

было отобрано 24 клона, реагировавших с очищенным
рекомбинантым белком С. Далее двукратно клониро-
вали гибридомы по методу предельных разведений. 16
гибридных клеточных линий оказались нестабильны-
ми по продукции МКА. В результате было отобрано
8 гибридом, продуцирующих МКА к белку С ЦВС-
2. Результаты изотипирования полученных МКА и
их активность в культуральных и асцитных жидкос-
тях приведены в таблице.

Методом иммуноблоттинга показано, что все полу-
ченные МКА детектируют продукт с молекулярной
массой около 30 кД в лизате клеток Sf-21, что соот-
ветствует рекомбинантному белку С вируса ЦВС-2
(данные не приведены).

Для подбора оптимальной пары МКА для анализа ан-
тигена в формате сэндвич-ИФА МКА всех клонов бы-
ли очищены на Белок-А-агарозе и конъюгированы с пе-
роксидазой хрена. При исследовании комбинаций зах-
ватывающих и детектирующих пар МКА установле-
но, что наилучшая чувствительность анализа (при
использовании очищенного рекомбинантного белка С)
достигалась с МКА 1G7 в качестве захватывающих
антител и МКА 2E4 в качестве детектирующих. Чувстви-
тельность анализа при этом варианте составляла 10
нг/мл (рис. 1). При определении нативного ЦВС-2 в куль-
туре клеток РК-15 вирус был выявлен в культураль-
ной жидкости (1,13). В суспензии лимфатических уз-
лов от животных из свиноводческих хозяйств (10 проб)
вирус был выявлен в 6 пробах (0,35…0,55). В 4 пробах
вирус не обнаружен (0,15…0,2). Посредством ПЦР ви-
рус выявлялся во всех пробах.

Данный формат ИФА был модифицирован для оп-
ределения антител к ЦВС-2 в сыворотках крови сви-
ней. Показано, что предварительная инкубация сыво-
роток и антигена не давала очевидных преимуществ
в чувствительности и специфичности анализа (данные
не приведены), поэтому в исследованиях использо-
вали вариант с одновременной инкубацией. Оптималь-
ным разведением сыворотки для анализа в данном фор-
мате являлось разведение 1/16. Как следует из данных,
представленных на рис. 2, полученная тест-система
эффективно дискриминирует положительные и отри-
цательные сыворотки.

Иммунохимическая активность МКА, 
определенная методом непрямого ИФА

Название 
клона

Субтип 
МКА

Активность МКА*

в культуральной 
жидкости

в асцитной 
жидкости

1G7 IgG2a 729 2х105

6H12 » 243 7х104

4H12 » 9 3х103

8B6 » 27 2,5х104

5C8 » 81 8х103

6G2 IgG2b 81 5х104

9G5 IgG2a 81 2х104

2E4 » 2187 >2х105

Примечание. * — обратные величины титров.



Обсуждение
МКА являются важным инструментом иммунохими-

ческой детекции вирусных антигенов и антител. Боль-
шинство современных форматов ИФА для диагностики
цирковирусной инфекции предполагают использование
МКА и рекомбинантного белка С [5, 6 ,9, 10, 15]. Эти
компоненты используются также в системах экспресс-
детекции ЦВС-2, основанных на принципах иммуно-
хроматографии [8, 16] и поверхностного плазмонного
резонанса [4]. Кроме того, МКА применяются для эпи-
топного картирования и выявления уникальных участ-
ков белка С, обуславливающих различия разных штам-
мов ЦВС-2 [7, 13].

В представленной работе впервые была получена оте-
чественная панель МКА к рекомбинантному белку С
ЦВС-2. По крайней мере два МКА (1G7 и 2E4) могут быть
использованы для деткции как рекомбинантного, так
и нативного вирусного антигена (в культуральной жид-
кости и суспензии лимфатических узлов) в формате сэнд-
вич-ИФА. Посредством сэндвич-ИФА вирус удавалось
достоверно детектировать только при наличии явных
клинических признаков СПМИ. При отсутствии таких
признаков (даже при положительной ПЦР и иммуноци-
тохимическом подтверждении наличия вируса) реакция
в сэндвич-ИФА часто была отрицательной [11]. Это сви-
детельствует о том, что при субклинических состоя-
ниях при цирковирусной инфекции данный тест может
быть недостаточно информативен для объективного мо-
ниторинга распространения ЦВС-2. Чтобы определить
диагностическую ценность детекции вируса в биома-
териале, необходимы дальнейшие исследования, кото-
рые заключаются в повышении аналитической чувстви-
тельности тест-системы, отработке методов подготовки
проб биоматериала для анализа и т. д.

В последние годы широкое применение в свиноводстве
нашли рекомбинантные вакцины против цирковирусной
болезни свиней, основанные на белке С ЦВС-2. В настоя-
щее время в Российской Федерации применяются им-
портные рекомбинантные вакцины Ingelvac Circoflex, про-
изводства компании Boehringer Ingelheim, и Circumvent
PCV производства Intervet/ Schering-Plough. Аналогичная
вакцина разработана также в нашей лаборатории [2]. ИФА
тест-система на основе МКА для выявления белка С мо-
жет быть использована для быстрой и удобной оценки ка-
чества сырья на стадии производства вакцины.

Метод конкурентного сэндвич-ИФА для определения
антител к белку С ЦВС-2 с применением полученных
МКА, предложенный в настоящей работе, позволяет эф-
фективно определять антитела к ЦВС-2 в сыворотках
крови (рис. 2). Данный метод может быть альтернативой
разработанному нами ранее методу в формате непрямо-
го ИФА [3]. Сравнение эффективности, диагностической

ценности этих методов будут целью наших дальнейших
исследований. Кроме того, наличие МКА позволяет зна-
чительно расширить спектр форматов ИФА тест-систем
для детекции антител.

Выводы
Получена панель МКА к белку С ЦВС-2. Показана

возможность использования полученных МКА для соз-
дания ИФА тест-систем для выявления вирусного ан-
тигена и антител в биоматериале.
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Summary

A.Yu.Kozlov, L.V.Kostina, K.P.Alekseev, M.A.Arutyunova, Yu.O.Terekhova, V.V.Tsibezov, T.I.Aliper, O.A.Verk�

hovsky. Production of Monoclonal Antibodies to Porcine Circovirus 2 (PCV�2) and Applications for Diagno�

sis of PCV�2 Infection. The production, preliminary characterization and applications of monoclonal antibodies (Mabs)

against the capsid protein of PCV�2 are described. Eight stable hybridomas were produced. All of the Mabs charac�

terized were of IgG isotype and reacted with capsid protein of PCV�2 by Western blot and indirect ELISA. Based on Mabs

sendwich�ELISA and competitive sandwich�ELISA for detection of PCV�2 and antibodies to PCV�2 was developed.

Рис. 1. Калибровочная кривая определения концентрации
капсидного белка С ЦВС&2 в сэндвич&ИФА

Рис. 2. Результаты определения антител к белку С в сыворотках
крови свиней. Положительные сыворотки 1…5, 
отрицательные сыворотки 6…12
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Введение
Пестивирусы из семейства Flaviviridae у домашних

и диких парнокопытных вызывают разнообразные фор-
мы заболевания — от острой до бессимптомной персис-
тентной инфекции [3]. Типичный представитель семей-
ства — возбудитель ВД-БС КРС представлен двумя ге-
нотипами, которые можно дифференцировать с помощью
моноклональных антител к поверхностным полипепти-
дам E2 и Erns, а также филогенетического анализа [12].

Штаммы первого генотипа распространены во всем
мире и относятся более чем к десяти субгенотипам,
штаммы второго представлены двумя субгенотипами
и обнаруживаются значительно реже. Кроме того, по
характеру размножения в культурах клеток различают
два биотипа вируса ВД-БС — цитопатогенный и не-
цитопатогенный. Последний часто вызывает персис-
тентную инфекцию у животных [9]. Возбудитель при-
чиняет серьезный ущерб животноводству, так как при-
водит к нарушению воспроизводства, формированию
иммунотолерантности у плодов и новорожденных те-
лят, респираторной и желудочно-кишечной патологии.
[8]. Во многих странах заболевание ВД-БС носит энде-
мичный характер, при этом серопозитивность взросло-
го скота достигает 60…80 % [2]. ВД-БС также широ-
ко распространена в России: по данным А.Е. Верховс-
кой, 90,9 % исследованных животных в 15 российс-
ких регионах являются серопозитивными [5].

Исследованиями установлено, что многие клеточ-
ные культуры, используемые в диагностической, экс-
периментальной и производственной работе, персис-
тентно инфицированы возбудителем ВД-БС КРС [1, 6].
Так, анализ 131 клеточной линии и отвивок с помощью

моноклональных антител к оболочечному гликопро-
теину вируса ВД-БС выявил 33 % инфицированных
культур [6]. Основным источником вируса служит сы-
воротка крови КРС — обычный компонент культураль-
ных сред. Штаммы первого генотипа наиболее час-
то обнаруживают в популяции КРС и в качестве кон-
таминантов клеточных культур.

Цель исследования
Изучить возможную гетерогенность антигенных

свойств нескольких нецитопатогенных штаммов ви-
руса ВД-ВС, выявленных в перевиваемых линиях кле-
точных культур.

Материалы и методы
Вирус. Штаммы вируса ВД-БС КРС: «MDBK/12»,

«KST/12», «SPEV/12», «LU/12», выявленные в переви-
ваемых культурах клеток в лаборатории вирусоло-
гии ВИЭВ. Для работы были выбраны два штамма —
«MDBK/12» и «LU/12», которые филогенетически мак-
симально различаются. Кроме того, штамм «LU/12»
имеет значительное сходство последовательности нук-
леотидов с штаммом «ZM-95» (AF526381), относящим-
ся, по данным Nagai с соавторами (2008), к новому от-
дельному субгенотипу 1m [11].

Сыворотки. Пробы сыворотки крови коров и телят
фермерских хозяйств Московской области и пробы
сыворотки крови лесных бизонов (Bison bison athabas-
cae) из Республики Саха (Якутия).

ИФА для обнаружения антител к различным по-
липептидам вируса ВД КРС. Использовали непрямой
вариант твердофазного ИФА. 96-луночные иммуно-
логические планшеты сенсибилизировали антигенами
вируса ВД-БС КРС в фосфатном буфере (рН 7,4). Ин-
кубировали с исследуемыми сыворотками крови в
двукратных разведениях в течение 2 ч при 37 оС. Пос-
ле инкубации с сыворотками добавляли иммуноперок-
сидазный конъюгат. В качестве хромогена использо-
вали 3, 3’, 5, 5’–тетраметилбензидин.

Электрофорез в буферной системе Лемли. ДСН-
ПААГ электрофорез полипептидов вируса ВД-БС КРС
проводили в буферной системе Лемли [10] в 12%-м
ПААГ в пластинах толщиной 0,75 мм на аппарате для
вертикального электрофореза. Полипептиды разде-
ляли в денатурирующих условиях с прогреванием в
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присутствии ДТТ, окрашивали 10%-м раствором нит-
рата серебра.

Иммуноблоттинг. После ДСН-ПААГ электрофореза
проводили электроперенос на нитроцеллюлозную мемб-
рану в полусухой буферной системе по методу Бюр-
нет [7]. Трек, содержащий маркер Мм белков, окра-
шивали раствором Кумаси. Треки, содержащие анти-
ген вируса ВД-БС КРС, использовали для постановки
иммуноблоттинга. Реакцию проводили с контрольны-
ми сыворотками из набора для иммуноферментной ди-
агностики ВД-БС КРС (ВИЭВ) и исследуемыми сыво-
ротками от серопозитивных животных. После инкуба-
ции с сыворотками полоски мембраны инкубировали
с иммунопероксидазным коньюгатом против иммуно-
глобулинов класса G КРС. В качестве блокирующего
раствора использовали овальбумин в концентрации 0,2 %,
для проявления реакции — субстратную смесь на основе
хромогена (ортодианизидина).

Статистическая обработка. Иммунологические по-
казатели оценивали с помощью средних геометричес-
ких величин и метода описательной статистики «Гис-
тограмма», используя компьютерную программу
Microsoft Office Excel 2003 для Windows, как было опи-
сано ранее [4].

Результаты и обсуждение
На основе двух ранее идентифицированных штам-

мов: «MDBK/12» и «LU/12» были изготовлены лабо-
раторные серии диагностикумов ВД-БС КРС, которые
использовали для исследований. Результаты ретрос-
пективных серологических анализов домашнего КРС
и группы лесных бизонов представлены на рис. 1 и в
табл. 1, 2. Специфичность результатов ИФА подтверж-
дается исследованием положительных сывороток в
имммуноблоттинге (рис. 2).

На рис. 1 представлены результаты опытов по выяв-
лению антител к вирусу ВД-БС КРС посредством ИФА
в сыворотках крови КРС фермерского хозяйства, неб-
лагополучного по пневмоэнтеритам телят, а также в
сыворотках крови лесных бизонов. В работе использо-
вали приготовленные нами две лабораторные тест-сис-
темы с нецитопатогенными штаммами вируса ВД-БС
КРС. Результаты филогенетического анализа, прове-
денного ранее [1], показали, что штаммы вируса ВД–БС
«MDBK/12» и «LU/12», использованные в настоящем
исследовании, относятся к генотипу 1 субгенотипу 1а.

Названные штаммы филогенетически максимально
различаются. Кроме того, штамм «LU/12» имеет зна-
чительное сходство последовательности нуклеотидов
с штаммом «ZM-95» (AF526381), который, по данным
М. Nagai с соавторами (2008), предположительно от-
носится к новому отдельному субгенотипу 1m [11].

Из представленных в таблицах и на рисунках дан-
ных следует, что антитела к обоим штаммам вируса
ВД-БС выявлены как у домашнего скота, так и у диких
жвачных — лесных бизонов, завезенных из Канады в
Республику Саха (Якутия) РФ с целью сохранения ви-
да по программе восстановления плейстоценовой ме-
гафауны Северной Америки. При этом титр антител к
штамму «MDBK/12» (рис. 1 а и табл. 1) почти у всех
взрослых животных (коров) превышал уровень анти-
тел к штамму «LU/12». На рис. 1 б и в табл. 2 предс-
тавлены результаты титрования антител в сыворотке
крови телят с теми же штаммами вируса. У телят в воз-
расте 3…6 мес антитела к вирусу ВД-БС КРС выяв-
лены в достаточно высоких титрах. Все телята этой
группы имели антитела к вирусу ВД-БС КРС штам-
му «MDBK/12». Титр антител в сыворотке крови этих
же телят к штамму «LU/12» находился примерно в тех
же значениях. В группе телят в возрасте более 6 мес
(третья группа) иммунный ответ к вирусу ВД-БС штам-
му «MDBK/12» был зарегистрирован у трех телят из че-
тырех. Выявлен один теленок с нулевым титром анти-
тел к обоим штаммам. Иммунный ответ к штамму

Рис. 1. Уровень антител к двум различным штаммам вируса диареи КРС в сыворотке крови взрослых животных (а) и телят (б). 
Разведение сыворотки 1 : 400

2. Результаты иммуноблоттинга. треки: 1  — бизон № 3; 
2 — корова № 2; 3  — бизон № 1; 4  — маркер молекулярной массы

а)ОП, усл. ед. б)ОП, усл. ед.

1 2 3 4
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«LU/12» был зарегистрирован только у одного телен-
ка. Три других теленка оказались серонегативными. Ре-
зультаты исследования антител к штамму «LU/12» в сы-
воротке крови телят лесных бизонов свидетельствуют,
что почти все они были инфицированы аналогичным
(или родственным) штаммом, в результате у них выяв-
лены антитела в достоверно высоких титрах.

Достоверность полученных данных контролиро-
вали методом иммуноблоттинга с положительными
сыворотками. В пробах от серопозитивных животных
были обнаружены антитела к вирусным полипепти-
дам с Мм приблизительно 53 и 48 кДа, что соответ-
ствует Мм структурных полипептидов E2 и Erns ви-

руса ВД-БС КРС. Тонкие полосы рядом с ними соот-
ветствуют их димерам, например, в пробе 1 отчет-
ливо прослеживается взаимодействие антител с ге-
теродимером E2-p7 массой приблизительно 55 кДа. На
уровне 100 кДа антитела взаимодействуют с гетеро-
димером E2-E1. Во всех пробах также выявлены анти-
тела к белку на уровне 28 кДа, что, вероятно, соот-
ветствует предшественнику всех полипептидов ви-
руса ВД-БС КРС — протеазе Npro.

Неоднородность антигенной структуры различных
штаммов возбудителя ВД-БС отмечали разные авто-
ры. Так, Кунгурцева О.В. с совторами (2010), исполь-
зуя РН, установила, что в хозяйствах Сибирского ре-
гиона циркулируют антигенно различающиеся штам-
мы вируса ВД-БС. Различия отмечаются внутри од-
ного генотипа. Показано, что в животноводческих
хозяйствах циркулируют варианты вируса ВД-БС двух
субгенотипов 1а и 1b в составе первого генотипа [2].

Инфицированные вирусом ВД-БС клеточные куль-
туры являются своеобразным индикатором штаммов,
циркулирующих у домашнего скота. В перевиваемых
линиях клеточных культур нами идентифицированы
несколько генетически обособленных вариантов ви-
руса, относящихся к одному (первому) генотипу. При
этом оставалось неясным, сохранились эти штаммы в
активной циркуляции в природе или их следует рас-
сматривать исключительно как клеточные контами-
нанты. Представленные выше результаты ретроспек-
тивного исследования крови домашнего скота и ди-
ких животных указывают на активную циркуляцию
этих (или близких) возбудителей.

Выводы
Таким образом, посредством ретроспективного ИФА

показано, что в популяциях домашнего скота и диких
животных в активной циркуляции находятся, по край-
ней мере, два представленных в данной работе, антиген-
но различающихся штамма возбудителя (или близкие к
ним), которые принадлежат к генотипу 1 субгенотипу
1а. При этом необходимо отметить, что один из них
— «LU/12» имеет значительное сходство последователь-
ности нуклеотидов со штаммом «ZM-95» (AF526381),
который, по мнению М. Nagai с соавторами (2008), мо-
жет относиться к новому отдельному субгенотипу 1m.
Полученные данные указывают на необходимость уче-
та антигенной гетерогенности эпизоотических штам-
мов вируса ВД-БС КРС при диагностических исследо-
ваниях и специфической профилактике болезни, и в
этом отношении следует согласиться с аналогичным
мнением О.В. Кунгурцевой с соавторами (2010) [2].

Библиографию см. на сайте http://logospress.ru/
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topathogenic Strains of Bovine Viral Diarrhea Virus. Immunological studies (ELISA) showed that populations of

livestock and wood bison in Russia were infected by at least two antigenically distinct strains of BVDV belonging to

genotype 1 subgemotype 1a. In addition, one strain «LU/12» has considerable genetic similarity with strain «ZM�

95» (AF526381), relating to the new single subgemotype 1m. Antigenic heterogeneity of BVDV strains must be con�

sidered in diagnostic tests and specific prevention of disease.

1. Титр антител в сыворотке крови взрослых
животных

Животные Штамм MDBK/12 Штамм LU/12

К1 1 : 800 0

К2 1 : 800 0

К3 1 : 1600 0

К4 1 : 1600 1 : 800

К5 1 : 1600 0

К6 1 : 1600 0

Б1 1 : 1600 1 : 1600

Б2 1 : 1600 1 : 400

Б3 1 : 800 1 : 800

Б4 1 : 3200 1 : 400

Средняя геометрическая 
величина (m) 1392,88 26,39

2. Титр антител в сыворотке крови телят

Исследуемые 
телята

Возраст, 
мес

Штамм
MDBK/12

Штамм 
LU/12

Т1

до 3

1 : 400 1 : 1600

Т2 1 : 3200 1 : 1600

Т3 1 : 800 1 : 400

Т4 1 : 800 1 : 1600

Т5 1 : 800 1 : 800

Т6

4…6

1 : 800 1 : 800

Т7 1 : 800 0

Т8 1 : 1600 1 : 1600

Т9 1 : 400 1 : 800

Т10 1 : 1600 1 : 800

Т11

7…10

1 : 400 1 : 400

Т12 0 0

Т13 1 : 400 0

Т14 1 : 400 0

Т бизона Т15

6

0 1 : 1600

Т бизона Т16 0 1 : 1600

Т бизона Т17 1 : 400 1 : 1600

Средняя геометрическая
величина (m) 226,65 203,49
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Использование дезинфектанта 
для санации воздушной среды 
при профилактике респираторных
болезней кроликов
И.И. Кочиш1, доктор сельскохозяйственных наук, С.Л. Смирнов1, кандидат ветеринарных наук,
Л.А. Волчкова1, кандидат сельскохозяйственных наук, О.В. Соловьева2, 
А.А. Ташбулатов3, кандидат ветеринарных наук
1 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.

2 АПК «Вихрово» (Вихрово, Московская область).

3 ООО«РАБОС Интл» (Москва).

Ключевые слова: аэрозоли, дезинфекция, кролики,

профилактика, респираторные болезни, холодный

туман

Сокращения: БГКП — бактерии группы кишечной

палочки, ОМЧ — общее микробное число, ПДК —

предельно допустимая концентрация

Введение
В промышленном кролиководстве одной из важных

проблем является ветеринарно- санитарное состояние
помещения и его воздушной среды. Воздух помеще-
ния содержит патогенные и условно-патогенные мик-
роорганизмы, которые могут вызывать у кроликов раз-
личные заболевания [3]. В частности, отмечено на-
личие большого количества стафилококков, стреп-
тококков, кишечной палочки и микозной микрофлоры.
Степень микробной обсемененности зависит от усло-
вий содержания, микроклимата и других факторов
внешней среды [2]. При этом существенных различий
по степени обсемененности в летний и зимний пе-
риоды не обнаружено.

Высокая бактериальная обсемененность воздуха
крольчатников, неудовлетворительные параметры мик-
роклимата (сквозняки, резкие колебания температу-
ры, высокая влажность воздуха, превышения ПДК по
аммиаку, сероводороду) приводят к широкому расп-
ространению в хозяйствах в первую очередь болез-
ней органов дыхания [1]. По данным ряда авторов, эти
болезни наносят кролиководству значительный эко-
номический ущерб [4, 5].

Неблагоприятные внешние факторы снижают об-
щую сопротивляемость организма кроликов и созда-
ют условия для активизации условно-патогенной мик-
рофлоры, которая постоянно содержится в носовой
полости животных [2]. Микроорганизмы проникают
через травмированную слизистую оболочку в организм
кролика, где происходит их пассажирование, возбуди-
тели повышают свою патогенность и приобретают спо-
собность вызывать заболевание [2].

Данные литературы, анамнеза и патолого-анато-
мические изменения погибших от респираторных
заболеваний кроликов (рис. 1) свидетельствуют не
только о серьезности проблемы, но и сложностях по-
иска эффективных методов и средств профилакти-

ки заболеваний органов
дыхания. Одно из направ-
лений профилактики —
улучшение параметров
микроклимата путем сни-
жения бактериальной об-
семененности в кролико-
водческих помещениях,
чему следует уделять боль-
шое внимание.

Цель исследования
Изучить эффективность дезинфектанта (далее

Дезинфектант) комплексного состава (глютаровый
альдегид, четвертично-аммониевые соединения, спирт,
терпентина дериват) в форме аэрозоля и целесооб-
разность его применения в кролиководстве.

Материалы и методы
Исследования проводили в условиях кроликовод-

ческого хозяйства «Вихрово» Серпуховского района
Московской области на кроликах калифорнийской по-
роды разных половозрастных групп.

Благодаря инновационной формуле Дезинфектант

способен эффективно работать в присутствии органи-
ческих загрязнений в виде помета, пыли, грязи и т. д.,
ультрафиолетового излучения, низких температур
в холодное время года и повышенной жесткости во-
ды, характерной для большинства регионов России (до
400 мг/л солей кальция). Дезсредство можно приме-
нять в виде проливки, спрея, пены и аэрозольно. Кро-
ме того, оно характеризуется высокой стабильностью
рабочих растворов — до 7 суток. Дезинфектант

эффективен и безопасен в применении, его рабочие
растворы нейтральны и не обладают коррозионны-
ми и агрессивными свойствами, что многократно до-
казано опытным и практическим путем на сотнях ве-
дущих сельскохозяйственных предприятий по про-
изводству и переработке продукции животноводства
и растениеводства.

Средство по параметрам острой токсичности по
ГОСТ 12.1.007. при введении в желудок относится к
3-му классу умеренно опасных веществ и к 4-му клас-
су мало опасных веществ при нанесении на кожу.

УДК 619:615.2-085

Рис. 1 Легкие кролика 
при пневмонии



28

Дезинфектант не приносит вреда экологии (распа-
дается на 90 %).

Дезинфектант применяли в концентрации 0,35 %
рабочего раствора, в дозе 5 мл/м3, методом холодно-
го тумана с помощью генераторов. Крольчатник обра-
батывали раствором Дезинфектанта двукратно с ин-
тервалом 7 суток. В рабочий раствор добавляли глице-
рин (до 10 % объема рабочего раствора) для лучше-
го распространения аэрозоля в воздушном бассейне
помещения.

Проведено 2 серии опытов. В 1-й серии опытов оп-
ределяли ОМЧ воздуха крольчатника в зимнее время:
за сутки до 1-й обработки, через 25 мин, 3 суток, 7 су-
ток после 1-й обработки или за сутки до 2-й обра-
ботки; через 25 мин, 3 суток, 7 суток после 2-й об-
работки.

Во второй серии опытов проводили микробиологи-
ческие исследования воздуха в весеннее время, кото-
рое включало в себя определение числа БГКП; ко-
личества гемолитических и негемолитических ста-
филококков и стрептококков, наличие микроскопи-
ческих грибов родов Aspergillus, Candida, Mucor.
Микробиологические исследования проводили за сут-
ки до 1-й обработки, через 25 мин, 3 суток, 7 суток
после 1-й обработки или за сутки до 2-й обработки, и
через 25 мин, 3 суток, 7 суток после 2-й обработки.

Результаты и обсуждение
Результаты исследований показали, что аэрозольная

санация воздуха крольчатника способствует значи-
тельному уменьшению количества микрофлоры. Пос-
ле двукратной обработки Дезинфектантом в зимний
период отмечено снижение ОМЧ в воздухе в 4 раза по
сравнению с фоновыми показателями (нормативный
показатель 50 тыс./м3).

ОМЧ составляла, тыс./м3, в 1-е сутки до обработ-
ки — 161, через 25 мин после обработки — 138; че-
рез 3 суток — 93; на 7-е сутки до обработки —71, через
25 мин после обработки — 63; через 10 суток после
первой обработки — 52, через 14 суток после первой
обработки — 40.

В весенний период состав микрофлоры воздуха был
представлен следующими видами микроорганизмов,
%: гемолитическими палочками (3,4), гемолитически-
ми стафилококками (13,6), гемолитическими стреп-
тококками (25), негемолитическими стрептококками
(12,5), негемолитическими стафилококками (21,6),
микрококками (5,7), бактериями группы кишечной
палочки (15,9), грибами рода Mucor (2,3).

Через 25 мин после применения Дезинфектанта

в воздухе животноводческого помещения было от-
мечено отсутствие гемолитических стрептококков,
гемолитических палочек и микрококков, а также
снижение содержания негемолитических стреп-
тококков на 92,8 %, БГКП на 97,1 %, грибов рода
Mucor на 90 % по сравнению с фоновыми показате-
лями микрофлоры воздуха крольчатника до обра-
ботки препаратом. На 34,7 % уменьшилось количе-
ство негемолитических стафилококков после обра-
ботки (рис. 2).

Установлено, что аэрозольная обработка способ-
ствует значительному уменьшению количества мик-
рофлоры в воздухе помещения, при этом наилуч-
ший эффект достигается на 7-е сутки после повтор-
ной обработки Дезинфектантом, значительно сни-
жается содержание в воздухе негемолитических и
гемолитических микроорганизмов, кроме того, отме-
чен полное отсутствие БГКП и микроскопических
грибов (см. рис. 2). Иными словами, создается дли-
тельный эффект от аэрозольной обработки Дезинфек-

тантом воздушного бассейна крольчатника в прису-
тствии животных.

При двукратном применении Дезинфектанта (хо-
лодный туман) как в зимний, так и в весенний период
отмечено снижение ОМЧ воздуха в 4 раза на 7-е сут-
ки после 2-й обработки (рис. 3).

Выводы
На основании полученных результатов можно ре-

комендовать использование 0,35%-го раствора Дезин-

фектанта, с интервалом 7 суток, в дозе 5мл/м3 и экс-
позицией 25 мин для аэрозольной обработки методом
холодного тумана воздуха помещений в присутствии
кроликов, что позволяет в несколько раз снизить бак-
териальную обсемененность воздуха крольчатника и

Рис. 2. Изменения микробного состава воздуха крольчатника 
после 25 минутной экспозиции Дезинфектанта
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Рис. 3. Динамика ОМЧ воздуха крольчатника 
в зимне&весенний период

Сутки

И.И. Кочиш, С.Л. Смирнов, Л.А. Волчкова, О.В. Соловьева, А.А. Ташбулатов



Использование дезинфектанта для санации воздушной среды 
при профилактике респираторных болезней кроликов

уменьшить количество санитарно-показательных мик-
роорганизмов.

Уменьшение содержания патогенной и услов-
но-патогенной микрофлоры в воздухе крольчат-
ника положительно сказывается на кроликах, у
которых после применения Дезинфектанта сни-
жается количество респираторных заболеваний на
60 %, увеличивается сохранность и прирост жи-
вой массы.

Таким образом, для создания оптимальных микро-
климатических условий, снижения риска возникно-

вения респираторных заболеваний кроликов, при со-
держании в неблагоприятных в ветеринарно-санитар-
ном отношении помещениях, целесообразно осу-
ществлять аэрозольную дезинфекцию крольчатника
0,35%-м раствором Дезинфектанта — препарата
комплексного состава (глютаровый альдегид, четвер-
тично-аммониевые соединения, спирт, терпентина де-
риват) в дозе 5 мл/м3 методом холодного тумана в при-
сутствии кроликов 1 раз в неделю, а длительность
обработки препаратом определять исходя из санитар-
ного состояния объекта.
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Фармакотерапия и профилактика
оводовых заболеваний крупного
рогатого скота и лошадей

Ключевые слова: гастерофилез, гиподерматоз, круп-

ный рогатый скот, оводы, лечение, личинки, ло-

шади, профилактика

Сокращения: АДВ — активнодействующее веще-

ство, ЖКТ — желудочно-кишечный тракт, КРС —

крупный рогатый скот, МТ — масса тела, ЭЭ —

экстенсэффективность, ИЭ — интенсэффектив-

ность

Введение
Ограничение численности насекомых — паразитов

животных составляет одну из существенных задач сов-
ременной паразитологии. Успешное решение пробле-
мы возможно лишь при углубленном изучении законо-
мерностей биологии насекомых, которая представляет
не только теоретический фундамент современных зна-
ний об общих свойствах насекомых, но также явля-
ется научной основой прикладных энтомологических
дисциплин — сельскохозяйственной, лесной, медицинс-
кой и ветеринарной [3].

Энтомозы сельскохозяйственных животных — па-
разитарные заболевания, вызываемые насекомыми как
в фазе имаго, так и в фазе личинки. Особенно актуаль-
ны оводовые болезни животных, имеющие широкую
распространенность на территории стран СНГ. Эконо-
мический ущерб от этих заболеваний огромен, он скла-
дывается из уменьшения молочной и мясной продук-
тивности животных, снижения качества кожевенного
сырья и ежегодно составляет сотни миллионов рублей.

Также перед ветеринарными специалистами стоит
задача найти новые эффективные противооводовые
препараты, изучить способы их применения и разрабо-
тать лечебно-профилактические мероприятия [2].

Оводовые болезни КРС
Гиподерматоз (hypodermatosis) — хроническое за-

болевание КРС, которое вызывается личинками под-
кожных оводов рода Hypoderma семейства Hypoder-
matidae и характеризуется воспалительными процес-
сами в местах паразитирования, интоксикацией орга-
низма и снижением продуктивности животных.

Как известно, наибольший вред оводы приносят в
фазе личинки, что в свою очередь предопределило пе-
речень препаратов, использование которых предотв-
ращает или существенно снижает заболеваемость КРС
гиподерматозом, хотя высокая стоимость и невозмож-
ность применения некоторых препаратов дойному ста-
ду осложняют борьбу с данным заболеванием [1].

Ученые Витебской государственной академии ве-
теринарной медицины исследовали инсектицидные
свойства фармацина, созданного на основе авермекти-
нов, при различных методах введения и лекарственных
формах. Препарат производится в России и Белару-
си. При обработке 8630 животных фармацин вводи-
ли в дозах 0,1; 0,2; 0,5; 0,75 мл/50 кг МТ. Установле-
но, что в указанных дозах ЭЭ препарата составляет
99…100 %.

Однако метод подкожных и внутримышечных инъ-
екций сопряжен с жесткой фиксацией животных, ис-
пользованием стерильных игл, что не всегда удается
соблюсти при массовых обработках. Поэтому предс-
тавляет интерес возможность внутрикожного введе-
ния фармацина с помощью инъектора. Группе живот-
ных (n=127) с клиническими признаками гиподер-
матоза фармацин вводили внутрикожно в область шеи
в дозе 0,4 мл однократно (две инъекции по 0,2 мл), что
показало стопроцентную эффективность при весен-
ней обработке.

В дальнейших опытах фармацин испытывали путем
внутрикожных введений в дозе 0,2 мл для ранней (осен-
ней) химиопрофилактики гиподерматоза. 270 дойным
коровам препарат по указанной методике инъециро-
вали в конце сентября. При исследовании коров в мар-
те-июне ни у одной из них личинок второй и треть-
ей стадий под кожей не было обнаружено.

Анализы содержания фармацина в крови и моло-
ке показали, что после его применения лишь в первые
дни обнаруживаются следы этого средства, и его со-
держание почти в 1000 раз ниже предельно допус-
тимых значений. С учетом полученных данных с раз-
решения Главного управления ветеринарии Минсель-
ходпрода Республики Беларусь проведены производ-
ственные испытания препарата в 5 районах Беларуси,
расположенных в различных природно-климатичес-
ких зонах, с охватом почти 120 тыс. животных. И здесь
личинок не обнаружили, то есть ЭЭ составила 100 %.

Применение в качестве контроля двух широко извест-
ных препаратов (гиподермин-хлорофос и негувон) также
дало высокий эффект, однако последние выделяются с
молоком в течение нескольких дней, что ограничива-
ет их использование в молочном скотоводстве.

Ф.И. Василевич1, доктор ветеринарных наук, С.И. Стасюкевич2, кандидат ветеринарных наук
1 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина.

2 Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины.

УДК 619:616.995.773.4:636.1

Экономический ущерб от гиподерматоза в странах СНГ, по оценке
Зоологического института Российской Федерации, достигает 525 млн.
руб. (в ценах 1995 г.), в Республике Беларусь в середине 90�х гг. XX в.
составил 70…100 млн. долларов США. У больных животных на 30…50 %
снижается качество кожевенного сырья; в летний период, во время
массового лета оводов, может наполовину падать молочная продук�
тивность. У молодняка в период откорма на 40…80 % снижается МТ. 
В связи с зачисткой спинной мышечной ткани в местах паразитирова�
ния личинок ухудшаются ветеринарно�санитарные и биологические
свойства мяса.
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В дальнейших исследованиях было установлено, что
внутрикожное введение фармацина эффективно не
только в период с 15 сентября по 15 ноября, но и вплоть
до февраля-марта. Если же личинки под кожей сфор-
мировали капсулу, то нужно увеличить дозу до 0,4 мл
(2 инъекции по 0,2 мл в разные точки).

Следует обратить внимание на то, что используе-
мые при обработке животных инъекторы через каж-
дые 200 введений необходимо промывать этиловым
спиртом. Кроме того, обрабатывать животных реко-
мендуется при положительных температурах. При по-
нижении температуры до минусовых значений про-
исходит некоторое загустение препарата, что затруд-
няет его введение.

Внутрикожное введение фармацина значительно
облегчает труд ветеринаров, так как животных не фи-
сируют. Обработка этим препаратом одного животно-
го в 33…38 раз дешевле, чем использование аналогич-
ных средств при традиционных способах профилак-
тики гиподерматоза.

Оводовые болезни лошадей
В последние годы в Республике Беларусь предпринят

ряд мер по развитию коневодства. Но лошади подвер-
жены паразитарным заболеваниям, наиболее широкое
распространение среди которых получили энтомозы.
Экономический ущерб от них очень значителен. Дан-
ные литературы и анализ паразитологических иссле-
дований показывают, что эффективность лечебных ме-
роприятий при оводовых болезнях лошадей часто ос-
тается низкой [4]. Вместе с тем, при паразитировании
оводов в организме развиваются глубокие патологи-
ческие процессы.

Широко распространенная болезнь лошадей и дру-
гих однокопытных, вызываемая личинками желудоч-
но-кишечных оводов, — гастерофилез (gastrophilosis).
Болезнь характеризуется расстройством функций ор-
ганов пищеварения, воспалительными процессами в
местах прикрепления личинок, истощением, иногда
гибелью животных.

Больные животные становятся вялыми, апатичны-
ми, то отказываются от корма, то употребляют его в
большом количестве, у них часто отмечают расстрой-
ство функции ЖКТ. Лошади быстро худеют, шерстный
покров взъерошен, наблюдаются судорожные движе-
ния челюстей, периодические симптомы желудочных
колик. Животные часто ложатся на левую сторону,
отбрасывают голову и шею назад, иногда подгибают го-
лову к животу, бьют конечностями. Пульс учащен, тем-
пература повышена, слизистые оболочки бледные. За-
метны повышенная потливость и быстрая утомляемость
при прогулках. У павших животных отмечают вызыва-
емые личинками гастерофилид патологические изме-
нения на слизистых оболочках ЖКТ.

Заболевание чаще регистрируют в конце зимнего пе-
риода. Зимой и ранней весной диагноз на зараженность
можно поставить по обнаружению личинок в фекаль-
ных массах визуально и методом отмучивания после
дачи лошадям внутрь авермектиновой пасты, кото-
рая вызывает гибель и массовое выделение личинок.

Весной личинок легко обнаружить в прямой кишке,
к стенкам которой они прикрепляются перед отпаде-
нием на землю для окукливания. Можно применять ал-
лергические методы: глазную, подкожную, внутрикож-
ную пробы. Диагноз можно поставить при вскрытии
ЖКТ вынужденно убитых или павших лошадей, а так-
же путем диагностической обработки животных.

С целью защиты лошадей от имаго оводов рода Gas-

terophilus были испытаны следующие средства:
•• стомазан — прозрачная, светло-коричневая жид-

кость с содержанием 20 % перметрина. Препарат ма-
лотоксичен для лошадей, фотостабилен. Применяли
0,1%-ю (по АДВ) водную эмульсию из расчета 1,5…2 л
на одну лошадь;

•• ратокс — жидкость желтого или светло-корич-
невого цвета со специфическим запахом. Препарат
содержит 0,5 % дельтаметрина, эмульгаторы и орга-
нические растворители. Хорошо растворим в воде,
стабилен, малотоксичен для сельскохозяйственных
животных. Применяли водную эмульсию из расчета
1,5…2 л на животное;

•• эктоцин-5 — инсектоакарицидный препарат со
специфическим запахом, представляющий собой кон-
центрированную эмульсию, содержащую 5 % ципер-
метрина, эмульгаторы и органические растворители.
Животных обрабатывали опрыскиванием из расчета
2…3 л на животное. При этом в течение 4 дней пос-
ле обработки у животных на шерстном покрове яйца
оводов не обнаруживали;

•• фармацидол-600 — препарат, АДВ которого явля-
ется диазинон. Препарат обладает токсическим воз-
действием на все стадии развития эктопаразитов.
Обрабатывают, распыляя эмульсию фармацидола в
объеме 2 л на одно животное до полного смачивания
кожно-волосяного покрова лошадей. Длительность за-
щитного действия определяется при ежедневном ве-
чернем осмотре волосяного покрова обработанных ло-
шадей на предмет обнаружения яиц желудочно-ки-
шечных оводов.

Препараты ратокс и фармацидол в испытуемых кон-
центрациях и объемах полностью (100 %) защищали
лошадей от имаго желудочно-кишечных оводов в те-
чение 7 суток, на 75 % — 7…12 суток, на 50 % — 12…17
суток. Стомазан и эктоцин-5 обеспечивали их защи-
ту от заражения яйцами паразитов на 100 % не более
4 суток, на 75% — 8…10 суток и на 50 % — 9…15 суток.
Учитывая, что лошадей обрабатывали препаратами из
группы синтетических перитроидов трехкратно, об-
щий срок удовлетворительного защитного действия
составлял 45…50 дней в период активного лета има-
го желудочно-кишечных оводов. Эффективность пре-
паратов составила: стомазана — 83,2 %, ратокса —
92,2 %, эктоцина-5 — 81,8%, фармацидола — 90,8%.

Для лечения больных лошадей можно использовать:
ривертин — внутрь с кормом в дозе 0,1 мг/кг МТ (по
АДВ) животного двукратно через 24 ч; универм —
внутрь с кормом в дозе 0,1 мг/кг МТ (по АДВ) жи-
вотного двукратно через 24 ч; 2%-ю аверсектиновую
пасту — внутрь в дозе 1 г/100 кг МТ животного двук-
ратно через сутки; фармацин (аверсект-2) — подкож-



но в дозе 0,002 мг/кг МТ (по АДВ), но возможно воз-
никновение припухлости в месте инъекции. Перед наз-
начением препаратов животных выдерживают на 12-
часовой голодной диете. Во время обработки их ос-
вобождают от работ, дают легкопереваримые корма,
ведут наблюдение за физиологическим состоянием.

Обязательное мероприятие, предотвращающее расп-
ространение инвазии при гастерофилезе, — ранняя хи-
миотерапия лошадей. Предлагаем использовать сле-

дующие препараты: ривертин в дозе 0,01 г/кг МТ жи-
вотного внутрь с кормом, двукратно с интервалом
24 ч, универм — внутрь в дозе 0,01 г/кг МТ двукрат-
но с интервалом 24 ч, авермектиновую пасту — в до-
зе 2 г/100 кг МТ животного внутрь однократно на ко-
рень языка. Перед дачей препаратов животных выдер-
живают на 12-часовой голодной диете. Препараты,
применяемые в рекомендуемых дозах, обеспечива-
ют 100%-ю ларвоцидную эффективность.

Ф.И. Василевич, С.И. Стасюкевич
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Summary

F.I. Vasilevich, S.I. Stasyukevich. Pharmacotherapy and Prevention of Gadfly Diseases of Cattle and

Horses. Animal industries development constrain gadflies illnesses. For destruction of gadflies of sort Gasterophilus

it is recommended to use one of following preparations: stomasan, ectocin, ratox, farmacidol. For destruction of

gadflies of sort Hypoderma it is recommended to use farmacin intracutaneus.

С 29 октября по 1 ноября 2013 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится Международная выставка сельского хозяйства и

животноводства «АгроЭкспоСибирь�2013» — значимое отраслевое событие в Сибирском федеральном округе. 

Основная задача проекта — стать площадкой для демонстрации достижений агропромышленного комплекса регионов России и зарубежных

стран, местом встреч представителей власти, предпринимателей, аграриев и фермеров.

Главные цели — продемонстрировать возможности производителей сельхозтехники, разработки в области селекции, растениеводства, жи�

вотноводства, а также инновационные технологии в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В 2012 году в работе экспозиции приняли участие более 100 компаний из России, Германии, Франции, Китая, Италии, Чехии, Швейцарии,

Финляндии, Ирландии, Голландии, Великобритании, Австрии, Казахстана. Выставку посетили более 5000 гостей.

В экспозиции выставки «АгроЭкспоСибирь�2012» участники продемонстрировали сельскохозяйственную технику и машины, оборудование и

компоненты, тракторы, кормоуборочную и почвообрабатывающую технику, средства защиты растений, холодильное оборудование, технологии для мо�

лочной промышленности, оборудование для переработки мяса и овощей, технологии хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время идёт активная подготовка к выставке «АгроЭкспоСибирь�2013». О своем участии уже заявили несколько компаний, в част�

ности, в рамках партнерства на «АгроЭкспоСибирь» будет представлен Официальный павильон Германии, организованный при поддержке Феде�

рального Министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Германии. Также планируется, что в экспозиции выс�

тавки «АгроЭкспоСибирь�2013» будет представлен Официальный павильон Франции.

Тематические разделы выставки:

Выставка «АгроЭкспоСибирь�2013» пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр» � новейшем, усовершенствованном комплексе, спроектированном

по самым современным технологиям строительства энергоэффективных зданий с использованием концепции «green building». Современная, удобно

расположенная площадка, а также инфраструктура города Новосибирска подготовлены к проведению проектов международного масштаба.

Приглашаем к участию в выставке «АгроЭкспоСибирь�2013»!

Организаторы выставки:

•• сельскохозяйственная техника и машины 

•• оборудование и компоненты 

•• тракторы 

•• комбайны 

•• кормоуборочная и почвообрабатывающая

техника 

•• посевные и погрузочные машины 

•• агротехнология 

•• животноводство и птицеводство 

•• средства защиты растений 

•• агрохимикаты 

•• посадочный материал 

•• молочная и мясная промышленность 

•• холодильное оборудование 
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Ронколейкин: цитокиновая регуляция
иммунного статуса животных
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Ключевые слова: адъювант вакцин, иммунитет, ин-

терлейкин-2, инфекционные заболевания, ронколей-

кин, цитокины

Сокращения: В-лф — В-лимфоциты, в/м — внут-

римышечно, ИЛ-2 — интерлейкин-2, п/к — подкож-

но, ЦТЛ — цитотоксические Т-лимфоциты,

CD — кластеры дифференцировки (рецепторы),

IL — интерлейкин, IFN — interferon (интерферон),

NK — natural killer cells (натуральные киллеры),

Th — T-хелперные клетки, TNF — tumor necrosis fac-

tor (фактор некроза опухоли)

Введение
Благополучие поголовья в животноводческих хозяй-

ствах во многом обеспечивается мероприятиями, нап-
равленными на профилактику инфекционных заболе-
ваний животных. При этом главная роль в развитии
защитных механизмов организма принадлежит иммун-
ной системе, которая имеет два неразрывно связанных
звена: система клеточного и система гуморального им-
мунитета. Развитие иммунного ответа организма ре-
гулируется белками иммунной системы — цитокина-
ми. В семейство цитокинов входят интерлейкины, ин-
терфероны, хемокины, ростовые и колониестимули-
рующие факторы, представляющие собой сигнальные
полипептидные молекулы иммунной системы (рис. 1).

Обладая широким спектром биологической актив-
ности, они не только определяют адекватный уровень
иммунного ответа, но и регулируют взаимодействия
главных интегративных систем организма — нервной,
иммунной и эндокринной.

Структура и механизм действия большинства ци-
токинов охарактеризованы достаточно полно. Благо-
даря использованию методов генной инженерии и сов-
ременной биотехнологии многие цитокины в насто-
ящее время производятся в виде рекомбинантных пре-
паратов.

Одним из ключевых компонентов иммунного от-
вета является ИЛ-2. На его основе создан препарат
Ронколейкин®, который нашел широкое применение
как в ветеринарной медицине, так и в медицине че-
ловека.

ИЛ-2 играет роль центрального регуляторного
цитокина, который определяет тип и длительность
иммунного ответа, участвует в реакциях как при-
обретенного, так и врожденного иммунитета. Им-
мунобиологическая роль воздействия эндогенного
ИЛ-2 заключается в определении типа и длитель-
ности иммунного ответа за счет контроля проли-
ферации, дифференцировки и выживаемости кле-
ток-мишеней.

Многогранность биологической активности ИЛ-2
(рис. 2) позволяет при его использовании в качестве
иммуномодулятора рассчитывать не только на коррек-
цию проявлений иммунной недостаточности, но и
на оптимизацию функционирования всей системы им-
мунитета и адекватному ее взаимодействию с дру-
гими системами организма.

Дефицит ИЛ-2 приводит к недостаточности им-
мунной системы. Тотальный иммунодефицит, соп-
ровождающий наиболее тяжелую патологию, не под-
дается коррекции традиционными иммуномодуля-
торами или индукторами синтеза цитокинов из-за
истощения компенсаторных возможностей иммун-
ной системы.

Устранение дефицита ИЛ-2 введением его препа-
ратов (Ронколейкин®) нормализует следующие про-
цессы:

• распознавание антигенов;
• пролиферацию и дифференцировку иммуноком-

петентных клеток;
• продукцию клетками цитокинов (в том числе ин-

терферонов);

Рис. 1. Цитокиновая регуляция иммунного ответа

Рис. 2. Иммунобиологическая активность интерлейкина&2
(J. Theze, 1999 с изм. А.М. Попович, 2004)
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• цитолитическую активность моноцитов, натураль-
ных и специфических киллеров;

• функциональную активность гранулоцитов;
• продукцию антител.
Таким образом, ИЛ-2 активизирует и регулирует

клеточное и гуморальное звено иммунной системы.
Применение этого цитокина обеспечивает развитие
адекватного иммунного ответа как при заражении жи-
вотных инфекционными агентами, так и при их вак-
цинации. Это позволяет использовать препарат Рон-
колейкин, разработанный на основе ИЛ-2, в промыш-
ленном животноводстве для профилактики и лечения
инфекционных заболеваний.

Профилактика инфекционных заболеваний
Для профилактики инфекционных заболеваний

Ронколейкин® рекомендуется включать в комп-
лексную схему лечебно-профилактических меро-
приятий:

• для стимуляции врожденного иммунитета в пер-
вые сутки после рождения;

• как средство снятия стресса;
• при вакцинации как адъювант вакцин.

Для стимуляции врожденного иммунитета в пер-
вые сутки жизни рекомендуется подкожное или суб-
лингвальное (под язык) однократное введение препа-
рата Ронколейкин®: телятам — в дозе 100 000 МЕ на
голову, поросятам — 5000…10000 МЕ на голову, цып-
лятам и утятам — п/к, в/м, в виде выпойки или аэро-
зольно по 2000…3000 МЕ/кг.

В результате:
• повышается естественная резистентность орга-

низма,
• увеличивается сохранность молодняка,
• возрастает содержание эритроцитов, лейкоцитов,

общего белка и гемоглобина.

Как средство снятия стресса Ронколейкин® при-
меняют при различных манипуляциях, операциях,
транспортировке, перегруппировке, бонитировке, сме-
не рациона и т. д. Рекомендуется использовать однок-
ратно, не позднее, чем за 48 ч до начала предпола-
гаемых действий в дозе: телятам — 1000 МЕ/кг, по-
росятам — 2000 МЕ/кг.

В результате:
• усиливается иммунный ответ организма,
• животное легче переносит воздействие стресс-

факторов,
• отсутствует клиническая картина диареи при при-

учении к поеданию комбикормов и после отъема.

В качестве адъюванта вакцин препарат Ронколей-
кин® рекомендуется использовать одновременно с
вакцинацией, но в разных шприцах, однократно: круп-
ному рогатому скоту — п/к в дозе 1000 МЕ/кг; свинь-
ям — п/к, в/м по 2000…3000 МЕ/кг; пушным зверям
и кроликам — п/к по 5000 МЕ/кг; птице — п/к, в/м,
интраназально, аэрозольно или в виде выпойки по
2000…3000 МЕ/кг.

В результате:
• усиливается иммунный ответ организма на введе-

ние вакцины — титры антител в сыворотке крови жи-
вотных, которым одновременно вводили Ронколей-
кин® и вакцину, выше в 1,5…3 раза по сравнению с жи-
вотными, которых вакцинировали без применения
Ронколейкина®.

• увеличивается вероятность успешной вакцина-
ции — иммунный ответ на введение вакцины однов-
ременно с Ронколейкином® наблюдается у 100 % жи-
вотных.

Лечение инфекционных заболеваний
В комплексной терапии инфекционных заболе-

ваний вирусной, бактериальной и микозной этио-
логии, в т. ч. респираторных (острых бронхитов,
пневмоний) и желудочно-кишечных патологий,
взрослому крупному рогатому скоту (в т. ч. при нек-
робактериозе) рекомендуется использовать Рон-
колейкин ® в  дозе  1000 МЕ/кг,  молодняку —
2000…3000 МЕ/кг, свиньям — 2000…3000 МЕ/кг,
пушным зверям и кроликам — 5000…10000 МЕ/кг,
сельскохозяйственной птице — 2000…3000 МЕ/кг.
Применяют 2…3 инъекции, при лечении тяжелых
форм — до 5 инъекций. Интервал между введени-
ями при остром течении 24…72 ч, при хроничес-
ком — от 2 до 7 суток.

При включении препарата в комплексную тера-
пию острых и хронических форм заболеваний наб-
людается:

• значительное сокращение сроков клинического
выздоровления;

• быстрая нормализация биохимических показа-
телей крови;

• нормализация титров антител;
• появляется возможность провести вакцинацию

животных.

Заключение
За последние 15 лет накоплен большой опыт при-

менения цитокинового препарата Ронколейкин® в ве-
теринарной медицине и медицине человека при таких
патологиях, как инфекционные и онкологические, сеп-
тические состояния, гнойно-воспалительные, кожные
и гинекологические.

Профилактическое и терапевтическое применение
Ронколейкина® у продуктивных животных по выше-
приведенным схемам позволяет:

• повысить естественную резистентность организ-
ма животных;

• снизить заболеваемость и увеличить сохранность
молодняка и племенного поголовья;

• повысить эффективность вакцинации (использо-
вание как адъюванта вакцин);

• добиться более быстрых приростов массы тела;
• снизить воздействие стресс-факторов (отъем, бо-

нитировка, взвешивание, транспортировка);
• снизить суммарное количество антибиотиков

в схемах выращивания, а, следовательно, и содержа-
ния их в конечном продукте.
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Введение
Воспаление остается одной из важнейших проб-

лем общей патологии и клинической практики, так
как представляет собой основной патогенетичес-
кий компонент многих заболеваний различной эти-
ологии. Одним из таких заболеваний является брон-
хит — воспалительный процесс, протекающий в сли-
зистых оболочках и подслизистом слое бронхов.
Бронхиты занимают значительное место среди раз-
личных незаразных легочных заболеваний. Их прог-
рессирование приводит к тяжелым, нередко необ-
ратимым бронхолегочным патологиям. Во многих
случаях они предшествуют развитию бронхопнев-
монии, которая зачастую заканчивается летальным
исходом [1].

При лечении животных, больных бронхитом, в
первую очередь устраняют этиологические фак-
торы, создают условия содержания и кормления,
соответствующие зоогигиеническим нормам. Даль-
нейшее лечение животных зависит от тяжести па-
тологического процесса и наличия сопутствующих
заболеваний. Чаще всего при геморрагических, фиб-
ринозных, гнойных и гнилостных бронхитах, а так-
же при остром и хроническом течении заболевания
назначают интратрахеально или внутримышечно
антимикробные препараты с широким спектром
действия.

С целью коррекции воспалительного процесса 
в настоящее время широко применяют НПВС [2…14].
Одним из таких препаратов является препарат Флу-

некс, выпускаемый ЗАО Нита-Фарм (г. Саратов, Рос-
сия) [15].

Препарат Флунекс содержит флуниксин в виде его
соли с меглумином и относится к группе НПВС пос-
леднего поколения, специально разработанных для

ветеринарии. Применяется в клинической прак-
тике как средство, которое обладает противовос-

палительным, анальгезирующим, жаропонижа-

ющим эффектами и способствует повышению те-
рапевтической эффективности лечения больных
животных при комплексном применении с антиби-
отиками.

Флуниксин ингибирует циклооксигеназу, в резуль-
тате чего сокращается синтез простагландинов (мощ-
ных медиаторов воспаления) и ослабляется болевая
чувствительность. В отличие от других нестероид-
ных средств, фармакологическая активность флуник-
сина меглумина обеспечивается его невысокой кон-
центрацией в крови, быстрым всасыванием и более
длительным действием. Выбор НПВС обусловлен
их эффективностью и одновременно безопасностью
для организма животных.

Цель исследования
Изучить влияние НПВС Флунекс в комплексе с ан-

тибиотическим препаратом Флорокс на сроки выздо-
ровления телят, больных острым бронхитом.

Материалы и методы
Работа выполнена сотрудниками научно-исследова-

тельского отдела компании ЗАО «Нита-Фарм» (г. Са-
ратов, Россия) на базе КФХ «Шугурин» Перелюбско-
го района, Саратовской области.

По принципу аналогов сформировали 2 группы
телят по 5 голов в каждой: средняя МТ 80…90 кг,
возраст 2…4 мес, диагноз острый катаральный
бронхит.

Диагноз ставили на основании результатов кли-
нического исследования: активность животных и
аппетит снижены, частота дыхания несколько уве-
личена. После физической нагрузки появляется
одышка, которая продолжается 5…10 мин; у неко-
торых животных температура тела повышена до
верхних границ нормы; кашель сухой и болезнен-
ный; при аускультации области грудной клетки прос-
лушивается жесткое везикулярное дыхание; носо-
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вые серозные истечения постоянные, усиливаю-
щиеся при кашле.

Лечение препаратами Флорокс и Флунекс проводи-
ли согласно инструкциям по применению.

Телятам 1-й группы (контрольной) вводили Фло-

рокс в/м, в дозе 1 мл/15 кг МТ, каждые 48 ч до выз-
доровления.

Телятам 2-й группы каждые 48 ч до выздоров-
ления вводили одновременно, но в разные места:
Флорокс в дозе 1 мл /15 кг МТ и Флунекс в до-
зе 1 мл/45 кг МТ. Препараты использовали без пред-
варительного подогревания, в/м, в область крупа не
более 5 мл (Флунекс) и не более 10 мл (Флорокс)
в одно место инъекции. Наблюдение вели в течение
10 дней.

Результаты и обсуждение
При монотерапии и комплексном использовании

препаратов Флорокс и Флунекс в контрольной и опыт-
ной группах побочные действия отсутствовали. По-
ведение животных угнетенное, соответствует тяжес-
ти заболевания.

При монотерапии препаратом Флорокс в терапев-
тических дозах у телят общее состояние не изме-
нялось в течение первых суток, хотя температура те-
ла достигла физиологических норм (табл.). Улучше-
ние общего состояния и появление аппетита отмеча-
ли только на 2-е сутки (через 36…48 ч), при этом
сохранялись сухой, болезненный кашель и одышка
после физической нагрузки; носовые истечения в
прежнем объеме.

На 3-и сутки, после повторного введения препа-
рата Флорокс общее состояние животных продол-
жало улучшаться. Нормализовался аппетит, кашель
влажный, менее болезненный, носовые истечения
сократились, одышка после физической нагрузки
слабее выражена. Клиническая картина заболевания
на 4-е сутки не изменилась. Принято решение про-
должить лечение препаратом Флорокс до выздоров-
ления животных. 100%-й терапевтический эффект
у животных в контрольной группе обеспечивается
на 9…10-е сутки после четырехкратного введения
препарата Флорокс с интервалом 48 ч, хотя изве-
стно, что в благоприятных для животного услови-
ях и при своевременной лечебной помощи выздоров-
ление наступает на 15…20-е сутки [1].

При комплексном применении препаратов Флорокс

и Флунекс общее состояние у телят улучшалось в те-
чение первых суток (через 8…12 ч). Исчезало угне-
тение, появлялся хороший аппетит. Температура тела
снижалась в течение первого часа до физиологичес-
кой нормы (см. табл.). На 2-е сутки отмечали менее
болезненный влажный кашель, сохранялись незна-
чительные носовые истечения и небольшая одышка
после физической нагрузки. После повторного вве-
дения обоих препаратов на 3-и сутки общее состояние
значительно улучшилось. Кашель влажный, безболез-
ненный; истечения из носовых путей скудные, пери-
одические; одышка после физической нагрузки не про-
является. 100%-й терапевтический эффект у живот-
ных в опытной группе обеспечивается на 7…8-е сут-
ки после трехкратных инъекций препаратов Флорокс

и Флунекс.

Выводы
Изучено влияние НПВС Флунекс в комплексе с ан-

тибиотическим препаратом Флорокс на сроки выздо-
ровления при остром бронхите телят. Установлено, что
применение препарата Флунекс в терапевтической до-
зе 1 мл/ 45 кг МТ животного в комплексе с антиби-
отическим препаратом Флорокс в терапевтической
дозе 1 мл/ 15 кг МТ животного:

• позволяет сократить сроки выздоровления на 1…2
суток, по сравнению с монотерапией препаратом Фло-

рокс, а также уменьшить число инъекций, необхо-
димых для выздоровления животных;

• купирует основные симптомы заболевания, улуч-
шая общее состояние животных в первые сутки лече-
ния;

• хорошо переносится телятами 2…4-месячного воз-
раста при внутримышечном введении.
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Summary

M.I. Safarova, M.N. Panfilova, I.Y. Pankov. Effect of Nonsteroid Antipyretic Drug Flunex during the

Complex Application with the Antibiotics on the Periods of the Recovery of Calves with Acute Bron�

chitis. It has been found that the use of Flunex at the therapy dose of 1 ml per 99 lb (45 kg) body weight

in complex with Florox antibiotic at the dose: 1 ml per 33 lb (15 kg) can hasten recovery by 1...2 days and

decrease the quantity of injections compared to the Florox monotherapy. It’s also proved to be well toler�

ated by calves aged 2…4 months of age if injected intramuscularly.

Динамика показателей температуры тела 
у телят при терапии острого бронхита

Группа

Время после введения, мин

0 
(до введения)

15 30 60
1440
(24 ч)

2880
(48 ч)

Контрольная 40,0 40,0 40,0 39,8 39,4 39,3

Опытная 39,8 40,0 39,5 38,9 38,7 38,6

Физиологическая норма 38,5…39,5 °C [15]






