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Агрономия

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПОЧВ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ
Е. В. РУСТАМОВА,
аспирант,
Е. М. ГИЛЕВА,
аспирант,
А. А. МАТВЕЕВА,
аспирант, Тюменская ГСХА

625003, г. Тюмень,
ул. Республики, 7;

Ключевые слова: почва, буферность, тяжелые металлы
В условиях Тюменс кой области
проблемы, связанные с загрязнением
экотокс икантами почвы, изучены в
недостаточной степени. Следовательно, оценка общего уровня загрязненнос ти земель с ель скохозяйс твенного
назначения тяжелыми металлами и их
устойчивость представляет научный
интерес и имеет практическую значимость .
Цель и методика исследований.
Целью исследований явилось оценить ус тойчивос ть ос новных типов
почв юга Тюменской области по отношению к тяжелым металлам.
Исследования проводились на базе
Тюменской ГСХА, областной агрохимичес кой лаборатории в 2007-2009 гг.
Объектами исследования явились образцы почв наиболее распространенных типов, характерных для юга Тюменской области.
Для изучения буферной способности почв использованы рекомендации
по ее оценке, согласно которым она
определяется совокупность ю параметров [2, 3, 4, 5].
Результаты исследований.
В ходе исследований были зафиксированы географические координаты
(широта и долгота) точек отбора, согласно методике, и территориальные
привязки. В дальнейшем почвообразцы подвергались исследованию с целью их классификации.
Результаты исследования гранулометрического состава и условий залегания почвенных горизонтов дают возможнос ть отнести первый образец
почвы к типичному аллювиальному
типу со среднесуглинистым гранулометричес ким с ос тавом; второй почвенный образец можно отнести к
светло-серым лесным легкосуглинис-

тым почвам; третий почвенный образец характеризуется как луговой аллювиальный глинистый тип; четвертый
образец – темно-серого лесного типа
со среднесуглинистым механическим
составом; пятый почвенный образец
относится к чернозему выщелоченному с тяжелосуглинистым гранулометрическим составом; шестой образец
светло-серого лесного типа среднего
гранулометрического сос тава; седьмой образец – дерново-пойменного
типа со среднесуглинистым гранулометрическим составом; восьмой почвообразец – с ветло-с ерого лесного
типа с среднесуглинистым гранулометрическим составом; девятый образец
почвы можно отнес ти к глеевато-луговому типу с о среднес углинис тым
гранулометрическим составом.
Почва, являясь природным телом,
обладающим плодородием и обеспечивающим человечество и животных
продуктами питания, становится источником ас симиляции приземного
воздуха, природных вод в рас тениеводческую продукцию и в организмы
животных и человека как конечные
объекты в цепях питания.
Наибольший вклад в формирование
защитных с войств почвы вносят гумус, физическая глина и полуторные
оксиды. Мы определили буферную способность основных типов почв Тюменской области. Было установлено, что
она существенно неодинакова.
На основании проведенных исследований была дана оценка с целью
выявления защитных возможнос тей
почвы. Были отобраны данные об инактивирующем влиянии на микроэлементы (для нас – тяжелые металлы) гумуса, физической глины, полуторных оксидов, карбонатов и реакции среды. На

тел. 8 (3452) 46-15-77
базе их разрабатывалась шкала буферности. При этом было сделано допущение, что выявленные в опытах количес твенные закономернос ти для
перечисленных выше химических элементов распространяются на остальные тяжелые металлы. Нами были использованы шкала гумусности почв и
классификация почв по гранулометрическому составу по Н. А. Качинскому.
Наибольшей устойчивостью к тяжелым
металлам, согласно проведенной оценке, отличаются черноземы, выщелоченные среднесуглинистые, что объясняется высоким содержанием физической глины.
По степени устойчивости с черноземами можно сопоставить лишь пойменные аллювиальные типичные среднесуглинистые почвы, где формирование
буфернос ти
в
ос новном
определяется сравнительно высоким
содержанием гумуса.
Буферную способность остальных
изученных нами образцов почв можно
оценить как низкую. Особенно низким
защитным потенциалом по отношению
к тяжелым металлам обладают светло-серые лес ные легкос углинис тые
почвы вследствие низкого содержания
в них гумуса и полуторных оксидов.
Вывод.
Светло-серая лесная легкосуглинистая, темно-серая лесная среднесуглинистая, серая лесная среднесуглинистая, пойменная дерновая среднес углинис тая,
светло-серая
среднесуглинистая, луговая глееватая
среднесуглинистая не устойчивы к загрязнениям тяжелыми металлами. Для
того чтобы исполь зовать эти почвы
для сельскохозяйственных нужд необходимо проведение дополнительных
агротехнологических мероприятий.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
КРЫС ПРИ СТИМУЛЯЦИИ
РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В
КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ
МЕТАЛЛОСТЕОСИНТЕЗА
В. В. КОТОМЦЕВ,
доктор биологических наук, старший научный сотрудник,
ИИФ УО РАН
А. А. АНОХИН,
студент,
Ю. А. ПЕТРУШКИНА,
студентка,
Н. А. КАЗАНЦЕВ,
аспирант, Уральской ГСХА
Ключевые слова: Трубчатые кости, регенерация,
металлоостеосинтез, наркоз, тамерит, коллапан
Кос ть являетс я твёрдой составной частью эндоскелета живого организма. В с остав костей входят как
органические, так и неорганические
вещес тва; количество первых тем
больше, чем моложе организм; в связи
с этим кости молодых животных отличаются гибкостью и мягкостью, а кости старых – твёрдостью и хрупкостью.
У взрос лого организма количес тво
минеральных составных частей (главным образом, фос фата и карбоната
кальция и фосфата магния, а также
фторида, хлорида кальция и др.) составляет около 60-70 % веса кости, а
органическое вещество (главным образом, оссеин) – 30-40 %. Кости имеют большую прочность и громадное
сопротивление сжатию, чрезвычайно
долго противостоят разрушению. Особенностью костей крыс является повышенное с одержание минераль ных
солей, что вызывает их повышенную
хрупкость.
Цель и методика исследований.
В наше время многие люди содержат крыс, и проблема переломов трубчатых костей у этих животных возникает достаточно часто. Мы решили выяснить
опытным
путем
сроки
регенерации бедренной кости после перелома в области средней трети. Всего в опыте учас твовало 30 крыс, из
которых было прооперировано 20 самцов массой 550-600 г, одного возраста. Для регенерации кости мы выбрали метод, который часто применяется
в современной медицине – интрамедуллярный металлоостеосинтез. Схе-

Bones, regeneration,
metalosteosynthesis, anesthesia,
Tamerit, Collapаn

ма опыта представлена на таблице 1.
Однако для начала нам нужно было
определитьс я с наркозом и, на наш
взгляд, наилучший вариант мог быть
сочетанием внутримышечного введения 2 % ксилазина и золетила. Схема
анестезиологического обес печения
операции заключалас ь в внутримышечном введении 0,16 мл на голову
препарата Xyla.
В зависимости от дозы и концентрации его в крови, ксилазин вызывает
успокаивающий, снотворный и миорелаксационный эффект. После него внутримышечно вводили препарат Золетил-100 в дозе 0,2 мл (разведение физиологическим раствором 1 : 10). Это
вещество включает Тилетамин и Золазепам, проявляя сочетанные свойства. Тилетамин – растворимое средство для наркоза. Золазепам – седативное,
обезболивающее
и
миорелаксирующее вещество. Золазепам усиливает вызываемое тилетамином угнетение центральной нервной
системы, профилактирует судороги, а

Группа

Количество

животных

животных в

620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 42;
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также спос обс твует расс лаблению
мус кулатуры и нормальному выходу
из наркоза.
После наркотизации крысы, готовили операционное поле. Всю крысу мы
закрывали стерильной тканью и обрабатывали операционное поле 5 % ным
с пиртовым рас твором йода. После
чего делали скальпелем разрез кожи
величиной 10-15 мм. Затем производили разрез фасции, тупым способом
раздвигали полусухожильную, латеральную головку четырёхглавой мышцы бедра. Зажимами фиксировали
мышцы, открывая место перелома,
очищали рану от осколков кости, гематом и т. д. и приступали к репозиции
кос ти.
После удаления костного мозга из
интрамедуллярного канала бедренной
кости, инъекционной иглой с увеличивающимся диаметром перфорировали
кос ть в облас ти боль шого вертела,
затем вставляли в прочищенный канал интрамедуллярный стержень. Учитывая повышенную хрупкость костей
у крыс, стержень выводили с большой
осторожностью через проксимальный
конец отломка кости. После чего стержень продвигали проксимально до совмещения краёв отломка и конца стержня. Проводили репозицию костей и
осторожно вбивали с тержень в дистальный отдел отломка бедренной кос ти до вхождения в эпифизарную
часть для лучшей фиксации кости и во
избежание ротации. Часть с тержня,

Условия опыта

опыте
Интактная

10

Без операции

Контрольная

5

Металлостеосинтез

Первая опытная 5

Металлостеосинтез + тамерит

Вторая опытная

5

Металлостеосинтез + коллапан Ан-Д

Третья опытная

5

Металлостеосинтез+тамерит+

коллапан

Ан-Д
Таблица 1
Схема эксперимента
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оставшуюся на поверхности кожи, откусываем кусачками, а другую часть
погружали в мягкие ткани.
Рану ушивали послойно атравматической иглой нитками «капроаг» толщиной 0,4 мм. Шов и прокол стержнем
в облас ти проксималь ного эпифиза
бедра обрабатывали террамицином в
течении 5 дней. Какого-либо лечения в
послеоперационный период животные
не получали. В качестве стимуляторов репаративных процессов в костной ткани ис пользовали активатор
фагоцитирующих мононуклеаров Тамерит и препарат Коллапан Ан Д, в состав которого входит димексид.
Водный раствор Тамерита вводили ежедневно в течение 6 дней. Коллапан в виде гранул обкладывали по
месту перелома во время операции.
Для определения интенсивности регенерации костей животные убивались
на 21 и 27 день после операции. После
убоя у них отбирались пробы крови для
гематологического и биохимического
анализа.
Результаты исследований.
Анализируя данные эксперимента,
мы установили, что уровень щелочной
фос фотазы увеличивается у контрольных животных на 18,3 %, у крыс,
подвергнутых остеосинтезу и введению тамерита, – на 30,9 %. Результаты
биохимического анализа крови представлены в таблице 2. Учитывая литературные данные о том, что внеклеточный фермент щелочная фосфотаза
повышается в крови при ремоделиро-

Группа

Кальций, ммоль/л

животных
Время взятия 21

27

Щелочная

Кислая

фосфатаза, U/л

фосфатаза, U/л

21

21

27

27

пробы (дн.)
Интактная

2,23±0,26

2,60±0,07 48,8±16,4 57,7±7,0

0,53±0,17 1,4±0,3

Контрольная

1,98±0,06

2,30±0,8

21,7±9,8

35,4±2,1

1,43±0,2

Первая

2,07±0,14

2,21±0,6

5,40±1,8

7,2±0,93

0,66±0,05 0,56±0,1

2,49±0,08

2,30±0,4

81,3±14

62,4±10

6,25±1,03 9,1±0,8

2,25±0,03

2,20±0,5

118,3±3,7 122±9,2

1,0±0,05

опытная
Вторая
опытная
Третья

6,0±1,25

8,5±1,1

опытная
Таблица 2
Результаты биохимического анализа крови опытных крыс
вании костей, мы предполагаем стимуляцию регенераторных процессов в
костях тамеритом за счёт активации
фагоцитирующих мононуклеаров. При
этом кальций в опытной группе животных лучше усваивается патологической костной тканью при введении тамерита по сравнению с контрольными
животными. Если у контрольных крыс
уровень кальция составил 2,67 ± 0,07
ммоль/л (увеличение на 19,7 %), то у
опытных крыс уровень кальция поднялся только до 2,31 ± 0,25 ммоль/л
(на 3,6 %).
Активность кислой фосфотазы к 23
дню опыта увеличивалась у конт-

рольных крыс по сравнению с интактными в 2,6 раза и составила 1,40 U/л
(табл. 1) и в 7,9 раза у опытных (4,20 ±
0,30 U/л). Кислая фосфотаза увеличиваетс я при морфологической перестройке костной ткани.
Выводы.
По результатам биохимического
анализа крови можно сделать вывод о
благоприятном воздействии препарата Тамерита на регенеративные процессы в костной ткани при их переломе с использовании метода репозиции
кос тных отломков металлоостеос интезом.
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ДЭНС ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У
КОШЕК И СОБАК
В. М. УСЕВИЧ,
кандидат ветеринарных наук, доцент, заведующий
кафедрой,
О. В. БАДОВА,
кандидат ветеринарных наук, доцент,
М. Н. УСЕВИЧ,
студент, Уральская ГСХА
Ключевые слова: собака, кошка, мочекаменная болезнь,
уролитиаз, физиотерапия
Медицинская практика всегда шла
по пути выявления наиболее экологически безопасных, эффективных и универсальных методов лечения. Таким

методом стала динамическая электронейростимуляция (ДЭНС). В последнее
десятилетие для диагностики и лечения незаразных болезней человека и

620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 42;
тел. 8 (343) 371-33-63
животных используется метод ДЭНС,
который является неинвазивным, универсальным, позволяющим проводить
экспресс-диагностику по кожным рефлекторным зонам, а также коррекцию
состояния здоровья при разнообразных клинических проявлениях наруше-

Cat, dog, urine stone disease,
urolithyasis, physical therapy.
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ния функций органов и систем.
ДЭНС осуществляется портативными аппаратами ДЭНАС, ДиаДЭНС Т
и ТД, ЗооДЭНС. Аппараты ДиаДЭНС
обладают функцией мониторинга импеданса поверхности кожи для управления параметрами воздействия в зависимости от характера электрических реакций тканей в подэлектродной
зоне.
Метод заключается в лечебном
воздействии на рефлекторные зоны и
точки короткими биполярными импульсами тока различной частоты, форма
которых изменяется в зависимости от
значений полного электрического сопротивления (импеданса) тканей [1].
Значительное распрос транение
метод получил в клинической практике при лечении широкого спектра заболеваний, в том числе опорно-двигательного аппарата, нервной системы,
некоторых заболеваниях органов пищеварения [2, 3, 4].
Цель и методика исследования.
Цель – выяснить эффективность
применения ДЭНАС для лечения мочекаменной болезни у собак и кошек.
Для исследования были подобраны 4 группы животных по принципу
аналогов по 8 кошек и собак в каждой
(контрольной и опытной) группе в возрасте 4-8 лет с клиническим проявлением мочекаменной болезни, проведены исследования мочи, крови и УЗИ
почек и мочевого пузыря. У 50 % животных отмечали признаки поражения
почек – нефропатию, которая регистрировалась в большем возрасте (6-8
лет) животных. По результатам лабораторных исследований мочи отмечали боль шое количество струвитных
(рН 8-9), реже оксалатных (рН 6-6,5)
солей, которые образовывали довольно крупные друзы кристаллов; кроме
этого, в осадке мочи отмечалось большое количество лейкоцитов (12-15 в
п/з), клеток плоского и переходного
эпителия (8-20 в п/з), а также эритроцитов (от 50 и более в п/з). У животных с признаками нефропатии отмечались единичные клетки почечного эпителия (0-1-2 в п/з) и повышенное
количество белка (1-5 г/л). На УЗИ отмечалась эхо позитивная взвесь . У
животных с признаками нефропатии
наблюдалос ь увеличение размеров
почек и неоднородность плотности паренхимы почек, иногда нечеткость границ кортекса. При исследовании обще-

го анализа крови отмечали небольшое
повышение СОЭ, небольшой лейкоцитоз или количество лейкоцитов находилось на верхней границе нормы; количество эритроцитов на нижней границе нормы или нес коль ко ниже,
количество гемоглобина на нижней границе нормы. При расчете цветного показателя значения были в среднем 0,6,
что может с видетельс твовать о гипохромной анемии.
Для лечения всех групп животных
была назначена противомикробная
терапия (нолицин, нитроксолин, фурадонин или фуразолидон) в течение 5-7
дней. Животным контрольных групп
(кошки 1 й группы и собаки 3 й группы)
также вводили противовоспалительные, антигистаминные, спазмолитические и ферментативные препараты,
им назначалис ь мочегонные сборы
(Кот Эрвин и др.), после окончания лечения проводили контрольное исследование мочи.
Животным опытных групп (кошки
2 й группы и собаки 4 й группы) параллельно с противомикробной терапией
проводили процедуры аппаратом ДиаДЭНС Т и ТД. Всего животным опытных групп ежедневно делалос ь по 7
процедур. Проводилас ь обработка
зоны непосредственно над областью
почек по 2-5 мин. по 2 точки у кошек и
по 3 точки у собак с каждой стороны в
режиме «Терапия» на частоте 77 Гц при
низком и комфортном уровне мощности. После обработки облас ти почек
пос ледователь но обрабатывали по
косо нисходящей линии область мочеточников до лонного сращения. В заключении обрабатывали область мочевого пузыря. В период проведения процедуры при воздейс твии в прямой
проекции мочевого пузыря отмечалось
ритмичное сокращение сфинктера мочевого пузыря и выделение мочи из
уретры каплями (особенно при подшитом катетере), усиление выделения
мочи в период процедуры и увеличение суточного диуреза.
Результаты исследования.
При клиническом ис следовании
животные опытной группы стали вести себя спокойнее в дневное и ночное
время с 3 го дня лечения, а в контрольных группах аналогичное улучшение в поведении наблюдали к 5 му дню
лечения. У животных и в контрольной,
и в опытной группе уменьшилась частота мочеиспусканий, объем выделя-

емой мочи стал больше. При проведении комплексного лечения с применением ДЭНС восстановление регистрировали к 7-8 му дню лечения, а при традиционной схеме лечения – к 10-12 му.
После окончания лечения (7 процедуры ДЭНС) также проводились контрольные исследования мочи. По результатам контрольного исследования
мочи, у животных опытной группы отмечали снижение количества кокковой
микрофлоры до полного ее исчезновения, уменьшилось количество белка до
0,1-0,3 г/л, снизилось количество эритроцитов и лейкоцитов до 0-2, уменьшилось количество клеток переходного эпителия до 0-2-4 в поле зрения,
снизилось количество солей до незначительного и умеренного, а также
уменьшились размеры кристаллов.
В анализах мочи животных контрольной группы на 10 й день лечения
также произошли изменения в сторону улучшения: белок находился в пределах 0,1-1,0 г/л, количество эритроцитов и лейкоцитов – 2-4-6, количество
клеток переходного эпителия – 2-4-6 в
поле зрения, соли триппельфосфаты,
оксалаты – в умеренном количестве,
размеры кристаллов также уменьшились.
По результатам исследования крови на 14 день от начала лечения отмечено снижение СОЭ и количества лейкоцитов; повышение количества эритроцитов, гемоглобина и цветного
показателя до нижних границ нормы во
всех группах животных.
Выводы.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
- ДЭНС оказывает спазмолитическое и обезболивающее действие;
- ДЭНС способствует сократительной способности мускулатуры стенок
мочевого пузыря и восс тановлению
его тонуса после ос трой задержки
мочи;
- комплексное применение медикаментозной терапии и ДЭНС с пособствует восстановлению мочевыделительной функции и гомеостаза в организме животных;
- применение приборов серии ДиаДЭНС эффективно как дополнительный
метод лечения мочекаменной болезни
и нуждается в дальнейшем изучении и
внедрении в широкую практику.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АДЕНОМЫ ЦЕРУМИНАЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У
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Ключевые слова: ухо, слуховой канал, опухоль, аденома
серной железы, кошка, морфология.
Онкология в ветеринарной медицине – молодая наука, но за последние
20-30 лет произошли положительные
сдвиги в решении проблемы опухолевых заболеваний мелких домашних
животных. В настоящее время ветеринарный врач владеет методами оценки болезней, проявляющихся опухолевым ростом, расширился спектр возможных терапевтических мер и, что
наиболее важно, можно прогнозировать исход болезни.
Жалобы владельцев кошек на заболевания ушей у их питомцев занимают второе место после таких болезней, как ринит, дерматит, заболевания
зубов [2]. Как правило, в ветеринарные клиники пос тупают пациенты с
воспалительными процессами наружного и среднего уха, вызванными ушным клещом, либо инфекцией. В некоторых с лучаях заболевание ушей у
животных обус лавливают опухоли.
Находясь на стенках наружного слухового прохода, они могут препятствовать осущес твлению ес тественной
вентиляции кожи уха, а изъязвление
её повышает вероятность инфицирования патогенными бактериальными
агентами.
Из литературы [2] извес тно, что
ухо структурно подразделяется на три
час ти. К наружному уху относятс я
ушная раковина, наружный слуховой
проход и барабанная перепонка, которая отделяет наружное ухо от среднего. Ушная раковина животных чрезвычайно подвижна. Мышцы наружного уха
иннервируютс я векоушной ветвь ю
лицевого нерва. Продолжением ушной
раковины является наружный слуховой проход, конусообразная форма которого с лужит для выполнения его
функции, заключающейся в конденсации звуковых волн по направлению к
барабанной перепонке. Канал прохода
делает изгиб, вертикальная стенка его
поддерживается хрящом ушной раковины, а горизонтальная – кольцевым
хрящом. Кожа, лишенная шерстистого
покрова, становится тоньше в горизонтальном канале, а в вертикальном сегменте в большом количестве расположены трубчатые церуминозные железы, выделяющие ушную серу. Их
протоки открываются с амостоятельно на поверхности слухового прохода
или в выводные протоки сальных же-

лез. Серные (церуминозные) железы
располагаются неравномерно по ходу
слуховой трубы: во внутренних двух
третях они имеются лишь в коже верхней части трубы.
При проведении гистологичес ких
исследований препаратов, окрашенных
гематоксилином и эозином, было обнаружено, что церуминозная железа
(рис. 1) образована мелкими группами
клеток (по 4-6) округлой формы, с зернистой эозинофильной цитоплазмой.
Ядра клеток пикнотичны, центрального или эксцентричного расположения.
Группы клеток окружены волокнистой
ткань ю. Протоки железы выс тланы
уплощенным однорядным эпителием,
местами расширенным. В просветах
мелкие желтоватые глыбки секрета.

Рис. 1
Опухоли в области уха встречаются относительно редко. Среди опухолевых процессов этого органа специфических, только для него характерных, новообразований практически
нет. Исключение составляют церуминомы, отличающиеся особыми клинико-анатомическими чертами, обусловленными преимущественно их локализацией и функциями.
В научной литературе по ветеринарной медицине мало данных по морфологическому строению опухолей в
ушах животных, они не систематизированы. В связи с этим нами были проведены гистологические исследования
новообразований ушной раковины,
взятых после их удаления оперативным путем и от трупов кошек, подвергнутых эвтаназии.
Церуминомы встречаются у животных любого возраста. Обычно опухоль
локализуетс я в хрящевой части наружного слухового прохода, т. е. в зоне

сосредоточения основной массы церуминозных (серных) желез. Реже она
встречается в костной части наружного слухового прохода, где с ерные
железы немногочисленны и расположены только в его верхней стенке.
Макроскопически опухоль имеет
вид ограниченного полиповидного узла
на широком основании, размером со
с пичечную головку, покрытого нормальной, реже эрозированной кожей
серого цвета. Иногда поражения так
многочисленны, что они закупоривают
просвет канала.
Под микроскопом церуминальная
аденома (рис. 2) выглядит как четко
очерченный, неинкапс улированный
узел. Хрящевая и волокнистая ткань
слухового прохода покрыта многослойным плоским эпителием. Сам узел состоит из многочисленных железистых
образований вида измененных серных
желез, местами типа кист, разделенных прослойками волокнистой ткани.
Рост опухоли достаточно медленный,
чаще экспансивный, но при отсутствии
капсулы опухоль, несмотря на вполне
зрелую, выс окую гистологичес кую
дифференцировку, имеет склонность к
инвазивному росту. Благодаря такому
росту, она может прорастать в среднее ухо и рецидивировать, обычно через длительное время после удаления.
Доброкачес твенная гистологически
церуминома является клинически злокачественной, поэтому должна подвергаться оперативному лечению.
Следовательно, исследование гистологического строения церумином
кошек играет важную роль в изучении
заболевания и врачебной тактики по
лечению пациентов с этой патологией.

Рис. 2

Ear, ear canal, tumor, adenoma
sulfuric gland, cat,
morphology.
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Среди многих болезней коров, обусловливающих снижение молочной продуктивности, санитарно-технологических качеств молока и экономических показателей его производства,
особое место занимает мастит – воспаление молочной железы [1, 2, 4].
Цель и методика исследований.
Целью нашего исследования являлось выявление влияния заболеваемости коров маститом на качество товарного сырого молока.
Исследования выполнены на молочном комплексе учхоза «Уралец» в
марте 2010 г. Предприятие имеет высокопродуктивное стадо, средний удой
на корову за 2009 г. составил 6022 кг
молока. В связи с этим вопросы обеспечения здоровья молочной железы
коров приобрели для учхоза «Уралец»
особую актуальность.
На первом этапе проводили анализ
заболеваемости коров маститом. Общее поголовье исследованного молочного стада составило 588 голов. Диагностику клинически выраженного мастита осуществляли на основании
анамнеза, клинического исследования,
которое включало осмотр животного,
измерение температуры тела, частоты пульса, дыхания. Затем проводили

клиническое исследование молочной
железы. Для диагностики субклинического мастита проводили исследования
молока быстрыми маститными тестами: пробой с 2 % ным мастидином и
масттестом по общепринятой методике [3]. Повторно для подтверждения
диагноза молоко от всех животных с
положительной или сомнительной пробой было исследовано пробой с Кенотес том.
На втором этапе нашей работы
провели исследование проб молока от
364 коров для определения количества соматических клеток (СК).
Результаты исследований.
Обобщённые результаты приведены в таблице 1.
Среди клиничес ких мас титов
встречаются преимущественно катаральный и катарально-гнойный, что
свидетельствует о галактогенном пути
передачи инфекции. Хронические процессы в структуре патологии занимают 27,78 %.
На втором этапе нашей работы
провели исследование проб молока от
364 коров для определения содержания уровня соматических клеток. Полученные данные показали общий уровень содержания соматических клеток
Таблица 1
Заболеваемость коров маститом

Выявлено больных животных,
%

Поражено долей, %

Клинический мастит

9,18

4,05

Субклинический мастит

10,71

15,93

Раздражение вымени

3,07

0,82

Всего

22,96

24,85

по стаду в пределах 433 тыс. в см 3 ,
при этом количество животных с содержанием соматических клеток более
500 тыс. в см 3 составило 20,9 %.
Проведенное исс ледование проб
молока из условно здоровых четвертей вымени коров, больных клиническими маститами, показало значительное увеличение уровня соматических
клеток по с равнению с о здоровыми
животными. В среднем он сос тавил
1263 тыс. в см 3. Повышение количества соматических клеток в молоке из
здоровых четвертей вымени отмечалось как у коров с острыми маститами (в среднем 1604 тыс. в см3), так и с
хроническими (в среднем 1063 тыс. в
см3).
У животных, положительно реагирующих с быстрыми маститными тестами, но не имеющих клинических признаков мас тита (с крытый мас тит),
среднее количество соматических клеток в общей пробе молока находилось
на уровне 915 тыс. в см 3. При этом
среднее количество соматических клеток в молоке коров с маститом одной
четверти составило 939 тыс. в см 3, с
маститом двух четвертей – 1310 тыс.
в см 3.
Выводы и рекомендации.
Проведенное исследование показало, что доение даже условно здоровых четвертей у коров, имеющих клинический мастит, не зависимо от того,
острый он или хронический, значительно повышает уровень с оматичес ких
клеток в сборном молоке. Также повышению уровня соматических клеток в
сборном молоке способствует доение
в общий молокопровод коров со скрытыми маститами.
На основании проведенных иссле-

Cows, udder, mastitis, milk,
somatic cells.
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дований можно рекомендовать доение
здоровых четвертей коров, больных
клиническими маститами, в отдель-

ные емкости и после температурной
обработки скармливание молока телятам. Кроме того, необходимо регуляр-

ное проведение мероприятий по выявлению коров со скрытыми маститами и своевременное их лечение.

Литература
1. Карташова В. М., Ивашура А. И. Маститы коров. М.: Агропромиздат, 1988. 256 с.
2. Колчина А. Ф. Болезни молочной железы высокопродуктивных // БИО. 2008. № 12 (99). С. 8-9.
3. Париков В. А., Климов Н. Т., Романенко А. И. и др. Мастит у коров (профилактика и лечение) // Ветеринария. 2000.
№11. С. 34-38.
4. Слободяник В. И. Методы оценки функционального состояния молочной железы коров. Воронеж: ВГАУ, 1999. 78 с.

РЕАКЦИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ КРУПНОГО
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Животноводс тво в техногенных
зонах требует учитывать нагрузку
поллютантов на организм животных.
В результате деятельности промпредприятий на территории ряда городов
Свердловской области, в частности, г.
Карпинска, отмечено угнетение флоры
и фауны, повышена концентрация техногенной пыли, в том числе фторсодержащей. Прилегающие почвы, растения и животные содержат в повышенных концентрациях фтор. Одним из
основных загрязнителей являютс я
алюминиевые заводы.
Нормальное содержание фтора в
корме должно составлять не более 15
мг/кг сухого вещества. При повышении
дозы до 30-40 мг/кг проявляется слабый флюороз, при 40-60 мг/кг – средний, при 60-100 мг/кг и более – сильный
[1].
При избыточном поступлении фтора в организм, он откладывается в кос тях. Если нормальное с одержание
этого элемента в костной ткани у коров составляет 401-1221 мкг/кг, то при
флюорозе уровень фтора в костях поднимается до 10000 мкг/кг [2].
В целях повышения качества жизни животных, нормализации обмена
веществ в зоне с повышенным содержанием фтора необходимо разрабатывать и внедрять добавки, которые обладали бы сорбционными, ионообменными, витаминными с войствами.
Один из вариантов решения этой проблемы – введение в рацион минерально-витаминной добавки [3].

Наши исследования проводилась в
14-15 ти километровой зоне от Богословского алюминиевого завода. Главным источником выделения вредных
веществ в атмосферу являются основные производства завода: глиноземное и электролизное.
Цель и методика исследований.
Опыты проводились на крупном рогатом скоте черно-пестрой породы разных возрастных групп в течение 154
дней. Телята с 2 х месячного возраста,
коровы 5-6 лет в зоне повышенного
фтористого загрязнения были поделены методом парных аналогов на контрольную и опытную группы по 10 голов
в каждой. Витаминно-минеральная добавка состояла (в частях) из сорбента БШ 20 ч., сапропеля 20 ч., лекарственных растений (чага 1 ч., иван-чай
1 ч., крапива 1 ч., малиновый лист 1 ч.,
лабазник 1 ч., березовый лист 1 ч., рябина красная 0,75 ч., арония 0,75 ч.,
зверобой–0,6 ч.) и измельчённой хвойной лапки–30 ч.
Контрольная группа телят и коров
получала рацион, принятый в хозяйстве; опытная группа телят получала
дополнительно к рациону минеральновитаминную добавку в объёме 85 г.
один раз в сутки, опытная группа коров – 590 г витаминно-минеральной
добавки в сутки.
Перед началом опыта и впоследствии 1 раз в месяц у 7 животных из
каждой группы брали кровь в утренние часы, до кормления, из яремной
вены для исследования. Биохимичес-

620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 42;
тел. 8 (343) 371-33-63
кие исследования крови заключались
в определении концентрации общего
белка, альбуминов, глобулинов, холестерола, мочевины, креатинина, активнос ть ас партатаминотранс феразы
(АСТ), активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), амилазы, уровня кальция (Са), фосфора (Р), общего билирубина.
Интенс ивнос ть
свободнорадикального окисления липидов определяли по степени их перекисного окисления (ПОЛ), регистрацию которого в биообразце проводили с помощь ю
индуцированной перекисью водорода
хемилюминесценции (ХЛ). Содержание
гидроперекисей и диеновых коньюгатов (ДК) высших ненасыщенных жирных кислот определяли методом Л. А.
Романова. Для оценки антиокис лительной активности периферической
крови проводили исследование активности антиокислительных ферментов
(каталаза, пероксидаза). Активность
пероксидазы определяли по методу
Попова. Активность каталазы определяли по Баху-Зубковой. Активность
ферментов рассчитывали в У. Е. на 1 г
гемоглобина.
Исследование перекисной резистентности крови проводили по А. А.
Покровскому. Перекисную резистентность эритроцитов (ПРЭ) оценивали в
% как величину, обратную степени гемолиза эритроцитов.
Осмотичес кую
резис тентность
эритроцитов (ОРЭ) определяли колориметричес ки по с тепени гемолиза

Fluoride, blood, lipid
peroxidation, protein, milk,
herbs, SB.
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эритроцитов периферической крови в
0,5 % ном растворе хлористого натрия
и оценивали в %.
В крови определяли количество гемоглобина гемиглобинцианидным методом. Уровень гормонов в сыворотке крови определяли на оборудовании
«Amerlite» с использованием тест-системы 3 поколения фирмы «Amersham»
(Англия). Этим методом определяли
уровень кортизола, пролактина.
Ежемесячно на протяжении опыта
учитывали суточные удои коров, белок и жирность молока. Живую массу
телят находили методом ежемесячного взвешивания, после чего вычисляли среднесуточный прирост.
Результаты исследований.
При анализе полученного экспериментального материала мы установили, что скармливание минерально-витаминной добавки телятам с 2 х месячного возраста приводит к 154 дню
опыта к увеличению общего белка на
24,2 %, альбуминов – на 40,5 %, глобулинов – на 24,3 % по сравнению с контрольной группой телят. Концентрация
креатинина на 108 день опыта повышается до 0,094 мМ/л, наблюдается
увеличение концентрации мочевины с
4,48 мМ/л до 5,23 мМ/л (выше на 16,7
%) и снижение активности амилазы до
24,17 ед/л (на 21,3 %). Активность АСТ
снижается на 33,9 %, но повышается
АЛТ на 30,4 % по сравнению с исходными значениями. Увеличивается концентрация Са с 2,04 мМ/л до 3,68 мМ/л;
фосфора – с 0,71 мМ/л до 0,98 мМ/л,
повышается уровень холестерола на
7,6 %, снижается концентрация в крови общего билирубина на 27 % к концу
опыта.
Введение в рацион телятам с 2 х
месячного возраста минерально-витаминной добавки приводит к усилению
антиокислительной защиты растущего организма, что выражается в увеличении активности каталазы на 14,9
%; пероксидазы – на 22,5 %; в повышении уровня гемоглобина с 78 г/л до 118
г/л по сравнению с контрольной группой; в снижении уровня средних молекул с 0,37 отн. ед. до 0,33 отн. ед.; в

повышении перекисной резистентности эритроцитов на 38,3 %; снижении
осмотической резистентности эритроцитов на 13,8 % на 154 день опыта в
отличие от исходных значений; наблюдается уменьшение концентрации диеновых коньюгатов в крови телят в
динамике опыта с 0,55 мкмоль/мл до
0,49 мкмоль/мл; уровень общих липидов на протяжении эксперимента нестабилен и в среднем выражается 0,16
г/л; повышаются светосумма с 14136
до 15123 (на 7 %), а также максимальная высота на 30,6 % к концу опыта.
Концентрация кортизола в крови
опытных телят повышается в динамике эксперимента с 5,9 нмоль/л до 13,65
нмоль/л, но остается ниже по сравнению с контрольной группой на 18 %.
Скармливание минераль но-витаминной добавки коровам 6-8 ти лет не
вызывает каких-либо с ущес твенных
изменений в концентрации общего белка, но наблюдается повышение уровня альбуминов на 44 и 79 дни опыта с
37 % до 50,75 % и глобулинов в этот
же период на 66,7 %. В среднем по опыту уровень креатинина повышается до
0,095 мМ/л (на 3,3 %); наблюдается
снижение концентрации мочевины с
5,14 мМ/л до 4,65 мМ/л, увеличивается
активность амилазы к 154 дню опыта
на 21,8 %. Снижается активность АСТ
с 0,52 мМ/л до 0,43 мМ/л (на 17,3 %) и
АЛТ с 0,39 мМ/л до 0,26 мМ/л (на 33,3
%) по сравнению с исходными данными. Повышается концентрация кальция
на 44 и 79 дни эксперимента с 2,32 мМ/
л до 4,55 мМ/л и фосфора с 0,84 мМ/л
до 1,45 мМ/л, холестерола – на 8,2 %, к
концу опыта снижается уровень общего билирубина на 32,6 %.
В среднем за 154 дня опыта живая
мас са теленка контроль ной группы
возросла с 54,0 кг до 100,0 кг, или на
46,0 кг, и среднесуточный прирост был
равен 371 г; в опытной группе, соответственно, 59,0 кг до 119,5 кг, или на
60,5 кг, а среднесуточный прирост был
равен 488 г. За 154 дня опыта каждый
теленок опытной группы дал дополнительно 14,5 кг привеса и имел среднесуточный прирост на 31,5 % выше, чем

в контрольной группе.
Введение в рацион минеральновитаминной добавки коровам опытной
группы приводит к повышению гемоглобина на 23,8 %; повышению активности каталазы с 1,24 мккат/гHb до 2,10
мккат/гHb и пероксидазы на 22,4 %,
снижению уровня средних молекул с
0,32 отн. ед. до 0,29 отн. ед.; к увеличению перекис ной резистентности
эритроцитов на 18,7 % и осмотической резис тентности эритроцитов на
23,5 %. Наблюдается уменьшение концентрации диеновых конь югатов в
крови коров с 0,76 мкмоль/мл до 0,61
мкмоль/мл.
Концентрация кортизола в крови
опытных коров снижается в динамике
опыта на 44 и 79 дни до 14,24 нмоль/л и
22,9 нмоль/л, в дальнейшем доходит
до исходных значений. Концентрация
пролактина повышается с 38,2 мМЕ/л
до 40,3 мМЕ/л (на 5,5 %), к 79 дню опыта – даже до 54,8 мМЕ/л (на 20,9 %).
Перед началом опыта удои коров
обеих групп были одинаковы. В опытный период, во все дни учета, молочная продуктивность жирность молока
и белок была выше в опытной группе
коров. В среднем, за опытный период
у коров контрольной группы суточный
удой составил 11,30 кг с жирностью 3,3
%, а в опытной группе – 12,70 кг с жирностью 3,6 %, т. е. суточный удой у
опытных коров был выше на 12,4 %, а
жирность выше на 9 %.
Экономическая эффективность
применения минерально-витаминной
добавки крупному рогатому с коту в
условиях повышенного содержания
фтора составила 4,7 руб. на каждый
вложенный рубль у телят и 1,8 руб. – у
коров.
Выводы.
Учитывая положительную динамику продуктивности, стабилизацию гомеостаза и повышение качества продукции, можно рекомендовать производителям молока и мяса вводить в
рацион крупного рогатого скота предс тавленную нами витаминно-минеральную добавку.
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Ис следования морфофизиологической основы рассудочной деятельнос ти у животных являетс я вес ьма
актуальной темой. Работы по изучению
этой проблемы у птиц, начатые Л. В.
Крушинским и продолженные З. А. Зориной и её школой, получили международное признание. Исс ледованиями
последних лет установлено, что у серых ворон, обладающих высокой рассудочной деятельностью, в гиперстриатуме конечного мозга много нейроглиаль ных комплекс ов и нейронов
(особенно звездчатых), однако до сих
пор неясны закономерности взаимосвязи основных структурных единиц
в конечном мозге изученного вида птиц
– глии, нейронов (веретеновидных, пирамидных, звездчатых) и нейроглиальных комплексов – в эволюционно молодых и старых полях стриатума птиц.
М етодика исследований.
Материалом исследования явились 41 морфологическая характеристика конечного мозга вороны серой.
Окрашивание и подсчет морфологических характеристик конечного мозга в
препаратах выполнялись Л. Н. Вороновым [1]. Для выяснения вышеизложенных закономерностей в работе была
использована методика сис темного
анализа [2].
Цель работы.
Используя системный подход установить закономерности функционального взаимодействия компонентов и клеток конечного мозга вороны.
Результаты исследований.
Cтруктуры конечного отдела мозга птицы образуют большую систему,
предс тавленную 22 подсистемами,
которые организуют пятиэшелонную
пирамиду (рис. 1).
Выявлены следующие особенности большой системы морфологических
характеристик конечного мозга вороны:
• с труктуры птицы формируют
морфологические показатели в большую систему в виде пяти эшелонной
пирамиды;
• четвертый, второй и первый
эшелоны не полностью охватывают
нижележащий уровень , в частности,
итоговые подсистемы уровней, что не
позволяет контролировать и активизировать в полной мере их деятельность, увеличивая тем самым затраты;

Components and cells of
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• элементами активизации одиннадцати подсистем в первом эшелоне
пирамиды, иерархически возрастая,
выступают комплексы поля Ne  глия
поля Ne
звездчатые клетки поля Е
нейроны поляHv
пирамидальные клетки поляNe
комплексы поляPa пирамидальные клетки поля Pa
звездчатые
клетки поля Hv
комплексы поля Hd
звездчатые клетки поля Hd
глия
поля Hv;
• проблемными показателями в
первом эшелоне пирамиды являются
следующие заключительные элементы
одиннадцати подсис тем: нейроны
поля Ne нейроны поля Ha
звездчатые
клетки поляРа комплексы поляHv комплексы поляHa нейроны поляPa веретеновидные клетки поля Pa
пирамидальные клетки поляAr глия поляAr веретеновидные
клетки
поля Hv
звездчатые клетки поля Ar ;
• в связи с недостатком вещественных, энергетических и информационных связей в структуре эшелона
«глия поляРа» и «глия поляHd» оказались
вне подсистем;
• элементами активизации шести подсистем во втором эшелоне пирамиды, иерархически возрастая, выступают нейроны поля Ра пирамидальные клетки поля Hv пирамидаль ные
клетки поля Ne глия поля Ar пирамидальные клетки поляAr звездчатые клетки поляHd;
• проблемными показателями во
втором эшелоне пирамиды являются

следующие заключительные элементы
шести подсистем: комплексы поля Ne
глия поля Hv звездчатые клетки поля Hv
комплексы поля Hv звездчатые клетки
поля Pa комплексы поля Hd;
• в связи с недостатком вещественных, энергетических и информационных связей в структуре эшелона
«веретеновидные клетки поля Hv» и
«нейроны поля Hа» оказались вне подсистем;
• элементами активизации трех
подсистем в третьем эшелоне пирамиды, иерархически возрастая, выступают нейроны поля Ра звездчатые
клети поляHv глия поляAr;
• проблемными показателями в
третьем эшелоне пирамиды являются
следующие заключительные элементы
трех подсистем: пирамидальные клетки поля Ne звездчатые клетки поля Pa
комплексы поля Ne;
• в связи с недостатком вещественных, энергетических и информационных связей в структуре эшелона
«комплексы поля Hv» и «звездчатые
клетки поля Hd» оказались вне подсистем;
• элементами активизации двух
подсистем в четвертом эшелоне пирамиды, иерархически возрастая, выступают пирамидальные клетки поля Ne
комплексы поля Ne;
• проблемными показателями в
четвертом эшелоне пирамиды являются следующие заключительные элементы: нейроны поля Pa звездчатые
клетки поля Hv;
• элементом активизации подсистемы в пятом эшелоне пирамиды являются «нейроны поля Ра», итогом ее
деятельности – «пирамидальные клетки поляNe»;
• основными запускающими элементами в пирамиде большой системы, иерархичес ки с нижающимис я в
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с воем влиянии, являются нейроны
поляPa пирамидальные клеткиNe комплекс ы поля Ne
звездчатые клетки
поля Hv глия поля Ar пирамидальные
клеткиHv звездчатые клетки поля Hd;
• ведущими итоговыми элементами в пирамиде большой системы,
иерархически снижающимися в своем
влиянии, являются звездчатые клетки поля Pa
пирамидальные клетки Ne
нейроны поля Pa звездчатые клетки
поляHv комплексы поля Ne комплексы
поля Hv;
• главными элементами в пирамиде большой системы, иерархически
снижающимися в своем влиянии, являются нейроны поля Pa пирамидальные клеткиNe звездчатые клетки поляHv
звездчатые клетки поля Pa глия поля Ar
пирамидальные клеткиAr
комплексы поляHd глия поляHv;
• ведущими полями заднего мозга вороны, иерархически снижающимися в своем влиянии, являются полеPa
полеHv полеAr полеNe
полеHd;
• математически несовершенными в первом эшелоне пирамиды оказались 5 компонентов и 6 клеток мозга, или 25,0 и 28,6 %, всего 11 элементов, или 26,8 %, во втором – по два
элемента, или 20,0 и 16,7 %, или 18,2 %
в целом, в третьем и четвертом – по
одному элементу, предс тавленному
клеткой мозга, или 20,0 и 33,3 %, всего
8,3 и 25,0 %, в пятом – по одному элементу компонента и клетки, или по 25,0
%, в целом по пирамиде – 23,1 %;
• функциональ ная
нагруженность элементов мозга снижалась согласно схеме: пирамидальные клетки
поля Ne нейроны поля Pa звездчатые
клетки поля Nv;
• в связи с недостатком вещественных, энергетических и информационных связей вне структуры эшелонов оказались 4,9 9,1 16,7 0,0 0,0 %
общего числа элементов уровней пирамиды.
Вывод.
Предлагаемый анализ состояния
морфометрических характеристик конечного мозга птиц позволяет не только определять результаты взаимодействия компонентов и клеток, его структур,
но
и
ус танавливать
функциональные аспекты деятельности столь сложного и мало изученного
органа. Это позволит объективно и
эффективно рассматривать вопросы
механизма деятельности мозга животных и птиц.

№№

Показатели



23

звёздчатыеНа

3,77540

взаимосвязей

24 веретеновидныеНd

компоненты мозга
1
2
3

Ha

глия

0,731

нейроны Ha
Ha

комплексы

24

2,945 37
-2,959

глияHd

-1,272 13

5

нейроныHd

2,880 36
20

комплексы

Hd

0,120

7

глияHv

-0,940 15

8

нейроныHv

2,505 32

9

комплексы

10

глияNe

11

нейроны

Hv

-2,960

4

-3,522 2
Ne

3,010

39

12

комплексыNe

-4,219 1

13

глияE

-0,471
E

14

нейроны

15

комплексы E

16

глия

Pa

4,561

2,375 41
-1,700

31

нейрон ыP a

-2,538 12

18

комплексыPa

0,897 6

20

глия

Ar

нейроны

0,244
Ar

-1,868

21

22

веретеновидные

-0,317 19

пирами дальные

2,651 33

На

На

звёздчатыеНd

-0,58217

27 веретеновидныеНv

-1,90810

28

пирамидальныеНv

2,78435

29

звёздчатыеНv

0,34822

30 веретеновидныеNe

0,78225

31

пирамидальныеNe

2,11330

32

звёздчатыеNe

1,27227

33

веретеновидныеE

1,42428

34

пирамидальныеE

-2,2139

35

звёздчатыеE

2,73434

36 веретеновидныеPa

0,45623

37

пирамидальныеPa

-2,5027

38

звёздчатые

Pa

3

-3,283

39 веретеновидныеAr

-0,90416

40

пирамидальныеAr

-2,3858

41

звёздчатыеAr

-1,20214

26

клетки мозга

21

26

29

1,507

18

17

19

пирамидальные

5

4

6

Нd

25

2,98038

Индекс
системообразования
(системообразующие / систе
моразрушающие )

0,876
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НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ БЫЧКОВ ПРИ
СКАРМЛИВАНИЯ ПРОБИОТИКА БАЦЕЛЛ
М. Н. ГАГАРИНА,
аспирант, Уральская ГСХА
Ключевые слова: печень, пробиотик, гистологические
исследования, бычки.
Влияние ряда внешних и внутренних факторов: несоблюдение санитарно-гигиенических норм, бессистемное
и необоснованное применение антибиотиков и других антибактериаль ных
препаратов, воздействие физических
факторов (лучевой энергии, низких
температур, атмосферного давления
и др.), истощение организма в связи с
ослаблением реакции организма – приводит к нарушению динамического равновесия микробных ассоциаций в здоровом организме, т. е. развитию дисбактериоза [1]
При дисбактериозе не только нарушается нормальное соотношение различных физиологических групп микроорганизмов, но и возникают функциональные рас стройства. Нарушение
нормального состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта, обеднение
ее полезными бактериями снижает защитные функции, естественную сопротивляемость, приводит к возникновению различных заболеваний и отрицательно сказывается на пищеварении
и обмене веществ у животных, следовательно, ведет к снижению продуктивности и качества продукции [2].
Нормальная функция кишечника у
человека и животных, нес мотря на
непрерывное поступление в организм
патогенных бактерий, может с охраняться лишь при условии равновесия
естественного микробиоценоза желудочно-кишечного тракта [2].
Важнейшая роль в восстановлении
нормального микробиоценоза кишечника принадлежит бактерийным препаратам на основе живых микроорганизмов-представителей нормальной микрофлоры (побиотикам). В настоящее
время появилось новое понятие – биотерапевтические агенты (БТА) – представляющее препараты микроорганизмов на основе штаммов лактобифидобактерий.
Бифидобактерии,
лактобактерин, кисло-молочный бифидумбактерин относ ятс я к категории
БТА. Для этих препаратов характерна

способность выживать в кислой среде, эффективно прикрепляться к эпителиоцитам, осуществлять колонизацию слизистой, продуцировать антимикробные
с убстанции,
с тимулировать иммунную сис тему,
предупреждать избыточный рост и размножение патогенных микроорганизмов, вос станавливать нормаль ную
микрофлору в кишечнике [3].
Цель исследования.
Выявить воздействие Бацелл на
строение и функции печени бычков на
откорме.
Задачи.
1) Изучить морфологические изменения печени в опытной группе бычков под влиянием пробиотика Бацелл.
2) Выявить отличительные признаки в печени опытной и контрольной
групп.
Опыт по влиянию пробиотика Бацелл на печень у бычков на откорме
был проведен в ООО «Черданская»
Было сформировано 2 группы телят (опытная и контрольная) чернопестрой породы в возрасте от 14 до 1
месяца, по 9 голов в каждой, с живой
массой 67 кг.
Телятам опытной группы с месячного возраста добавляли в основной
рацион пробиотик-Бацелл в дозе 20 г
на голову в сутки до 2 х мес ячного
возраста и 40 г с 2 х месячного возраста до конца опыта. Контрольная группа животных получала рацион, предусмотренный в хозяйстве.
Производитель пробиотичес кой
кормовой смеси «Бацелл» «КубаньБиоТехАгро».
Через каждые два месяца проводили убой бычков и взятие проб печени. Кусочки органов фиксировали в 10
% ном растворе нейтрального формалина. Обработку, заливку в парафин,
приготовление гистосрезов и окрашивание (гематоксилином и эозином и по
Ван-Гизону) проводили на кафедре анатомии и гистологии УрГСХА по общепринятым методикам. Просмотр и фо-

620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 42;
тел. 8 (343) 371-33-63
тографирование гис тос резов осуществляли с использованием микроскопа Micros Austria.
На первых этапах применения пробиотика «Бацелл» не было выявлено
существенных отличительных признаков. Наиболее яркие изменения были,
выявлены у телят опытной группы начиная с 4-5-ти мес ячного возраста.
Наблюдалось появление лимфоидоклеточных инфильтратов по типу лимфоидных фолликулов. При этом печеночные балки и клетки в них были четко контурированные, гепатоциты с
хорошо выраженными, одинаковыми
величины ядрами и зернами хроматина в ядерной структуре. Явление апоптоза были практически сведены к минимуму. Реакция клеток ретикулогистиоцитарной
с истемы
была
равномерно выражена у всех животных до окончания опыта. Изменений,
характерных для нарушения кровообращения, которые постоянно регистрировались у животных контроль ных
групп, у телят опытной группы не отмечено. Наиболее характерным признаком в печени телят контрольной
группы было увеличение количества
и активизация клеток-ретикулогистиоцитарной системы и клеток Купфера;
разрастание соединительной ткани в
системе триад, а также наличие значительного количество лейкоцитов в
венозной системе как в области триады, так и в с обиратель ной с ис теме
вен. Хотя в печеночных клетках грубых нарушений нами не отмечено, в
некоторых с лучаях были выявлены
процессы нарушения белкового обмена в виде зернистой дистрофии и жирового обмена в виде мелкокапельной
дис трофии в печеночных клетках в
области портальных трактов.
Заключение.
Морфологическая реакция печени
на введение в рацион пробиотика Бацелл не оказывает отрицательного
воздействия на имунноморфологическую реакцию печени и на весь организм
в целом. Процессы, отмеченные в печени телят опытной группы, свидетельствует о положительном влиянии пробиотика Бацелл.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛОРЕЛЛЫ
В КОРМЛЕНИИ ПОРОСЯТ
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среднесуточный прирост, затраты корма, эффективность
Основная проблема в кормлении
свиней – дефицит белка и незаменимых аминокислот в традиционно используемых кормах. Для обеспечения
потребности организма в этих жизненно важных компонентах животным
приходится съедать большое количество ценных зерновых кормов, перегружая организм углеводными компонентами. В результате затраты кормов
на единицу продукции увеличиваются
в 2-3 раза.
Рациональный состав кормовых
средств – наиболее значительный резерв не только снижения себестоимости продукции, но и повышения её качества, поскольку скармливание свиньям
кормов
с
дос таточным
количеством протеина ведёт к увеличению их мясности. То и другое повышает конкурентоспособность свинины
и соответственно способствует развитию отрасли [1,2,3].
В качестве кормовой добавки для
повышения протеина в питании свиней наряду с традиционными кормами
белковой природы, можно использовать микроскопическую водоросль –
хлореллу. Применение хлореллы обусловлено содержанием в ней большого
количества белка, полного набора незаменимых аминокислот, углеводов,
жиров, витаминов и биологичес ких
стимуляторов [4,5,6].
С целью изучения эффективности
использования зелёной водоросли хлореллы в рационе поросят-отъёмышей
были проведены исследования на ФГУ
СП «Сосновское» МО РФ. В данном хозяйстве хлореллу культивируют на
установке КХ-250 с ис пользованием
штамма Chlorella Vulgaris ИФР № с-111.
В ходе ис следований учитывали
живую масс у, среднес уточный прирос т порос ят-отъёмышей, с охранность подопытного поголовья, затраты корма на единицу продукции. В конце
опыта
по
результатам
исследований была рассчитана экономическая эффективность работы.
Согласно схеме (табл. 1), для про-

Diet, pigs-otyomyshi, a daily
average gain, forage expenses,
efficiency.

ведения опыта по методу пар-аналогов сформировали две группы поросят
по 15 голов в каждой. Контроль ной
группе в течение всего периода опыта
скармливали основной рацион, принятый в хозяйс тве, а опытная группа,
помимо основного рациона, получала
через поилки 250 мл суспензии хлореллы на голову в сутки. Выпойку суспензии хлореллы проводили в течение 30
дней. Наблюдения за опытной и контрольной группой вели 6 месяцев, так
как суспензия хлореллы обладает пролонгирующим действием.
Условия содержания в подопытных
группах были одинаковыми и соответс твовали рекомендуемым парамет-

Групп а

Уральская ГСХА, г.Екатеринбург
8-950-632-68-30
8-922-107-67-92
8-950-632-83-20
рам микроклимата.
Оценку роста и развития поросят
проводили, начиная и 2-х месячного
возраста, путём учёта живой мас сы
по периодам онтогенеза и расчёта на
основании этих данных среднесуточного прироста.
Анализ динамики рос та поросят
(табл. 2) показал, что включение в рацион опытной группы хлореллы с 2-х
месячного возраста в течение 30 дней
способствовало более интенсивному

Ко л ичеств о г ол ов

Ус л ови я ко рм лен ия

Ко нт рол ьна я

15

О Р (осно вно й р ац ио н)

О п ытна я

15

О Р +2 50 м л

х лоре ллы

на

го ло ву в сутки
Таблица 1
Схема опыта

Возраст, мес.

Средняя живая масса 1

Среднесуточный прирост, г

головы, кг
Контрольная

Опытная

Контрольная

Опытная

группа

группа

группа

группа

2

15,2

15,0

373

520

3

29,1

31,3

400

464

4

45

50

546

644

5

55,5

66,7

375

598

6

81,9

90,9

852

779

7

102,2

106,3

656

498

Таблица 2
Возрастная динамика роста поросят

Показатель

Контрольная группа

Опытная группа

Затраты корма

4266

4569

Конверсия корма

4,1

3,8

Расход кормов на 1 ц

406,3

383,9

прироста
Таблица 3
Эффективность использования корма, к. ед.
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наращиванию живой массы в течение
всего учётного периода. Уже в 3-х месячном возрасте, спустя месяц после
скармливания испытываемой добавки, живая мас са опытных поросят
была выше, чем в контроле, на 7,6 %, а
среднесуточный прирост – на 16 %.
Максимальная разница между группами по живой массе и среднесуточному приросту наблюдалась в 5-месячном возрасте – на 20,2 % и 59,5 %, соответственно. В конце откорма
превосходство по живой массе опытных поросят составило 4 %.
Применение хлореллы оказало положительное влияние на сохранность
поросят. В контрольной группе за период опыта пало 3 головы, а в опытной
– на голову меньше. Сохранность свиней в контрольной группе составила
80 %, в опытной – 86,7 %, или на 6,7%
больше.
Использование хлореллы в рационе поросят-отъёмышей способствовало снижению затрат кормов на 1 кг прироста живой массы на 7,3 % (табл. 3).
Расчёт экономической эффективности проведённого опыта (табл. 4)
свидетельствовал о том, что за счёт
увеличения прироста живой масс ы
одной головы в среднем на 4,1 кг и сохранности поголовья на 6,7 % себестоимость прироста 1 кг живой массы
в опытной группе была ниже на 11,5

Показатели

Группа
Контрольная

Опытная

80

86,7

Сохранность,%
Среднее поголовье, гол.

13

14

Прирост живой массы на 1

82,7

91,5

10,5

11,9

50,88

57,5

4846

4846

Количество хлореллы, л

-

3,75

Себестоимость прироста 1 кг

47

35,5

Чистый доход, тыс. руб

1,53

15,5

Рентабельность, %

3,1

36,7

голову, кг
Валовый прирост живой
массы, ц
Стоимость прироста живой
массы, тыс.руб
Цена реализации 1 ц
прироста, руб

живой массы, руб

Таблица 4
Экономическая эффективность работы
руб. (24,5 %), чистый доход увеличился на 13,79 тыс. руб., в результате чего
рентабельность производства свинины повысилась на 33,6 %.Таким образом, использование суспензии хлореллы в рационе поросят отъёмышей яв-

ляется экономически выгодным в совокупности с повышением показателей роста и развития, с охранности
поголовья и снижения затрат корма на
1 кг прироста живой массы.
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ПРОЯВЛЕНИЕ КОМПЕНСАТОРНОПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
КАДМИЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ
О. Г. ГУЛЯЕВА,
кандидат биологических наук доцент, Уральская ГСХА
Ключевые слова: компенсаторно-приспособительные
реакции, кадмий, организм, печень, почки.
Пос тоянс тво внутренней среды
организма, называемое гомеостазом,
является непременным условием его
существования. Такая относительная
стабиль ность биологичес ких систем
должна сохраняться при изменении как
внешней (окружающей) среды, так и
внутренней (при развитии патологии).
Реакции, обеспечивающие приспособление организма к окружающей среде
и выживание вида, выработанные в
процессе фило- и онтогенеза, называются приспособительными. При дей-

ствии чрезвычайных факторов, вызывающих повреждение части структур
организма, запускаются направленные
на компенсацию нарушенных функций
реакции, которые называются компенсаторными [1]. Кадмий – один из самых токс ичных тяжелых металлов –
отнесен ко 2-му классу опас ности –
«высокоопас ные вещес тва». Как и
многие другие тяжелые металлы, кадмий имеет отчетливую тенденцию к
накоплению в организме. В определенных условиях ионы кадмия, обладая

620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 42;
тел. 8 (343) 371-33-63
большой подвижностью в почвах, легко переходят в растения, накапливаются в них и затем поступают в организм животных и человека. Соли кадмия
обладают
мутагенными
и
канцерогенными свойствами и представляют потенциальную генетическую опасность. Кадмий блокирует работу ряда важных для жизнедеятельнос ти организма ферментов. Кроме

Kompensatorno-adaptive
reactions, cadmium, organism,
liver, kidneys.
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того, он поражает печень, почки, поджелудочную железу, способен вызвать
эмфизему или даже рак легких. Вредность кадмия усугубляется его исключительной кумулятивностью. Кадмий
плохо выводится, и 50-75 % от попавшего количества удерживается в организме. Многочисленные и важные функции печени млекопитающих определяют её значение для организма как
жизненно необходимого органа. Благодаря особенностям структуры и кровоснабжения, печень способна к депонированию вредных веществ (в том
числе токсикантов) и их обезвреживанию [2]. Печень выполняет свои функции, в том числе обезвреживающую
(например, нейтрализацию ядов, постоянно образующихся в результате обменных реакций организма и т. д.), и в
иных условиях, никак не связанных с
загрязнением
среды.
Сходс тво
свойств печени и почки, заключающееся в способности накапливать и выводить значительные количества химических элементов, а также их чувс твитель нос ть
к
действию
повреждающих факторов, позволяет
рассматривать оба органа в качестве
«органов-депо» или «органов-мишеней».
Цель работы.
Морфофункциональные изменения
в органах-мишенях (почки, печень )
млекопитающих являются индикатором экологичес кого неблагополучия
среды обитания и степень проявления
нарушений связана дозовой зависимостью с концентрацией токсиканта в
исследуемых органах. Для проверки
предложенной гипотезы предполагается решить следующую конкретную задачу – провести сравнительный ана-

лиз макро- и микроструктурных изменений органов-мишеней млекопитающих.
Материалы и методы
исследований.
Для эксперимента были взяты лабораторные мыши чистой линии СВА в
возрасте 2 месяцев. В опыте участвовали три группы: одна контрольная и
две опытные по 6 мышей в каждой.
Первой опытной группе вводили хлористый кадмий 24 мкг на 100 мл воды
в течение недели до спаривания. В
дальнейшем эта группа получала чистую воду. Вторая опытная группа получала затравку ежедневно до спаривания и во время беременности. Контроль ная
группа
получала
на
протяжении всего опыта чистую воду.
Животных с одержали в виварии с о
свободным доступом к пище и воде.
Умерщвление проводили на 28 день с
начала опыта передозировкой эфирного наркоза. От животных каждой группы брали материал для гистологических исследований. Материал фиксировали в рас творе 10 % нейтраль ного
формалина, заливали в формалин и
срезы, приготовленные на санном микротоме, окрашивали гематоксилином
и эозином.
При визуальном наблюдении внешних признаков затравки кадмием не
выявлено. Беременнос ть протекала
без осложнений. При гистологическом
исследовании в печени всех обследованных животных обнаружены различные патоморфологические изменения.
Преобладают нарушения, связанные с
микроциркуляцией крови в печени:
утолщения стенки сосудов, тромбозы,
гемолиз и внутрисосудистый гемосидероз, периваскулярные отеки, плаз-

моррагии. Степень проявления этих
нарушений связана с репродуктивновозрастным с татус ом животного: у
неполовозрелых сеголеток наблюдаются начальные стадии патологического
процесса, у половозрелых беременных
особей регистрировали его развитие.
В паренхиме печени отмечали гемосидероз и разные типы дистрофий, среди
которых преобладала жировая.
Во всех случаях в печени отмечены и регенеративные процессы: к компенсаторной реакции печеночной ткани, направленной на восстановление
ее структуры и функции, можно отнести наличие гипертрофированных гепатоцитов с крупным ядром и/или двухядерных гепатоцитов.
Связь между уровнем токсической
нагрузки, испытываемой живым организмом, и наличием патоморфологических изменений в печени не может
быть однозначной (из-за индивидуальных особенностей, наличия защитных
реакций и др.). Выполняя защитную
функцию в отношении организма, сама
печень уязвима и отвечает на любые
повреждающие факторы различными
гистопатиями.
Компенсаторно-прис пос обитель ные реакции обеспечивают гомеостаз
в условиях превышения пороговой
величины воздействия (при действии
чрезвычайных раздражителей или повреждающих агентов) на той же основе, т. е. это те же адаптивные реакции, но более выраженные и направленные не только на обеспечение
процессов жизнедеятельности, но и на
устранение повреждающего фактора
или образовавшегося дефекта с последующим восстановлением функций.
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Следует отметить, что практически не изучено влияние параметров
физических факторов в типовых безоконных птичниках в условиях Крайнего Севера, где зимой, как правило, температура наружного воздуха ниже -4555 ?С, а летом +30-35 ?С, на
микроклимат птичника для содержания
промышленного стада птиц.
Нами проведены исследования по
оценке инновационной технологии и
условий содержания птиц в птичниках
с новым комплектом вентиляционного оборудования производства Голландии и нового клеточного оборудования
производства Италии.
Неудовлетворитель ный воздушный режим, влияние вредных факторов, в частности, физических: шума,
вибрации, электростатических и электромагнитных полей, климатических
параметров (температура, влажность
и подвижность воздуха), освещенности в птичниках – могут провоцировать
заболевание птицы, снижение усвояемости питательных веществ корма,
а также продуктивных качеств курнесушек [1,3].
Промышленные условия содержания поголовья характеризуются повышенной плотностью посадки на единицу площади, максимальным использованием
объема
помещения,
интенсификацией откорма [2,4, 5,6].
Применение в птичниках многоярусных металличес ких клеточных
батарей существенно снижает воздействие на птицу такого жизненно важного фактора, как чистый воздух, насыщенный отрицательными аэроионами [1].
Цель и методика исследования.
Цель – измерение параметров микроклимата, скорости движения воздуха, ос вещенности, аэроионов, шума,
электростатических полей, электромагнитных полей промышленной частоты в птичниках до и после реконструкции вентиляционной системы.
Исследования проводились в действующем птичнике ОАО «Якутская
птицефабрика» до и после реконструкции приточно-вытяжной системы вентиляции.
Физические показатели воздушной
среды: температура, относительная
влажность, скорость движения воздуха – осуществлялись согласно ГОСТу
12.4.021-75 «Системы вентиляционные. Общие требования», СНиП 41-012003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Температуру, относительную
влажность,
скорость
движения воздуха измеряли с помощью прибора метеометр «МЭС 200»,
предназначенного для контроля параметров воздушной среды, замеры освещенности проводили согласно ГОСТу 24940-96 «Здания и сооружения.
Методы измерения освещеннос ти»
прибором люксметр – УФ; радиометр
ТКА 01/3, аэроионы – согласно СанПиН
2.2.4.1294-03 «Гигиенические требова-

ния к аэроионному составу воздуха
производственных и общественных
помещений», МУК 4.3.1675-03 «Общие
требования к проведению контроля
аэроионного состава воздуха» прибором счетчик аэроионов «МАС-01», напряженность
электрос татического
поля – с оглас но ГОСТ 12.1.045-84
«Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» на
приборе измерителя напряженнос ти
электростатического поля «СТ-01» (М.),
показатели шума и вибрации – согласно ГОСТу 12.1.050-86 «Методы измерения шума на рабочих местах», ГОСТу
12.012-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования», СН 2.2.4/
2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общес твенных зданий» на приборе
шумомер интегрирующий – виброметр
«ШИ-01В» (М.), контроль уровня электромагнитных полей частотой 50 Гц –
согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях. Требование контроля
уровней ЭМП частотой 50 Гц» на приборе измеритель напряженности поля
промышленной частоты «ПЗ-50» (М.).
Уровень воздушной пыли проводили согласно ГОСТу 12.1.005-88 «Общие
санитарно-гигиенические требования к
воздуху рабочей зоны» на приборе измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц «Аэрокон».
Результаты исследования.
Помещение до реконструкции было
оборудовано приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением. Система подачи воздуха
осущес твлялась по схеме «сверху –
вниз». Приток воздуха осуществлялся
четырьмя приточными установками П
1, П 2, П 3, П 4. Воздух поступал через
решетки в установленные воздуховоды. Приточный наружный воздух нагревался водяными калориферами.
Вытяжка ос уществлялась ос евыми
вентиляторами типа ВО – 7,2 в количестве 33 шт. Вентиляторы регулировались в зимний период вручную, в
завис имости от микроклимата внутренней среды. В летний период вытяжка осуществлялась осевыми вентиляторами (33шт), с общей производительностью 363.000 м 3/ч. Вытяжные
вентиляторы рас положены на продольных стенах.
Оборудование для отопления, совмещенное с вентиляцией, производство Голландии, смонтировано по проекту, разработанному согласно нормативным документам: СНиП 41-01-2003
«Отопление, вентиляция и кондиционирование», НТП-АПК 1.10.05.001-01
«Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий».
Комплект вентиляционного оборудования производства Голландия. Общая производитель нос ть с истемы
500.000 м 3/ч. Установлены 32 потолочных клапана. Клапаны равномерно

распределены вдоль главной оси здания птичника. Каждый клапан оснащен
вентилятором, который подмешивает
к с вежему приточному воздуху теплый воздух из помещения. Вытяжка
осуществляется 6 осевыми вентиляторами, расположенными в торцевой
стене корпуса.
Оборудование для отопления совмещенное с вентиляцией, производство Голландии. В качестве отопительно-вентиляционного оборудования
с монтированы воздухонагреватели
смесительного типа ВНС 0,5 в количестве 2 шт., работающие на газе, номинальной мощностью каждый по теплу
500 кВт и по воздуху 24000 м 3/час.
Установили новое клеточнoе оборудование Comfort Universal 121 производства Италии «ТЕSNO» для содержания кур-несушек. Количество батарей – 6 шт., ярус ов в батареи – 5,
высота батареи – 3,2 м, ширина – 1,6
м, длина батарей – 80 м. Количество
голов в гнезде – 7, общее количество
голов – 5900. Раздача корма – навесным бункерным кормораздатчиком,
ярусная система яйцесбора на основе
транс портерной нейлоновой ленты.
Сбор яиц с помощью элеватора на общий стол-накопитель. Имеются программный блок управления освещением, климатом. Заправка кормов осуществляется за 20 мин.
Физико-химические показатели
воздуха производились в теплый период года при наружной температуре
воздуха +27 – 30 °С. Измерение концентрации аэроионов в действующем
птичнике ОАО «Якутская птицефабрика» показали, что ионный состав воздуха в них, особенно внутри клеточных батарей, далек от природных условий. Наличие, и то в недостаточном
количестве, отрицательных аэроионов
фиксировалось лишь между рядами и
возле вентиляторов.
Помещение оборудовано приточновытяжной системой вентиляции с механическим побуждением. Система
подачи воздуха ос уществлялась по
с хеме «с верху
вниз». Количес тво
воздуха на вентиляцию сос тавляет
360000 м 3/час. Приток воздуха осуществляется двумя вентиляторами установки ВНС, через приточные шахты
и решетчатые наружные двери. Вытяжка осуществляется осевыми вентиляторами с общей производительностью 363000 м 3/час. Вытяжные вентиляторы рас положены на боковых
с тенах.
Замеры скорости воздушных потоков во многих местах птичника показали, что скорость воздушного потока
по вс ем направлениям практически
равна нулю при норме в жаркий период года 0,3-1 м/с. В течение летнего
периода температура воздуха на 1-2
ярусах составила 25,6°-27,3°, на 3-4
ярусе – 25,9°-30,8°, между рядами –
29,4°С. Влажность воздуха между ярусами – 39-43 %, между рядами – 41-43

Аграрный вестник Урала

20

№ 11-2 (78), 2010 г.

Животноводство
%. Такое различие объясняется недостаточно эффективной работой вентиляционной системы.
Для освещения птичников используются лампы накаливания мощностью
40-75 Вт. Лампы подвешивали посредине проходов между клеточными батареями на уровне верхнего края клетки на расстоянии 3-4 м друг от друга,
чтобы обеспечить равномерное освещение. Замеры освещенности в птичнике между клеточными батареями
показали результаты, не соответствующие зоогигиеническим стандартам. В
начале, в середине, в конце батарей –
10, 13 и 8 лк, на ярусах, соответственно, – 1-3, 2-5, 3-9, 4-15 лк.
В воздухе помещений для птиц пос тоянно содержатся механичес кие
взвешенные плотные частицы, образующие воздушную пыль – аэрозоли.
Исследования пыли внутри птичника
показали, что концентрация пыли в
теплый период составляет по ярусам
0,27-0,38 мг/м 3, в пределах гигиенической нормы. Вокруг территории птичника на расстоянии 1 м, 5 м, 50 м соответственно концентрация пыли составила 0,02, 0,01, 0 мг/м3.
Большие шумы в помещениях птичников происходят от неправильно установленных и технически неграмотно экс плуатируемых теплогенераторов,
вентиляторов
и
других
механизмов.
Замеры шума внутри помещения
показали, что при включенном кормораздатчика у рабочего стола птичницы шум общий составил 83,3 дБ, что
согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых
и общественных зданий и на территории жилой застройки» превышает ПДУ
80 дБ. Результаты замеров шума возле вентиляционного устройства 73,3
дБ и между клеточными батареями –
66,9- 67,1 дБ. Нами проведены параллельно и измерения уровня шума на

территории птицефабрики: показатели
колеблются от 51,1 дБ до 75 дБ.
Среди источников технологических
вибраций ос новное мес то занимает
оборудование, действие которого основано на использовании вибрации и
ударов и мощные энергетические установки. Проведены замеры вибрации
у вентиляторов и между рядами. Измерения вибрации не превышают показателя предельно допустимых уровней по частотам, в норме ПДУ вибрации по частотам от 100 до 118 дБ.
Немаловажным фактором является электростатическое поле. При статической электризации во время технологических процессов, сопровождающихс я трением, пересыпанием
сыпучих тел, переливанием жидкостей
на изолированных от земли металлических частях производственного оборудования возникает относ ительно
земли электрическое напряжение порядка десятка киловольт. Основную
роль при этом играют влажность и давление воздуха. Также возникают заряды статичес кого электричес тва при
трении крыльев птиц. Замеры электростатики в птичнике показали следующие результаты: в начале батарей в
местах обитания птиц потенциал достиг 0,811-1,76 кВ/м 2, в середине батарей – 0,025-0,065 кВ/м 2; между рядами
– 0,023-0,046 кВ/м 2, у вентиляции –
0,053-0,201 кВ/м 2.
Одно из ведущих направлений в
повышении эффективности производс тва (в различных технологичес ких
процессах, автоматических системах
управления) – интенсивное использование электромагнитной энергии. В
связи с этим для контроля уровня электромагнитных полей нами проведены
измерения ЭМП частотой 50 Гц. Замеры проведены между рядами и у рабочего стола птичницы. Показатели индукции магнитного поля колеблются от
0, 052 до 0,092 мкТл при норме 100 мкТл,

напряженность электрического поля –
от 1,59 до 37,1 В/м2 при ПДУ 500 В/м2.
Вывод и рекомендации.
Положительные моменты реконструкции помещений и оборудования:
1. использование в типовом безоконном птичнике более совершенной
системы вентиляции и обогрева улучшили состояние микроклимата в птичниках за последние годы;
2. жизнеспособность птиц после
реконструкции повысилась в 2 раза;
сохранность птицеголовья в корпусе
18 составила 98,8 %, в корпусе 19 – 99
% за год.
3. заболеваемость внутренними
незаразными болезнями отсутствует;
4. повысился уровень яйценоскости, так, в год яйценоскость 1 птицы
составила 312 шт. (раньше – 240 шт. в
год).
5. снижено потребление электроэнергии и газа.
1. Необходимо с оздать определенный воздушный режим в отдельных
зонах и на разных ярусах клеточных
батарей.
2. При проектировании и эксплуатации с истем микроклимата всегда
учитывать ионную составляющую
воздуха внутри птичника.
3. Исс ледования пыли внутри
птичника и на территории на расстоянии 1 м, 5 м, 50 м показали, что концентрация пыли в теплый период в пределах нормы допустимой концентрации.
4. Показатели индукции магнитного поля, напряженности электрического поля, электростатического поля соответствуют санитарным нормам.
5. Использование в типовом безоконном птичнике в условиях Крайнего Севера более совершенной системы вентиляции позволит улучшить
воздушный режим в летний период, а
также повысить уровень яйценоскости и физические свойства яиц.
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Гигиена лошади – раздел ветеринарии, изучающий комплекс мероприятий, направленных на сбережение
здоровья лошади и максимально длительное поддержание ее работос пособности на достаточно высоком уровне. Соблюдение ветеринарно-санитарных и зоогигиеничес ких правил
включает строгое выполнение научно
обоснованных правил ухода за лошадьми, их кормления, поения и эксплуатации, а также проведение специальных мер по предупреждению инфекционных заболеваний
в
целях
обеспечения надежного эпизоотического благополучия.
Важным элементом внутреннего
оборудования конюшни являются средства обеспечения нормативного микроклимата. В этом плане ведущее значение имеет правильно оборудованная
вентиляция. Наиболее распространена в конюшнях приточно-вытяжная
вентиляция с естественным побуждением. На формирование микроклимата большое влияние оказывает система удаления навоза и канализации. В
современных конюшнях для удаления
навоза можно использовать скребковые транспортеры.
Неблагоприятный микроклимат как
постоянно действующий фактор внешней среды может оказывать отрицательное влияние на животных и быть
одним из ведущих условий для возникновения различных заболеваний среди лошадей, поэтому поддержание нормативного микроклимата для различных возрас тных групп лошадей
является обязательным технологическим требованием. Для регулирования
и оптимизации микроклимата необходим постоянный контроль за его фактическим состоянием. При этом обычно определяют физические свойства
воздуха (температуру, влажнос ть ,
скорость движения, атмосферное давление, освещенность и уровень шума),
газовый состав (концентрацию окиси
углерода, аммиака, сероводорода), а
также запыленность и бактериальную
загрязненнос ть воздуха. Названные
параметры микроклимата следует регистрировать утром – до начала работы, днем – в пик осуществления производственных процес сов, и после
завершения рабочего дня. Важно также провести изучение колебаний температуры и влажности в помещении
при экстремальных погодных условиях в различные сезоны года, поскольку при проектировании животноводческих объектов расчет ведется с ориентацией
на
с реднегодовой
температурно-влажнос тный режим
наружного воздуха. К основным фак-

торам внешней среды, влияющим на
организм лошади, относятся воздух,
свет, вода, подстилка.
Воздух важный элемент для поддержания жизнедеятельности животных. Влажный (сырой) воздух, особенно при низкой температуре, может
явиться причиной различных заболеваний дыхательных путей и ревматизма. Кроме того, в сыром холодном воздухе животные теряют через кожу значительно больше тепла, чем в сухом
при той же температуре.
Содержание животных в сырых
конюшнях при высокой температуре
может привести к перегреванию организма. Сырой воздух в конюшне способствует развитию опасных для здоровья микробов. Важное значение имеет газовый с остав в конюшне. В
воздухе, вдыхаемом животными, содержится около 20 % кислорода, углекислого газа – 0,03-0,04 %.
В выдыхаемом воздухе содержится 17-18 % кислорода и 3-4 % углекислого газа. Следовательно, углекислого
газа выделяется примерно в 100 раз
больше, чем вдыхается. В связи с этим
в воздухе закрытых помещений, где
содержатся лошади, накапливается до
0,3-0,5 % углекислоты и более. Максимально допустимая концентрация углекислоты в помещениях 0,2-0,3 %.
Необходимо также учитывать , что
вместе с углекислотой обычно накапливаются и другие вредные для здоровья газы, такие как аммиак, сероводород, индол. Эти газы образуются при
разложении мочи, кала, подс тилки.
Образующиеся газы в первую очередь
раздражают слизистые оболочки глаз,
органов дыхания, кожи. Поэтому регулярное проветривание помещений,
с воевременная уборка денников,
стойл и технических проходов от скоплений кала и мочи имеет особо важное значение для соблюдения санитарно-гигиеничес ких норм содержания
лошадей. При обязательной текущей
дезинфекции конюшен хлорной известь ю или другими хлорсодержащими
препаратами помещения насыщаются
хлором, который раздражающе действует на органы дыхания, вызывая
их воспаление, поэтому конюшни необходимо регулярно проветривать ,
особенно после дезинфекции.
Солнечный свет оказывает огромное и разнообразное влияние на животных. Солнечные лучи активизируют
многие физиологичес кие процес сы,
повышают жизнедеятель нос ть организма, убивают болезнетворные микробы, под их влиянием в организме
активизируются некоторые необходимые для жизни витамины. Поэтому

лошадей необходимо держать в светлых конюшнях и регулярно выводить
на свежий воздух для работы или прогулки. Однако при чрезмерном пребывании на солнце в жаркую погоду может наблюдаться перегрев и тепловой
удар. Чтобы этого избежать, в особенно жаркие полуденные часы лошадям
следует давать отдых в тени. Следует
учитывать и тот факт, что в зависимости от приспособленности к особенностям того или иного климата животные могут чувствовать себя по-разному в одних и тех же условиях.
Завезенные издалека лошади в новых
ус ловиях акклиматизируются постепенно. При этом не все лошади могут
в полной мере привыкнуть к изменившимся климатическим условиям, резко отличным от прежних.
Целью наших исследований явилось изучение микроклимата при содержании спортивных лошадей чистокровной породы в конно-спортивном
комплексе.
Материалы и методы
исследований.
Исследование проводилось в конно-спортивном комплексе ФГОУ ВПО
«Якутс кая государственная сельскохозяйственная академия». Объектом
исследования служит спортивная лошадь чистокровной породы.
Изучен микроклимат конюшни по
общепринятым методикам, кроме того,
использован новый прибор «Метеометр
МЭС – 200А».
Результаты исследований.
Конно-спортивный комплекс имеет 4 конюшни в которых содержатся
50 лошадей. В течение года 4-6 раз проводятся скачки республиканского значения. Исследованиями охватили весенние, летние и осенние скачки.
В весенние скачки КСК посетило
1462 человек обслуживающего персонала и помощников.
До скачек температура воздуха в
конюшнях колебалась от 10 до 18оС. Во
время скачек – 15-20 оС до обеда, 1017оС после обеда. Вечером, в 21 ч. 00
мин., температура воздуха составляла 19-26оС, рано утром, в 05 ч. 00 мин.,
– 18-21оС.
Относительная влажность воздуха до скачек была равна 28-40 %, во
время скачек утреннего забега – 18-35
%, послеобеденного забега – 20-42 %,
в 21 ч. 00 мин. – 17-19 %, в 05 ч. 00
мин. – 14-27 %.
Скорость движения воздуха до скачек составляла 0,1-0,2 м/с, во время
скачек – 0,2-0,6 м/с, в 21 ч. 00 мин. –
0,01-0,2 м /с, в 05 ч. 00 мин. – 0,01-0,1.
Газовый состав: количество окиси
углерода (СО) до, во время и после
с качек равен 0,01-0,02 мг; аммиака
(NH3) в 22 ч. 00 мин. – 10-20 мг/м3, 05 ч.
00 мин. – 10-25 мг/м 3, предельно-допу-

Key words: microclimate, sport
horses, stable.
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стимая концентрация (ПДК) – 20 мг/м3.
Общая бактериальная обсемененность помещений 820 – 14 300 микроорганизмов на 1 м 3 воздуха, ПДК – 50
000 микробов на 1 м 3 воздуха.
Летние скачки посетило 494 человек. В вечернее время пос етителей
было много.
До и во время скачек температура
воздуха колебалась в пределах от 25,3
до 27, 0оС, вечером в 00 ч. 00 мин. –
24,1-25,3оС, относительная влажность
составляла 33-34 %.
Газовый состав: СО до, во время и
после скачек – 0,01-0,02 мг; NH3 в 22 ч.
00 мин. – 15-20 мг/м3, 05 ч. 00 мин. – 1025 мг/м3, ПДК – 20 мг/ м3.
Общая бактериальная обсемененность помещений колебалась от 930 до
10 500 микроорганизмов на 1 м3 воздуха, ПДК – 50 000 микробов на 1 м3 воздуха.
Осенние скачки посетило 1530 человек.
До, во время, после скачек температура воздуха колебалас ь в пределах 19,8-28,4оС, вечером 00 ч. 00 мин.
– 13,0-18,3 о С, относ ительная влажность – 42-44 %,

газовый состав: СО до, во время и
после скачек – 0,01-0,02 мг; NH3 в 22 ч.
00 мин. – 10-20 мг/м3, 05 ч. 00 мин. – 1025 мг/м3, ПДК – 20 мг/ м3.
Общая бактериальная обсемененность помещений до скачек составляет 190-670 микроорганизмов на 1 м 3
воздуха, ПДК – 50 000 микробов на
1 м 3 воздуха.
Заключение.
Результаты исследований показали, что средняя температура воздуха
в конюшнях колеблется в пределах 1825оС, в летнее время наблюдается повышение до 27 о . Влажность воздуха
варьирует от 28 до 44 %, в осеннее
время отмечена наибольшая относитель ная влажность . Газовый состав
достаточно стабилен, содержание оксида углерода (СО) – 0,001-0,002 мг,
содержание аммиака – 10-20 мг/м3. Сероводород не обнаружен.
Все полученные данные были сопоставлены с общепринятыми нормами предельно-допустимых концентраций (ПДК) в помещениях животных. Из
с опос тавления видно, что средняя
температура воздуха конюшен выше,
а ее влажность ниже предельно допу-

стимых. Первоначальные цифры газового состава и обсемененности помещений соответствуют нормативам.
Посещение посторонними лицами
КСК повышает уровень шума, вызывает беспокойство лошадей, способствует повышению общей бактериальной загрязненности, а также может
с пособс твовать занос у патогенной
микрофлоры.
Выводы
1. Микроклимат по некоторым параметрам не соответствует необходимому для содержания спортивных
лошадей.
2. С целью профилактики вспышек
инфекционных и паразитарных болезней на территории КСК целесообразно
ввес ти закрытый режим содержания
лошадей
3. В связи с неблагополучием Республики Саха (Якутия) по лептоспирозу, ринопневмонии, сальмонеллезу и
другими инфекционными болезнями, не
следует допускать временного размещения в конно-спортивный комплекс
ФГОУ ВПО ЯГСХА лошадей, поступающих на соревнования из неблагополучных улусов.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПТИЦЕВОДСТВЕ ЯКУТИИ
А. Н. ЕЛИСЕЕВ,
аспирант, Якутская ГСХА

677007, г. Якутск, ул. Красильникова 15; (4112) 357813

Ключевые слова: птицеводство Якутии, инновационные
технологии, компьютерные программы, продуктивность
птиц, экономическая эффективность.
Птицеводство – сравнительно новая отрасль в Якутии, начавшая развиваться с 1970 г.
Основной целью агропродовольственной политики в республике в этой
отрасли являетс я реализация параметров приоритетного национального
проекта «Развитие АПК», стимулирование увеличения товарности производства с ельс кохозяйственной продукции.
Приоритетными направлениями в
наращивании объемов товарного производства являются повышение продуктивности животных и снижение
затрат на производс тво продукции
животнов одс тва.
К 2011 г. оптимальная численность
поголовья сельскохозяйственных птиц
в Республике Саха (Якутия) составит
до 837 000 голов (в 2006 г. было 760200
голов). Производство яиц увеличится
до 140 750 тыс. штук (в 2006 г., соответственно, было произведено 105000
тыс. шт. яиц).
Программой принят механизм стимулирования развития товарного производства яиц и мяса птицы в республике: повышение эффективности птицеводс тва
за
с чет
внедрения
прогресс ивных рес урсос берегательных технологий и технологических решений, перехода на содержание птицы
в птичниках с локальным обогревом
(использование газовых теплогенераторов, нетрадиционных ис точников
энергии), применения новых сис тем
вентиляции, фазового кормления и пр.
В целях увеличения товарной продукции птицеводства будут приняты
следующие меры:
- восстановление родительского
стада;
- тиражирование племенного и
инкубационного яйца;
- развитие глубокой переработки продукции;
- внедрение новых технологических линий по выращиванию молодняка, содержанию кур-несушек и бройлеров;
- содействие в привлечении инвестиций, путем субсидировании процентных ставок;
- институциональные преобразования предприятий отрасли.
Главным предприятием по производству продукции птицеводс тва в

республике является ГУП «Якутптицепром», который работает по замкнутому технологическому циклу и специализируетс я на производс тве товарных
яиц,
мяс а
птицы.
Промышленное с тадо сос тавляют
куры кросса «Родонит». Для его воспроизводства на фабрике содержится
родитель ское с тадо (комплектуемое
ремонтным молодняком), которое хозяйство выводит из племенных яиц,
получаемых на Свердловс ком гос племптицезаводе. Бройлерное производство будет обеспечено высокотехнологическим оборудованием для инкубации, выращивания, забоя и
переработки, охлаждения мяс а цыплят. В розничную сеть бройлерное мясо
будет поступать не в замороженном,
а в охлажденном виде, что положительно с кажется на его вкус овых и
питатель ных свойствах.
Всего планируется производить на
ОАО «Якутская птицефабрика» порядка 1 500 т куриного мяса в год. Местное бройлерное мяс а цыплят будет
выгодно отличаться от западного конкурента, т. к. будут ис поль зоватьс я
натуральные зерновые корма.
Материал и методика.
Работа ведется по следующей схеме:
- внедрение компь ютерных программ типа «Селэкс», «Рацион», «Коралл» в Якутской птицефабрике (ЯПФ)
и других птицеводчес ких хозяйств
РС(Я);
- сбор фактических данных по производству яиц, мяса птицы в ЯПФ и
сравнение с другими птицефабриками
Якутии (Нерюнгринская, Харбалахская,
Нюрбинская);
- рост продуктивности животных и
размер дополнитель ной продукции
(прирост) в натуральном и стоимостном выражении, взятый в расчете на
одну голову или группу животных и на
1 р. затрат, связанных с применением
Программного продукта, обеспечивающих эффекта;
- снижение расхода кормов на единицу дополнительно полученной и всей
произведенной продукции животноводс тв а;
- сохранность поголовья, %;
- чистый доход, полученный в результате внедрения данной программы;

eliseevan@ysaa.ru
- рентабельность производства и
пути снижения себестоимости продукции;
- расчет экономической эффективности развития птицеводства.
Результаты исследований.
Для внедрения современной технологии в птицеводс тве республики
нами проведен научно-практическое
применение Программного продукта
«СЕЛЭКС». Данная версия предусматривает, внедрение автоматизированного первичного учета в хозяйстве.
Современное производство функционирует, базируясь на информационных
процессах. Ближайшей перспективой
компьютеризации сельскохозяйственного производства является оснащение компь ютерной техникой рабочих
мес т зооветс пециалис тов с ельхозпредприятий различных форм хозяйствования, занятых селекционно-племенной работой, создание локальных
компьютерных сетей и подключение их
к глобальным сетям, создание баз данных, связанных с функционированием
и дальнейшим развитием животноводческих комплексов.
Рассчитывается фактический рацион кур-несушек, бройлерного молодняка, и на основе компьютерной программы «Рацион» фирмы ООО «Плинор»
Санкт-Петербург 2005 г. будет скорректирован рацион на основе современных норм кормления с целью повышения продуктивности птиц.
На ос нове фактичес ких данных
внедрения программ в птицеводстве
Якутии улучшено кормление сельскохозяйственной птицы на основе современных норм кормления; повысилась
яичная продуктивность кур-несушек –
8,7 % (годовая яйценоскость от 1 несушки увеличилась от 263 до 286 яиц);
снижен расход кормов на единицу продукции – 11,6 %; повысилась сохранность поголовья молодняка с 85,9 %
до 96 % (на 9,7 %). В данное время
проводится производственная проверка по расчету чистого дохода и рентабельности от внедрения Программного продукта.
Исполь зование инновационных
технологий в производстве интенсивно развивает птицеводство Якутии.

Poultry industry of Yakutia,
innovative technologies,
computer programs,
productivity of birds, сosteffectiveness.
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В условиях интенсификации производства мяса птицы необходимо обращать особое внимание на качество
кормов, состояние пищеварительных
органов птицы, в частности, на бактериальную микрофлору желудочно-кишечного тракта. Отрицательные кормовые факторы, такие как несбаланс ированнос ть
по
ос новным
питательным веществам, наличие продуктов перекисного окисления липидов
корма, труднопереваримые компоненты, приводят к нарушениям липидного, белкового и углеводного обмена,
вызывают расстройство многих функций организма цыплят-бройлеров. Во
избежание подобных реакций необходимо использовать биологически активные вещества, позволяющие свести к минимуму вред от некачественного кормления птицы. Известно, что
органический селен активно участвует в антиоксидантной защите организма, имеет пролонгированное действие
благодаря способности образовывать
депо в тканях. Имеются исследования
доказывающие, что селен усиливает
действие ферментов [2]. Для восстановления микробного баланса в желудочно-кишечном тракте и эффективной
степени всасывания кишечником питательных веществ корма широко используются пробиотические препараты. В связи с этим были проведены
исследования по использованию органического селена на фоне ферментнопробиотического препарата Бацелл.
Цель и методика исследований.
Цель работы – изучение эффективности использования органического соединения селена в виде препарата «Сел-Плекс» в сочетании с ферментно-пробиотичес ким
препаратом
«Бацелл» на продуктивность цыплятбройлеров. Экспериментальная часть
работы выполнялась в условиях ГУП
СО «Птицефабрика «Среднеуральская»

в декабре 2008 – ноябре 2009 г. по методике ВНИТИП (2004) на цыплятахбройлерах кросса «Смена 7». Для проведения экс перимента в суточном
возрасте по принципу пар-аналогов
было сформировано три группы цыплят-бройлеров: одна контрольная и две
опытные по 160 голов в каждой (80
петушков и 80 курочек). Контрольная
группа получала основной рацион, принятый в хозяйстве, с питательностью
по нормам ВНИТИП (2003 г). Бройлерам второй опытной группы в основной рацион дополнительно включали
препарат Сел-Плекс 200 г/т. Цыплята
третьей группы получали дополнительно к ос новному рациону с овмес тно
препараты Сел-Плекс (200 г/т) и про-

биотик Бацелл (2 кг/т). Сел-Плекс включали на протяжении всего опыта с 1 по
41 дневный возраст. Бацелл вводили
после окончания дачи антибиотиков с
6 ти дневного возраста в течение 10
дней. Условия содержания птицы опытных и контрольной групп были одинаковые, с соблюдением оптимальных
зоогигиенических параметров микроклимата. В ходе опыта вели учет динамики живой мас сы, с охранности
бройлеров. Учитывали затраты корма
на 1 кг прироста.
Результаты исследований.
Значительные групповые различия
по живой массе у птиц наблюдались с
21 дня жизни (рис. 1, 2).
Добавка Сел-Плекса к рациону петушков-бройлеров с пос обствовала
достоверному увеличению живой массы в 14-дневном возрасте по сравнению с контролем. С 14 по 28 день пе-
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Рисунок 1
Динамика живой массы петушков-бройлеров
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Рисунок 2
Динамика живой массы курочек-бройлеров
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тушки набирали меньшую мас су по
сравнению с контрольной группой, а с
28 дня жизни интенсивность роста повысилась, и это увеличение сохранилось на протяжении всего оставшегося периода откорма. Превосходство по
данному показателю составляло в 7
дней – 6,6 % (р < 0,01), в 14 дней – 2,7
%, в 35 дней – 5,7 % (р < 0,05), в 41
день – 3,4 %. При совместном включении в рацион Сел–Плекса и Бацелла
живая масса петушков была выше контрольных сверстников в 7 дней – на
32,5 % (р < 0,001), в 14 дней – на 25,4 %
(р < 0,001), в 21 день – на 22,9 % (р <
0,001), в 28 дней – на 18,3 % (р < 0,001),
в 35 дней – на 21 % (р < 0,001), в 41
день – на 9,5 % (р < 0,001).Скармливание Сел-Плекса курочкам-бройлерам
оказало достоверное положительное
влияние на увеличение их живой массы в 7-ми дневном возрасте в сравнении с контролем на 4,7 % (р < 0,05).
Повышение данного показателя отмечали в 14 дней, на 2,9 %, в 35 дней – на
2,5 % и в 41 день, на 2,6 %. В возрасте
21 и 28 дней курочки второй опытной
группы уступали по живой массе контрольным аналогам, соответственно,
на 2,4 % и 0,4 %. Из числа опытных
групп более выс окой живой мас сой
характеризовались курочки-бройлеры
третьей опытной группы, получавшие
совместно с кормом как Сел–Плекс,
так и Бацелл. В этом случае превосходство по данному показателю составило в 7 дней – 26,7 % (р < 0,001), в 14
дней – 21,2 % (р < 0,001), в 21 день –
17,4 % (р < 0,001), в 28 дней – 10,4 % (р
< 0,001), в 35 дней – 11,1 % (р < 0,001),
в 41 день – 10,7 % (р < 0,001).
Сохранность поголовья оказывает
существенное влияние на конечный
выход продукции. Данные по сохранности подопытных цыплят-бройлеров
приведены в таблице 1.
Анализ сохранности поголовья показал, что более высокую жизнеспособность имели цыплята, получавшие
с овмес тно Сел–Плекс и Бацелл. В
среднем за период откорма цыплята
третьей опытной группы превзошли
своих контрольных аналогов на 1,7 %,
и на 1,3 % выше имели сохранность по
сравнению со второй опытной группой,

Воз раст , сут.

1 – к онт рольн ая

2 – опытн ая

3 – опыт ная

Сел-П лекс (0,2мг/кг)

С ел-Плекс + Бацелл

7

98,3

98,4

98,6

14

97,2

97,4

97,9

21

96,1

96,1

97,4

28

95,6

95,7

97

35

95,1

95,3

96,7

40

94,5

94,9

96,2

С охранность

94,5

94,9

96,2

за

весь

п ериод %

Таблица 1
Сохранность поголовья цыплят-бройлеров за период опыта

Показатель

Контроль

Опыт

Основной

Сел-Плекс+

рацион

Бацелл

+/- к
контролю

Среднесуточный прирост, г

42,3

46,0

3,7

Затраты корма на 1 гол. в сутки

72,3

79,4

7,1

Затраты корма на 1 кг прироста

1,71

1,73

-0,02

Таблица 2
Затраты корма на 1 кг прироста
получавшей Сел-Плекс.
Себестоимость мяса птицы в значительной степени зависит от затрат
корма на на 1 кг прироста.
По затратам корма, представленным в таблице 2, группа получавшая
совместно Сел-Плекс и Бацелл, уступила контрольной на 0,02 к. е. Такой
результат является положительным в
пересчёте на среднесуточный привес.
Выводы.
В результате испытаний установлено, что Сел-плекс в сочетании с Ба-

целлом оказал положительное влияние
на скорость роста, сохранность цыплят-бройлеров и затраты корма на 1 кг
привес а. На основании этого можно
предположить, что пробиотик Бацелл
создал в пищеварительном тракте благоприятную рН среду для всасывания
селена, что отразилось на его более
эффективном усвоении организмом
[3]. Селен, в свою очередь, повлиял на
повышение активнос ти ферментов,
содержащихся в препарате Бацелл
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УСЛОВИЯХ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
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Екатеринбург
Среди наиболее актуальных вопросов современной ветеринарии до сих
пор остается борьба с инфекционными болезнями животных, значительное
место среди которых занимают вирусные инфекции с выраженной тенденцией к широкому распространению.
На территории г. Екатеринбурга особое место среди инфекционной патологии мелких непродуктивных животных занимают чума плотоядных и парвовирусный
энтерит,
а
также
аденовирусные инфекции, вызывающие гепатиты у плотоядных.
Несмотря на то, что отечественными и зарубежными исследователями ведется постоянный научный поиск по усовершенствованию методов
лабораторной диагностики и средств,
специфической профилактики инфекций, ряд вопросов, связанных с инфекционному гепатиту плотоядных, не до
конца изучен. Летальный исход у собак от вирусного гепатита колеблется
от 15 до 75 % в зависимости от формы
проявления болезни [1].
Обычно к услугам ветеринарных
специалистов обращаются владельцы
дорогих чистопородных животных, на
приобретение и содержание которых
затрачены значитель ные с редства.
Лабораторная диагностика и лечение
больных животных связаны с определенными материальными затратами.
Стоимость курса лечения собак, больных вирус ным гепатитом, в ветеринарных учреждениях в зависимости от
клинической формы болезни, возраста, массы тела варьирует от 1,5 до 3
тыс. руб., что часто недоступно большинству владель цев бес породных
животных.
Диагноз в основном ставится по
клиническим признакам. Лабораторная
диагностика этой болезни из-за дороговизны проводится крайне редко.

Поэтому изучение эпизоотологических особенностей вирусного гепатита собак, разработка и внедрение в
ветеринарную практику более эффективных, дешевых с пособов лечения
собак, больных вирусным гепатитом,
имеет большое научное и практическое значение.
Материалы и методы.
В целях изучения вирусных инфекций мелких непродуктивных животных, характера их эпизоотического
процесс а в популяции животных на
урбанизированных территориях были
проанализированы и с татис тически
обработаны
- статические обзоры и отчеты ветеринарной лаборатории, станций по
борьбе с болезнями животных г. Екатеринбурга;
- результаты лабораторных исследований при диагностике аденовирусной инфекции собак.
Лабораторные исследования осущес твлялис ь в с оответс твии с наставлениями используемого диагностикума – набора для выявления аденовируса плотоядных ИФА (НПО
«Авивак»).
Результаты и обсуждение.
Нами было подтверждено, что нозологический профиль заразных болезней собак в условиях города ежегодно
формируется из 8 нозоединиц (86,68
%), 9,8 % из них приходится на чуму
плотоядных, 10,3 % – на парвовирусный энтерит, 10,2 % – вирусный гепатит, 10,5 % – аденовироз, 6,3 % – лептоспироз, 11,2 % – на отодектоз, 10,6
% – на микроспорию и на гельминтозы
– 17,78 %. На остальные инфекционные и инвазионные болезни собак приходится всего 1,8 % от общего количества случаев заразной патологии.
Изучая совершенствование организации эпизоотического надзора и

Carnivores, infectious
hepatitis, Ekaterinburg
контроля на территории города, мы
ус тановили, что чума плотоядных в
условиях г. Екатеринбурга протекает
круглогодично, с выраженными сезонными эпизоотическими надбавками в
январе-марте, мае-июне, августе-ноябре.
Математическим моделированием
эпизоотического процесса этой инфекции установили, что наиболее частая,
ежегодно повторяющаяс я сезонная
эпизоотическая надбавка приходится
на осенний период: сентябрь, октябрь,
ноябрь.
Изучая симптомакомплекс эпизоотического проявления микстинфекций
(чума, парвовирусный энтерит) в популяции собак в условиях города, мы
установили, что микстинфекции чума
и парвовирусный энтерит в популяции
собак на урбанизированной территории протекает значительно тяжелее
моноинфекций. Установили также, что
смешанные формы этих инфекций в
условиях урбанизированных территорий занимают 13-16 % от общего количества заболеваний собак.
При изучении характера эпизоотического проявления вирусного гепатита (CAV-2) на урбанизированной территории установили сочетанность появления
вирус ного
гепатита
с
парвовирусным энтеритом. Установили, что данный инфекционный процесс
проявляется более тяжелым течением заболевания и постинфекционным
осложнением и и высоким уровнем
летальности.
Выводы.
На основании полученных результатов исследований эпизоотического
надзора за инфекционной патологией
животных в условиях города мы потвердили, что эпизоотическая ситуация была и остается напряженной.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CATOZAL 10 %
ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ
В. Л. КОСИНЦЕВ,
главный ветеринарный врач, ЗАО АПК «Белореченский»
Ключевые слова: корова, ожирение, катозал.
В течение последних лет в молочном скотоводстве России происходят
существенные изменения, связанные
с целенаправленной селекционно-пле-

менной работой, увеличением ввоза
импортного скота, повышением уровня кормления и питательности рационов коров, что в итоге привело во мно-

гих хозяйствах к росту молочной продуктивности до европейского уровня.
Одним из самых важных моментов
в обеспечении продуктивного долголетия коров и нетелей является сухо-
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Начало лактации

Середина лактации

Поздняя стадия лактации

Сухостойный период

3,5 – 3,75

2,25 – 2,5

стойный период. Сухостойный период
– важнейшее время в жизни коровы
для подготовки ее к лактации. Предотвращение нарушений обмена веществ
и обеспечение будущей высокой молочной продуктивности предъявляют
высокие требования к организации кормления и условиям содержания сухостойных коров [1].
Обильное кормление животных в
сухостойный период приводит к чрезмерному отложению жира на внутренних органах, что становится причиной
уменьшения объема брюшной полости
и, как следствие, снижения способности коров потреблять достаточное количес тво кормов в пос леотель ный
период. Принцип в данном случае может быть один – жирная корова – это
«проблемная» корова. У таких животных чаще случается задержание последа и жировая дистрофия печени, они
больше подвержены заболеванию кетозом.
Оценка физиологического состояния (ОФС) может использоваться для
выявления проблем и улучшения состояния здоровья и воспроизводства
молочного стада. Во время ранней
стадии лактации контролируемые потери кондиции тела от 0.5 до 1.0 единиц связываются с оптимальным пиком производства молока, здоровым
состоянием и хорошей репродуктивностью. Чрезмерные потери ОКТ при отеле предполагают метаболические нарушения у животного. Тем не менее,
нес оответс твующая кондиция тела
может ограничить дос туп энергетических ресурсов на производство молока при отрицательном энергетическом балансе раннего периода лактации.
Нормаль ный уровень ОКТ во время
лактации продемонстрирован на рисунке 1 [2].
Ожирение – заболевание сложного
патогенеза, сопровождающееся нарушением обмена веществ и жировой
дегенерацией печени. При уменьшении
запасов гликогена в печени энергия
будет мобилизовываться из жира тела.
Корова ис пользует жирные кис лоты
для синтеза молочного жира, но её пе-

2,5 – 3,0

чень пользуется летучими кислотами.
Чем больше жирных кислот мобилизуется, тем больше их потребляет печень. Печень не может справиться с
лишними неэс терифицированными
жирными кислотами (NEFA), и они хранятся в печени, где вмешиваютс я в
важные клеточные процес сы. Большинство высокопродуктивных коров и
сухостойные будут иметь повышенный
уровень NEFA. Жир пропитывает печень, вызывая ее увеличение и высокий уровень жира (более 25 %). Животные с данной патологией малоподвижны, инертны, вялы. С развитием
заболевания появляются тахикардия,
учащения дыхания, ослабление руминации. При биохимическом исследовании у боль шинства таких животных
регистрируют гиперкетонурию, гиперкетонемию, и гиперпротеинемию, гипогликемию, снижение в крови щелочного
резерва. В организме нарушается теплообмен, отмечаются гипертермия,
гипергидроз. У таких коров часто возникают проблемы воспроизводс тва,
они долго остаются нестельными. Наблюдается ослабление функций иммунной системы [3]. Коровы с синдромом ожирения печени раньше умирают.
ЛОГИКА
Хорошо зарекомендовал себя комплекс ный препарат катозал. В его
c oc тaв
вxoдят
бутoфocфaн,
циaнoкoбaлaмин, coлбpoл и вoдa для
инъeкций. Bыпуcкaют кaтoзaл в фopмe
c тepильнoгo
pac твopa,
pac фac oвaннoгo
в
c тeклянныe
флaкoны пo 100 мл.
Бутафосфан – органическое соединение фосфора. Бутафосфан оказывает положитель ное воздействие на
организм животного: улучшает утилизацию глюкозы в крови, что способс твует с тимуляции энергетического
обмена; ускоряет процессы метаболизма за счет стимуляции АДФ, АТФ
цикла; активизирует все функции печени; повышает неспецифическую резистентность организма; стимулирует
гладкую мускулатуру и повышает ее
двигательную активность; восстанав-

3,0 – 3,5

3,5 – 3,75

ливает утомленную сердечную мышцу; стимулирует образование костной
ткани; нормализует уровень кортизола в крови; стимулирует синтез протеина, ускоряя рост и развитие животного, а также репаративные свойства
его органов и тканей.
Свойства и комплекс воздействий
цианкобаламина общеизвестны.
Катозал ус пешно применяется в
следующих случаях: при нарушении
обмена веществ разной этиологии; при
снижении продуктивности и работоспособности животных; для профилактики и лечения бесплодия и послеродовых осложнений; в терапии вторичных анемий; для восс тановления
животных после стресса; для стимуляции роста молодых животных; для
нормализации функций печени; в качес тве вс помогатель ной терапии при
интоксикациях, вирусных и бактериальных инфекциях, поражении органов
и систем.
Дозы и способ применения.
Kaтoзaл пpимeняют живoтным
внутpимышeчнo,
пoдкoжнo,
внутpивeннo (мeдлeннo), a птицe –
пepopaль нo oдин paз в c утки.
Длитeльнoc ть лeчeния кaтoзaлoм
cocтaвляeт 4-5 днeй. Paзoвыe дoзы
пpeпapaтa (мл нa oднo живoтнoe) пpи
ocтpыx зaбoлeвaнияx: - лoшaди,
кpупный poгaтый cкoт: 10,0-25,0 мл;
- тeлятa, жepeбятa: 5,0-12,0 мл;
Пpи xpoничecкиx зaбoлeвaнияx –
пoлoвинa oт укaзaннoй вышe дозы [4].
Данный препарат с успехом применялся в ЗАО АПК «Белореченский»
Белоярского района Свердловской области на коровах черно-пестрой голштинизированной породы. Катозал 10 %
ис пользовалс я в период с ухостоя с
целью профилактики нарушения обмена веществ, снижения уровня послеродовых ос ложнений, нормализаций
функций печени. Было отмечено положитель ное действие препарата, что
подтверждают клинические наблюдения и результаты многочисленных биохимических исследований

Cow, adiposity, catozal.
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СОРБЦИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ
ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД
В. В. КОТОМЦЕВ,
доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой, Уральская ГСХА,
М. Э.БУРАЕВ,
Л. П. ЛУЦКАЯ,
ООО «Сорбент», г. Карпинск

620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 42;
тел. 8 (343) 371-33-63

Результаты эксперимента.
При анализе полученных данных
мы обнаружили, что БШ способен сорхимприбор».
бировать на своей поверхности свиПосле смешивания ёмкости с ранец в 44 раза через 6 часов, через 18
створами постоянно перемешивали.
часов концентрация свинца падала в
Пробы для исследования содержания
50 раз. Однако через сутки концентратяжёлых металлов брали в течение
ция свинца в жидкости вновь увелисуток через каждые 6 часов. Анализ
чивается до 4,51 г/л. Уровень кадмия
концентрации тяжёлых металлов пропосле смешивания с БШ через 6 часов
водили на атомно-сорбционном аналиснижается с 13,2 до 0,04 г/л (в 330 раз).
заторе. Для определения процессов
Однако через 18 часов уровень кадмия
реадсорбции тяжёлых металлов с БШ
незначительно увеличивается до 0,08
проводили отмывание комплекса дисг/л. Реакция среды изменялось в протиллированной водой в течение 100
цессе сорбции через 6 часов с 2,3 до
часов, из которых 32 часа – время по5,2 (разница – 2,9). Через 12 часов прос тоянного перемешивания. В обоих
ба мало отличалась от 6 ти часовой
экспериментах находили рН раствора
пробы, однако при пробе через 18 чаионометром.
сов сорбции разница в рН составила
№ раствор а
Конце нтрация в пе ресчёте на элеме нт, рН раст вора

Ключевые слова: сорбенты, сточные воды, тяжёлые
металлы.
В современной технологии очистки сточных вод в качестве фильтрующих материалов используют сорбенты природного происхождения: дроблёного антрацита, диатомита, трепела,
мрамора и другие сорбенты [1].
В промышленном масштабе чаще
используют фильтры из кварцевого
песка, который предварительно отмывают и сортируют по величине частиц
[2].
Однако кварцевый песок почти повсеместно дефицитен, отличается относ итель но высокой с тоимос ть ю и
относительно низкой поглотительной
способностью. Поэтому перед нами
стоит задача разработать новые сорбенты, способные, при небольшой цене
на их изготовление, проявлять высокие сорбционные свойства. Одним из
таких с орбентов может быть белый
шлам (БШ), в составе которого оксид
кремния (20-25 %), оксид алюминия (2535 %), оксид железа (3-10 %), оксид
кальция (3-10 %), оксид натрия (15-20
%), оксид серы (3-6 %), оксид калия
(0,5-2 %) с массовой долей влаги не
выше 15 %. Данный сорбент изготавливается в соответствии с патентом
РФ № 2053688 (А23К 1/16 опубл.
10.02.96 Бил. № 4) ООО «Диана», г.
Карпинск Свердловской области.
Материал и методы.
В лабораторных условиях готовили водный раствор БШ в концентрации 60,0 г/л и четыре пробы из нитратов свинца и кадмия, содержащие различные концентрации этих элементов
(в пересчёте на элемент свинца – 0,13;
0,15; 0,20 и 4,51 г/л, кадмия – 13,2; 6,6;
10,0). Концентрации с олей тяжёлых
металлов подбирались в соответствии с их реальным содержаниям в
сточных водах комбината «Электро-

Sorbent, sewage, heavy metals.

г/ л
Св инец

Кадмий

До

После

До

После

До

П осле

сорбции

сорбции

сорбци

сорбци

сорбции

со рбции

и

и

Ч ерез 6 ча сов

6 ,6

0,15

1 3,2

0, 04

2,3

5 ,2

Ч ерез 12 часов

6 ,6

0,13

6 ,6

0,04

2,2

5 ,3

Ч ерез 18 часов

1 0,0

0,20

1 0,0

0,05

1,7

5 ,7

Ч ерез 24 часов

1 0,0

4,51

1 0,0

0,08

2,1

5 ,8

Таблица 1
Результаты сорбции тяжёлых металлов на БШ
П роб ы

рН по сл е

К онц е нтр ац ия м етал л ов в во де по сле

БШ

экстра ги рова ни я

экст раг иро ван ия , мг/л
Сви нец

К ад мий

1

6,2

2,0

3 0,0 0

2

6,3

2,0

3 5,0 0

3

6,2

3,0 8

3 0,0 0

4

6,3

3,7 5

2 7, 7

Таблица 2
Результаты экстрагирования тяжёлых металлов из БШ дистиллированной
водой в течение 100 часов
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4.
При отмывании комплекса БШ и
тяжёлых металлов дистиллированной
водой с целью определения стабильности комплекса, обнаружено, что концентрация свинца остаётся стабильной в течение 100 часов и колеблется
в пределах 2,0-3,75 г/л, кадмия – от
27,0- 35,0 г/л. При этом реакция среды
не меняется и составляет рН 6,2-6,3.

Заключение.
На основании проведённых исследований можно сделать заключение,
что сорбент БШ в концентрации 60,0 г/
л, имеющий в качестве активной части с воей с труктуры алюмосиликаты
натрия в форме нозеана или садолита,
спос обен выводить в течение с уток
до 45,1 % свинца и до 98,9 % кадмия из
водных рас творов, при этом опти-

маль ное время смешивания сос тавляет для свинца до 12 часов, для кадмия – 18 часов. При этом соединения
БШ и солей тяжёлых металлов являются водонерастворимыми. Полученные результаты экс перимента дают
основание рекомендовать водоочистным предприятиям сорбционный способ очистки сточных вод с повышенным содержанием тяжёлых металлов.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ
ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
РАНЕВОГО ПРОЦЕССА
М.И. КУЗНЕЦОВА, доцент кафедры фармакологии и
токсикологии, канд. биол. наук, ФГОУ ВПО МГАВМиБ
им. К.И. Скрябина
Ключевые слова: динитрозольные комплексы, кожа,
ветеринарная медицина.
Нерешённость проблем эффективного лечения ран и профилактики их
осложнений, диктует необходимос ть
поиска новых лекарственных средств
и технологий воздействия на процессы воспаления и регенерации [1].
Цель и методика исследований.
Цель ю исс ледования являлос ь
сравнительное изучение ранозаживляющего эффекта низкомолекулярных динитрозольных комплексов железа с
глутатионом (ДНКЖ-глу) при местном
и системном применении
Эксперимент выполнен на 36 белых лабораторных крысах-самцах с
массой тела 120-140 гр. На предварительно депиллированной коже спины
в межлопаточной области исс екали
концентрический лоскут кожи с подкожной клетчаткой вплоть до с обственной фасции. В образовавшийся
дефект вводили муфтообразное тефлоновое кольцо, имеющее по нижнему
срезу развальцованный бортик, таким
образом, чтобы последний заходил под
кожу, а цилиндрическая часть кольца,
выступала над ней. Сверху тефлоновое кольцо покрывалось полиэтиленовой плёнкой, фиксированной медной
проволокой (для создания естественной влажности раны и защиты от загрязнений).
Для оценки влияния на ткани препарата осуществляли клиническое наблюдение за общим состоянием животных и за местным течением раневого
процесса. На 4-е сутки производилась
эвтаназия крыс (внутрибрюшинным
введением 2% раствора рометара –
1,5 мл) и иссечение грануляционной
ткани для последующего гистологичес-

кого исследования её структур.
Результаты исследования.
В первой с ерии эксперимента
(введение ДНКЖ-глу в дно раны) визуально установлено, что у крыс контрольной группы слой грануляционной
ткани тоньше приблизительно в 2 раза,
по сравнению с опытной. Во второй и
третьей серии эксперимента (введение ДНКЖ-глу внутрибрюшинно в одной и двух дозах) наблюдается та же
закономерность.
На гистологических срезах при местном применении препарата в контрольной группе наблюдался толстый
фибринозно-лейкоцитарный с лой на
раневой поверхнос ти; тонкий с лой
незрелой грануляционной ткани с преобладанием воспалительной инфильтрации; жировая клетчатка также с
явлениями воспалительной инфильт-

Рис. I Опытная группа (обкалывание дна раны раствором ДНКЖ), 4-е
сутки после операции. Развитая грануляционная ткань, состоящая из многочисленных капилляров, фибробластов,
макрофагов, лимфоцитов и коллагеновых волокон. Окраска гематоксилином
и эозином, ув. х 400.

109472, г. Москва,
ул. Академика Скрябина, д.23
тел. 89165905723
рации. В опытной группе на гистологических срезах наблюдался тонкий, поверхностный, фибринозный слой под
ним – развитая грануляционная ткань
с большим количеством новообразованных вертикальных сосудов (рис.1).
При внутрибрюшинном применении
препарата ДНКЖ-глу фармакологический эффект зависел от дозы. При введении препарата в одной дозе грануляционная ткань развивалась в виде
тонкого слоя на границе жировой клетчатки и наружного слоя. Новообразованные капилляры и фибробласты распространялись между жировыми клетками, но не приобретали вертикальную
ориентацию, характерную для зрелой
грануляции. Таким образом, в этой группе, в отличие от предыдущей, грануляционная ткань менее зрелая, однако
она распространена на большем расстоянии, чем в контрольной группе (без
лечения). При внутрибрюшинном введении в двух дозах грануляционная
ткань развивалась слабо, имелись её
очаги в жировой клетчатке. Зрелость
грануляционной ткани и её распространённость оставалась такой же, как
в предыдущей группе.
Выводы.
Согласно проведённым исследованиям, можно сделать вывод о том,
что местное введение динитрозольных комплексов железа с глутатионом
обладает выраженным стимулирующим влиянием на раневой процес с.
При внутрибрюшинном введение
ДНКЖ-глу в используемых дозах усиления регенеративных процессов не
ус тановлено.

dinitrosyl iron complexes, .a
current, veterinary medicine.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВНЕМАТОЧНОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ У КОШКИ
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Ключевые слова: внематочная беременность, мумификация,
эутоция.
Органы репродуктивной системы
плотоядных крайне чувствительны к
воздействию негативных факторов
внешней среды. По утверждению ряда
авторов, несбалансированность рационов, избыток тяжелых металлов в
нижних с лоях атмос феры, травмы,
ушибы, падения нарушают воспроизводительную способность самок, вызывают торможение внутриутробного
развития и роста плодов [1]. Среди заболеваний периноталь ного периода
внематочная беременность вс тречается крайне редко, поэтому вызывает
определенные трудности в диагностике и лечении.
Различают первичную и вторичную
внематочную беременность. При первичной зародыши сразу же начинают
развиваться вне матки: на слизистой
оболочке маточных труб, широкой маточной связке, брыжейке кишечника
или на париетальном листке брюшины.
Данная патология возникает при нарушении сократительной функции маточных труб, эндокринных рас с тройствах. Первичная эктопическая беременность у плотоядных практического
значения не имеет, т. к. прерывается
на ранних стадиях по типу скрытого
аборта с рассасыванием зародышей
или эмбрионов.
При вторичной внематочной беременности один или несколько плодов
попадают в брюшную полость после их
имплантации на слизистой оболочке
матки вследствие разрыва стенки ее
тела или рога. Эту патологию регистрируют чаще всего при травме живо-

Extra-uterine pregnancy,
mummification, aeutocion.

та. При отслоении детской части плаценты плоды погибают, в дальнейшем
происходит их мумификация, плодные
оболочки быстро адгезируются с окружающими органами и сальником. При
сохранении ее плоды остаются живыми и продолжают расти. Эктопические
плоды из-за недостаточного питания по
сравнению с плодами, находящимися
в матке, отстают в росте, но не в развитии.
Симптомы внематочной беременности неспецифичны. У животного может регистрироваться признаки «острого» живота, анормальные выделения из влагалища. При доношенной
беременности характерны непродуктивные схватки и потуги, интокс икация, гибель животного [2].
Диагностировать эктопичес кую
беременность представляет большие
труднос ти. Для того чтобы выявить
данную патологию, прибегают к рентгенографическому, ультразвуковому

620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 42;
тел. 8 (343) 371-33-63
исследованиям брюшной полости. Точно установить внематочную беременность удается по результатам диагностической лапаратомии.
В ветеринарную клинику УрГСХА
обратились владельцы кошки породы
невская маскарадная, 8 ми лет, с нарушением опорной функции левой тазовой конечности. По результатам рентгенологического исследования выявлено наличие плода в проекции матки
(рис. 1). По данным анамнеза, месяц
назад на 58 й день беременности у кошки прошли роды, в помете был один
жизнеспособный котенок. По результатам клинического исследования, общее
состояние удовлетворительное. В общем анализе крови СОЭ 2 мм/час, гемоглобин – 90 г/л, лейкоциты – 5,8 тыс./
мкл, эритроциты – 5,0 млн/мкл. Данные показатели в целом соответствуют норме, за исключением незначительной лейкопении и эозинофилии, что
позволяет нам сделать вывод о снижении иммуного ответа и аллергической реакции.
При пальпации брюшной полости
обнаружено плотное образование округлой формы. При проведении диагностической парамедианной лапарато-

Рисунок 1
Рентгенография брюшной полости кошки
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мии выявлен мумифицированный плод
вне полости матки. Внематочный плод
сепарировали от с аль ника и петель
кишечника, затем извлекли из брюшной полости. На роге матки обнаружен
рубец длинной 1 см.
Таким образом, несмотря на раз-

рыв стенки матки в следствие травмы в среднем триместре беременности и выход плода за ее пределы, в результате эутоции родился один жизнеспособный котенок. Сальник, выполняя
роль биологического барьера, способствовал мумификации плода, предот-

вращая гнилостное расплавление мягких тканей. Снижение иммунного ответа препятствовало отторжению плода, а изменение клинических показателей проявлялос ь только в виде
незначительной аллергической реакции.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ РАСТУЩИХ
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морфологические и биохимические показатели крови.
Для жизнедеятельности организма
кровь имеет чрезвычайно важное значение, посредством ее осуществляется обмен веществ. Состав крови является показателем физиологического состояния организма, связанного с
отправлением жизненно важных функций, и тесно связан с продуктивными
качествами животных. Процессы, протекающие в организме кроликов, всецело зависят от состояния различных
функциональных систем. Одним из показателей уровня их деятель ности
являются результаты гематологического тестирования.
Цель исследования.
Изучить морфологические и биохимические показатели крови у растущих кроликов разного пола.
Материал и методика.
Исследования проводились в виварии УГАВМ на 24 кроликах разного
пола породы советская шиншилла. Рационы растущих животных были сбалансированы по основным питательным веществам в соответствии с нормами ВИЖ. При изучении компонентов
крови определяли содержание эритроцитов и лейкоцитов в камере Горяева,
гемоглобина в крови – с помощью фотоэлектроколориметра. Рас четным
путем определяли цветной показатель
крови. В сыворотке крови исследовалось содержание железа, хлоридов и
калия [1].
Результаты исследования.
У самок кроликов с возрастом наблюдается сначала снижение эритроцитов в крови, а после полового созревания – рост, у самцов это выра-

Rabbits, baby-rabbits,
morphogical and
biochemical blood indices.

8-351-63-2-36-80, 8-951-447-91-41

жено в меньшей степени. При этом
затраты энергии на возрастные изменения концентрации клеток у самок
значительные, у самцов – максимальные при средних показателях клеток
2,82 ± 0,15; 2,51 ± 0,03*1012/л (табл. 1).
Содержание гемоглобина в крови
самок и самцов кроликов уменьшается, на что затрачивается небольшое
количество энергии на фоне средней
концентрации показателя 124,0 + 2,44
и 120,4 + 3,33 г/л.
В первую половину анализируемого возраста у самок наблюдается значительное повышение цветного показателя, а затем его слабое снижение,
у самцов с возрастом происходит неуклонное повышение степени насыщения гемоглобином эритроцитов. Затраты энергии на возрастные изменения у самок максимальные, а у самцов
– небольшие при среднем уровне показателя 1,01 ± 0,04 и 1,05 ± 0,01.
№

По каз ате л ь

1

Эр ит роц и ты , 1 0

2

Концентрация лейкоцитов клеток в
крови у самок кроликов с ростом неуклонно повышается, а у самцов в первую половину выражено уменьшение
клеток, а затем повышение. Затраты
энергии на возрас тные изменения у
самок значительные, у самцов максимальные при концентрации показателя 5,48 ± 0,49 и 5,43 ± 0,52*10 % [2].
Величина железа в крови кроликов
с возрас том увеличивается, с опровождаясь минимальными энергетическими затратами, при среднем уровне
показателя 21,7 ± 4,48; 24,4 ± 5,55
мкмоль/л [3].
С возрастом в крови самок происходило снижение, а затем повышение
с одержания калия, сопровождаяс ь
максимальными затратами энергии. У
самцов выражено неуклонное снижение показателя при небольших затратах энергии и среднем уровне содержания в крови животных 5,63 ± 0,14 и
5,70 ± 0,14 ммоль/л.
С ам ки

С а м цы

2,8 2±0 ,1 5

2, 51 ±0, 03

Ге м огл об ин , г /л

124 ,0 ±2, 44

12 0, 4±3 ,33

3

Ц вет ной по каза тел ь

1,0 1±0 ,0 4

1, 05 ±0, 01

4

Л ей коц ит ы , 1 0 9 /л

5,4 8±0 ,4 9

5, 43 ±0, 52

5

Ж ел ез о, м км о ль / л

21, 7±4 ,4 8

24 ,4 ±5, 55

6

К ал ий , м о ль /л

5,6 3±0 ,1 4

5, 70 ±0, 14

7

Х ло ри ды , м ол ь /л

141 ,3 ±1, 90

14 0, 9±1 ,41

12

/л

Таблица 1
Показатели крови у кроликов разного пола
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В крови кроликов с возрастом происходит неуклонное и существенное
накопление хлоридов. При этом изменение показателя у самок сопровождаетс я значительными, а у с амцов
небольшими энергетическими затратами, при среднем их уровне 141,3 ± 1,90
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и 140,9 ± 1,41 ммоль/л.
Таким образом, наибольшие изменения морфологического состава крови у кроликов, как и у других видов
животных, совпадают с периодами,
связанными с активным течением обмена веществ, т. е. периодами интен-
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сивного роста молодняка. Хорошо прослеживается зависимость изменения
показателей с возрастом и полом животных. Отмечены энергетичес кие
различия в поддержании показателей
крови самок и самцов кроликов, что,
несомненно, надо учитывать при кормлении и содержании [1].
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Болезни легких инфекционной этиологии у животных являются распространенными заболеваниями и одной
из ведущих причин гибели. Занимая в
начале нашего столетия 4-5 е место
среди причин смертности у молодняка
крупного рогатого скота, болезни легких остаются единственным заболеванием, гибель от которых не только
не снижается, но продолжает увеличивать ся.
По неутешительному прогнозу ветеринарных с пециалис тов, болезни
легких к 2020 г. войдут в первую тройку заболеваний, лидирующих по показателям гибели животных [1].
Помимо широкого распространения, чрезвычайно важной характеристикой болезней легких является их неуклонно прогрес сирующее течение.
Бремя связанных с болезнями легких
у животных экономических затрат, которые несут хозяйства, огромно.
Другой важной проблемой болезней легких является их поздняя диагнос тика, в ос новном при вспышках
заболеваний легких инфекционной эти-

Lung disease, diagnosis,
prevalence, mortality, and
economic damage.

ологии, ранняя диагностика осуществляется не более чем в 25 % случаев.
В связи с этим следует заметить,
что гиподиагностика не исчерпываетс я толь ко клиническими ас пектами
проблемы, неполная ветеринарная
статистика чревата сильной недооценкой экономического ущерба, наносимого заболеванием хозяйству [2].
Знание достоверных показателей
распространенности заболеваемости
и гибели животных является необходимой предпосылкой для оценки экономического ущерба, без чего невозможно планирование и внедрение экономически эффективных с тратегий
профилактики и лечения данного заболевания.
Распространенность.
Это один из основных эпизоотологических показателей, количественно
характеризующий час ть популяций,
имеющих то или иное заболевание.
Оценке распространенности болезней
легких в течение последних десятилетий посвящено огромное количество
исс ледований, проведенных в большинстве стран мира. Тем не менее эпизоотологические проблемы болезней
легких и, в частности, вопрос их распространенности решены еще далеко

620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 42;
тел. 8 (343) 371-33-63
не полностью.
Размах колебаний показателей
распространенности болезней легких
по данным литературы составляет от
0,2 % в Африке до 26,1 % в Австрии
[3].
По официальным данным ветеринарной отчетности, в Свердловской
области ежегодно переболевают болезнями легких в среднем более 85 тыс.
голов молодняка крупного рогатого скота. За 2002-2007 гг. было зарегистрировано 4854 случаев болезней легких
с диагнозом инфекционной патологии,
а по диагностичес ким материалам –
857 случаев (данные областной ветеринарной лаборатории, г. Екатеринбург). Из этого количества 122 случая
приходится на пастереллез (14 %), 17
случаев – на стафилококкоз (2 %), 12
случаев – на стрептококкоз (1,4 %), 8
случаев – на инфекционный ринотрахеит (0,9 %), 13 случаев – на парагриипп типа 3 (1,5 %), 7 случаев – на вирус ную диарею –болезнь слизис тых
(0,8 %), 41 случай – на ротавирусную
инфекцию (4,7 %), остальная патология – это желудочно-кишечные болезни (56 %) и незаразные болезни (19,1
%). Таким образом, болезни легких среди животных Свердловс кой облас ти
находятся на втором месте (рис. 1).
Безусловно, региональные изменения распространенности болезней легких связаны с природно-климатическими различиями, кормлением живот-
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Рисунок 1
Показатели вирусно-бактериальных заболеваний молодняка КРС
в Свердловской области различной этиологии за 2002-2007 гг
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Рисунок 2
Причины смертности молодняка КРС в Свердловской области
за 2002-2007 гг.
ных, ветеринарно-санитарными услоных различиях в распространенности
виями содержания животных, неблазаболевания, а об уровне его диагносгополучию хозяйства по вирусно-бактики в разных регионах страны.
териальным заболеваниям легких (инТрудность интерпретации этих пофекционный ринотрахеит, вирус ная
казателей связана в значительной стедиарея-болезнь слизистых, парагрипп
пени с недостаточным проведением в
типа 3, пастереллез, кокковые заболеРоссии современных многоцентровых
вания и т. д.). Однако объяснить мностандартизованных эпизоотологичесгократные различия в распространенких исследований.
нос ти болезней легких у животных
Ряд эпизоотологических исследотолько перечисленными обстоятельваний, выполненных в сельскохозяйствами вряд ли возможно. Трудность
ственных организациях Свердловской
интерпретации имеющихся данных во
области показал высокую распрострамногом связана с методологическими
ненность болезней легких. Справедлипроблемами, возникающими при анавости ради надо заметить, что поздняя
лизе результатов эпизоотологических
диагностика болезней легких не являисследований. Прежде всего следует
етс я проблемой толь ко рос сийс кой
отметить изменяющиеся за последнее
ветеринарной медицины. Как показыдесятилетие представления о прировают эпизоотологические исследоваде болезней легких, что сопровождания, она широко распространена повсеется пересмотром дефиниций заболеместно, поскольку ветеринарные вравания, а, соответственно, и диагносчи
хозяйс тв
поздно
проводят
тичес ких
критериев.
Проведено
диагностические исследования на винесколько эпизоотологических исслерусно-бактериальные инфекции, вызыдований, убедительно показавших извающие заболевания легких. С целью
менчивость показателя распрос трапреодоления гиподиагностики в неконенности болезней легких в одном и
торых странах разрабатываютс я и
том же хозяйстве в зависимости от
внедряются скрининговые программы
использовавшихс я диагнос тичес ких
для выявления вирусоносителей.
критериев [4].
Смертность является очень важВ нашей стране размах колебаний
ным эпизоотологическим показателем
по заболеваемости легких у животных
и, как правило, наиболее точным преявляется очень высоким, что, скорее
диктором экономической значимости
всего, свидетельствует не об истинтого или иного заболевания.

При оценке гибели животных при
болезнях легких вирусно-бактериальной этиологии необходимо учитывать
системные проявления и коморбидную
патологию. Показано, что характерным
для болезней легких является истощение животных, воспаление суставов,
снижение продуктивности и хронические инфекции, приводящие к высокому
экономичес кому ущербу, связанному
с гибель ю молодняка. Например, в
большой перспективной когорте в
Свердловской области среди молодняка крупного рогатого скота, по официальным данным ветеринарной отчетности за 2002-2007 гг., смертность от
болезней легких вирусно-бактериальной этиологии составила 39 %, органов пищеварения – 55 %, от незаразных болезней – 6 %, т. е. смертность
от болезней легких среди молодняка
крупного рогатого скота находится на
втором месте (рис. 2).
Однако этиологическая структура
массовых заболеваний органов дыхания и пищеварения у телят в сельскохозяйственных организациях изучена
недостаточно, и многие ветеринарные
работники склонны отождествлять их
с болезнями легких и диспепсией незаразного характера.
Экономический ущерб.
Болезни легких являются чрезвычайно затратными для сельскохозяйственных организаций заболеванием
вследствие прямых рас ходов, включающих траты, направленные на диагностику и лечение, снижения продуктивности животных и их гибель. Подсчитано, что в Европейс ких странах
только прямые расходы на респираторные заболевания составляют около 6
% от всего бюджета сельского хозяйс тв а.
Безус ловно, анализ финансовых
затрат в связи с заболеванием является важным и необходимым для формирования приоритетных направлений в ветеринарии, для выбора диагностики.
Заключение.
Изучение распространенности болезней легких создает перспективу для
разработки профилактики этой патологии. Профилактика респираторных инфекций приведет к снижению частоты
хроничес ких заболеваний, которые
могут являться одной из причин формирования болезней легких. Использование методов иммунизации маточного поголовья крупного рогатого скота и молодняка поможет с низить
заболеваемость этими инфекциями.
Известно, что лучший способ предотвращения болезней легких у молодняка лежит в оптимизации антенатального состояния плода путем иммунизации взрослого поголовья.
Перспективным является исследование генетической предрасположенности к формированию болезней легких вирусно-бактериальной этиологии.
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СИСТЕМА ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ХЛАМИДИОЗЕ
ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И. М. МИЛЬШТЕЙН, аспирант кафедры инфекционных и
инвазионных болезней, микробиологии и вирусологии
ФГОУ ВПО УрГСХА
Ключевые слова: хламидиоз, плотоядные, Свердловская
область, эпизоотология.
При общей тенденции снижения инфекционной заболеваемости плотоядных животных в Рос сии отмечается
сохранение неблагополучия по ряду
зооантропонозных инфекций, в частности, по хламидиозу [1].
Хламидиоз является болезнью диких, домашних животных и человека,
достаточно распространен в различных географических зонах мира и многих регионах России.
Хламидиоз до настоящего времени
остается серьезной экономической и
социальной проблемой [2].
Улучшение диагностики и повышение охвата поголовь я вакцинацией
обуславливает в последние годы снижение случаев клинического переболевания хламидиозом.
Однако значительное выявление
хламидионосительства у плотоядных
животных не позволяет признать существующее эпизоотическое состояние благополучным, а систему противохламидиозных мероприятий – вполне удовлетворительной.
Все это послужило основанием для
изучения региональных особенностей
эпизоотологии хламидиоза плотоядных
животных на территории Свердловской области. Следует отметить, что
комплекс ного изучения хламидиоза
плотоядных на территории Свердловской области не проводилось.
Цель и задачи исследований.
Целью наших исследований стало
изучение особенностей эпизоотологии
хламидиоза плотоядных животных на
территории Свердловской области за
период 2005-2010 гг. и оптимизация на
этой основе профилактических мероприятий.
Материалы и методы.
Изучение и анализ эпизоотической
обстановки по хламидиозу плотоядных
животных на территории Свердловской области проведено на основании
материалов ветеринарной отчетности Управления ветеринарии Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
Эпизоотологическое исследование
проведено с использованием методических рекомендаций: «Математические методы в эпизоотологии», «Методы эпизоотологичес кого исс ледования» [3].
Результаты исследований.
Для анализа эпизоотической обстановки применяли интенсивные (заболеваемос ть , смертность, леталь нос ть , с езоннос ть ), экстенс ивные
(удельная доля, индекс эпизоотичности, пораженность отдельных видов
животных) показатели.
За исследуемый период хламидиозом поражались животные 2 видов:
кошки и собаки (табл. 1).
№

П о к а за т е л и

тел. 8 (343) 371-33-63
ядных животных в общей инфекционной патологии постоянно увеличивается, так как согласно плановым противоэпизоотичес ким мероприятиям
районные лаборатории проводят диагностические исследования на хламидиоз.
Заболеваемость хламидиозом плотоядных на территории Свердловской
области регистрируют в течение всего года, но наибольшей интенсивности
она достигает в весенний период.
У собак, кошек динамика показателей эпизоотического процесса при хламидиозе (заболеваемость) возрастает до 1,8 ± 0,42, показатели смертности и летальности отсутствуют. Индекс
эпизоотичности на протяжении всего
периода исследования не превышал
0,1-0,2.
Выводы.
1. В период с 2005-2010 гг. хлами-
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Таблица 1
Пораженность отдельных видов плотоядных хламидиозом в 2005-2006 гг.
Пораженнос ть отдельных видов
плотоядных хламидиозом в 2005-2006
гг.
С 2005 г. на территории Свердловской области зарегистрировали 12 неблагополучных пункта. Из этого количества на собак приходится 11 (91,6
%) неблагополучных пункта, кошек – 1
(8,4 %). Более половины заболевших
составляют собаки 97,7 %,кошки – 2,3
%. Видимо, это связано с тем, что не
все владельцы заболевших животных,
в частности кошек, обращаются к ветеринарным специалистам.
Удельная доля хламидиоза плото-

диоз на территории Свердловской области регистрируется у собак и кошек
с преобладанием с лучаев болезни у
собак. За этот период установлено 12
неблагополучных пунктов, из них 91,6
% приходится на собак, 8,4 % на кошек.
2. Заболеваемость хламидиозом
плотоядных животных на территории
Свердловской области регистрируется в течение всего года, достигая наи-
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боль шей интенсивнос ти в весенний
период.
3. Меры по борьбе с хламидиозом

мелких домашних животных должны
основываться на проведении диагностических исс ледований, выявлении

больных животных и хламидоносителей, своевременном и правильном их
лечении.
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ПО
БЕШЕНСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И. М. МИЛЬШТЕЙН,
аспирант кафедры инфекционных и инвазионных болезней, микробиологии и вирусологии ФГОУ ВПО УрГСХА
А. В. МОЛОКОВА,
аспирант,
О. Г. ПЕТРОВА,
доктор ветеринарных наук, профессор, Уральская ГСХА
Бешенство (гидрофобия) является
зооантропонозным заболеванием и
остается одной из серьезных проблем
на Свердловской области, т. к. отмечается ухудшение эпизоотологической
ситуации. Ущерб, наносимый бешенством, складывается из прямых потерь от гибели, уничтожения больных
и подозреваемых в заражении животных, недополучения с ельс кохозяйственной продукции, затрат на проведение лечебных, диагнос тических и
профилактических мероприятий [1].
Бешенс тво являетс я природноочаговым заболеванием и имеет цикличность. Согласно анализу, рост неблагополучия наблюдается через каждые 3-5 лет и в 2010 г. прогнозируется
пик данного заболевания.
В связи с этим кратко проанализируем эпизоотологическую ситуацию в
России в общем.
По информации ФГУ «Центр ветеринарии» за 8 месяцев 2010 г. на территории РФ было зарегистрировано
2788 с лучаев заболевания бешенством, заболело 2710 животных разных видов, в том числе КРС – 36, МРС
– 78, свиней – 7, лошадей – 28, собак –
566, кошек – 305, диких плотоядных –
1381, оленей – 6, верблюдов – 3.
По данным Роспотребнадзора в течении первых 8 месяцев 2010 г. в стране было зарегистрировано 11 случаев
бешенства у человека, тогда как за
весь предыдущий период – только 6. В
течение 2010 г. бешенством заболели
2 человека в Нижегородской области,
3 – в Астраханской, по одному случаю
инфекции зарегистрировано в Калмыкии, Дагестане, Самарской, Ульяновс-
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кой, Челябинской областях, а также в
Еврейской автономной области.
Причинами заболевания людей инфекцией, передающейся при укус ах
бешеных животных, послужили отказ
от профилактики бешенства, прерывания лечения либо нарушение режима
лечения.
Как уже было сказано выше, в
Свердловской облас ти отмечаетс я
ухудшение эпизоотичес кой с итуации
по бешенству: с начала года в регионе
зарегистрировано 67 случаев бешенства, 64 неблагополучных пункта. Это
заболевание диагностировали у 40 лисиц, 10 енотовидных собак, у волка и
барсука, также у 10 КРС и 5 собак. Неблагополучны по заболеванию следующие районы и города: Богдановичевский, Камышловский, Слободо-Туринс кий, Артинс кий, Красноуфимский,
Пышминский, Нижнесергинский, Ирбитский, Сухоложский, Байкаловский,
Т алицкий, Верхотурский, Ачитский,
Белоярский, Екатеринбург и Верхняя
Пышма.
Самыми эпизоотически неблагополучными стали Красноуфимский (14
случаев), Нижнесергинский (12 случаев). В январе – 9, феврале и марте –
по 14 случаев, в апреле – 7, в мае – 4,
в июне – 6, в июле – 5, в августе – 2, в
сентябре – 6 случаев заболевания. На
01.10.2010 остались 12 неблагополучных пунктов.
На сложившуюся эпизоотическую
с итуацию повлияла холодная зима,
усиленная миграция диких животных к
жилью человека, в том числе и в г. Екатеринбург (бешенство лисы – 2 случая).
Анализ данных гос ударс твенной
ветеринарной отчетности за 20002009 гг выявил следующее:
- в период 2000-2004 гг. ситуация

620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 42;
тел. 8 (343) 371-33-63
по бешенству не вызывала особых
опасений;
- суммарно было зарегистрировано 45 случаев болезни (в среднем по 9
в год);
- в 2005 г. произошла эпизоотическая вспышка, когда в 16 районах и 6
городах Свердловской области бешенство домашних и диких животных диагностировали 109 раз;
- за 2006-2009 гг. в области зарегистрировано 139 случаев бешенства,
что составляет 47 % от всех случаев
бешенства за анализируемый десятилетний период (всего 292 случая). В
регионе сформировались устойчивые
природные очаги данной инфекции: Камышловский, Пышминский, Богдановический, Ирбитский, Белоярский, Сухоложкий районы.
Интенсивность эпизоотий бешенства находится в прямой зависимости от численнос ти популяции диких
животных, их активности, предрасположенности к миграции и расселению
на новые территории. Видовой состав
(в 2000-2009 гг.) заболевших диких животных: лисица 167 голов, енотовидная собака 34 головы, волк 4 голов,
хорек 2 головы.
Таким образом, на долю красной
лисицы приходится 80 % всех случаев болезни среди диких животных, т. к.
она является основным резервуаром
в природе. В стационарно неблагополучных районах проводилась иммунизация диких плотоядных животных
против бешенс тва, с применением
вирус вакцины «Оралрабивак». Ис пользование данной вакцины привело
к снижению числа случаев болезни на
стационарно неблагополучных территориях.
Осенью 2009 г. профилактическая
вакцинация диких плотоядных была
приостановлена в связи с отсутствием пос тавки федераль ной вакцины
«Оралрабивак». Главными причинами
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сложившейся ситуации является ослабление дейс твенного контроля за
плотностью популяций диких хищников, рост численности безнадзорных
собак и кошек.
В этом году в неблагополучных
районах и городах было вакцинировано 7548 собак, 5323 кошки, по эпизоотичес ким показаниям – 2429 голов
с ельс кохозяйственных
животных
(крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи).
В этом году было отловлено 507

бродячих собак и 86 кошек. При этом
отлов бродячих животных в Байкаловском и Ачитском районах вообще не
проводится. Также в этом году были
отстрелены дикие животные: 84 лисы,
21 енотовидная собака, 2 волка.
Особенно важно найти пути решения проблемы безнадзорности домашних животных.
Учитывая сложившуюся ситуацию
на территории Свердловской области,
целесообразно проведение широкомасштабной профилактической вакцинация

диких плотоядных животных, отлов
безнадзорных собак и кошек, регулирование плотности популяции диких
плотоядных, просветительная работа
среди населения по охране людей и
животных от заболевания и своевременной диагностике бешенства, строгое соблюдение всех правил содержания собак и кошек в городах и населенных пунктах.
Очевидна необходимос ть разработки комплексной федеральной программы по борьбе с бешенством.
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К РАЗВИТИЮ ЭМБРИОНОВ СВИНЬИ
КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
Ю. А. МОМОТ,
кандидат биологических наук, доцент, Приморская ГСХА
Ключевые слова: развитие, онтогенез, критические фазы,
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Как известно, продуктивность животных оценивается по воспроизводитель ной способнос ти. Показателями
являются плодовитость, крупноплоднос ть , чис ло порос ят в гнезде при
отъеме от матки, средняя живая масса поросенка при отъеме и выживаемость поросят. Знание специфических
особенностей развития животных на
каждом этапе онтогенеза дает возможность управлять процессами роста и развития животных.
В практике свиноводства потенциальная плодовитость матки используется лишь на 60-70 %. Основная часть
эмбриональной смертности происходит в первый месяц после оплодотворения. Причину внутриутробных потерь часто связывают с наличием критичес ких периодов ес тес твенного
развития в различные периоды пренатального онтогенеза, во время которых организм наиболее чувствителен
к дейс твию разнообразных агентов.
Внешние факторы, к которым особенно велика чувствительнос ть в эти
периоды, могут ускорять, замедлять
или приостанавливать развитие организма. Учеными предложена новая
концепция периодизации развития, которая позволяет методически установить не только границы этапов развития животных, но и его критические
фазы [1,2]. Чтобы избежать причины
эмбриональной смертности, необходимы знания о наличии таких периодов,
которые требуют более пристального
внимания к свиноматкам при развитии эмбрионов и плодов.

В задачи нашей работы входило
изучение развития эмбрионов свиньи
крупной белой породы в зародышевый
и предплодный периоды с учетом критических периодов естественного развития.
Как известно, зародышевый период у свиней протекает 25 дней, предплодный – с 25 го до 40 го дня, а затем
наступает плодный период.
М етодика исследования.
Работу проводили на 147 датированных зародышах и предплодах с эмбриональным сроком развития от 15
до 40 суток с учетом периодизации по
Л. Г. Капраловой. Возраст плодов свиньи крупной белой породы определяли
по данным зоотехнического учета и по
комплексу признаков общего развития.
Относ итель ный рост определяли с
учетом коэффициента Н. П. Чирвинского по кратности увеличения массы и
размера тела.
Результаты исследования.
По данным морфологического исследования, эмбрионы свиньи к концу
эмбрионального периода имели массу
тела 0,6-0,7 г. Именно в этот период
происходит образование блас тулы с
формированием бластоцисты на 6-е
сутки развития. Процесс гаструляции,
наступающий вслед за бластуляцией,
особенно важен для последующих стадий развития. Имплантация наблюдается у эмбрионов на 13-16-е дни развития и представляет процесс внедрения бластоцисты в стенку матки, при
котором зародыш полностью погружается в слизистую оболочку матки. Этот
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период развития расс матриваетс я
многими учеными как критический период развития. Плацентация, обеспечивающая связь эмбриона с материнским организмом, происходит в конце
эмбрионального развития, когда зародыш достигает массы тела в пределах
0,7 г. при возрасте 21-25 суток. Установление плацентарной связи между
плодом и матерь ю обусловливает
дальнейшее развитие организма, несмотря на то, что зародыш в антигенном отношении чужероден материнскому организму. На этой стадии иммунологические реакции, возникающие в
материнском организме, могут приводить к развитию различных патологических состояний, включая и гибель
зародыша. Именно поэтому плацентация является критическим периодом
в жизни развивающегося организма,
что отражено в таблице.
В предплодный период при возрасте зародышей 25-30 суток длина тела
достигает 18-20 мм при массе тела 1,11,2 г. В эти сроки в развивающемся
организме происходят морфологические перестройки, связанные с появлением провизорных органов. На этой
с тадии развития эмбрион обладает
большей скоростью роста по сравнению с предыдущей стадией развития.
Предплоды к концу рассматриваемого периода достигают длины тела 3840 мм, а масса тела увеличивается до
15-18 г. Скорость роста развивающе-

Development, ontogeny ,critical
phase, blastulation,
gastrulation, neurulation,
placentation, implantation.
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гося организма значительна по своим
показателям, на что указывает коэффициент Н. П. Чирвинского: по кратности относительно длины ( 2,0 ), а также относительной массы тела (15,0).
В это время идет активная закладка
дефинитивных органов, и этот период
можно отнести к критическим периодам при развитии организма.
Выводы.
Предложена периодизация развития для данного вида животных в пренатальном онтогенезе с учетом переломных моментов в жизни зародыша
и предплода, состоящая из двух этапов развития, 6 стадий и 5 критических фаз в эмбриональном периоде развития, включая плацентацию.
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Таблица 1
Развитие эмбрионов свиньи в пренатальном онтогенезе
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К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ
ПИРОПЛАЗМОЗА СОБАК В УСЛОВИЯХ
ГОРОДА КРАСНОДАРА
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ул. Калинина, 13,
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Среди заболеваний собак особое
место занимают гельминтозные и протозойные болезни, которые усугубляют прогноз при другой инфекционной и
неинфекционной патологии, в условиях глобализации они становятся актуальной проблемой ветеринарной медицины.
Одним из таких заболеваний является пироплазмоз (бабезиоз), который
сейчас занимает особое положение, т.
к. частота встречаемости данного заболевания увеличивается. Данное заболевание является опасным протозоозом, т. к. имеет высокую летальнос ть
при
нес воевременной
диагностике и лечении.
Babesia – внутриэритроцитарный
паразит домашних животных, являющийся причиной возникновении анемии
и гемоглобинурии. Бабезиоз передается клещами семейства Ixodidae [4].
Бабезиоз собак постоянно регистрируетс я на территории Рос сийс кой
Федерации, причем эпизоотологические характеристики данного заболевания за последние десятилетия значительно изменились. Если раньше больше заболевали с обаки, которых
вывозили за город, то сейчас нередки
случаи заражения животных и в черте
города [2, 3].
Цель, материалы и методы
исследования.

Babezii, piroplasmosis, dogs,
erythrocytes

Целью работы было проведение
мониторинговых исследований заболеваемости бабезиозом собак в условиях города Краснодара.
Мониторинг заболеваемости собак
пироплазмозом в ус ловиях города
Краснодара проводился нами на базе
пяти ветеринарных клиник: «ВетПомощь», «КЛХ», «Большая Медведица»,
«Биосфера» и «Добрый доктор» – с
января 2007 г. по январь 2010 г. За этот
период нами было зарегистрировано
895 больных бабезиозом собак. Учитывали только те случаи заболевания, где
клинический диагноз был подтвержден
лабораторным исследованием - обнаружением бабезий в эритроцитах при
микроскопии мазков крови, окрашенных по Романовскому-Гимза.
Результаты исследования.
Результаты исследования статисГо д

тел.: +7(861)221-59-42,
e-mail: mail@kubsau.ru
тических данных ветеринарных клиник
города Краснодара позволили выяснить динамику заболеваемости собак
пироплазмозом за 3 года (табл. 1). Полученные данные свидетельствуют о
том, что заболеваемость собак пироплазмозом достаточно высока и с каждым годом этот показатель увеличивается. Если в 2007 г. заболело 268
собак, то в 2008 г. эта цифра уже составила 304, а в 2009 г. – 323 собаки, т.
е. рост зарегистрированных случаев
за анализируемый период составил
20,52 %.
Анализ заболеваемости по сезонам
года позволил выявить сезонную динамику пироплазмоза собак в городе
Краснодаре (табл. 2).Отмечена выраженная сезонность заболевания, пики
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Таблица 1
Динамика заболеваемости собак пироплазмозом по данным ветеринарных
клиник города Краснодара за 2007-2009 гг.
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приходятся на весну и осень и совпадают с повышением активности клещей. Всего на эти периоды приходится
82,91 % всех зарегистрированных случаев бабезиоза у собак.
Заболеваемость собак летом тоже
довольно высока – 12,29 % в общей
структуре, зимой отмечаются единичные случаи поражения (4,8 %).
Вывод.
Результаты наших статистических
исследований показали, что заболеваемос ть собак пироплазмозом становится актуальной проблемой в условиях г. Краснодара. Заболеваемость с
каждым годом возрастает, характер-

Год

2007

2008

2009

Всего

Зима

5

14

24

43

Весна

107

124

129

360

Лето

37

35

38

110

Осень

119

131

132

382

Сезон

Таблица 2
Сезонная динамика заболеваемости собак пироплазмозом по данным
ветеринарных клиник города Краснодара за 2007 – 2009 гг.
ная сезонность бабезиоза собак сглаживается, отмечается высокая забо-

леваемос ть летом, что показывает
необходимость дальнейших исследование в данном направлении.
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Токс оплазмоз – протозойная болезнь домашних и диких животных, а
также человека, вызываемая паразитом Toxoplas ma gondii. Возбудитель
относится к подсемейству Isosporinae,
с емейс тву Sarcoc ys tidae, отряду
Euc oc c idiida, клас су Sporozoa, типу
Apicomplexa. Источником инвазии являются 143 вида птиц, представляющих 16 отрядов, и 301 вид млекопитающих, 12 отрядов. Окончательным хозяином токсоплазмоза являютс я
домашняя кошка, а также дикие представители семейства кошачьих [1].
Первые случаи заболевания крупного рогатого с кота токсоплазмозом
были описаны в Австралии в 1950 г.
Диагноз подтвержден выделением токсоплазм путем биопробы на лабораторных животных, а также обнаружением паразитов в органах павших и
убитых животных.
Известно несколько путей заражения токсоплазмозом. Особое значение
при этом приобретает проблема врожденного токсоплазмоза [2]. По данным
отечественных и зарубежных ученых,
во время беременности инфицируются в среднем 1 % женщин, из них у 20
% возможна передача инвазии плоду
в период выхода паразита в кровяное
русло; по мере увеличения срока беременности, во время которого про-

изошло заражение, увеличиваетс я
риск заражения плода. В первые 3 месяца беременности из-за низкой проницаемости незрелой плаценты примерно у 15 % женщин возможно заражение плода, во 2 триместре – у 20 %,
в 3 – у 50-65 %. Из-за отсутствия или
незрелос ти защитных механизмов,
беременность чаще всего заканчивается ранним выкидышем или, крайне
редко, – рождением ребенка с глубокими нарушениями центральной нервной
системы и органов зрения [3].
Сельскохозяйственные животные
играют важную эпидемиологическую
роль в заражении людей токсоплазмозом, в связи с этим представляет особый интерес изучение врожденного
токсоплазмоза у них. Течение болезни
острое, подострое, хроническое и бесс имптомное. Токс оплазмоз бывает
врожденным и приобретенным. При
токсоплазмозе крупного рогатого скота наблюдается большое разнообразие
симптомов болезни, т. к. возбудитель
способен поражать многие клетки и
ткани организма, тем не менее, диагностика заболевания по клиническим
симптомам затруднена. Диагноз ставят на основании проведения лабораторных исследований сыворотки крови животных. Для установления диагноза на токсоплазмоз крупного рогатого

г. Пермь
ул. Коммунистическая, 23
Тел. +7 (342) 2-125-394
скота нами было исследовано 66 проб
сыворотки крови с помощью тест-системы Vecto Toxo JgG, титр сыворотки
– 1 : 100, в качестве коньюгата использовали АТ диагностические против JgG
быка, меченые пероксидазой. Рабочий
титр коньюгата – 1 : 12000 (производитель диагностикума Vector Best).
Животные были поделены на пять
групп. В первую группу вошли 10 телят от 1 до 3 месяцев. Во вторую группу – 10 телят от 4 до 6 месяцев. В третью группу – 10 телят от 6 месяцев до
года. В четвертую группу – нетели в
количестве 18 голов. В пятую группу
вошли 18 взрослых коров.
Результаты исследований показали, что 50 % проб с ыворотки крови
крупного рогатого скота содержат антитела к антигену Toxoplasma gondii
(титр – 1 : 100).
Следователь но, несмотря на то,
что токсоплазмоз у крупного рогатого
скота на территории Пермского края
не проявлялся клиническими симптомами, нами установлено наличие антител в крови животных.

Toxoplasmosis, serum of blood,
cattle.
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Приоритетной задачей для всех
производителей крупного рогатого скота является здоровье и благополучие
животных. Антибиотики и противомикробные препараты являются важным
и необходимым инструментом для защиты их здоровья. Однако применение
антибиотиков в сельском хозяйстве,
животноводстве, потенциальные возможности накопления антибиотиков в
говядине является одной из актуальных тем для обсуждения в среде производителей говядины в США. Это
вызвало повышение уровня контроля
применения антибиотиков и лекарственных препаратов в животноводстве. Средства массовой информации
и любители споров считают, что использование антибиотиков и лекарственных препаратов в животноводстве может стимулировать развитие
генной резис тентности у людей, потребляющих говядину, что вызовет
затруднение для борьбы с заболеваниями человека. Т ак, по мнению
MensHealth.com, «промышленное производство корма с добавкой гормонов
и антибиотиков для стимуляции роста
животных привело, в свою очередь, к
образованию бактерий, сверхустойчивых к действию антибиотиков у людей».
В целях обеспечения безопасности населения и разумного использования антибиотиков в сельском хозяйстве в США были приняты несколько
уровней контроля. При этом необходимо было разработать рекомендации
по применению антибиотиков для лечения больных животных и поддержания их здоровья.
Этот процесс в США взяло на себя
министерство по продоволь ствию и
лекарствам
(Food
and
Drug
Administration, или сокращённо FDA),
которое утверждает название лекар-

ственных веществ с конкретными указаниями болезней, виды животных,
пути введения, продолжитель ность
лечения и дозы. Отдел министерства
сельского хозяйства США по безопасности пищевых продуктов и инспекционная служба (Food Safety & Inspection
Service, или FSIS) проводит контроль
продуктов из говядины, производимых
в стране и ввозимых, на содержание
допус тимых уровней антибиотиков.
Национальный комитет качества говядины (Beef Quality Assurance или BQA)
поддерживает FDA и FSIS в принятии
научно обоснованных решений в отношении безопасности и эффективности
антибиотиков и тем самым повышает
уровень контроля использования антибиотиков и противомикробных препаратов в сельскохозяйственном животноводс тве.
Мы подчеркиваем, что отклонение
от наставлений по применению антибиотика может привести к недостаточной эффективности при лечении заболеваний, токсичности у животных или
вызывать превышение остатков антибиотиков в тушах животных.
BQA выработал основные принципы рационального использования противомикробных препаратов, которые
используются с 1987 г.
Эти принципы изложены и для использования антибиотиков:
а). избегать использование антибиотиков, которые играют важную роль
в медицине человека;
б). при любой возможности использовать узкий спектр антимикробных
препаратов;
в). лечить , по возможности, как
можно меньшее количество животных;
г). применение антибиотиков должно быть ограничено только для предотвращения или борьбы с болезнями,
они не могут применяться, если прин-

цип их действия заключается в повышении производительности животноводс тва.
В программах BQA подчеркнуто,
что, начиная с уровня корова-плод, для
всех производителей крупного рогатого скота существует, наряду с очевидной экономической необходимостью,
этическая ответственность использования таких антибиотиков.
Таким образом, создаются условия,
профилактирующие накопление антибиотиков в мясе и молоке продуктивных животных. Создание договора
между производителем и ветеринаром
является первым шагом в обеспечении безопасного использования антибиотиков. Формально это называется
договор между ветеринаром и пациентом (VCPR). FDA считает, что VCPR
может существовать, когда:
1. лицензированный ветеринар
взял на себя ответственность за клиническое состояние животных;
2. владелец животного согласился
следовать инструкциям ветеринара;
3. ветеринар имеет достаточные
знания о состоянии животных и их обслуживании.
Ветеринар имеет возможность
контроля животных для оценки качес тва продукции. Одним из пунктов
VCPR кас ается часто возникающей
необходимости в дополнительном назначении лекарственных препаратов
(ELDU) для животных. Разъяснения закона (AMDUCA) от 1996 г. позволяют
регулировать ветеринарную деятельность по использованию лекарственных препаратов, не входящие в перечень FDA, когда существует угроза здоровью и благос ос тоянию животного
или группы животных. Однако закон
ясно указывает, что дополнительные
антимикробные препараты не должны
назначаться животным, если преследуется цель повышения продуктивности животных, повышения репродуктивных качеств или изменения стоимости лечения.
Это кажется очень просто, но есть
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один очень важный момент в законе,
который подчёркивает, что если даже
ELDU является рациональным, тем не
менее ELDU не должно приводить к
накоплению лекарственного вещества
в организме животных.
Существует дополнительные юридичес ки ус ловия, которые должны
быть выполнены для ELDU.
1. Тщательный анализ необходимости применения препарата производится лечащим ветеринаром.
2. Существующие лекарственные
вещества, специально предназначенные для диагностики или лечения этого заболевания, в рекомендованной
дозировке были клинически неэффективными.
3. Гарантированное пожизненное
наблюдение за животным, которому
давались антибиотики.
4. Расширение перечня лекарственных веществ, вводимых животному
(S), не должно нарушать скорость выведения антибиотиков из организма.
5. Если животное не может быть
идентифицировано по выводу антибиотиков за указанное время, то время
вывода препарата должно быть «применено» ко всей группе животных.
Примером ис пользования ELDU
может с лужить инъекции лекарс тв,
которые могут нарушать вывод остатков пенициллина G, вызывая увеличение его концентрации в организме.
Данный антибиотик находится в свободной продаже (без рецепта) с прописываемой в аннотации дозой применения одной (1) У. Е. (условной единицы) на 100 фунтов веса тела (45,36 кг.)
– но не более чем 10 У. Е. в одном месте инъекции.
Только ветеринарный врач может
принять решение о том, что с медицинской точки зрения необходима большая доза, чем указанная, и ветеринар
должен добавить рецепт к существующей рекомендации по использованию
препарата. При таком изменении дозы
учитывается необходимое время вывода препарата до убоя. Если нет возможности установить точное время
вывода препарата из организма животного, то животное не может попасть в продовольственную цепочку.
Другим примером управления ELDU
является нарушение мес т введения
Excede ® (ceftiofur кристаллическая
кислота) или flunixin меглумина (например, Banamine ®).
Подкожном введение (SQ) этих
веществ в области шеи, вместо указанного в инструкции средней части
задней части уха или основания уха,
приводит к изменению выведения лекарственных вещес тв. Это увеличивает время выведения препаратов до
13 дней.
Изменение спос оба введения
flunixin меглумина от утвержденного
внутривенного (IV) на подкожное (SQ)
или внутримышечное (IM) из-за удобс тва, весь ма вероятно, приведет к

нарушению выделения этого вещества
и вызовет значительное повреждение
тканей в месте инъекции. Нарушение
выделения остатков препаратов были
документаль но подтверждены FDA.
Поэтому FDA требует внутривенное
использования flunixin меглумина, когда выделение этого вещества из организма у крупного рогатого скота происходит за четыре дня.
ELDU и кормовые добавки. Кормовые добавки должны использоваться
только в соответствии с инструкцией
по применению. Даже не ветеринар
может легально устанавливать в кормах дополнительные добавки. Введение в рацион добавки, содержащей несанкционированные комбинации препаратов, является незаконным.
Это означает, что сочетание корма и лекарственных препаратов, не
утвержденных для скармливания скоту, нарушает федеральные правила. К
одному из таких вариантов относится
«AM/PM» (скармливание одного лекарственного препарата в рационе утром
и скармливание различных лекарственных веществ во второй половине дня).
Существуют правила, одобренные FDA,
пос ледователь нос ти с кармливания
пищевых добавок и их сочетания с друг
с другом.
FDA исключает AM/PM использование кормовых добавок, которые не
разрешены в комбинации для крупного
рогатого скота. Эти продукты предназначены в качестве монорациона, и
скармливание одной кормовой добавки должно быть прекращено до скармливания другой.
Следующие комбинации кормовых
добавок являются примерами утвержденных FDA для использования при
одновременной кормлении соглас но
рекомендациям по использованию:
Bovatec® (lasalocid) + Aureomycin®
(хлортетрациклина);
Dec cox®
(dec oquinate)
+
Aureomycin® (хлортетрациклина);
Rumensin® (монензин) + Tylan®
(макролиды) + Deccox® (decoquinate);
Rumensin® (монензин) + Tylan®
(макролиды) + MGA® (melengestrol ацетат).
Любые другие несанкционированные комбинации этих ионофоров и кормовых антибиотиков запрещены. При
назначении кормовых добавок должны
выдаваться рецепты с указанием болезни, концентрации препарата в кормах, час тоту и продолжитель ность
контроля вывода разовой дозы.
Для разъяс нения давайте рас смотрим пример.
Группа крупного рогатого скота на
рационе с утвержденным уровнем
Rumensin ® и Tylan ®. Если этот крупно
рогатый скот проверен на состояние
здоровья и ветеринарный врач рекомендует использовать продукты, содержащие любые из хлортетрациклинов (ХТК), из рациона должен быть исключен Rumensin® / Tylan® до начала

скармливания ХТК. После завершения
терапии ХТ К, корма, содержащие
Rumensin® / Tylan®, могут быть скормлены снова.
Производители по закону обязаны
регис трировать скармливание всех
кормовых добавок и предос тавлять
записи инспекторам FDA. Регистрация
должна включать точное время скармливания кормовой добавки и её удаление из рациона. Это помогает инспектору FDA оценить усердие производителя
по
предупреждению
перекрестного рациона, содержащего
кормовые добавки, не одобренные к
кормлению в комбинации. Законное
использование лекарственных препаратов, продаваемых через торговую
сеть и отпускаемые по рецепту, могут
быть разрешены только ветеринарным
врачом.
Условия для использования дополнитель ных лекарс твенных веществ
(ELDU): • ELDU разрешается только под
наблюдением ветеринара;
• действующий договор ветеринарный врач – пациент является обязательным условием для всех ELDU;
• ELDU для терапевтических целей
(при болезнях животных или угрозе
болезней) используют лекарственные
вещества не для производственного
использования;
• разрешается применение лекарственной формы препаратов, вводимых только в воду; введение ELDU в
корм запрещено;
• применение ELDU не допускается, если это приводит к порче продуктов или накоплению каких-либо остатков препаратов в мясе или молоке,
которые могут представлять риск для
здоровья населения;
• запрет FDA конкретной ELDU исключает возможность такого использования.
Требования, предъявляемые к ELDU
Record Keeping (BQA рекомендуют сохранять эти запис и для всех животных):
• выявление больных животных;
• виды лечения животных;
• определение количества леченых
животных;
• состояние пациентов;
• определение названия лекарственного препарата и его активных
ингредиентов;
• дозировка предписанных или использованных препаратов;
• продолжительность курса лечения;
• прекращение лечения, если используется на мясо, молоко, яиц, или
другие продукты питания животного
происхождения;
• вести учет 2 года;
• FDA может иметь постоянный доступ к этим материалам.
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Одним из основных условий дальнейшего увеличения производс тва
продуктов животноводства, наряду с
укреплением кормовой базы, повышением молочной и мясной продуктивности, является интенсификация воспроизводства крупного рогатого скота,
профилактика бесплодия и яловости
коров. Вос производс тво поголовь я
является одним из условий стабильного рос та производс тва продукции
животноводства [1]. Согласно имеющимся сообщениям, частота встречаемости данной патологии у крупного
рогатого скота составляет от 12 до 60
% и в более крупных хозяйствах достигает 76 % от числа отелившихся коров. Снижение воспроизводительной
с пособности коров объясняется не
только ухудшением кормовой базы и
условиями содержания, но и отс утствием эффективных методов профилактики гинекологических заболеваний
[2].
В нас тоящее время разработано
огромное количество методов профилактики и лечения акушерско-гинекологической патологии с ельс кохозяйственных животных. Однако практически все методы лечения включают
использование антибиотиков и специфических биологически активных веществ (гормоны, простагландины и др.).
Применение таких препаратов приводит к проникновению их в организм
человека с продуктами животноводства. В связи с этим остро встает проблема ис поль зования экологически
чистых, биологически активных препа-
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ратов природного происхождения, обладающих высокими терапевтическими свойствами и не снижающими санитарного качества молока и мяса [3].
Несомненный интерес ученых в последние годы вызывают препараты природного происхождения, безвредные и
безопасные в экологическом отношении, обладающие ярко выраженным
иммуномодулирующим действием.
Целью применения иммуномодулирующих и иммуностимулирующих
с редс тв являетс я вос с тановление
подавленной функции иммунной системы при иммунодефицитных состояниях животного, повышение общей резистентности организма и обеспечение
высокого иммунного статуса [4].
К настоящему времени в арсенале
иммуномодуляторов имеется немало
различных препаратов, к числу которых относится биоинфузин.
Препарат биоинфузин получен методом биотехнологии из рас тения –
левзеи сафлоровидной. Данный препарат разработан учёными лаборатории
ветбиотехнологии НИИСХ Северо-Востока под руководством А. А. Ивановского. Целью исследования являлось
определение эффективности биоинфузина для профилактики послеродовых
гинекологических заболеваний коров.
Научно-хозяйственный опыт был
выполнен в двух хозяйствах Пермского края: ООО «Русь» на Лобановской
МТФ и ФГУП УОХ «Липовая гора» на
Няшинской МТФ. В каждом хозяйстве

г. Пермь
ул. Коммунистическая, 23
Тел. +7 (342) 2-125-394
методом парных аналогов по А. И.
Овсянникову (1976) было отобрано 50
сухостойных коров по породе, происхождению, дате планируемого отёла,
живой массе и продуктивности, из которых сформировали 2 группы по 25
голов в каждой. Условия содержания,
кормления для всех животных были
одинаковы и типичны для хозяйств.
Коровам опытной группы внутримышечно вводили препарат биоинфузин
в дозе 2,5 мл/100 кг живой массы согласно схеме опыта (табл. 1).
Весь опыт наблюдали за клиническим состоянием коров, оценивали течение родовой деятельности, выявляли животных с патологией родов. Также
контролировали
течение
послеродового периода регулярными
клиническими наблюдениями, проводили гинекологические обследования с
интервалом 4-5 дней до окончания инволюции матки. Брали кровь у 12 парных аналогов из каждой группы (всего
50 голов в опыте) за 60, 50, 30 дней до
отела, через 10 и 30 дней после отела.
Гематологичес кие и биохимичес кие
исследования проб крови проводили в
ГУ «Пермский ВДЦ» по общепринятым
методикам. Математическая обработка полученных в опытах результатов
проводилась по методике Е. К. Меркурьевой (1977) и Н. А. Плохинского
(1969) на ПВМ с использованием программы Microsoft Excel.
Оценку эффективности использования препарата вели по количеству
животных, не заболевших послеродовым эндометритом. Результаты приведены в таблице 2.
Из таблицы 2 следует, что лучшие
результаты получены в опытных группах при применении препарата биоин-

Н аи ме но ван ие по каза тел е й

ГР УП П Ы

Би ои нф уз ин в д озе 2 ,5 м л/ 100 кг жи во й

ко нт рол ь на я

опы тна я

ма ссы в нутр им ы ше чно з а 60, 5 0, 40 ,

-

+

30 , 20 , 1 0 д не й до отё л а

Таблица 1
Схема опыта
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фузин. В этих группах эффективность
профилактики оказалась выше на 8 и
16 %. Применение биоинфузина эффективно и позволяет снизить количество
возникновения маститов у коров опытных групп до 12 и 20 % по сравнению с
традиционными методами профилактики, применяемыми в данных хозяйс твах. Следовательно, биоинфузин
являетс я эффективным препаратом
для профилактики острых послеродовых эндометритов у коров.
Использование биоинфузина оказало благоприятное влияние на организм животных. Исследования на Лобановской МТФ показали, что внутримышечное введение биоинфузина
сухостойным коровам опытной группы способствует активизации показателей неспецифической резистентности.
Анализ результатов гематологических исследований свидетельствует, что у животных опытной группы за
50, 10 и через 30 дней после отёла отмечено превышение на 2,4-12,1 % содержания эритроцитов, лейкоцитов и
гемоглобина, что свидетельствует об
ус илении окислитель но-восс тановительных процессов в организме, а также о стимулирующем влиянии биоинфузина на процессы кроветворения.
Анализ лейкограммы животных
показал, что в крови коров, которым
вводили биоинфузин, за весь период
исследований количество сегментоя-

Хозяйства, препарат
Показатель

ООО «Русь»
контрольная
(препарат не

ФГУП УОХ «Липовая гора»

опытная

контрольная,

опытная

(биоинфузин)

(препарат не

(биоинфузин)

применялся)

Количество животных,

применялся)

25

25

25

25

8 (32 %)

6 (24 %)

13 (52 %)

9 (36 % )

68

76

48

64

6 (24 %)

3 (12 %)

10 (40 %)

5 (20 % )

76

88

60

80

гол.
Заболело
эндометритом,
к оров, %
Профилактическая
эф фектиктивность, %
Заболевания вымени:
мастит, %
Профилактическая
эф фектиктивность, %

Таблица 2
Эффективность профилактики задержания последа и эндометрита у коров
при применении биоинфузина
дерных нейтрофилов возросло на 2,712,6 % (Р > 0,95), что свидетельствует
об активизации неспецифического иммунного ответа организма.
Таким образом, проведённые исследования свидетельствуют о том,
что применение препарата биоинфузин
в дозе 2,5 мл/100 кг живой массы внутримышечно за 60, 50, 40, 30, 20, 10 дней
до отёла оказало позитивное влияние
на состояние клеток периферической
крови.

Биоинфузин обладает выраженной
эффективностью в профилактике патологии родовой деятельности (в опытных группах этот показатель составил
8 % и 16 %).
Профилактику послеродовых гинекологических заболеваний у коров следует проводить путём однократного
введения препарата биоинфузин в
дозе 2,5 мл/100 кг живой массы в сухостойный период один раз в 10 дней
(за 60, 50, 40, 30, 20, 10 дней до отёла).
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В настоящее время Свердловская
область считается благополучной по
некробактериозу крупного рогатого скота, но, тем не менее, каждый год в ветеринарные лаборатории поступает
патологический материал на бактериологическое исследование с подозрением на некробактериоз. В ряде хозяйств проводится вакцинация против
данного инфекционного заболевания: в
Богдановичевском, Сыс ертс ком, Каменском, Талицком районах. Это свидетельс твует, что изучение данного
заболевания в нашей области, несмотря на относитель ное благополучие,
является актуальным. Профилактику
проводят, но заболевания дистальных
отделов конечностей крупного рогатого скота встречаются часто. Задачами исследований является разработка методов лечения наравне с вакцинацией, т. к. вакцинация – не самый
надежный метод профилактики некробактериоза. Также лечение этой бактериальной инфекции не всегда дает
положительный эффект, что часто связано с наложением других инфекционных заболеваний. Экономичес кий
ущерб складывается из потери продуктивности животных, падежа, вынужденного убоя, абортов, рас ходов на
лечение и карантинирование хозяйств.
Некробактериоз – острая контагиозная болезнь всех видов животных и
птиц, проявляющаяся гнойно-некротическим поражением мышечной и соединительной тканей. Поражаются преимущественно дистальные отделы конечностей, иногда слизистые оболочки
рта, пищеваритель ного тракта, кожа
вымени и половых органов. Наиболее
восприимчивы к нему северные олени, крупный и мелкий рогатый с кот,
менее – лошади, свиньи, куры. Могут
заболевать собаки, кролики, зайцы,
дикие копытные, чувствителен человек. Характеризуется стационарностью.
Возбудитель
–
Fus obac terum
necrophorum широко распространен в
природе: нормальный обитатель желудочно-кишечного тракта животных
присутс твует в почве. Fusobacterum
necrophorum – строгий анаэроб, представляет грамотрицательную, неподвижную, не образующую спор полиморфную палочку, образует ряд сильных
токсинов (гемолизин, лейкоцидин, цитоплазматический токсин) и ферментов (лецитиназа, гиалуронидаза), которые разрушают клетки организма и угнетают его иммунную сис тему.
Возбудитель некробактериоза является нормальным обитателем пищеваритель ного тракта здоровых животных, он с фекалиями выделяется во

внешнюю среду, постоянно инфицируя
стойла, подстилку. Причиной, способствующей распространению болезни
среди крупного рогатого скота, считают нарушения ветеринарно-санитарных и технологических нормативов,
заключающиеся в высокой концентрации животных на ограниченных площадях, неправильной системе их содержания (особенно отсутствия у животных с ухой подстилки и моциона,
укороченные стойла), сырости в помещениях, недостатке грубых кормов.
Заболевание может возникнуть и
как вторичная инфекция. По данным
многих авторов, некробактериоз часто протекает совместно с инфекционным ринотрахеитом крупного рогатого
скота, ПГ-3, пастереллезом.
Исследование на некробактериоз
включает микроскопию мазков из патологического материала, посевы на
питательные среды и заражение лабораторных животных. При микроскопическом исследовании из некротизированных тканей делают мазки и окрашивают
по
Муромцеву,
Романовс кому-Гимзе, синь кой Л еффлера или по Граму. Высевы из патологического материала делают в среду Китта-Тароцци, МПБ и МПА. На среде
Китта-Т ароцци
Fusobac terum
nec rophorum образует интенс ивную
муть вначале в нижних слоях среды, а
позднее и в верхних, газообразование
слабое. Просветление бульона происходит на 5-8 сутки, при этом на дно
пробирки выпадает крошковатый осадок. При микроскопии мазков из культуры обнаруживают зернис то-окрашенные длинные переплетающиеся
нити. При биологическом исследовании проводят заражение кролика. При
наличии в патологическом материале
или
ис следуемой
культуре
Fusobacterum necrophorum у кролика на
месте инъекции через 3-4 дня развивается некроз. Из очага некроза дела-

ют мазки и окрашивают их. При обнаружении в мазках зернистоокрашенных нитей, характерных для возбудителя неробактериоза, биопроба считается положительной.
Также есть сведения о разработке
диагностической тест-системы, основанной на полимеразноцепной реакции
с гнездовыми праймерами, выявляющей патогенные штаммы Fusobacterum
necrophorum.
При проведении эпизоотологического за последние 10 лет, нами было
выявлено, что при исследовании патологического материала от жвачных
животных положительные результаты
составляют 51 %. Из них патматериал (из которого был выделен возбудитель Fusobacterum necrophorum) от КРС
– 57,1 %, МРС – 42,9 %:
Наиболее интенс ивные вспышки
регистрировались в 2006 г. – 54 % случаев и 2008 г. – 21 %; в остальных случаях – в 2003 и 2007 г. – 7 %, в 2001 и
2005 – 4 %, в 2002 – 3 %, в 2000, 2001 и
2009 гг. не было случаев выделения
возбудителя некробактериоза из патматериала.
Ниже представлена диаграмма 1,
где наглядно представлено, в каких хозяйствах Свердловской области выявлялся возбудитель Fusobac terum
necrophorum за последние 10 лет.
Как уже говорилось выше, в данное время Свердловская область благополучна по некробактериозу жвачных, в том числе и КРС. По данным за
первое полугодие 2010 г. вакцинация
против данного инфекционного заболевания проводится в следующих районах: Богдановичевс кий, Каменский,
Сысертский, Талицкий.
Исходя из выше сказанного, вероятность возникновения некробактериоза КРС в нашей области на настоящий момент не исключена, и нашей задачей являетс я разработка новых
методов лечения, которые позволят
ликвидировать заболевание, если вакцинация животных не дает стопроцентной гарантии защиты.

Necrobakteriosis, the activator,
well-being.
Диаграмма 1
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Возбудители эшерихиоза и сальмонеллёза широко распространены в природе. Пути их передачи дос таточно
разнообразны. В связи с этим даже при
соблюдении всего комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предупреждение заноса возбудителей в благополучное стадо, рис к возникновения этих двух
болезней в свиноводческом сельхозпредприятии (ферме) достаточно велик.
Одним из эффективных методов
профилактики эшерихиоза и сальмонеллёза является вакцинация, при условии, что при производстве используемого средства специфической профилактики ис пользованы штаммы,
выделяющиеся в той или иной местности. Но это не решает проблему полностью, т. к. в связи с тем, что животные постоянно попадают в стрессовые
ситуации, обус ловленные качеством
кормов, воды, перепадами температуры, влажности и т. д., введение вакцин не всегда сопровождается формированием выраженной невосприимчивос ти.
Поэтому
возникает
необходимость в искусственной коррекции иммунного ответа на введение
тех или иных антигенов.
Среди ветеринарных средств, позволяющих повысить качество вакцинации, особое место занимают препараты на основе сырья природного происхождения. Хотя они дейс твуют
медленнее, нежели их синтетические
аналоги, результаты, получаемые при
их применении, более стабильны и растянуты во времени.
Цель данной работы – оценить
влияние ветеринарных средств Видор
и Витадаптин на качество вакцинации
поросят против эшерихиоза и сальмонеллёза.
Видор – средс тво на ос нове вытяжки из лекарс твенных рас тений с
добавлением АСД 2Ф (ООО «Травник»,
г. Екатеринбург).

Витадаптин – комплексный препарат, содержащий природные витамины A, D, E (230-250 мг%) И полинасыщенные жирные кислоты (ООО «Розовый лотос», г. Екатеринбург).

начале эксперимента (до первой вакцинации), через 14 и 28 суток после
второй иммунизации у животных бралась кров. Сыворотки исследовались
в реакции агглютинации с соответствующими антигенами. Полученные
результаты представлены в таблице1.

Уровень специфических антител в сыворотке крови в РА через разные сроки
Группа

после второй вакцинации
К сальмонеллёзному антигену log2
Фон

Видор

14 дней

К эшерихиозному антигену log2

28 дней

Фон

14 дней

28 дней

1,80±0,31

8,60±0,44

10,60±0,42

2,20±0,12

7,60±0,35

10,20±0,01

Витадаптин 2,10±0,33

8,30±0,45

10,00±0,02

2,10±0,34

7,50±0,42

10,10±0,22

Контроль

5,30±0,43

4,60±0,44

2,20±0,31

5,60±0,27

5,40±0,43

1,60±0,12

Примечание: Ра – реакция агглютинации.

Таблица 1
Уровень специфических антител в сыворотке крови поросят, привитых
против эшерихиоза и сальмонеллёза

Для проведения исследований из
поросят в возрасте 20-25 и 50-55 дней
по принципу аналогов было сформировано шесть групп (две контрольных и
четыре опытных) по 10 голов в каждой. Животным первой и четвёртой
опытной группы внутримышечно однократно инъецировали Видор, второй и
пятой – ветеринарное средство Витадаптин. Доза в обоих случаях составила 2,5 см 3/гол. Порос ятам группы
контроля (№ 3, 6) вводили плацебо.
Обработки стимуляторами иммунитета проводили через две недели после
двукратной иммунизации животных
против эшерихиоза и сальмонеллёза
(бивалентная вакцина против сальмонеллёза с виней из аттенуированных
штаммов Salmonella choleraesuis № 9 и
Salmonella typhimurium № 3 (группы 1-3)
и вакцина против эшерихиоза животных Коли-Вак (группы 4-6) соответственно). Оба средства специфической профилактики применяли в соответствии
с
дейс твующими
наставлениями. Наблюдение за всеми
животными вели в течение 28 дней.
Эффективность средств Видор и Витадаптин оценивали по изменениям
титров антител. С этой целью в самом

Результаты, предс тавленные в
таблице, показывают, что до введения
вакцин у поросят всех групп антитела
к специфическим антигенам выявлялись в титрах 2,10-2,20 и 1,60-2,10 log2,
что частично объясняется наличием
колостраль ных антител и явлением
иммунизирующей субинфекции. Через
14 дней после последней иммунизации
против сальмонеллёза и эшерихиоза
во всех группах отмечено увеличение
титра антител в 3,31-4,77 и 2,54-3,57
раза с оответственно. При этом прирост в опытных группах был, в среднем, на 30,66 и 38,18 % выше, чем в
контроле.
Исс ледование сывороток, проведённое через14 дней после однократной инъекции Видора, Витадаптина и
на 28 сутки от завершения иммунизации животных с оответс твующими
вакцинами выявило дополнительное
увеличение титров антител в опытных
группах на 21,86 и 34,43 %, в то время
как в группах контроля титры антител
к специфическим антигенам снизились:

Pigs, a Salmonellosis, a
Escherichiosis, immunity,
Vidor, Vitadaptin.
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сальмонеллёзный – 13,20, эшерихиозный – 3,57 %.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что

Видор и Витадаптин способствуют повышению эффективности вакцинации
поросят против сальмонеллёза и эшерихиоза, а их однократное внутримы-

шечное введение через 14 дней после
двукратной иммунизации свиней может быть включено в схему профилактики указанных болезней.

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ДИАГНОСТИКА В
КОНЕВОДСТВЕ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
М. С.САВВИНОВА,
доктор ветеринарных наук, профессор,
Х. К. ГЕРАСИМОВА,
аспирант, Якутская ГСХА
Ключевые слова: тепловизионная диагностика, спортивные
лошади, тепловизор, тепловизионные снимки, конюшня,
микроклимат в республике Саха (Якутия).
Организм отдает тепло различными путями: теплопроведением, конвекцией, испарением влаги и теплоизлучением.
В живом организме вс ледствие
экзотермических биохимических процессов в клетках и тканях, а также за
счет высвобождения энергии, связанной с синтезом ДНК и РНК, вырабатывается большое количество тепла. Это
тепло распределяется внутри организма с помощью циркулирующей крови и
лимфы. У здорового организма распределение температур симметрично и
служит основным критерием тепловизионной диагностики заболеваний. [1].
Цель и методика исследования
Целью нашей работы явилось изучение влияния температуры окружающей среды на организм спортивных
лошадей. Нет работ по изучению влияния холода на организм спортивных
лошадей, не было изучено тепловое
распределение на периферической части тела и всего организма спортивных лошадей, а также использование
тепловизионной диагностики болезней
спортивных лошадей в условиях Якутии.
Мы использовали тепловизор «Иртис-2000» для выявления жеребости
кобыл в табуне якутских лошадей в
холодный период.
Результаты исследования.
Для выполнения данной работы
был использован тепловизионный метод диагностики влияния холода на
организм животных и выявление болезней.
Мы провели тепловизионное обследование поголовья спортивных лошадей (n = 15), прибывших на весенние
скачки, и выявили причину хромоты у
лошади – обнаружился воспалитель-

Diagnostics, sports horses, a
stable, a microclimate in
republic Sakha (Yakutia).

ный очаг на передней левой конечности.
Данная тепловизионная с ъемка
позволяет оценить состояние опорнодвигательного аппарата лошади и состояние групп мышц.

__M Savvinova@mail.ru
ливо обнаруживается плод, т. к. во
время жерёбости маточные кровеносные сосуды расширяются, улучшаетс я и ус иливаетс я кровообращение.
Температура окружающего воздуха –
-44,5оС. Этот метод мы считаем более
оптимальным по физиологическим и

Тепловизионный снимок 1
Воспалительный очаг в левой
передней конечности
у скаковой лошади

Тепловизионный снимок 2
Жерёбая кобыла
якутской породы в табуне

О. Г. Ленякина, А. В. Жадькова, В.
С. Сергиенко [1] успешно применили
метод термографических съемок для
определения стрессогенного фактора
при контакте лошадей с пациентами
различной степени инвалидности и для
тепловизионной диагностики болезней.
Современные тепловизионные сис темы даль него радиуса дейс твия,
установленные на специальной платформе, совмещающие длинноволновые QW IP-детекторы 3-го поколения и
оптические системы с тремя полями
зрения, имеют специальный защищенный корпус и долговечные компоненты и с пос обны выдерживать любые
погодные условия.
Мы использовали тепловизор «Иртис-2000» для выявления жеребости
кобыл в табуне якутских лошадей в
холодный период и для обнаружения
дефектов ограждающих конструкций
конюшен и ремонтно-с троитель ных
работ для оптимизации микроклимата
На тепловизионном снимке 2 отчет-

экономическим аспектам при выявлении жерёбости кобыл (особенно при
табунном, полудиком разведении лошадей), не подвергая их дополнительному стрессу.
С цель ю изучения адаптивных
свойств организма проведены тепловизионные исследования температуры кожи. При снижении температуры
окружающей среды от 0оС до -30оС величина теплоизоляции шерс тного
покрова якутс кой лошади остаетс я
практически неизменной. Т каневая
теплоизоляция у лошадей орловской
рыс истой породы увеличивается гораздо быстрее, чем у якутских, особенно на туловище, предплечье и голени.
Это доказывает хорошие адаптивные
качества животных к условиям Крайнего Севера.
Мы изучали теплоизлучение в сравнительном ас пекте у чистокровной
верховой и якутской пород лошадей.
По тепловизионным снимкам теплоизлучение через шерстный покров у
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чистокровной верховой породы сильнее, чем у адаптированной к суровым
условиям якутской лошади.
Далее использовали тепловизор
«Иртис-2000» для обнаружения дефектов ограждающих конструкций конюшен и ремонтно-строительных работ
для оптимизации микроклимата

Тепловизионный снимок 3
Дефект стены в конюшне

Исследование температурного параметра микроклимата в инфракрасном спектре дают возможность определить температуру за короткое время,
являются
нетрудоемким,
фиксируются в электронном варианте, с татис тичес ки обрабатываютс я
специальными компьютерными программами, показывают излучение от
всех поверхностей и животных одновременно, а также невидимые и неуловимые термометрами дефекты полов,
стен, перегородок, потолков помещения.
Диагностика конюшен предусматривает идентификацию и устранение
по всему зданию дефектов, способных
повлиять на общие характеристики
конструкции. Регулярный мониторинг
независимых, но внутренне взаимосвязанных условий позволяет обнаружить потенциальные проблемы здания
или его систем обеспечения.

Выводы и рекомендации.
Тепловизоры используются в практике коневодства для решения следующих задач:
1. выявления очагов воспаления на
теле животного;
2. выявления жерёбости кобыл у
спортивных лошадей в условиях Якутии;
3. изучения влияние различных
температур в холодные и теплые периоды сезона;
4. ис с ледования микроклимата
тепловизором в инфракрасном спектре, которое дает более полную картину, чем при исследовании термометрами и термографами; контроля потери тепла, измерения температуры
воздуха в помещениях;
5. использования тепловизора для
обнаружения дефектов ограждающих
конструкций конюшен для спортивных
лошадей.

Литература
1. Ленякина О. Г. Жадькова А. В., Сергиенко В. С. Тепловизионная диагностика уровня тренированности спортивных
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МОРФОЛОГИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА ДОМАШНЕЙ УТКИ
С. Г САЙКО,
кандидат ветеринарных наук, доцент,
Л. А РАБОВСКАЯ,
кандидат ветеринарных наук, доцент, Уральская ГСХА
Ключевые слова: железистый и мышечный желудок, тонкая и
толстая кишка, слизистая, мышечная и серозная оболочки.
Изучение органов пищеварительного аппарата как основной формы,
обеспечивающей связь организма с
внешней средой, представляет особый
интерес для зоотехников и ветеринарных с пециалистов. Знание видовых
особенностей строения органов пищеварения является биологической основой для разработки полноценного кормления, повышения продуктивных качес тв
разводимых
птиц
и
профилактики желудочно-кишечных
заболеваний. Однако сведения, имеющиеся в доступной нам литературе [1,
2, 3, 4], не позволяют в полной мере
судить о породных морфологических
особенностях органов пищеварительного тракта у водоплавающих домашних птиц. Все это определило цель нашего исследования.
Материал для исследования был
взят от трех взрослых клинически здоровых домашних уток породы украинская черная, приобретенных на частных подворьях Алапаевского района
Свердловской области. Утки были нормального телосложения и хорошей
упитанности. Средняя живая масс а

птиц составила 2,8 кг, длина тела – 65
см.
Массу составных частей желудка
и кишечника измеряли после анатомического препарирования на лабораторных весах с точностью до 1,0 г, а линейные размеры – с помощью нитки и
линейки с точностью до 1 мм. Гистологическое с троение стенки желудка и
кишечника изучали на срезах толщиной 10-12 мкм, изготовленных на замораживающем микротоме и окрашенных гематоксилином и эозином, по общепринятой методике.
В результате проведенных морфологических исследований было установлено, что желудок утки, как и всех
домашних птиц, по строению является двухкамерным, состоящим из двух
отделов: железистого и мышечного.
Общая масса желудка у исследуемых
уток в среднем равна 100 г, что с оставляет 3,6 % от общей массы птицы.
Железистый желудок представляет короткое рас ширение пищеварительной трубки веретенообразной
формы с утолщенными стенками. Его

620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 42;
тел. 8 (343) 371-33-63
масса в среднем равна 10,0 г; линейные размеры: длина – 3,5 см, ширина –
4,5 см, толщина стенок – 0,2 см. Поверхность слизистой оболочки желудка мелкозернистая, покрыта небольшим количеством слизи. На границе с
пищеводом она утолщается, образуя
изломанную складчатую линию.
Толщина слизистой оболочки определяет толщину стенки всего железистого желудка (рис. 1). Она покрыта

Рисунок 1
Железистый желудок утки, х72
однос лойным с толбчатым железис тым эпителием, который внедряется
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в собс твенную пластинку слизистой
оболочки и образует желудочные ямки.
В эти ямки открываются трубчатые
железы, расположенные в собственной плас тинке с лизис той оболочки.
Железы лежат радиально и формируют дольки. Внутри каждой дольки имеется центральная полость, в которую
открываются протоки трубчатых желез. Стенки желез покрыты однослойным кубическим эпителием. Доль ки
разграничены тонкими прослойками
соединительной ткани, в которой имеются небольшие лимфоидные фолликулы округлой формы. На границе с
пищеводом лимфоидные с копления
представлены диффузными инфильтратами. Под собственной пластинкой
с лизистой оболочки рас полагаетс я
мощный слой мышечной плас тинки.
Подслизистая основа образована рыхлой соединительной тканью. Мышечная оболочка железистого желудка –
гладкой мышечной тканью, расположенной в два слоя. Внутренний слой
развит сильнее и представлен циркулярнолежащими пучками гладких мышечных клеток, а наружный слой – продольными.
Мышечный отдел желудка представляет дискообразный орган овальной формы с толстыми стенками красно-коричневого цвета. Мышечная ткань
сос тавляет главную масс у этого отдела желудка. Ею сформированы четыре мышцы, связанные в одно целое:
две главные (боковые) и две промежуточные. Мышцы расположены несколько ас симетрично относительно
небольшой полости желудка. Главные
мышцы имеют форму запятых, перевернутых друг к другу. Левая боковая
мышца более мощная, массой 45,0 г и
длиной 10,0 см. Ее толщина увеличивается в каудальном направлении: в
краниальной части она равна 1,0 см, в
средней – 2,5 см, в каудальной – 3 см.
Длина правой боковой мышцы в среднем составила 7,5 см, масса – 40,0 г.
Толщина этой мышцы, наоборот, в каудальном направлении уменьшается. В
краниальной части она равна 2,7 см, в
средней – 2,5 см, каудальной – 1,5 см.
Промежуточные мышцы представляют менее развитую и тонкостенную
пару мышц. Они участвуют в образовании краниального и каудального слепых мешков. Слепые мешки представляют собой небольшие расширения, в
среднем массой по 2,5 г каждый. Краниальный слепой мешок длиной 2,5 см,
шириной 3,5 см в который открывается отверс тие из железистого отдела
желудка. Длина каудального мешка в
среднем составила также 2,5 см, но
ширина его немного больше краниального и в среднем равна 4,0 см.

Glandular and muscular
stomach, small and large
intestine, mucosa, muscle and
serosa.

Слизис тая оболочка мышечного
отдела желудка покрыта тонкой эластичной кутикулой светло-желтого цвета. Далее идет железистый слой мышечного желудка, представленный
с обственной пластинкой с лизис той
оболочки, в которой залегают простые
трубчатые железы, покрытые однослойным столбчатым эпителием. Узкие просветы желез открываются на
поверхности слизистой оболочки. Мышечный слой в с лизистой оболочке
мышечного желудка утки отс утствует. Подслизистый слой образован плотной соединительной тканью. Мышечная оболочка представлена пучками
гладкомышечных клеток, лежащих в
два слоя: внутренний слой более мощный и образован косорасположенными гладкомышечными волокнами упакованными в виде прямоугольных тре-

равна у правой кишки 5,7 см, у левой –
5,0 см, что в среднем составляет 1/3
от общей длины слепой кишки. Начиная со средней части по направлению
к верхушке, кишка плавно расширяется, и ее диаметр увеличивается от 0,6
до 1,0 см. Прямая кишка – наиболее
расширенная часть кишечника длиной
11,0 см и диаметром 0,7 см.
При проведении гистологичес ких
исследований нами было установлено, что у уток кишечная стенка построена из слизистой, мышечной и серозной оболочек. Слизистая оболочка кишечника птиц имеет ворсинки на всем
протяжении тонкого и толстого отделов кишечника. Кишечные ворс инки
отсутствуют только в теле и верхушке слепых кишок (рис. 3). По форме в
различных участках кишечника нами

Рисунок 2
Мышечный желудок утки, х72
уголь ников, разграниченных узкими
прослойками с оединительной ткани,
наружный – тонкий с продольно расположенными гладкомышечными клетками (рис. 2). Наружная оболочка серозная, имеющая обычное строение.
Из мышечного желудка утки выходит двенадцатиперстная кишка. Средняя длина ее составила 30,0 см, а масса – 20,0 г. Кишка имеет толстые мышечные стенки. Ее диаметр на всем
протяжении равен 0,8 см.
Тощая кишка является самой длинной частью тонкой кишки. Длина ее в
среднем равна 130 см, что составляет 73 % от общей длины данного отдела кишечника. Масса равна 80 г, или 76
%, от общей массы тонкого кишечника. Тощая кишка подвешена на брыжейке длиной 4,5 см и образует спиральные завитки. Ее диаметр в начальной
части составил 0,5 см, а в конечной –
0,6 см. Стенка тощей кишки тоньше,
чем двенадцатиперстной кишки.
Подвздошная кишка – самая короткая часть тонкого кишечника уток длиной 17,5 см, что составляет лишь 9,8
% от его общей длины. Диаметр подвздошной кишки равен 0,6 см.
Толстый кишечник утки состоит из
двух слепых и прямой кишок.
Слепые кишки имеют вид длинных
слепых отростков, при этом длина правой кишки равна 18,0 см, левой – 14,5
см. Отростки кишок резко сужены у основания, где их диаметр в среднем сос тавляет 0,3 см. Длина этой части

Рисунок 3
Слепая кишка утки, х100

Рисунок 4
Двенадцатиперстная
кишка утки, х100
выявлено три вида кишечных ворсинок: в двенадцатиперстной кишке ворсинки листовидной формы (рис. 4), в
тощей – пальцевидной, в подвздошной
– в основном цилиндрической.
Слизистая оболочка кишечника покрыта однослойным столбчатым каемчатым эпителием. В покровном эпителии на ворс инках выявляют два
вида энтероцитов: столбчатые каемчатые и бокаловидные. Под эпителием находится собственная пластинка
с лизистой оболочки, образованная
рыхлой соединительльной тканью с
большим количеством клеточных элементов (фиброблас ты, гис тиоциты,
лимфоциты, плазмоциты). В собствен-

48

Аграрный вестник Урала

№ 11-2 (78), 2010 г.

Животноводство
ной пластинке слизистой оболочки находятся крипты, которые открываются у основания ворсинок. Они выстланы однослойным столбчатым каемчатым эпителием. Мышечная пластинка
слизистой оболочки представлена продольным слоем миоцитов. Подслизистая основа образована рыхлой соединительной тканью. В стенке двенадцатиперстной кишки нами не обнаружены
дуоденальные железы. Мышечная оболочка тонкой и толстой кишок состоит
из гладкомышечных клеток, расположенных во внутреннем слое циркуляр-

но, а в наружном – продольно. Толшина циркулярного слоя преобладает над
продольным во всех участках кишечника. Серозная оболочка тонкая, она
представлена рыхлой соединительной
тканью, покрытой мезотелием.
Выводы.
1. Проведенные исс ледования в
определенной степени расширяют и
дополняют имеющие сведения о видовых, породных и морфологических особенностей строения органов желудочно-кишечного тракта у водоплавающих
домашних птиц.

2. Внутренний слой мышечной оболочки в мышечном желудке, состоящий из гладких миоцитов, имеет специфический рисунок в виде прямоуголь ных треугольников, окруженных
соединительной тканью.
3. На слизистой оболочке тонкого
отдела кишечника выявлено по форме
три вида кишечных ворсинок: листовидные, пальцевидные и цилиндрические.
4. В двенадцатиперстной кишке в
подслизистой ос нове отс утс твуют
дуоденальные железы.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА КОРОВ
ПЕРИОДА БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ ВО
ВРЕМЯ ДНЕВНОГО ОТДЫХА
А. А. САМОТАЕВ,
доктор биологических наук, профессор, Уральская ГАВМ,
Е. Ю. КЛЮКВИНА,
кандидат биологических наук, доцент, Оренбургский ГАУ
Ключевые слова: коровы, беременность, лактация, обмен
костной ткани, системный анализ.
В жизни сельс кохозяйственных
животных скелет и составляющие его
кости играют особую роль. Скелет является не только опорным органом, но
и самым значительным резервом минералов и важнейшим органом минерального обмена веществ.
Скелет лучше, чем другие системы
организма, отражает его с ос тояние,
различные фазы развития и старения,
их своевременность. В современном
представлении скелет – зеркало жизнедеятельности организма.
Временной аспект и, в первую очередь, суточный ритм является ведущими в жизни животных [1]. Наиболее
ранним проявлением влияния неблагоприятных факторов является изменение биологических ритмов, особенно суточных [2,4], их ультрадианных
составляющих [3] в той или иной системе организма человека и животного.
В большинстве работ изучение де-

ятельности скелета и его отдельных
элементов проводилась в отрыве от
понятия цельности, т. е. его системности. Кроме того, не учитывался тот
факт, что в процессе перестройки костной ткани участие принимает не только скелет, но и все структуры организма животных, причем состояние последних
зачастую
являютс я
определяющим.
Цель работы
– определить структурно-функциональные особенности системы морфометрических, биофизических и биохимических показателей костей скелета коров периода беременности и
лактации в течение суток. В данной
с тать е рас сматривается временной
период 13 часов.
Материал и методика.
Экс перименты проводилис ь в
АОЗТ «Овощевод» г. Оренбурга на клинически здоровых коровах в течение
первой половины беременности. Опыт-

457100 г.Троицк,
Челябинской обл.,
.ул. Гагарина,13,
ная группа животных включала десять
коров черно-пестрой породы, беременности и удоем не менее 8-10 кг в сутки.
Ультразвуковую остеометрию выполняли в области тела 5 го хвостового позвонка, середины ребра и пястной кости по методике А. А. Самотаева
(1993).
Морфометричес кие
измерения костей проводили по методике Г. Г. Автандилова (1990) по следующим параметрам: длина, ширина,
толщина, окружнос ть тела позвонка;
длина, толщина, ширина, окружность
пясти. Определяли содержание общего кальция, общего магния, неорганического фосфора и щелочной фосфатазы в сыворотке крови. Исследование осуществляли 12 раз в сутки с
интервалом 2 ч. на протяжении 3-6
суток в течение 6 месяцев.
Полученные данные обрабатывали
с помощью алгоритма системного анализа [5,6] на основе пакетов программ
Олимп-эксперт и Statistica, в основе

Cows, pregnancy, lactation,
bone tussue, exchange, system
analis.
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которого лежит представление о трех
структурности живого организма (ткани пищеварительного тракта, структуры межуточного обмена и внутренние
органы), формирующего свои характеристики в большую систему, через подсистемы которой решаются цели. Их
выделение и последующий анализ осуществляли на основе последовательного использования статистических, в
том числе многомерных, методов.
Результаты исследований.
Во время дневного отдыха организм коров из 11 морфометрических и
биофизических характеристик костей
с келета организует двухуровневую
систему, в первом эшелоне которой
присутствует три подсистемы (рис. 1).
В костной системе на первом эшелоне среди 11 показателей обнаруживается три системообразующих элемента, что составляет 27,3 % от общего числа.
Наиболее значительными системообразующими свойс твами обладает
длина позвонка, минимальными – скорос ть ультразвука в пяс ти. Индекс
различия составил 4,32 раза.
Системоразрушающими свойствами обладают восемь характерис тик
(72,7 %). Наиболее значительными системоразрушающими свойствами обладает обхват тела позвонка, минимальными – скорость ультразвука в
теле позвонка. Индекс различия составил 2,48 раз.
В первом эшелоне подс истемы
первого порядка прис утствует три
элемента, ее активизация происходит
вследствие увеличения ширины пясти, ее итогом стал рост ширины позвонка.
Фактическая модель функционирования подсистемы для заключительного элемента имеет следующий вид:
Y5 = 3,02 - 0,03*X1 + 0,23*X7 (1),
где Y5 – ширина позвонка, см,
X1 – ширина пясти.
Модель деятельности подсистемы,
направленная на увеличение ширины
позвонка, неадекватна (F = 1,50, p-level
= 0,24)
В подсистеме второго порядка присутствует три элемента, ее активизация происходит вследствие повышения скорости ультразвука в ребре, ее
итогом стало увеличение обхвата позвонка.
Фактическая модель функционирования подсистемы для заключитель-

Таблица 1
Уровень специфических антител в сыворотке крови поросят, привитых
против эшерихиоза и сальмонеллёза
ного элемента имеет следующий вид:
Y8 = 15,6 - 0,002*X10 + 0,96*X 6 (2),
где Y8 – обхват позвонка, см,
X10 – скорость ультразвука в ребре,
X6 – толщина позвонка.
Модель деятельности подсистемы,
направленная на увеличение обхвата
позвонка, адекватна (F = 8,05, p-level =
0,001), все коэффициенты регрессии
достоверны, ее можно использовать
для прогнозирования.
В подсис теме третьего порядка
присутс твуют пять элементов, при
этом элементом активизации подсистемы выс тупает незначитель ное
уменьшение длины пясти, ее итогом
является снижение скорости ультразвука в теле позвонка.
Фактическая модель функционирования подсистемы для заключительного элемента имеет следующий вид:
Y11 = -271,6 + 24,05*X3 - 31,76*X4 +
154,0*X2 + 0,56*X9 (3),
где Y11 – скорость ультразвука в
теле позвонка, м/с,
X3 – длина пясти,
X4 – обхват пясти,
X2 – толщина пясти,
X9 – скорость ультразвука в пясти.
В целом, согласно критерия Фишера, модель деятельности подсистемы,
направленная на увеличение ширины
позвонка, адекватна (F = 8,34, p-level =
0,001), но поскольку часть коэффициентов регрес с ии недостоверны, ее
можно использовать только для принятия некоторых решений, но не для
прогнозирования.
Второй эшелон кос тной системы
коров в 13 часов представлен одной
подсис темой, в которой присутству-

ют три элемента, при этом элементом
активизации подс ис темы выс тупает
увеличение ширины позвонка, ее итогом является незначитель ный рос т
скорости ультразвука в середине ребра.
Фактическая модель функционирования подсистемы для заключительного элемента имеет следующий вид:
Y10 = -207,7 - 177,4*X5 + 1,66*X11
(4),
где Y10 – скорость ультразвука в
ребре, м/с,
X5 – ширина позвонка,
X11 – скорость ультразвука в теле
позвонка.
Модель деятельности подсистемы,
направленная на с нижение скорости
ультразвука в ребре, адекватна (F =
8,15, p-level = 0,002), но часть коэффициентов регрессии недостоверна, ее
можно использовать только для принятия некоторых решений, но не для
прогнозирования. В наилучшей модели были сохранены все независимые
элементы, они лишь поменяли места
влияния на заключительный элемент
подсистемы.
Между компонентами крови коров
во время дневного отдыха нет структурных взаимоотношений.
Заключение.
Использованный системный подход к морфометрическим, биофизическим и биохимическим показателям костей скелета беременных и лактирующих коров позволил ус тановить
новые, неизвестные ранее особенности функционирования скелета животных. Учет этих особенностей позволит более объективно и успешно контролировать
состояние
с келета
животных в различные периоды суток.
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Нарушение репродуктивной функции крупного рогатого скота в настоящее время составляет одну из основных проблем дальнейшего повышения
производства молока, так как высокая
молочная продуктивность неизбежно
сопровождается снижением показателей воспроизводства [5].
Известно, что с увеличением продуктивности коров повышается интенсивность обмена веществ и, в первую
очередь, возрастает лабильность метаболических процессов, поэтому для
сохранения репродуктивного здоровье
необходимо учитывать эти особеннос ти выс окопродуктивных животных.
Патология родов и послеродовые болезни предопределяются уже в предродовой период, поэтому главным направлением профилактики ос тается
коррекция метаболических нарушений
в организме коров в сухостойный период с введением рационы недостающих компонентов [1, 3]. Другим перспективным направлением повышения
эффективности профилактики заболеваний репродуктивной с ис темы маточного поголовья крупного рогатого
скота является использование иммунокорригирующих средств [2].
Цель, материал и методика
исследования.
Целью работы была разработка
комплекс ного метода профилактики
патологии родов и послеродового периода у высокопродуктивных коров и
внедрение его в технологический процес с промышленного производс тва
молока.
Работа выполнена в 2006-2010 гг.
на молочном комплексе ООО «Шиловское» Свердловской области, где содержатся 620 коров уральской чернопестрой породы с молочной продуктивностью 7387 кг в год. На комплексе
для интенс ификации производс тва
молока и профилактики нарушения обмена веществ у коров внедрены в производс твенную с хему натураль ные
биологически активные средства Гермивит и Витадаптин (производитель
ЗАО «Розовый лотос », г. Екатеринбург). Была разработана оптимальная
с хема одновременного применения

этих средств коровам в сухостойный
период: Гермивит вводится в рацион
ежедневно в течение всего сухостойного периода по 100 г на голову; Витадаптин инъецируется внутримышечно,
в дозе 5 мл, четырехкратно, с интервалом 14 дней. При анализе эффективности данной схемы был использован
комплекс показателей зоотехнического, ветеринарного учета и отчетности
за 2006-2009 гг., кроме того, учитывали результаты плановой диспансеризации животных и биохимического ис-

Год

Продуктивность

телят в 2007 г. удалось сохранить на
уровне базисного года, а в 2008-2009
гг. повысить на 2 % (табл. 1).
Результаты диспансеризации коров
показали, что после применения Гермивита и Витадаптина улучшилос ь
общее состояние коров, снизилась потеря масс ы в послеродовой период,
количество патологии обмена веществ, полученный приплод был более
жизнеспособен. При исследовании крови у эталонной группы коров установлено, что, по сравнению с показателями базис ного года, нормализовался
уровень общего белка, резервная щелочность, содержание каротина и глюкозы поднялось до физиологической
нормы, концентрация витамина Е уве-

Количество отелов

Выход телят на

коров, кг/год

Коровы

Нетели

100 коров, %

6648

567

254

93

2007

7068

570

230

93

2008

7028

572

210

95

2009

7387

576

185

95

2006
(базисный)

Таблица 1
Показатели продуктивности коров и выхода телят при использовании
Гермивита и Витадаптина в сухостойный период
следования крови эталонной группы
коров.
На втором этапе работы была изучена профилактичес кая эффективность препарата из плаценты коров
Пребиостима, разработанного и запатентованного в Ураль ской ГСХА [4].
Научно-производственный опыт был
проведен на двух группах коров по 20
голов в каждой. Для профилактики послеродовых осложнений коровам за 1014 дней до предполагаемых родов подкожно вводили Пребиостим в дозе 20
мл, в первые сутки после родов инъекцию повторяли. Критериями оценки
действия препарата на организм высокопродуктивных коров служили время отделения плодных оболочек, характер течения родов и послеродового
периода.
Результаты исследований.
Полученные данные показывают,
что после внедрения нового метода
профилактики годовая продуктивность
коров по отношению к базисному году
повысилась на 738 кг. При этом выход

личилась почти в два раза. Такое влияние Витадаптина на обменные процессы у коров подтверждено другими
исследователями [6].
Кроме того, положительную динамику имел уровень выбытия коров
(снижение к 2009 г. на 29,3 %), что позволило повыс ить с роки их хозяйственного использования и оптимизировать процент ввода нетелей.
Результаты профилактической эффективности внедренного с пос оба
представлены в таблице 2.
На ос новании этих результатов
можно заключить, что система матьплацента-плод у коров, получающих в
сухостойный период натуральные добавки, находится в лучшем функциональном с остоянии, о чем косвенно
свидетельствует увеличение количества двоен и снижение мертворожденности в стаде.

Cows, retention of placenta,
postpartum diseases, Germivit,
Vitadaptin, Prebiostim.
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Данные таблицы показывают также, что у коров, которым давали в сухос тойный период натураль ные добавки, значительно ниже был процент
послеродовых заболеваний: субинволюции матки, послеродовых эндометритов. Улучшение обменных процессов и снижение послеродовой патологии
с пос обс твовало
получению
высокого выхода телят. В то же время
общий уровень патологии родов, главным образом задержания последа, за
этот период не снизился, в связи с этим
было проведено исследование по применению препарата Пребиостим для
профилактики патологии родов.
Результаты научно-производственного опыта свидетельствуют о том, что
двукратное введение коровам препарата Пребиостим оказывает положительное влияние на течение родов и
послеродового периода, что выражается в достоверном уменьшении сроков отделения пос леда (4,5 час а в
опытной группе, 5,3 – в контрольной),

Год

Отелов

Количество

Мертворож-

Патология

Патология

всего

двоен, %

денность, %

родов, %

послеродового
периода, %

2006

821

1,0

2,2

9,4

21,1

2007

800

1,2

1,2

12,1

16,3

2008

782

2,3

1,0

12,4

14,5

2009

761

2,5

0,7

11,7

13,0

(базисный)

Таблица 2
Эффективность профилактики акушерской патологии у коров
с применением Гермивита и Витадаптина
в снижении в 3 раза уровня заболеваний родового и послеродового периода у опытных коров по сравнению с
животными контрольной группы.
Выводы.
Комплексный метод профилактики
патологии родов и послеродового периода у высокопродуктивных коров с
применением экологически чис тых
с редс тв природного проис хождения

(кормовой добавки Гермивит и препарата Витадаптин, а также биос тимулятора из плодных оболочек коров Пребиос тим) позволил в высокопродуктивном стаде наряду с повышением
молочной продуктивности коров, снизить уровень заболеваний послеродового периода и сохранить оптимальные показатели репродуктивной функции.
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ТИАМИНА БРОМИД
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Кандидат биологических наук, доцент кафедры фармакологии и токсикологии
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Ключевые слова: композиция Полизон+Тиамина бромид,
противовоспалительное действие.
Воспалительные заболевания занимают ведущее место среди болезней
с ельс кохозяйс твенных животных и
наносят значительный экономический
ущерб животноводству [3, 2]. Фармакологическая коррекция процес сов
воспаления является одной из важнейших проблем ветеринарии. Применяемые в настоящее время противовоспалительные средства обладают рядом побочных эффектов, таких как
развитие кровоизлияний, эрозивных и

язвенных поражений желудочно-кишечного тракта, поражений печени и
почек [6]. Поэтому поиск новых
средств, обладающих противовоспалительным действием и не оказывающих выраженных побочных явлений,
является актуальной задачей.
Цель и методика исследований.
Целью работы явилось определение противовоспалитель ной эффективности композиции Полизон+Тиамина бромид. Экспериментальная часть

109472, г. Москва,
ул. Академика Скрябина, д.23
тел. 89250263058
regiotf@yandex.ru

исследования проведена на беспородных половозрелых крысах массой 160180 г. Лабораторные животные содержались в одинаковых зоогигиенических ус ловиях вивария. Животных
содержали на стандартной диете при
свободном доступе к воде и пище [4].
Из эксперимента животных выводили в соответствии с правилами Европейской конвекции по защите позвоночных животных, используемых для экс перименталь ных и иных научных
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целей.
При определении противовоспалительной активности использовали общепринятые модели воспаления, вызванного дрожжами, формалином, яичным белком, нитратом серебра [5]. Для
вос произведения острого вос палительного отека крысам вводили субплантарно в заднюю конечность в качестве флогогенных агентов 0,1 мл 3%
раствора формалина, 0,1 мл 10% раствора дрожжей, 0,1 мл 1% раствора
нитрата серебра, 0,1 мл 15% раствора
яичного белка. Исследуемую композицию и препараты сравнения вводили
внутрижелудочно за 1 час до инъекции, затем через 5 и 18 часов после
инъекции [1]. Оценку антиэкссудативного действия вычисляли, рассчитывая процент угнетения отека по отношению к контролю.
Результаты исследований.
Противовос палитель ная активность композиции Полизон+Тиамина
бромид и антифлогистиков зависит от
модели воспаления [1]. Композиция Полизон+Тиамина бромид выгодно отличается от основных групп нестероидных противовоспалительных средств
способностью стимулировать регенерацию и репаративные процессы. Противовоспалительная активность композиции Полизон+Тиамина бромид при
использовании различных флогогенов
представлены в таблицах 1, 2, 3, 4.
Анализ таблицы 1 показывает, что
противовос палительная активность
при применении композиции Полизон+Тиамина бромид в дозе 2+2 мг/кг составила 36,28%; при применении Полизона в дозе 2 мг/кг – 33,60%; в дозе 3
мг/кг – 29,93%; в дозе 5 мг/кг –27,14%;
при введении ортофена – 26,80%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что противовоспалительная
активность композиции Полизон+Тиамина бромид в дозе 2+2 мг/кг по отношению к воспалению, вызванному
дрожжами, выше аналогичного действия ортофена, при применении его в
рекомендуемой дозе 8 мг/кг, на 6,8%.
При применении в качестве флогогена раствора формалина (таблица 2)
противовос палительная активность
композиции Полизон+Тиамина бромид
в дозе
2+2 мг/кг составила 34,11%; противовоспалительная активность Полизона в дозе
2 мг/кг – 33,13%; в дозе 3 мг/кг –
25,73%; в дозе 5 мг/кг – 13,79%; при
введении ортофена – 20,67%.
Эти данные показывают, что противовоспалительная активность композиции Полизон+Тиамина бромид в
дозе 2+2 мг/кг при воспалении, вызванном формалином, выше фармакологичес кой активнос ти ортофена на

the composition of
Polyzon+Thiamine bromide,
anti-inflammatory activity.

Наименование

Доза

соединения

мг/кг

Количество

Средний %

%

животных,

увеличения

угнетения

Уровень
надежности

Р

гол

отека

отека

Полизон

2

5

68,89±4,89

33,60

3,28

Р<0,02

Полизон

3

5

72,70±4,53

29,93

12,59

Р<0,001

Полизон

5

5

75,59±3,59

27,14

9,97

Р<0,001

2+2

5

65,57±4,66

36,28

9,03

Р<0,001

Ортофен

8

5

75,95±3,25

26,80

9,02

Р<0,001

Контроль

–

5

75,95±3,25

–

24,16

–

Полизон+
Тиамина
бромид

Таблица 1
Влияние композиции Полизон+Тиамина бромид и Полизона, на отек лапок
крыс, вызванный дрожжами
Наименование
соединения

Доза мг/кг

Количество

Средний %

%

Уровень

животных,

увеличения

угнетения

надежности

Р

гол

отека

отека

47,58±1,58

33,13

4,40

Р<0,01

Полизон

2

5

1

2

3

4

5

6

7

Полизон

3

5

52,84±0,79

25,73

2,19

Р<0,1

Полизон

5

5

61,34±6,36

13,79

17,66

Р<0,001

2+2

5

43,69±1,35

34,11

2,34

Р<0,1

Ортофен

8

5

56,44±7,02

20,67

19,50

Р<0,001

Контроль

–

5

71,15±2,93

–

8,14

–

Полизон+
Тиамина
бромид

Таблица 2
Влияние композиции Полизон+Тиамина бромид и Полизона, на отек лапок
крыс, вызванный формалином
Количеств
Средний %
%
Уровень
Наименование
Доза
о
увеличени угнетени надежност
Р
соединения
мг/кг
животных,
я отека
я отека
и
гол
Полизон

2

5

53,18±0,97

13,25

2,70

Р<0,05

Полизон

3

5

46,18±1,88

24,67

5,24

Полизон

5

5

47,17±2,30

21,10

10,84

Р<0,1

2+2

5

43,57±4,35

28,92

12,07

Р<0,01

Ортофен

8

5

48,93±1,37

20,18

3,81

Р<0,01

Контроль

–

5

61,30±1,86

–

5,16

–

Р<0,00
2

Полизон+
Тиамина
бромид

Таблица 3
Влияние композиции Полизон+Тиамина бромид и Полизона, на отек лапок
крыс, вызванный яичным белком
12,46%.При применении в качес тве
флгогена нитрата (таблица 4) серебра
противовос палительная активность
композиции Полизон+Тиамина бромид
дозе 2+2 мг/кг составила 28,38%; противовоспалительная активность Полизона в дозе 2 мг/кг составила 26,33%;
в дозе 3 мг/кг – 23,31%; в дозе 5мг/кг –
17,13%; при введении ортофена18,65%.

Выводы.
Внутрижелудочное введение крысам композиции Полизон+Тиамина бромид в дозе 2+2 мг/кг при остром асептичес ком воспалении с опровождается
антиальтеративным
и
антиэкссудативным действием, а также ускорением регенерации. Указанные эффекты свидетельствуют о наличии у испытуемого соединения вы-
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раженной противовоспалительной активности.
Установлено, что при увеличении
дозы Полизона до 5 мг/кг достигается
наименьший противовоспалительный
эффект, при уменьшении дозы эффективность увеличивается, дальнейшее
понижение дозы Полизона не повышает противовоспалительный эффект. В
результате ис следований установлено, при использовании в качестве флогогена дрожжей, нитрата серебра, яичного белка, формалина, композиция
Полизон+Тиамина бромид проявляет
противовоспалительную активнос ть,
выше, чем у ортофена, широко применяемого и в медицине, и в ветеринарии.

Средний %

%

увеличения

угнетения

отека

отека

4

5

6

7

5

56,28±1,90

26,33

5,29

Р<0,02

5

58,59±0,59

23,31

1,64

Р>0,25

5

5

63,31±1,32

17,13

3,66

Р<0,02

2+2

5

51,32±0,55

29,38

1,45

Р>0,25

Ортофен

8

5

62,15±1,45

18,65

4,03

Р<0,01

Контроль

–

5

76,41±3,05

–

8,48

–

Наименование

Доза

Кол-во

соединения

мг/кг

ж-х, гол

1

2

3

Полизон

2

Полизон

3

Полизон

Уровень

Р

надежности

Полизон+
Тиамина
бромид
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА ВЕТВЛЕНИЯ
АРТЕРИЙ ШИРОКОЙ МАТОЧНОЙ СВЯЗКИ И
МАКРОСТРУКТУРЫ ГЕНИТАЛИЙ
ПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
В. М. УСЕВИЧ,
кандидат ветеринарных наук, доцент, заведующий
кафедрой, Уральская ГСХА
Ключевые слова: корова, артерии, яичник, матка.
В последние годы проявился подлинный интерес к интенс ификации
животноводческих отрас лей, в т. ч.
скотоводс тва. Задача специалистовживотноводов состоит в том, чтобы
полнее использовать биологические
возможности организма животного,
получать максимум приплода.
Правильное понимание сущности
бесплодия, знание обусловливающих
его факторов, тщательный учет состояния половых органов и всего организма коровы позволяет наметить пути
повышения продуктивности коровы.
Немаловажным фактором в повышении плодовитости животных, обусловливающим состояние матки, являетс я изучение ее кровоснабжения.
Макро- и микроструктура матки, с одной стороны, определяетс я наследственными факторами, с другой – условиями развития в плодный и пост-

натальный периоды.
В литературе имеются некоторые
сведения об особенностях кровеносного русла широкой маточной связки у
домашних животных. Авторы [1, 2, 3,
4] в основном занимались изучением
кровенос ного русла с точки зрения
структуры самих сосудов как определения индекса артерий и клапанного
аппарата вен.
Цель и методика исследования.
Целью нашего исследования было
выявить причины, влияющие в той или
иной степени на репродуктивную функцию гениталий у высокопродуктивных
коров. Учитывая особенности современных технологий содержания продуктивных животных и запросы перерабатывающей промышленности, мы
поставили перед собой задачу выявить особенности васкуляризации широкой маточной связки в связи с воз-

620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 42;
тел. 8 (343) 371-33-63
растом, количеством отелов и молочной продуктивностью.
Материал для исследования
– гениталии от продуктивных коров, полученные после убоя в условиях Вологодского мясокомбината, выбракованных по причине глубокого нарушения
обмена
вещес тв,
сопровождающегос я снижением воспроизводительной способности. Для
исследования были взяты гениталии
42 коров разного возраста, находящихся в одних и тех же условиях. Животные содержались в типовых коровниках на 150 голов на стойлово-привязном содержании, в зимне-стойловый
период, с нерегулярными прогулками
на выгуль ной площадке по 2 час а в
день. В структуре рациона преобладал
силосно-концентратный тип кормления. В летний период – лагерное содержание с пастьбой на культурных
пастбищах.
Исследованию подвергались оба
яичника, рога матки и артерии широ-

54

Аграрный вестник Урала

№ 11-2 (78), 2010 г.

Животноводство

Рисунок 1
Магистральный тип ветвления
артерий широкой маточной связки
коровы 10 лет

Рисунок 2
Смешанный тип ветвления
артерий широкой маточной связки
коровы 10 лет

Рисунок 3
Дихотомический тип ветвления
артерий широкой маточной связки
коровы 10 лет

кой маточной связки, которые предварительно подвергались препаровке, а
в последующем – измерениям. Материал измеряли с помощью кутиметра,
линейки и мягкой измерительной ленты. Из данных классической литературы известно, что плод у домашних
животных, как правило, развивается
в правом роге матки, реже – в левом,
а тело матки служит родовым путем.
По нашим соображениям, тело матки
должно подвергаться меньшим изменениям, чем рога матки, в связи с вынашиванием плода и количеством беременнос тей. Поэтому мы уделили
большее внимание состоянию рогов
матки в завис имос ти от возраста и
количества отелов. Цифровой материал обработан биометрически.
Результаты исследования.
В результате проведенных исследований ус тановлено, что артерии
ветвятся по трем типам: магистральному, смешанному и дихотомическому.
Подходя к рогу матки, сосуды формируют анастомозы между собой, сохраняя тип ветвления при визуальном исследовании видимых сосудов. Подсчет
количества гениталий, имеющих тот
или иной тип ветвления артерий, показал, что у 17 коров обнаружен магис траль ный тип ветвления артерий
широкой маточной связки, у 12 коров –
смешанный и у 13 – дихотомический.
У коров, гениталии которых имели
магистральный тип ветвления артерий
широкой маточной связки, длина правого яичника в среднем с оставила
3,8 ± 0,3 см, ширина – 2,3 ± 0,2 см, левого, соответственно, – 4,14 ± 0,2 см и
2,6 ± 0,1 см, длина правого рога матки
была 40,0 ± 3 см, ширина – 3,9 ± 0,5 см,
левого, соответственно, – 37,8 ± 2,2
см и 2,6 ±0,3 см при среднем количестве отелов 5,5.
При с мешанном типе ветвления
артерий длина правого яичника составила, в среднем, 3,5 ± 0,1 см, ширина –
2,2 ± 0,15 см, левого, соответственно,

3,6 ± 0,2 см и 2,6 ± 0,18 см, длина правого рога матки была 48,6 ± 2,75 см,
ширина – 5,2 ± 0,32 см, левого, соответственно, – 44,6 ± 3,5 см и 4,4 ± 0,3
см при 7,5 отелов.
При дихотомическом типе ветвления у 13 коров длина правого яичника
составила 3,75 ± 0,25 см, ширина –
2,45 ± 0,2 см, левого, соответственно,
3,5 ± 0,1 см и 2,25 ± 0,25 см. Длина
правого рога матки составила 48,0 ±

2,5 см, ширина – 4,0 ± 0,5 см, левого,
соответственно, – 41,0 ± 3,25 см и 4,0
± 0,5 см при среднем количестве отелов 6. Длина правого рога матки в зависимости от количества отелов
Сравнивая приведенные данные,
можем отметить, что величина яичника и рога матки прямо пропорциональна количеству отелов при всех
типах ветвления артерий широкой маточной связки.

Cow, arteries, gonad, womb.

Рисунок 4
Длина правого яичника в зависимости от количества отелов

Рисунок 5
Длина правого рога матки в зависимости от количества отелов
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Возрастной состав в среднем при
магистральном типе ветвления составил 7,8 года, при смешанном типе – 9,3
и дихотомическом – 7,5 г.Далее, сравнивая количес тво животных по возрасту, имеющих тот или иной тип ветвления артерий широкой маточной
связки, оказалось, что большее число
коров старшего возраста насчитывалось при магистральном и смешанном
типах ветвления артерий. Магистральный и смешанный тип ветвления отмечен у животных, которые при пятой
лактации дали более 6000 л молока,
чего не наблюдали у коров при дихотомическом типе ветвления.
Выводы.
1. Величина рогов матки при всех
типах ветвления артерий широкой маточной связки находится в прямой завис имос ти от количес тва отелов и
возраста животного, а величина яичника – в обратно пропорциональной.
2. При магистральном и смешанном типе ветвления артерий широкой

Рисунок 6
Зависимость возрастных изменений от типа ветвления артерий широкой
маточной связки
маточной с вязки наступают нарушения обмена веществ гениталий у коров в большем возрасте, чем при дихотомичес ком типе ветвления артерий.
3. Тип ветвления артерий широ-

кой маточной связки является интерьерным признаком животного и может быть учтен в селекционной работе при выборе желательных признаков.
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Актуальность темы баланопостита обусловлена не только частотой его
выявления, но и возможностью развития тяжелых осложнений, требующих
оперативного вмешательства.
В значительном числе наблюдений
баланопостит имеет инфекционную
этиологию: различают кандидозный,
аэробный и анаэробный баланопостит.
Он может являться проявлением других заболеваний, при которых вторичная контаминация препуциального
мешка бактериаль ной микрофлорой
может приводить к диагностическим
ошибкам, назначению неадекватной
терапии, рецидивированию заболевания и развитию различных осложнений
[1].
В связи с этим важное значение в
дифференциальной диагностике патологических процессов, особенно при
рецидивирующей форме баланопостита, приобретают результаты микроби-

ологических и морфологических исследований, что может явиться критерием выбора консервативного или оперативного методов лечения [2].
Наличие различных методов терапии больных баланопостом предполагает сравнительную оценку целесообразности применения каждого из них.
Современный подход к решению данной проблемы базируется на результатах клинико-экономического анализа, который позволяет провести сопос тавление
различных
методов
лечения с учетом показателей не только клинической, но и фармакоэкономической эффективности.
В последнее время декоративные
карликовые породы свиней (минипиги)
стали весьма популярны для содержания в домашних условиях. Зоомагазин
«Заповедник» закупает экзотических
животных для реализации. Однако не
все владельцы и заводчики знают, что

620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 42;
тел. 8 (343) 371-33-63
с одержание минипигов в домашних
ус ловиях и на территории торговых
точек предс тавляет определенные
трудности. В частности, скученность,
короткий световой день, использование в качестве туалетов лотков с наполнителями из искусственных материалов, бесконтрольное спаривание и
наличие постоянных раздражителей
приводит к развитию ряда заболеваний, среди которых баланопостит приобрел наиболее массовый характер.
Материалы и методики.
Исследования проводились на базе
клиники ветеринарной медицины
УрГСХА.
Для проведения клинических испытаний и оказания лечебной помощи

Skin bag, balanopostit,
minipigs.
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нами были сформированы две группы
животных, состоящих из 10 минипигов
(1-я группа (опытная) – 5 голов; 2-я
группа (контрольная) – 5 голов) в возрасте 8 мес. Всем животным на основании клинических признаков, микробиологических и морфологических исс ледований
был
пос тавлен
диагноз-баланопостит.
Анализу подвергались следующие
параметры: соблюдение правил зоогигиены содержания животных, характер, длительность и особенности клинической картины заболевания; наличие
факторов,
провоцирующих
рецидив заболевания; эффективность
проводимой терапии.
Результаты клинических
исследований.
При клиническом осмотре выявлена шаровидная припухлость в области препуциального мешка, болезненность и местное повышение температуры.
Флегмонозный
процес с
отсутствует, и на фоне обычного воспалительного отека появились очаги
изъязвления с патологической гранулирующей поверхностью. Выделения
гноя умеренное, с схорозным запахом,
склеивание волос вокруг препуциального отверстия. В результате гнойного
вос паления образовались рубцы и
спайки между листками внутреннего и
наружного препуция.
Результаты лабораторных
исследований.
При анализе результатов лабораторных исследований (микрос копический и микробиологический) клинического материала выявлено E.coli (5
%), Staphiloc oc сus s pp. (5 %),
Streptococcus spp. (15 %), Enterococcus
spp (74 %) и др. С высокой частотой в
материале препуциального мешка больных баланопоститом выделены генитальные микоплазмы (например, M.
hominis). В 79 % случаев высевалась
микрофлора ассоциаций микроорганиз-

мов. Наличие в составе микрофлоры
препуциаль ного мешка грамположительных микроорганизмов, а именно
энтерококков и, в меньшей степени,
коагулазоотрицательных стафилококков.
Результаты морфологических
исследований.
С целью уточнения диагноза при
рецидивирующем баланопос тите у
двух минипигов проведена биопсия
крайней плоти для морфологического
исследования. У одного животного обнаружено разрастание в с обс твенно
дерме соеденительной ткани, которая
на отдельных участках имела строение грануляционной ткани, с наличием
большого количества гистиоцитов, полибластов, фибробластов и фиброцитов; наличие тонкостенных с осудов
синусоидного типа. Практичес ки все
слои дермы были обильно инфильтрированы лимфогистиоцитарными элементами.
У второго животного отмечается
отс утствие очагов грануляционной
ткани и наличие грубо волокнис той
соединительной ткани с незначительной инфильтрации лимфогистиоцитарными элементами во всех слоях дермы. В структуре соединительной ткани
доминировали
коллагеновые
волокна с вытеснением эластических,
в связи с чем соединительная ткань
теряла способность к растяжению.
Для лечения животных первой
группы применяли традиционную схему терапии воспалительных заболеваний с ис поль зованием антибиотика
широкого спектра действия, активного в отношении грамположительной и
грамотрицательной микрофлоры – цефтриаксон – 250 мг внутримышечно 2
раза в день 7 дней. Для стимуляции
регенеративных процессов нами был
выбран препарат «Гамавит» в дозе 2
мл внутримышечно 1 раз в день 5 дней.
В качестве местно действующего антимикотического препарата нами был

выбран 1 % спей ламизил.
Животным второй группы был назначен новый антимикробный препарат «Дорин», который обладает широким с пектром антимикробного дейс твия,
активен
в
отношении
большинс тва грамположитель ных и
грамотрицательных микроорганизмов,
в том числе стафилококков. Стрептококков, менингококков, гонококков,
эшерихий, сальмонелл, микоплазм, кишечной палочки, простейших. Препарат
хорошо проникает во многие органы и
ткани. Терапевтическая концентрация
антибиотика в организме сохраняется
в течении 24 часов. Препарат относится к классу малотоксичных соединений, не вызывает функциональных изменений в организме даже при 20-дневном
введении
многократной
терапевтической дозы. Препарат вводили внутримышечно 50 мг однократно 5 дней. В остальном схема лечения
была аналогична предыдущей.
Выздоровление у поросят первой
группы наступало через 7-10 дней лечения, а отсутствие клинических признаков заболевания у животных второй группы регистрировали на 5-6 день
терапии.
Выводы.
1. Структура выделенных инфекционных агентов предс тавлена преимущес твенно ус ловнопатогенными
микроорганизмами в 76 % в виде ассоциаций.
2. Результаты морфологического
исследования больных животных позволили установить причины рецидивов, осложнений баланопостита у минипигов, требующих оперативного
вмешательс тва.
3. Выявлены факторы, с пос обствующие развитию баланопостита у
минипигов:нарушение зоогигиенических требований транс портировки и
содержания животных, несбалансированность рационов и отсутствие надлежащего ветеринарного контроля.
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Описторхоз – паразитарное заболевание, вызываетс я трематодами
Opisthorchis felineus. Локализуются они
в желчных ходах печени и протоках
поджелудочной железы плотоядных
животных.
Описторхисы – биогельминты. Дефинитивными хозяевами являютс я
собака, кошка, человек. Промежуточными – пресноводные моллюски, дополнительными – речная рыбы (лещ,
подлещик, плотва, язь, чехонь).
Заражение животных и человека
происходит при употреблении в пищу
сырой, малосоленой, вяленой рыбы.
Рыбной ловлей на Каме (реке, протекающей по территории Пермского
края) население занимается в течение
всего года. Наибольшее эпидемиологическое и эпизоотологическое значение как источник описторхозной инвазии, на наш взгляд, имеет рыба промысловых видов: язь, лещ, чехонь ,
плотва, щука, – которая используется
людьми в пищу.
Для выполнения работы приобретали у рыбаков-любителей речную
рыбу, перечис ленных выше видов,
выловленную в Камском водохранилище.
Рыбу исследовали по методу Котельникова. Скальпелем удаляли чешую с одного бока под спинным плавником рыбы. Затем надрезали кожу в

двух направлениях. Кожу отпрепаровывали от спинных мышц и срезали
поверхностный слой мышц толщиной
0,2-0,5 см. Срез измельчали, размещали на стеклах компрессория и микроскопировали.
Из ста исследованных нами подлещиков метацеркарии было обнаружены в 55 пробах, что составляет 55
%. Из 100 штук чехони – в 70, соответственно, 70 %. Это подтверждается и
литературными данными. Ф. Ф. Мусыргалина отмечает, что инвазированность моллюсков описторхозом в Каме
составляет от 1,0 до 1,8 %; наиболее
поражены Opisthorchis felineus такие
рыбы, как лещ (45,4 %), язь (33,9 %),
чебак (35,3 %), сорожка (36,4 %) и уклея (53,3 %) [1].
Изучение распространения описторхоза у плотоядных животных проводили по с татис тичес ким данным
Пермского ветеринарного диагностического центра и Роспотребнадзора по
Пермскому краю.
Из литературных источников известно, что в качестве основных очагов
описторхоза выделяют Обь-Иртышский бассейн, а также бассейны Волги и
Камы. Пермс кий край находится на
четвертом месте по уровню заболеваемости людей. В течение многих лет
показатель заболеваемости по Пермскому краю остается практически на

одном уровне и составляет более 6,0
на 100 тыс. чел. населения. За 20022004 гг. выявлено 119 больных в возрасте от 16 до 72 лет [2]. По данным
Роспотребнадзора, в Пермскому краю
в 2007 г был заражен описторхозом 341
человек, по сравнению с 2006 г уровень заболеваемос ти вырос в 1,24
раза.
Среди животных первое сообщение
об описторхозе на Каме опубликовано
более 50 лет назад. В последующих
работах отмечено 100 % заражение
кошек в отдельных очагах описторхоза, а также инвазированность населения и карповых рыб [3]. В настоящее
время, по с татис тичес ким данным
Пермского ветеринарного диагностического центра, описторхоз у животных на территории города Перми регис трируетс я очень редко. Возможно,
это связано с тем, что заболевание
трудно диагностируется ветеринарными врачами широкой практики.
Следовательно, описторхозная инвазия имеет эпизоотологическое и эпидемиологическое значение в Пермском
крае.

Opistorchiasis, distribution,
Perm region.
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Для многочисленных жизненно
важных процессов организму млекопитающего необходимы химичес кие
элементы, так называемые эссенциальные элементы, количество которых по отношению к массе тела составляет менее 0,1 мг/кг. К этой группе относ итс я химичес кий элемент
селен. Селен интенс ивно влияет на
белковый обмен, особенно на обмен
серосодержащих аминокислот, воздействует на процессы тканевого дыхания и на иммунобиологическую реактивность организма, повышает устойчивос ть
к
инфекционным

заболеваниям молодняка и взрослых
животных, участвует в выработке
эритроцитов. Кроме того, селен предупреждает чрезмерное окис ление
белков, жиров и углеводов в межклеточном обмене [1].
Все большее внимание уделяется
изысканию и совершенс твованию
средств, направленных на повышение
защитных сил организма. Наиболее
впечатляющие результаты были получены в опытах с применением органической формы селена (Сел-Плекс) на
всех видах сель с кохозяйственных
животных. В с вязи с этим изучение

625003, г. Тюмень,
ул. Республики, 7;
тел. 8 (3452) 46-15-77
влияния Сел-Плекс на физиологическое состояние организма кроликов является актуальным.
Цель и методика исследований.
Целью исследований явилось изучение состояния резистентности организма кроликов при исполь зовании
Сел-Плекс в составе гранулированного комбикорма в условиях Северного

Rabbit, urine, parameters of
blood, and a liver.
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Зауралья.
Исследование проводились на базе
ЗАО АПКК «Рощинс кий», а так же в
условиях кафедры анатомии и физиологии Тюменской ГСХА. При постановке научно-хозяйственного опыта были
отобраны кролики калифорнийской породы в возрасте 2 месяцев. Формирование групп проводилос ь с учетом
возраста, происхождения, живой массы и состояния здоровья. Для достижения поставленной цели был использован комплекс физиологических,
гистологических и макроморфометрических методов исследования [2, 3, 4].
Результаты исследований.
Картина крови позволяет наблюдать различные изменения, происходящие в организме животного под влиянием кормления и содержания, что
дает возможность оценить общее физиологическое состояние животных.
Нами установлено, что в начале
опыта в крови кроликов вс ех групп
уровень гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и
гематокритная величина находились в
пределах физиологической нормы. После применения Сел-Плекс у кроликов
опытной группы зафиксировано достоверное увеличение содержания гемоглобина на 26,24 %, эритроцитов –
12,3 %, лейкоцитов – 25 %, тромбоцитов – 9,47 % по с равнению с контрольной группой.
Важным показателем, характеризующим влияние питания на состояние
организма, является концентрация общего белка. Содержание белка в плазме зависит от скорости синтеза, скорости удаления и объема распределения. При нарушениях функциональной
способности печени снижается синтез
белков, нарушаются процессы их об-

новления. По результатам наших данных, уровень общего белка в сыворотке крови опытной группы на 12,9 % дос товерно выше, чем в контроль ной
группе животных. Определение билирубина в сыворотке крови, как и белка, имеет диагностическое значение;
по результатам наших исследований,
показатель общего билирубина в сыворотке крови опытной группы кроликов достоверно ниже на 52,11 %.
Немаловажными показателями
биохимичес кого статуса организма
являются ферменты. Большая часть
ферментов сыворотки крови – это тканевые ферменты, попадающие в кровь
в результате разрушения клеток или
нарушения секреции. При определении
активности АлАТ и АсАТ в сыворотке
крови кроликов опытной группы установлено, что активность этих ферментов достоверно понижается: АсАТ –
на 35,55 %, АлАт – 31,4 % по сравнению с контрольной группой.
При исследовании мочи опытной
группы существенных изменений не
обнаружили. Цвет мочи желтый, прозрачный. Запах специфический, свойс твенный данному виду животного.
Относительная плотность мочи у кроликов опытной группы на 9,3 % ниже
по сравнению с контрольной группой.
Цвет мочи в контрольной группе животных варьирует от желтого до темно-желтого. При проведенных нами
ис следованиях химичес кого состава
мочи у животных опытной группы получена отрицательная реакция на перечисленные показатели. Некоторые
показатели мочи контрольной группы
превышали норму: так, билирубин составил 17,2 ± 2,9 мкмоль/л, уробилиноген – 23,8 ± 2,4 мкмоль/л.
Для успешного функционирования
печени необходима подходящая внут-

ренняя организация ее клеток и кровеносных сосудов. При топографическом
и макроскопическом осмотре печени
мы не выявили внешних различий у
исследуемых групп. При гистологическом исследовании ткани печени кроликов опытной группы характерных изменений в клетках не обнаружено, а у
животных контрольной группы были
выявлены следующие изменения: незначительное увеличение размеров
гепатоцитов, утолщение стромы, зернистая и жировая дистрофия гепатоцитов. Данная гистологическая картина свидетель с твует о токс ичес ком
поражении печени у кроликов контрольной группы, т. о. Сел-Плекс выступает в данном с лучае как фактор,
защищающий печеночную ткань от неблагоприятных воздействий окружающей среды.
Выводы.
1. Обменные процессы организма
кроликов, получавших добавку СелПлекс, активизируются, что выражается в повышении уровня белка в крови.
2. Сел-Плекс стимулирует гемопоэз, что проявляется повышением количес тва в периферической крови
эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина.
3. Ис поль зование органического
селена в рационе не оказывает отрицательного влияния на функциональное состояние почек, о чем свидетельствуют физико-химичес кие с войс тва
мочи.
4. Структурно-функциональное состояние печени кроликов, получавших
кормовую добавку Сел-Плекс, характеризуется снижением активности
АсАТ, АлАТ, биллирубина, выраженным
дольчатым строением, сохранностью
паренхиматозных структур.
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Для обеспечения населения мясной продукцией в рес публике Саха
(Якутия) интенсивно развивается свиноводство. Развитие скороспелой отрасли зависит от разработки и внедрения новых технологий в с виноводс тв е.
Для развития свиноводства Государственной программой предусмотрено увеличение поголовья свиней от
31600 до 40090 голов к 2011 г.
Нами впервые в условиях Якутии
изучено откормочные качес тва при
включении рациона нетрадиционных
кормовых добавок цеолита (хонгурина месторождения Сунтарского улуса).
По материалам научно-хозяйственных
опытов определена оптимальная доза
внесения цеолита в рационе откормочного молодняка. Результаты исследований прошли производственную проверку в «Хатас ском свиноводчес ком
комплексе» в 2005 г. и внедрены в производство в 2006 г.
Цель и методика исследований.
Научно-хозяйс твенные опыты
проведены на двух группах откормочного молодняка свиней крупной белой
породы в течении 120 дней (май, июнь,
июль, август; 200 голов – по 100 в каждой). Формирование групп проводили
методом пар-аналогов. Подопытные
животные содержались в одинаковых
условиях промышленного комплекса.
Согласно схеме опыта кормление подопытных животных было одинаковым, т. е. рационы по питательности
кормов и энергетическому уровню и

по содержанию других основных питательных вещес тв были в пределах
требуемой номы ВИЖа. Разница в кормлении заключалась в том, что животные опытной группы получали полнорационные комбикорма местного производства
ПК-55
с
цеолитом
(хонгурином), составленного по рецепту автора.
Цифровой материал обработан математически по Н. А. Плохинскому
(1969).
Результаты исследований.
Нами составлен специальный рецепт комбикорма из местных кормов
через «Сахазернопродукт» для откормочного молодняка свиней: ПК-55 (полнорационный комбикорм) из состава
(%): ячмень – 55; пшеница фуражная –
10; отруби пшеничные – 10; овес – 6;
травяная мука разнотравная – 3; мука
рыбная – 4; жмых соевый – 5; дрожжи
кормовые – 3; соль поваренная – 0,5;
монокаль ций-фос фат – 0,5; цеолит
(хонгурин) – 0,5; жир кормовой – 1,5;
Премикс (П 55) – 1. В 1 кг местного комбикорма содержится корм. ед. – 1,07;
обменной энергии – 12,2 Мдж. Рацион
животных в завис имос ти от живой
массы состоял (кг) из комбикорма (от
1,5 до 3,5 кг); молока цельного (0,5);
гидропонной зелени (0,3); рыбных отходов (0,3); цеолита (16 г); соли (14 г.).
Откормочные поросята фактически
потребляли в сутки на одну голову 2,73,65 кормовых единиц, 27,51-38,85 Мдж
обменной энергии, при концентрации
энергии 0,71 к. ед. на 1 кг. сухого веще-

ства. Потребность в переваримом протеине была 108 г. на 1 к. ед., соотношение сырого протеина к сухому веществу равно 18,5 %; лизина – 085 %;
метианин + цистин – 0,76 %. Затраты
на 1 кг. прироста в группах: в контрольной – 5,0 к. ед., в опытной – 4,5 к.
ед.
Включение в состав рациона комбикормов мес тного производс тва с
цеолитом в опытной группе увеличило рост и развитие опытных животных на 15,4 % (P > 0,95). В контрольной
группе на 1 кг прироста израсходовано
5,0 к. ед., опытной – 4,5 к. ед. Это связано качественным составом комбикормов местного производства и кормовой добавки цеолита. Скармливание
комбикормов местного производства
с цеолитом в рационе откормочного
молодняка увеличивает убойный выход с 67,0 до 69,8 %.
Выводы, рекомендации.
Экономическая эффективность
откорма молодняка с виней крупной
белой породы с использованием комбикормов мес тного производс тва с
включением цеолита положительно
влияет на рост, развитие и убойные
качества откормочного молодняка и не
уступает по качественным показателям привозным комбикормам.

Feeding of pigs, zeolite, feed
composition, technology of
pork production, Far North.
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Увеличение производства молока
и повышения его качества было и остается одной из приоритетных задач
аграрного комплекса страны. Решение
ее должно базироваться на интенсификации молочного скотоводства, основным фактором которой является
организация полноценного сбалансированного кормления. Среди всех элементов питания важная роль отводится протеину, дефицит которого по-прежнему остается ключевой проблемой
развития сельского хозяйства нашей
страны. Одним из наиболее эффективных путей увеличения ресурсов растительного белка в регионе является
возделывание бобовых культур, особенно сои [1,2].
Значительный научный и практически интерес представляет изучение
обмена веществ у лактирующих коров,
получающих в составе рациона полножирную сою, обработанную разными
физико-химическими методами.
Цель и методика исследований.
Сотрудниками кафедры кормления
животных и технологии переработки
продукции животноводства Алтайского ГАУ в январе 2010 г. проведен физиологический опыт по изучению характера использования азота и переваримос ти
питатель ных
веществ
рационов у лактирующих коров, которым скармливали полножирную сою,
подвергнутую разному термическому
воздействию.
Для ис следований по принципу
аналогов в условиях ПЗ «Чарышский»
Алтайс кого края отобрали 16 коров
симментальской породы, разделенных
на 4 группы по 4 головы в каждой. Коровы первой (контрольной) группы получали основной рацион, состоящий из
сена люцерны, силоса кукурузного, сенажа вико-овсяного, концентрированных кормов (смеси овса, ячменя и подс олнечникового жмыха) и кормовой
патоки. Коровам опытных групп концентрированные корма скармливались
в виде ячменной дерти и полножирной
термообработанной сои (в количестве
25 % от содержания протеина): во второй группе – в тостированном, в третьей – в экспандированном, в четвертой – в экструдированном виде.
Физиологический опыт, проведенный в 8 й месяц лактации, состоял из
двух периодов: предварительного и
учетного – продолжительностью, соответственно, 10 и 7 дней. На всем протяжении физиологического опыта проводился индивидуальный учет съеденных кормов. Исс ледования состава
кормов и продуктов обмена проводили по общепринятым в зоотехническом
анализе методикам.
Результаты исследований.
Переваримость питательных веществ – важный показатель, по которому можно с удить о биологичес ких
процессах, протекающих в организме
животных при переваривании кормов.
В ходе исследований установлено, что

переваримость питательных веществ
рационов коровами разных групп была
различной (табл. 1).
Из данных таблицы видно, что переваримость питатель ных веществ
была достаточно высокой у всех животных благодаря тому, что основной
рацион был сбалансирован по вс ем
показателям. Коровы, получавшие в
составе рациона экспандированную и
экструдированную сою (III и IV группы),
лучше переваривали сухое и органичес кое вещес тво, сырые протеин и
жир, а также безазотистые экстрактивные вещества рациона.
Скармливание термообработанной
сои коровам опытных групп способс твовало дос товерному повышению
переваримос ти с ырого протеина и
жира. Так, коэффициенты переваримости сырого протеина в опытных группах составили 69,8-70,5 % против 68,2
% в контроле (р < 0,05 в III и IV группах). Наибольшего различия между контрольной и опытными группами достигли коэффициенты переваримости
сырого жира. Так, он переваривался у

коров II-IV групп на 3,2-4,0 относительных процента больше, чем контрольной
(во всех р<0,5).
Изучение переваримос ти питатель ных веществ показало, что при
ис пользовании в кормлении дойных
коров экструдированной и экспандированной с ои переваримос ть питательных вещес тв была достаточно
высокой.
Во время проведения физиологического опыта одновременно с определением переваримос ти питательных вещес тв изучался обмен азота,
который характеризует с тепень ис пользования животными азотис тых
веществ рациона и позволяет судить
о биологической полноценности протеина рациона (табл. 2).
Доля азота, принятого в составе
рациона коровами разных групп, достоверно различалась в связи с тем,
что содержание протеина в рационах
разных групп было неодинаковым.
Животных контрольной группы переварили 130,4 г азота, тогда как у опытных групп этот показатель был досто-

Группа
Показатель
I

II

III

IV

Сухое вещество

67,76±0,50

68,59±0,27

68,83±0,78

69,22±0,62

Органическое вещество

67,27±0,49

68,09±0,27

68,35±0,79

68,75±0,62

Сырой протеин

68,24±0,40

69,83±0,71

70,19±0,47* 70,51±0,70*

Сырая клетчатка

61,39±0,85

61,88±0,27

61,62±1,54

Сырой жир

68,28±0,36

70,44±0,69* 70,87±0,61* 70,99±0,66*

БЭВ

73,86±0,46

73,75±0,28

62,61±0,94

74,55±0,41

74,39±0,33

Таблица 1
Коэффициенты переваримости питательных веществ у коров, M±m
Гр уппа
По каза те ль
I

II

II I

IV

Пр иня то с ко рм о м , г

2 11 ,3±0 ,6 3

2 10 ,5± 0,2 9

2 14 ,8±1 ,0 3*

2 16 ,0± 0,8 2* *

Пе рев аре но , г

1 30 ,4±1 ,1 8

1 37 ,2± 1,8 1*

1 40 ,8±1 ,7 0**

1 43 ,5± 2,2 5* *

Ус во ено , г

5 5,9 ±1, 34

6 1, 1±2 ,51

6 4,2 ±0, 33 **

6 8, 7±1 ,09 **

Ба л анс (± ), г

+ 4, 9±0 ,85

+ 7 ,0±2 ,1 8

+ 7, 9±0 ,76 *

+ 9 ,2±0 ,5 8**

в % от при нят ого

2 6,4 ±0, 58

2 9, 0±1 ,21

2 9,9 ±0, 20

3 1, 8±0 ,61

в % от пер ева рен но го

4 2,8 ±0, 86

4 4, 5±1 ,67

4 5,6 ±0, 67

4 7, 9±0 ,95

Испо ль з ова но

Таблица 2
Баланс и использование азота у коров, M±m
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верно выше на 5,2-10,0 %. При этом
наибольшее отложение азота в теле
наблюдалось у животных III (64,2 г) и IV
(68,7 г) групп, что было выше уровня
контрольной группы на 14,9 и 22,9 %
соответственно; у коров II группы этот
показатель был больше контроля на 9,3
%. Во всех группах отмечен положительный баланс азота: в контрольной
группе он составил 4,9 г, в опытных
группах был больше на 42-88 % при
разной степени достоверности.
Преимущес тва по интенсивности

исполь зования азота, по-видимому,
объясняется наиболее высокой интенсивностью окислительно-восстановительных процессов у животных, получавших экструдированную и экспандированную
с ою,
что
имеет
принципиальное значение для лучшего
протекания белкового обмена.
Выводы.
1. Коровы опытных групп, получавших в составе рациона экспандированную и экструдированную с ою,
имели преимущество по переваримо-

сти питательных веществ. Достоверное превосходство животных данных
групп над контроль ными аналогами
составило по переваримости сырого
протеина – 2,9-3,3 отн. %, сырого жира
– 3,8-4,0 отн. %.
2. Баланс азота у подопытных коров был положительным. Более высоким его использованием от принятого
и переваренного характеризовались
животные IV группы, получавшие экструдированную сою в составе рациона (31,8 и 47,9 %).
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практика. Курган, 2006. 207 с.
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ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ТЕЛОЧЕК, ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ ПРОБИОТИКА ВЕТОМ 1.1 В
ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ
А. И. АФАНАСЬЕВА,
доктор биологических наук, профессор,
А. Ф. ШМИДТ,
аспирант, Алтайский ГАУ
Ключевые слова: пробиотик, эритроциты, лейкоциты,
гемоглобин, гемопоэз, телята, кровь, лейкограмма,
«холодный» метод, организм
Цель и методика исследований.
Одной из важнейших проблем в
практике ведения животноводства,
снижающих с корость рос та, продуктивность и резистентность сель скохозяйственных животных, являетс я
резкое возрастание стрессовых ситуаций. Развитие стрессового состояния
у животных практически во всех случаях приводит к экономическим потерям и требует проведения с оответствующих профилактических мероприятий [1].
Одним из возможных приемов снижения вредных последствий стресса
в условиях промышленных технологий
является применение эффективных,
безопасных и малотоксичных препаратов раститель ного и с интетического
происхождения [2], а также биоприпаратов с иммунобилизированными пробиотическими штаммами и их метаболитами [3], одним из которых является Ветом 1.1.
Изучение возможнос ти применения препарата Ветом 1.1, с целью регуляции постстрессовых состояний у
молодняка крупного рогатого скота
являетс я актуальным и перспективным направлением в практике животноводства. При этом анализ динамики
морфологического состава крови позволяет судить об основных функцио-

нальных изменениях, происходящих в
организме животных при использовании соответствующих препаратов.
Цель исс ледований – провести
сравнительный анализ динамики морфологических показателей крови телочек при применении пробиотика Ветом
1.1 в возрастном аспекте.
Экспериментальные исследования
выполнены в производственных условиях открытого акционерного общес тва «Степное» Родинского района
Алтайского края с 2009 по 2010 гг.
Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы
две группы по 10 клинически здоровых
телочек мес ячного возрас та:I –контрольная (n = 10); II – опытная (n = 10).
Экспериментальные животные содержались в индивидуальных клетках до
3 х месячного возраста, потом их переводили в групповые клетки типового помещения с нерегулируемым микроклиматом («холодный» метод содержания).
Рацион кормления телят с месячного возрас та с ос тоял из цельного
молока, заменителя цельного молока
(Алтай Милк 16), комбикорма (50 %
пшеницы, 50 % овса), сена многолетних трав.
Животным опытной группы в возрасте 1, 2, 3 месяца дополнительно к

656049, г. Барнаул,
пр. Красноармейский, 98.
основному рациону скармливали пробиотический препарат Ветом 1.1 в дозе
0,5 г на 100 кг живой массы в сутки в
течение 10 дней сразу после действия
на организм молодняка комплекс а
с трес с-факторов технологического
характера и связанных с проведением ветеринарных обработок (иммунизацией). Препарат вводили в растворенном виде с молоком.
Достоверность изменений морфологических показателей крови под влиянием Ветом 1.1 оценивалась по сравнению со значениями, полученными от
животных до введения препарата, а
затем в конце 1 го, 2 го, 3 го и 6 го
месяцев эксперимента.
Кровь для исследований брали из
яремной вены утром до кормления.
Количество эритроцитов и лейкоцитов
определяли в счетной камере Горяева, уровень гемоглобина – гемиглобинцианидным методом. Мазки крови готовили по методике [4] и выводили
лейкограмму. Результаты исследований обработаны с помощью метода
вариационной с татистики на персональном компьютере, в операционной
среде W indows Vista с использованием программы Microsoft Excel, а также
Statistica 6.0.
Результаты исследований.
Анализ морфологического состава

Probiotik, erythrocytes,
leukocytes, hemoglobin,
hemopoes, calves, blood,
leukogramma, «cold» method,
organism.
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* - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001 – разница статистически достоверна между
контрольной и опытной группами

Рисунок 1
Возрастная динамика морфологического состава крови телок
лимфоциты

базофилы

моноциты

н е й тр о ф и л ы
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5 1 ,7 ±

0,79

0 ,15

0 ,23
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0,2 5

2 ,42

3 4,8 ±

4 ,5±

2 ,2±

6,9±

1,7 ±

4 9 ,9 ±

контрольная

1

2

3

6

1
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0 ,13
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0,50

0 ,1 5 *

1 ,85

3 1,7 ±

4 ,7±

1 ,4±
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1,3 ±
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0,3 0
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0 ,27*

0 ,18
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1 ,4±

4,9±

1,4 ±

5 3 ,2 ±

0,80

0 ,33

0 ,35

0,34

0,0 6

2 ,70

2
опытная

крови телят красной степной породы
месячного возраста (фоновые значения) показал, что все изучаемые параметры с оответствовали физиологической норме: эритроциты – 7,1 ± 0,6 *
1012/л, лейкоциты – 7,4 ± 0,4 * 109/л,
гемоглобин – 117,6 ± 6,8 г/л.
Разнообразные мероприятия технологического (взвешивание животных, смена рациона, перегруппировка
и др.) и ветеринарного характера (иммунизация) в комплексе вызывают в
организме
молодняка
развитие
с трес с -реакции, которая неизбежно
проявляетс я у животных снижением
продуктивных показателей и устойчивости к заболеваниям.
Изучение морфологического состава крови показало, что у молодняка, в
рацион которого был включен пробиотик Ветом 1.1, отмечено повышение
количества эритроцитов, лейкоцитов
и гемоглобина. Причем наиболее значимое увеличение зафиксировано после повторного приема пробиотика: лейкоцитов – на 17,6 % (р < 0,05) в 2 х
месячном возрасте, эритроцитов – на
14,6 % (р < 0,05 ) в 3 х месячном возрасте, что свидетель ствует о повышении функциональных возможностей
организма телят опытной группы.
Анализ лейкограммы позволяет
судить об уровне реактивности организма, в том числе на фоне применения пробиотического препарата (табл.
1).Лейкограмма месячных телочек до
введения пробиотиков с оответствовала следующим значениям (%): нейтрофилы – 41,5 ± 1,30, лимфоциты –
45,6 ± 2,00, эозинофилы – 2,6 ± 0,14,
базофилы – 1,6 ± 0,06, моноциты – 6,8 ±
0,60. После введения месячным телочкам опытной группы пробиотика Ветом
1.1, в их лейкограмме отмечены следующие изменения: количество лимфоцитов, эозинофилов и базофилов возросло на 3,1 %, 83,3 % и 142,8 %, а
нейтрофилов понизилось на 7,7 % по
сравнению с животными контрольной
группы. В следующие возрастные периоды установленная у телочек опытной группы тенденция к повышению
уровня реактивности организма сохраняется.
Выводы.
Систематическое использование
пробиотика Ветом 1.1 в рационе телочек красной степной породы в период
воздействия на их организм больших
функциональных нагрузок технологичес кого и ветеринарного характера
способствует нормализации и стимуляции процессов гемопоэза и резистентности.

3

6

Таблица 1
Возрастная динамика лейкограммы телок
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клетками мозга вороны были рассмотрены с помощью методики системного
анализа. Установлено, что главными
элементами в пирамиде большой системы (иерархически снижающимися в
своем влиянии) пр.: нейроны поляPa ?
пирамидальные клеткиNe ? звездчатые
клетки поляHv ? звездчатые клетки
поляPa ? глия поляAr ? пирамидальные
клеткиAr ? комплексы поляHd ? глия
поляHv.
УДК: 636.22/28:611.36
Гагарина М. Н. НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ БЫЧКОВ ПРИ СКАРМ ЛИВАНИЯ
ПРОБИОТИКА БАЦЕЛЛ.
Обнаруженные нами Морфологические изменения в печени опытной
группы из-за введение в рацион пробиотика Бацелл не оказывает отрицательного воздействие на имунноморфологическую реакцию печени и на
весь организм в целом. Процессы, отмеченные в печени телят опытной группы, свидетельствует о положительном влиянии пробиотика Бацелл.
УДК: 636.2.087.72+636.2.084.1.42
Гафаров Ш. С., Шацких Е. В., Бояринцева Г. Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛОРЕЛЛЫ В КОРМЛЕНИИ ПОРОСЯТ.
В статье приводятся данные научно-производственного опыта по ис пользованию микроскопической водоросли-хлорелла в кормлении поросят.
Установлено, применение хлореллы в
рационе поросят-отъемышей с 2 х месячного возраста в течение 30 дней
способствует повышению живой массы животных в конце откорма на 4 %,
с охранности поголовь я в целом за
опыт на 6,7 %, снижению затрат кормов на 1 кг прироста живой массы на
7,3 %.
УДК: 636.012
Гуляева О. Г. ПРОЯВЛЕНИЕ КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАДМИЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ.
Постоянное увеличение экологического загрязнения оказывает влияние на организм млекопитающих. Попадая в организм тяжелые металлы
вызывают в организме комплекс компенсаторно-приспособительных реакций, которые при длительном воздействии могут переходить в патологические изменения внутренних органов.
УДК 636: 083.312:614.9.571.56.
Егорова В. С., Саввинова М. С. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

ВОЗДУ ШНОЙ СРЕДЫ ПТ ИЧНИКОВ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И ВНЕДРЕНИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ.
Для условий Якутии предложены и
изучены исследования по оценке инновационной технологии с новым комплектом вентиляционного оборудования производства Голландия и нового
клеточного оборудования производс тва Италия Comfort Univers al 121,
обеспечивающие наиболее оптимальные условия для содержания кур-несушек. Прослежены ионизация, электромагнитные условия, электростатика, шум
и
другие
параметры
микроклимата в птичниках.
УДК 636.616.63.571.56
Егорова Е. М ., Савинова М . С.,
Бутковский В. Ф. ИЗУЧЕНИЕ МИКРОКЛИМ АТА ПРИ СОДЕРЖАНИИ ЧИСТ ОКРОВНЫХ ПОРОД ЛОШАДЕЙ В
ЯКУТИИ.
В с татье говоритс я об изучении
микроклимата в конно-спортивном
комплексе ФГОУ ВПО «Якутская государственная с ельс кохозяйс твенная
академия», где с одержатся лошади
чистокровной породы, с использованием нового прибора «Метеометр МЭС
– 200А».
УДК 636.52/.58.
Елисеев А. Н. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПТИЦЕВОДСТВЕ ЯКУТИИ.
Внедрение компьютерных программ типа «Селэкс», «Рацион», «Коралл» в птицеводческих хозяйств
РС(Я), повышает продуктивность птиц,
снижает расхода кормов на единицу
продукции. Использование данной программы в птицеводстве экономически эффективно.
УДК 636.52/58.087.72
Зеленская О. В. ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ СЕЛ-ПЛЕКС + БАЦЕЛЛ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ.
Использование органического источника селена в сочетании с пробиотиком оказывает выраженный положительный эффект на рост, сохранность
цыплят-бройлеров, затраты корма на
единицу продукции.
УДК: 616.9:616-078:619
Китаев Н. С., Петрова О. Г. ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИНФЕКЦИОННОГО ГЕПАТИТА СОБАК
В УСЛОВИЯХ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
При изучении характера эпизоотического проявления вирусного гепатита, на урбанизированной территории
установили сочетанность появления
вирусного гепатита с парвовирусным
энтеритом. Установили, что данный
инфекционный процесс проявляется
более тяжелым течением заболевания
и постинфекционным осложнением и и
высоким уровнем летальности.
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УДК: 636.034
Косинцев В. Л. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CATOZAL 10 % ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ.
В статье говорится об успешном
применении препарата Катозал 10 %
в ЗАО АПК «Белореченский», Белоярского района, Свердловской области
на коровах черно-пестрой голштинизированной породы. Катозал 10 % использовался в период сухостоя с целью профилактики нарушения обмена
веществ, снижения уровня послеродовых осложнений, нормализаций функций печени.
УДК: 636.22/28.085.16:612
Котомцев В. В., Бураев М. Э., Лучкая Л. П. СОРБЦИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ
ВОД.
Применение сорбента БШ, имеющий основной состав в виде алюмосиликата натрия в форме нозеана или
садолита, позволяет устойчиво с вязать в сточных водах свинец через 6
часов смешивания в 44 раза и кадмий
через 18 часов смешивания в 50 раз.
УДК: 619:615.34
М .И. Кузнецова. ПРИМ ЕНЕНИЕ
КОМПЛЕКСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА.
Поиск новых эффективных лекарственных препаратов, воздействующих на раневой процесс, остается актуальным направлением в ветеринарной медицине. В данной работе
проводили изучение влияния динитрозольных комплексов железа на раневой процесс при местном и с истемном воздействии.
УДК 619:616:636.23
Курышева М. В., Юсупова А. Е.,
Филиппова Н. Г. KЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
У КОШКИ.
Разрыв матки в среднем триместре беременности приводит к выходу
плода за ее пределы. Сальник, выполняя функцию, биологического барьера,
предотвращает лизис мягких тканей,
происходит мумификация плода.
УДК 636.92:612.1
Макарова Т. Н. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ РАСТУЩИХ КРОЛИКОВ.
В опытах на 24 кроликах породы
шиншилла разного пола ежемесячно на
протяжении шести месяцев, определяли в крови содержание эритроцитов и
лейкоцитов, гемоглобина, расчетным
путем устанавливали цветной показатель крови. В сыворотке крови исследовалось содержание железа, хлоридов и калия. Оказалось, что наибольшие изменения морфологического
состава крови у кроликов, как и у других видов животных, совпадают с пе-

риодами интенсивного роста молодняка, беременности, лактации и др. Прослеживается зависимость изменения
показателей с возрастом и полом животных. Отмечены энергетичес кие
различия в поддержании показателей
крови самок и самцов кроликов, что
несомненно надо учитывать при кормлении и содержании.
УДК 619:616:98:577.2.083
Марковская С. А., Петрова О. Г.,
Кушнир Н. И., Коритняк Б. М. БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ.
Болезни легких инфекционной этиологии у животных являются одними
из наиболее распространенных заболеваний и одной из ведущих причин гибели. Изучение распространенности
болезней легких создает перспективу
для разработки профилактики этой патологии. Профилактика респираторных
инфекций приведет к снижению частоты хронических заболеваний, которые
могут являться одной из причин формирования болезней легких. Использование методов иммунизации маточного поголовья крупного рогатого скота и молодняка поможет с низить
заболеваемость этими инфекциями.
УДК 619:616.98:579.
Мильштейн И. М ., Петрова О. Г.
СИСТЕМА ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ХЛАМИДИОЗЕ ПЛОТОЯД НЫХ ЖИВОТ НЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Заболеваемость хламидиозом плотоядных животных на территории
Свердловской области регистрируется в течение всего года, достигая наиболь шей интенсивнос ти в весенний
период. В период с 2005-2010 гг. хламидиоз на территории Свердловской
области регистрируется у собак и кошек с преобладанием случаев болезни
у собак.
УДК 619:616.98:577.
Молокова А. В., Мильштейн И. М.,
Петрова О. Г. ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ПО БЕШЕНСТВУ НА
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
В Свердловской области отмечается ухудшение эпизоотической ситуации по бешенству. Интенс ивность
эпизоотий бешенства находится в прямой зависимости от численности популяции диких животных, их активности, предрасположенности к миграции
и расселению на новые территории.
Очевидна необходимость разработки
комплексной федеральной программы
по борьбе с бешенством.
УДК 636.4:611/612
Момот Ю. А. К РАЗВИТИЮ ЭМБРИОНОВ СВИНЬИ КРУПНОЙ БЕЛОЙ
ПОРОДЫ.
По данным морфологического исследования, проведенного на 147 датированных зародышах и предплодах,

полученных от свиньи крупной белой
породы к критическим фазам развития
относится: бластуляция, имплантация,
формирование плаценты, без которой
невозможна связь зародыша с организмом матери; закладка и формирование
провизорных, а также дефинитивных
органов. Нами предложена периодизация развития для данного вида животных в пренатальном онтогенезе с учетом переломных моментов в жизни
зародыша и предплода.
УДК: 619:616.993.192.6
Немилостив М. С. К ВОПРОСУ О
РАСПРОСТРАНЕНИИ ПИРОПЛАЗМ ОЗ А СОБАК В У СЛОВИЯХ ГОРОД А
КРАСНОДАРА.
Проведен мониторинг заболеваемости пироплазмозом собак в условиях города Краснодара. Выявлено, что
пироплазмоз имеет сезонность. Общее
количество заболевших собак за три
года составило 895, что указывает на
актуальность этой проблемы.
УДК 619:616.9:619.2
Никонова Н. А., Татарникова Н. А.
ТОКСОПЛАЗМОЗ.
Токсоплазмоз – протозойное природно-очаговое заболевание млекопитающих и птиц, человека. Используя
иммунологический тест авторы определяли антитела к антигену Toxoplasma
gondii в сыворотке крови крупного рогатого скота в Пермском крае. Авторами установлено, что на территории
Пермского края регистрируется токсоплазмоз крупного рогатого скота.

УДК: 636.033
Клинт Пек, под редакцией В.В.
Котомцева. РАЗУМ НОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГОВЯДИНЫ

УДК 619:615.9:636.4
Попова Н. Ю., Китаев Н. С., Реутов Е. А., Петрова О. Г. КОРРЕКЦИЯ
ИММУННОГО СТАТУСА ПОРОСЯТ ВИДОРОМ И ВИТАДАПТИНОМ.
Видор и Витадаптин способствуют
повышению эффективности вакцинации поросят против сальмонеллёза и
эшерихиоза, а их однократное внутримышечное введение через 14 дней после двукратной иммунизации свиней
может быть включено в схему профилактики сальмонеллеза и эшерихиоза.
УДК: УДК: 636.034
Пермякова И. Н., Татарникова Н.
А. БИОИНФУЗИН ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
КОРОВ.
В статье изложены результаты исследований по определению эффективности иммуномодулирующего препарата биоинфузин для профилактики послеродовых
заболеваний
коров.
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Установлено, что эффективность предложенной схемы профилактики острого эндометрита у коров с применением биоинфузина в опытных группах
составила 8 и 16 %.
УДК 619:616.98:577.
М арковская С. А., Молокова А.
В., Петрова О. Г. ЭПИЗООТОЛОГИЯ
НЕКРОБАКТЕРИОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
В настоящее время Свердловская
область считается благополучной по
некробактериозу крупного рогатого
скота, но тем не менее каждый год в
ветеринарные лаборатории поступает патологический материал на бактериологическое исследование с подозрением на некробактериоз.
УДК 636.1.051:636.83.571.56
Саввинова М . С., Герасим ова
Х. К. ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ДИАГНОСТИКА В КОНЕВОДСТВЕ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ.
Для выполнения данной работы
был использован тепловизионный метод диагностики влияния холода на
организм животных и выявление болезней.
Мы провели тепловизионное обследование поголовья спортивных лошадей (n = 15), прибывших на весенние
скачки и выявили причину хромоты у
лошади, где обнаружился воспалительный очаг на передней левой конечности.
Данная тепловизионная с ъемка
позволяет оценить состояние опорнодвигательного аппарата лошади и состояние групп мышц.
Мы использовали тепловизор «Иртис-2000» для выявления жеребости
кобыл
С цель ю изучения адаптивных
свойств организма проведены тепловизионные исследования температуры кожи. При снижении температуры
окружающей среды от 0?С до -30?С
величина теплоизоляции шерстного
покрова якутс кой лошади остаетс я
практически неизменной. Т каневая
теплоизоляция у лошадей орловской
рыс истой породы увеличивается гораздо быстрее, чем у якутских, особенно на туловище, предплечье и голени.
Это доказывает хорошие адаптивные
качества животных к условиям Крайнего Севера.
УДК – 636.597:611.3
Сайко С. Г., Рабовская Л. А. МОРФОЛОГИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА ДОМАШНЕЙ УТКИ.
В статье представлены линейные
размеры железис того и мышечного
отделов желудка, тонкой и толс той
кишки домашней утки, а также дано
описание особенностей гистологического строения слизистой и мышечной
оболочек этих органов.

УДК: 636. 22/.28:612.75
Самотаев А. А., Клюквина Е. Ю.
СТ РУ КТ У РНО-ФУ НКЦИОНАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА КОРОВ
ПЕРИОДА БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ ВО ВРЕМЯ ДНЕВНОГО ОТДЫХА.
У десяти клинически здоровых беременных лактирующих коров чернопестрой породы в течение шести месяцев 12 раз в сутки с интервалом 2 ч.
на протяжении 3-6 с уток проводили
морфометрию костей скелета (восемь
параметров) и ультразвуковую остеУДК 619:613.25:636.2:636.082.4
Стуков А. Н., Колчина А. Ф., Тимкин А. В. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ.
Комплексный метод профилактики
патологии родов и послеродового периода у высокопродуктивных коров с
применением экологически чис тых
средств природного происхождения:
кормовой добавки «Гермивит» и препарата «Витадаптин», а также биостимулятора из плодных оболочек коров
«Пребиостим» позволяет в высокопродуктивном стаде наряду с повышением молочной продуктивности коров,
снизить уровень акушерской патологии и сохранить оптимальные показатели репродуктивной функции.
УДК 636.4.087:619:616-085
Тухфатова Р.Ф. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ПОЛИЗОН И ТИАМИНА БРОМИД.
Использование композиции Полизон+Тиамина бромид при остром асептическом воспалении оказывает антиальтеративное и антиэкс судативное
действие. Указанные эффекты свидетельствуют о выраженной противовоспалительной и ранозаживляющей
активнос ти.
УДК 619:616
Ярова О. В., Филиппова Н. Г. РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ
БАЛАНОПОСТИТА.
Актуальность темы баланопостита обусловлена не только частотой его
выявления, но и возможностью развития тяжелых осложнений, требующих
оперативного вмешательства. В связи с этим важное значение в дифференциальной диагностике рецидивирующей формы баланопостита приобретают результаты микробиологических
и морфологических исследований.
УДК 636.22+616.618.19.002
Усевич В. М . ВЗАИМ ОСВЯЗ Ь
ТИПА ВЕТВЛЕНИЯ АРТЕРИЙ ШИРОКОЙ
МАТОЧНОЙ СВЯЗКИ И МАКРОСТРУКТУРЫ ГЕНИТАЛИЙ ПРОДУКТИВНЫХ
КОРОВ
В с тать е описано влияние типа
ветвления артерий широкой маточной
связки на макроструктуру органов репродуктивной системы у продуктивных

коров. Выявлена прямая зависимость
макроструктуры гениталий коров и их
продуктивного долголетия от типа ветвления с ос удов широкой маточной
связки.
УДК 619:616.9:619.7:636.8
Чегодаева М. Г., Татарникова Н.
А. ОПИСТОРХОЗ В ПЕРМСКОМ КРАЕ.
В статье описывается описторхоз,
заболевание, вызываемое печеночной
двуусткой, протекающее в виде бессимптомной инфекции в тяжелой форме. Приводятся результаты исследования рыбы Камского бассейна на наличие опис торхоза и данные по
заболеваемости людей и животных за
2002-2009 гг.

УДК 636.92:612.11.
Череменина Н. А., Сидорова К.
А. К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА КРОЛИКОВ.
В данной статье рассматривается
влияние кормовой добавки Сел-Плекс
в с ос таве гранулированного комбикорма на состояние организма кроликов.

УДК 636.4.082.
Черноградская Н. М. ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЦЕОЛИТА В СОСТАВЕ КОМБИКОРМОВ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЯКУТИИ.
Научная статья выпущена на основе внедрения в свиноводстве комбикормов мес тного производс тва с
включением цеолита месторождения
Хонгуру, Рес публики Саха (Якутия).
Работа посвящена проблеме разработки технологии производства свинины
на Крайнем Севере.
УДК 636.22/.28.086.34
Н.И. Шевченко, А.И. Яшкин, В.Ф.
Туров. ОБМ ЕН ВЕЩЕСТВ У КОРОВ
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОГО ЗЕРНА СОИ.
Изучены переваримость питательных веществ и использование азота рациона у лактирующих коров при
использовании в кормлении животных
термообработанной сои.
УДК 636.082.35:591.4
Афанасьева А. И., Шмидт А. Ф.
Д ИНАМ ИКА М ОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ТЕЛОЧЕК, ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ ПРОБИОТИКА ВЕТОМ
1.1 В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ.
Телочкам красной степной породы
с добавлением в ос новной рацион
пробиотика Ветом 1.1, в возрасте 1,
2, и 3 месяца во время действия технологических и ветеринарных стрессфакторов, оказывает положительный
эффект на стимуляцию процессов гемопоэза.
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Rustamova E. V., Gileva E. M.,
Matveeva A. A. ESTIMATION
STABILITY GROUND IN RELATION TO
HEAVY METALS
At definition of stability qround it is
established, that qround with a low
degree of buffer action not stability
and to heavy metals
Anohin A. A., Kotomcev V. V.,
Petrushkina U. A., Kazancev N. A.
BIOCHEMICAL PARAMETERS OF
BLOOD OF RATS AT STIMULATION OF
REGENERATIVE PROCESSES IN
BONE
TISSUE
AFTER
METALLOSTEOSINTEZA
To enhance the regenerative
processes in bone tissue in the
postoperative rehabilitation period
rats were used stimulants phagocytic
mononuclear
Tamera
and
kollagenobrazuyuschy drug CollapAn,
D. Amid metalosteosynthesis best
effect gave the combined effect of
tamerita and Collapan D.

Balahonova A. S., Tatarnikova
N. A.
This article describes the results
of the morphological description of
tumors ceruminal (sulfur) glands of
the ear canal in cats. This article
describes the author have proved, the
presence ceruminal (sulfur) glands
only in the ear canal, and prove their
lack in the epithelium of the ear.
Usevich V. M., Badova O. V.,
Usevich M. N. DENS FOR TREATMENT
UROLITHIASIS CATS AND DOGS
The Treatment urolithiasis beside
cat and dogs with using DENS
promotes the most quick their
recovery
and
reconstruction
homeostasis.
Barkova A. S., Shyrmanova E. I.,
Lipchinskaya A. K., Baranova A. G.
THE PREVALENCE OF MASTITIS IN
COWS AND QUALITY OF MILK
The researches of cows on the
clinical and latent mastitis’s, and also
research of milk on the contents of
somatic cells has shown, that milk
from healthy quarters of a udder of
the animals with mastitis contains
the increased quantity of somatic
cells.
Voronov L. N., Samotaev A. A.,
Kanagina I. R.
The regularities of structural
interrelations between components
and cells of crow,s brain were

considered consideved with the help
of the systematiс analysis algorithm.
It is established that in the pyramide
of its big system the main elements
(hierarchyly reducing in its influence)
ave: neurons of the fieldPa - pyramidal
cellsNe -horn cellsHv - horn cellsPa -gliya
of the field Ar - pyramidal cells Ar complex of the field Hd - gliya of the
field Hv.

Gagarina M. N.
By with us changes founded in the
morpho-functional system liver
experience group on the introduction
in ration probiotic Bacillius do not turn
negative influence on immynnomorpho-functional system liver and all
organism.

Gafarov S. S., Shatsky E. V.,
Bojarintseva G. G. USE ХЛОРЕЛЛЫ
IN FEEDING OF PIGS
In article the data of research-andproduction experience on use of a
microscopic alga-chlorella in feeding
of pigs is cited. It is established,
application chlorella in a diet of pigsotemyshej from 2 monthly age within
30 days promotes increase of live
weight of animals in the end
сultivation on 4 %, safeties of a
livestock as a whole for experience
on 6,7 %, to decrease in expenses of
forages on 1 kg of a gain of live weight
on 7,3 %.
Gulaeva O. G.
The constant increase in
ecological pollution influences an
organism of mammals. Getting to an
organism heavy metals cause in an
organism
a
complex
of
kompensatorno-adaptive reactions
which at long influence can pass in
pathological changes of an internal.
Egorova V. S., Savvinova M. S.
S A N I TA R Y- A N D - H Y G I E N IC
ESTIMATION
OF
THE
AIR
ENVIRONMENT OF HEN HOUSES AT
RECONSTRUCTION
AND
INTRODUCTION OF INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS
OF YAKUTIA
For conditions of Yakutia
researches are offered and studied
according to innovative technology
with the new complete set of the
ventilating equipment of manufacture
Holland and the new cellular
equipment of manufacture Italy
Comfort Universal 121, providing

optimal
conditions
for
the
maintenance of hens - of layers.
Ionization,
electromagnetic
conditions, an electrostatics, noise
and other parameters of a
microclimate in hen houses are
tracked.
Egorova E. M., Savinova M. S.,
Butkovskij V. F.
The article describes the study of
the microclimate in the horse - the
sport complex Yakutsk State
Agricultural Academy, which contains
horse thoroughbred breed, using the
new device «Meteometr MES – 200A».
Eliseev
A.
N.
COSTEFFECTIVENESS OF THE USE OF
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE
POULTRY INDUSTRY OF YAKUTIA
The introduction of computer
programs such as «Seleks», «diet»,
«Coral» in the poultry farms of Sakha
(Yakutia), increases the productivity of
birds, reduces feed consumption per
unit of output. Using this program in
the poultry industry cost-effectively.
Zelenskaya O. V.
The use of organic sources of
selenium in combination with
probiotic has a pronounced positive
effect on growth, preservation of
broiler chickens, feed consumption
per unit of output.
Kitaev N. S., Petrova O. G.
In studying the nature of epizootic
manifestations of viral hepatitis in
urban areas have established a
combination of the emergence of viral
hepatitis with parvoviral enteritis.
Found that the infectious process
manifested more severe disease and
postinfectious complication and and
high mortality.
Kosintsev V. L. EXPERIENCE OF
USE CATOZAL OF 10 % AT
INFRINGEMENTS OF A METABOLISM
AND LIVER DISEASES
The article describes the
successful use of the drug Catozal
10 % in ZAO APK Belorechenskiy,
Beloyarsk district, Sverdlovsk region
of the cows of black-motley breed
golshtinizirovannoy. Catozal 10 % was
used in the dry period to prevent
metabolic disorders, to reduce
postpartum
complications,
normalization of liver function.

Kotomcev V. V., Buraev M. E. THE
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REACTION OF THE BLOOD OF CATTLE
WHEN ADMINISTERED IN THE DIET OF
HERBS AND SORBENT BН IN THE
MAN MADE FLUORINE ZONE
Kotomcev V. V., Buraev M. E.
ADSORPTION OF HEAVY METALS IN
SEWAGE PURIFICATION
Application of sorbent BH having
a main composition in the form of
sodium aluminum silicate in the form
of nozeana or sadolita, allows stably
associate in wastewater lead after 6
hours of mixing at 44 times and
cadmium after 18 hours of mixing in
a 50-fold.
Kuznecova I.M.
USING COMPLEX PREPARATION
FERRIC FOR TREATMENT RANEVOGO
PROCESS.
Tests of new drugs, that affect the
wound, is a current trend in veterinary
medicine. This study examined the
effect on the wounds of dinitrosyl iron
complexes under different conditions.
Kurysheva M. V., Usypova A. E.,
Filippova N. G. CLINICAL CASE OF
EXTRA-UTERINE PREGNANCY OF A
CAT
Rupture of a wall of a uterus of an
average three pregnancy. Leads to a
child exit for its limits. An epiploon
carrying out function, a biologicae
barriers, prevents fusion of soft
fabrics. The child is mummified.
Makarova T. N. MORPHOGICAL
AND BIOCHEMICAL BLOOD INDICES
OF GROWING RABBITS
There were investigated 24
rabbits of Shynshylla breed of different
sexes during 6 months and they were
taken blood monthly to determine the
count of erythrocytes and leucocytes,
hemoglobin in blood. In the blood
serum the content of iron, chlorides
and potassium was investigated. It
turned out that the most changes of
morphological blood count of both
rabbits and other animals coincide
with the periods of intensive growth
of baby-rabbits, pregnancy, lactation
and etc.
Dependence of index changing
with age and sex of animals is noted.
Energetic differences in maintaining
of blood indices of buck-rabbits and
doe-rabbits are registered, they
should be taken into consideration
feeding and management.
Markovskaya S. A., Petrova O. G.,
Kushnir N. I., Koritnyak B. M.

Pulmonary disease infectious
etiology of animals are among the
most prevalent diseases and one of
the leading causes of death. The
study of the prevalence of lung
diseases creates the prospect for the
development of prevention of this
pathology. Prevention of respiratory
infections will result in reducing the
incidence of chronic diseases, which
may be one reason for the formation
of lung diseases. Using the methods
of immunization of breeding stock of
cattle and calves will help reduce the
incidence of these infections.
Milshtein I. M., Petrova O. G.
The incidence of chlamydia
carnivores in the Sverdlovsk Region
is recorded throughout the year,
reaching a maximum intensity in the
spring. Between 2005-2010 years.
chlamydial infection in the Sverdlovsk
Region is recorded in dogs and cats
with a predominance of cases of the
disease in dogs.
Milshtein I. M., Molokova A. V.,
Petrova O.G. EPIZOOTIC SITUATION
ON FURIOUSNESS IN TERRITORY OF
SVERDLOVSK AREA
In Sverdlovsk area deterioration
epizootic situations on furiousness is
marked.
Intensity
epizootics
furiousness is in direct dependence
on number of population of wild
animals, their activity, predisposition
to migration and moving on new
territories. Necessity of working out
of the complex federal program on
struggle against furiousness is
obvious.
Momot U. A.
According to the morphological
study of 147 dating and predplodah
embryos derived from pigs of large
white rocks to the critical phases of
development include: blastulation,
implantation, placenta formation,
without which it is impossible to link
the embryo with the mother, laying and
forming provisory and definitive
organs. W e proposed a periodization
of the development of the species of
animals in the prenatal ontogenesis
of the light turning points in the life of
the fetus and predploda.
Nemilostiv
M.
S.
THE
PREVALENCE OF PIROPLASMOSIS IN
DOGS IN KRASNODAR
Monitored the incidence of
piroplasmosis dogs in the city of
Krasnodar. It was found that

piroplasmosis has seasonality. The
total number of diseased animals in
the three years amounted to 895
dogs, which indicates the high
relevance of this disease.

Tatarnikova N., Nikonova N.
TOXOPLASMOSIS
Toksoplasmos is a protozoynoe
prirodno-ochagovoe disease of
mammals and birds, man. Using
immunological
test
authors
determined antibodies to the antigen
of Toxoplasma gondii in the serum of
blood of cattle in the Perm edge. It is
set authors, that on territory of the
Perm edge the toxoplasmosis of cattle
is registered.
Clint Peck. REASONABLE USE
ANTIBIOTIC In PRODUCTION of BEEF.
A priority for all cattle producers is
the health and well-being of their
animals.
Antibiotics and antimicrobials are
an important and necessary tool in
protecting animal health and wellbeing.
Kitaev N.S., Popova N. U., Reutov
E. A. Petrova O. G. CORRECTION OF
THE IMMUNE STATUS AT PIGS A
VIDOR AND A VITADAPTIN
Vidor Vitadaptin and improve
efficiency of vaccination of pigs
against
salmonellosis
and
esherihioza, and their single
intramuscular inj ection of 14 days
after double immunization of pigs
could be included in the scheme of
prevention of these diseases.
Permyakova I. N., Tatarnikova N.
A. BIOINFUSION APPLICATION FOR
PREVENTION COW’S POSTNATAL
DISEASES
The results of bioinfusion
efficiency research are given. This
immunogenic preparation is used for
prevention of cow’s postnatal
gynaecological
diseases.
Experiments showed that elaborated
scheme efficiency for prevention
cow’s acute endometritis was 8 and
16 % for two treatment groups.
Marcovskay S. A., Molokova A. V.,
Petrova O. G. EPIZOOTOOLOGY OF
NECROBAKTERIOSIS HORNED
CATTLE IN THE AGRICULTURAL
ENTERPRISES OF SVERDLOVSK
AREA
The
summary:
Now
the
Sverdlovsk area is considered safe
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on некробактериозу a horned cattle,
but nevertheless every year in
veterinary
laboratories
the
pathological
material
on
bacteriological
research
with
suspicion on necrobacteriosis
arrives.
Savvinova M. S., Gerasimova H.
K. TEPLOVISION DIAGNOSTICS IN
HORSE BREEDING IN THE
CONDITIONS OF YAKUTIA
For performance of the given work
has been used teplovision a method
of diagnostics of influence of a cold
on an organism of animals and
revealing of illnesses.
W e have spent teplovision
inspection of a livestock of sports
horses (n = 15), arrived on spring
j umps and have established the
reason of a lameness at a horse
where the inflammatory center on a
forward left extremity was found out.
Given teplovision shooting allows
to estimate a condition of the opornoimpellent device of a horse and a
condition of groups of muscles.
W e used teplovisor «Irtis-2000»
for revealing mares
For the purpose of studying of
adaptive properties of an organism
are spent teplovision researches of
temperature of a skin. At decrease in
ambient temperature from 0°С to30°S the thermal protection size a
cover of the Yakut horse remains
almost invariable. The fabric thermal
protection at horses Oryol рысистой
breeds increases much faster, than
at Yakut, especially by a trunk, a
forearm and shins. It proves good
adaptive qualities of animals to
conditions of the Far North.
Saiko S. H., Pabovskaya L. A. THE
MORPHOLOGY
OF
THE
GASTROINTESTINAL TRACT OF THE
HOME DUCK
In article are presented linear sizes
ferrous and muscular division of the
belly, fine and large intestine of the
home duck, but is in the same way
given description of the particularities
histology constructions mucous and
muscular shell these organ.
Samotaev A. A., Kljukvina E. J.
STRUCTURALLY-THE FUNCTIONAL
CHANGES OF BONES OF AN ATOMY
OF COWS OF A GESTATION PERIOD
AND A LACTEMIA DURING DAY’S
REST
At ten clinically healthy pregnant
lactation cow of black-motley breed
within six months of 12 times a day

with an interval 2 h throughout 3-6 day
made a morfhometry of bones of an
atomy (eight parameters) and an
ultrasonic osteometry (a metacarpus,
a rib and a body of 5tth tail vertebra).
In blood serum of these animals
defined the content of the general
calcium, the general magnesium,
anorganic phosphorus and an
alkaline
phosphatase.
Using
algorithm of systems approach, have
presented mutual relations of system
of bones of an atomy at pregnant
women lactation animals during
day’s rest.
Stukov A. N., Kolchina A. F.,
Timkin A. V. METHODS TO INCREASE
THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF
HIGH-PRODUCING COWS
During the preparation of cows for
labor new ecologically clean
preparations of natural origin: feed
additive «Germivit» and preparations
«Vitadaptin» and «Prebiostim» were
used. It enabled to increase the milk
production of cows, to reduce the level
of postpartum diseases and save the
best indicators of reproductive
function.
TUHFATOVA R.
COUNTERINFLAMMATORY CHARACTERISTIC to
COMPOSITIONS, CONTAINING
POLYZONES .
And TIAMINA BROMIDE It has
been shown that the composition
effect of Polyzon+Thiamine bromide
in an experimental hаs antialterative
and exudative effects. The effects
point topronounced anti inflammatory
and wound healing activities of
Polyzon+Thiamine bromide.
Yarova O. V., Filippova N. G. THE
RATIONAL
APPROACH
TO
THREATMENT OF BALANOPOSTITE
The
theme
urgency
balanopostites is caused not only
freguency of its revealing, but also
possibility of development of the
heavy complications demanding
operative intervention. In this
connection great value in differential
diagnostics
againsts
forms
balanopostites get results of
microbiological and morphological
researches.
Usevich V. M. INTERCOUPLING THE
TYPE OF THE BRANCHING ARTERY
BROAD UTERINE LIGAM ENT AND
M ACROSTRUCTURES PRODUCTIVE
CORTEX.
Influence of the type of the
branching artery broad uterine
ligament is described In article on

macrostructure organ reproductive
systems beside productive cortex.
The
Revealled
straight
line
dependency macrostructure genitalis
cortex and their productive long years
from type of the branching container
broad uterine ligament.
Chegodaeva M. G., Tatarnicova N.
A. OPISTORCHIASIS THE PERM
EDGE.
In
article
describes
Opistorchiasis, the disease caused
by Opisthorchis felineus, ranges in
severity from asymptomatic infection
to severe illness. Results of research
of fish of Kamsky pool on presence
opistorchiasis and the data on
disease of people and animals for
2002-2009 are resulting.
Cheremenina N. A., Sidorova K.
A. TO THE QUESTION RISING THE
RESITO ORGANISM OF RABBITS
The purpose of researches is
studying influence of the fodder
additive of Sel-Plex in structure of the
granulated mixed fodder on a
condition of an organism of rabbits.

Chernogradskaya

N.

M.

OTKORM OCHNYE QUALITY OF THE
SAPLINGS PIG WIT H CUT-IN IN
COMPOSITION LOCAL PRODUCTION
YAKUTII

Scientific article released on the
basis of introduction in pig feeds of
local production with the inclusion of
the zeolite deposits Honguru,
Republic of Sakha (Yakutia). This work
is devoted to developing the
technology of pork production in the
Far North.
Shevchenko N. I., Yashkin A. I.,
Turov V. F. COWS METABOLISM AT
INCLUSION IN RATION OF HEATTREATED SOYA GRAIN
It studied the nutrients digestibility
and nitrogen using of dairy cows diet,
which feeding the heat-treated
soybean.
Afanasjev A. I., Shmidt A.
F. T RACK
RECORD
OF
THE
MORPHOLOGICAL FACTORS SHELTERS
Т ЕЛОЧЕК
WHEN
USING
THE
PROBIOTEAK VETOM 1.1 IN ВОЗРАСТНОМ ASPECT

Сalves red steppe breed with
addition in the basic diet probiotik
Vetom 1.1, at the age of 1, 2, and 3
months during action of technological
and veterinary stresses-factors, are
rendered by a positive effect on
stimulation of processes hemopoes.

