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Евгения Сергеевича ВОРОНИНА 

9 мая 2008 г. исполняется 70 лет со дня рождения 
Заслуженного деятеля науки РФ, 

доктора биологических наук, профессора, 

академика РАСХН, генерал-майора 

медицинской службы Воронина Евгения Сергеевича 

Воронин Евгений Сергеевич родился 09. 05. 1938 г. 
в г. Стерлитамаке Башкирской АССР. В 1956 г. посту
пил в Московскую ветеринарную академию, в 1961 г. 

окончил и получил квалификацию ветеринарного вра

ча . После окончания академии работал в научных уч

реждениях системы Минздрава и МСХ СССР: младшим 

и старшим научным сотрудником Государственного 

контрольного института им. Тарасевича ( 1961 - 1970), 
заведующим сектором и отделением н . -и. лабора

тории экспериментально-биологических моделей 



=======е~ 
( 1970-1973), старшим научным сотрудником, за

ведующим лабораторией Всесоюзного научно-ис

следовательского технологического института 

биопро-мышленности ( 1973-1975), старшим на
учным сотрудником, заведующим лабораторией 

вирусологии Московской ветеринарной академии 

им. К. И. Скрябина ( 1975-1979). С 1979 г. по 1986 
г. -заместитель Председателя Совета по коорди

нации НИР ВАСХНИЛ, по совместительству рабо

тал профессором кафедры эпизоотологии. С 1987 
г. работает в Московской государственной акаде

мии ветеринарной медицины и биотехнологии им. 

К. И. Скрябина заведующим лабораторией болез

ней молодняка, заведующим кафедрой клиничес

кой диагностики и болезней молодняка, с 1998 г. 

по настоящее время - ректор Московской госу

дарственной академии ветеринарной медицины и 

биотехнологии имени К. И. Скрябина . 

Научный кругозор Воронина Е. С. охватывает 

многие разделы биомедицины и ветеринарии, его 

имя прочно вошло в историю отечественной и ми

ровой ветеринарной медицины, в первую очередь, 

как одного из основателей ветеринарной биотех

нологии и вакцинологии. Также неоценимым явля

ется его вклад в ветеринарное и зоотехническое 

образование в России. 

Воронин Е.С. автор (соавтор) многих иммуно

биологических препаратов, применяемых в насто

ящее время в медицине и ветеринарии: вакцина 

против кори и паротита детей, краснухи беремен

ных женщин; вакцина против острых кишечных за

болеваний молодняка с . -х. животных; вакцина 

против сапа лошадей; комбинированная вакцина 

против сибирской язвы; поливалентная гиперим

мунная сыворотка против колибактериоза , саль

монеллеза, клебсиеллеза и протейной инфекции 

молодняка животных; поливалентная гипериммун

ная сыворотка против вирусных респираторных 

инфекций молодняка крупного рогатого скота; ди

агностикумы для серологической диагностики 

опасных и эмерджентных инфекций - антигенный 

эритроцитарный сапной диагностикум; РНГА ди

агностикум сальмонеллезный; РНГА диагностикум 

клебсиеллезный; РНГА диагностикум эшерихиоз

ный; РНГА диагностикум протейный; бактериофа 

ги для лечения кишечных инфекций у телят и по

росят- колипротейный, сальмонеллезный, стафи

лококковый, клебсиеллезный и пробиотики для 

коррекции дисбактериозов - лактобактерин, би

фидумбактерин . 

Е. С. Воронин впервые обосновал значение со

стояния иммунного статуса в этиопатогенезе ки

шечных и респираторных болезней молодняка жи

вотных и разработал средства коррекции иммун

ных нарушений - иммуномодуляторы Т-активин и 

В-активин. 

Большой вклад внес Евгений Сергеевич в со

здание новых аппаратурно-технологических линий 

для производства биологических препаратов. Раз

работал гибкую ресурсосберегающую технологию 

производства высокоиммунных препаратов и уни

версальных синтетических питательных сред для 

суспензионного культивирования энтеробактерий 

и пастерелл и т. д . , которые используются в про

изводстве вакцинных препаратов на ФГУ «Ставро

польская биофабрика», ОАО «Покровский завод 

биопрепаратов» и 000 «Агровет» . 

Воронин Е. С. разработал новые и внёс изме

нения и дополнения в более 1 О действующих ин
струкций и указаний по борьбе с болезнями жи

вотных. Он является автором 20 нормативных до
кументов на новые ветеринарные препараты 

(ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО и инструкция по примене

нию). 

Е. С. Воронин, будучи ректором и председате

лем УМО по ветеринарному и зоотехническому об

разованию России, внёс большой вклад в разви

тие ветеринарного образования. На базе МГАВ

МиБ впервые в России им были созданы кафедры 

биотехнологии и иммунологии, оснащенные со

временным оборудованием и учебными классами. 

Как ученый Е. С. Воронин отличается необычай

ной широтой своих научных интересов. За время 

своей научной деятельности, которая не прекраща

ется до сих пор, он опубликовал более 200 трудов 
академического и научно-методического характе

ра, 19 учебников для вузов, 3 монографии. Вот уже 

более 30 лет направления его научной деятельно
сти определяют тематику научно-исследовательс

ких работ НИЛ инфекционной патологии и биотех

нологии, лаборатории вирусологии, кафедры кли

нической диагностики и болезней молодняка . 

Научный приоритет подтвержден 5 авторскими 
свидетельствами и 13 патентами на изобретения. 

Им созданы научные школы ветеринарных ин

фекционистов, биотехнологов и иммунологов. Под 

его руководством подготовлено 5 докторов, 42 
кандидата наук для России и стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Активная научная, учебная и общественная де

ятельность Е. С. Воронина снискала высокую оцен

ку. В 2003 г. емубыло присвоено звание Заслужен
ногодеятеля науки Российской Федерации, в 1998 
г. он избран действительным членом Россельхо

закадемии. Награжден 32 правительственными 
наградами (орденом Почета, медалями СССР и 

РФ), золотой медалью им. К. И. Скрябина РАСХН, 

золотой медалью им. И. Н. Блохиной РАМН, Почет

ными грамотами Президентов России . Ряд его 

разработок удостоен золотых и серебряных меда

лей ВДНХ СССР и ВВЦ России и Международны

ми орденами и медалями. 

Евгений Сергеевич Воронин пользуется широ

кой известностью и авторитетом среди научных и 

практических работников как в России, так и за ру

бежом. Он избран академиком Армянской акаде

мии наук, является Почетным доктором сельско 

хозяйственных и ветеринарных вузов России и 

многих стран (Великобритании, Бельгии, Украины, 

Болгарии, Монголии и др. ) . 
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Ф.М. БЕЛИКОВ 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им . К. И. Скрябина» 

СУБКЛИНИЧЕСКИЕ ЭНДОМЕТРИТЬ/ 

У СВИНОМАТОК И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Благодаря биологическим свойствам животных (много

плодие , всеядность , скороспелость и высокий выход мяса 

в туше) от свиней можно получать большое количество де

шевого и качественного мяса (Г.Е . Казачок, 2000; И . М. Ду

нин , 2003; В . И . Трухачев, 2003; В.М . Парахин , 2004) . 
Но при производстве свинины не стоит забывать о гине

кологических заболеваниях , которые непосредственно вли

яют на процент бесплодия свиноматок и приводят к сниже

нию продукции. К ним относятся метрит-мастит-агалактия 

(ММА) , острый, хронический , гнойно-катаральный и скрытый 

эндометриты . Гинекологические послеродовые заболевания 

составляют 32%, из них 16%- ММА (В . И . Нетеча , 2000 ; 
А.А. Иваницкий , 2000). Около 25% свиноматок не оплодот
воряются в первую охоту после отъема поросят из-за скры

того эндометрита (В. И . Нетеча, Л.А . Митягина, 2002). 
Наши исследования проводились в свинокомплексе << Ис

кра•• Рязанской области . Для опыта по профилактике субкли
нических эндометритов были отобраны опытная и контрольная 

группы по 1 О голов свиней на 2-4 день после опороса , имею

щих одинаковый физиологический статус, одинаковые усло

вия содержания и кормления . Перед проведением экспери

мента у контрольных и опытных животных были проведены 

клиническое и биохимическое исследования проб крови . Пос

ле чего опытной группе животных внутриматочно было в веде-

Акушерство 

но лекарственное средство ФЛЕКС-3 , которое состоит из ра

створа ихтиола , йодопирена и пергидроля . Суспензию 

ФЛЕКС-3 готовили перед использованием и вводили с помо

щью прибора ПОС-5 в дозе 80 мл . Свиноматки контрольной 

группы не подвергались профилактике лекарственными сред

ствами . По истечении 5 дней после внутриматочного введе
ния суспензии ФЛЕКС-3 были проведены повторно клиничес

кое и биохимическое исследования проб крови у животных 

опытной и контрольной групп . Результаты исследований при

веденыв табл . 

Результаты исследований свидетельствуют о снижении 

гематокрита и гемоглобина в контрольной группе на 3,1 и 4,4% 
соответственно , а также снижении общего количества лейко

цитов на 16,9%. Значительные изменения наблюдаются в лей
кограмме. У животных опытной группы происходит снижение 

палочкоядерных нейтрофилов до 4,6±0,76 о/о на фоне увели
чения сегментаядерных нейтрофилов и незначительного по

вышения лимфоцитов. В контрольной группе процент палоч

коядерных повысился до 1 0,6±1 ,43 на фоне снижения сегмен
таядерных нейтрофилов и увеличения лимфоцитов . Моноци

ты находятся на верхнем пределе физиологической нормы . 

После фармакопрофилактики ММА мы установили, что сни

жение показателей общего белка и его фракций в опытной груп

пе на 7,8%, а в контрольной - на 5,1%. Альбуминовая фракция 
в контрольной группе, по сравнению с опытной , снизилась на 

1,21 %. Также наблюдается достоверное уменьшение фракции 
а1 на 1,71 %, а2 увеличилась на 1 ,33%, а-глобулины увеличи
лись на 1%, их количество составило 12,01±0,69%. 

Анализируя полученные результаты , хотелось бы обра

тить внимание на снижение общего количества лейкоцитов 

на фоне увеличения палочкоядерных нейтрофилов в конт

рольной группе , а также незначительное увеличение коли

чества белка, увеличение а2-глобулинов , р-глобулинов с 

незначительным подавлением альбуминовой фракции. Это 

показывает, что в контрольной группе у свиноматок отме-

Таблица 

Морфологические и биохимические показатели крови свиноматок 

Гематологические До применения предства После применения предства 
показатели крови опыт КОНТРОЛЬ опыт КОНТРОЛЬ 

Гематокрит, % 35,1 ±3,16 34,6 ±2,45 34,8±2,14 31,5 ±1 ,45 

Гемоглабин , % 113,2 ±10,02 108,4 ±9,02 112,35 ±8,37 103,6 ±3.97 

Эритроциты, 1 012/л 5 ,58±0,56 5,3±0,53 5,2±0,51 5,0±0,41 

Лейкоциты, 109/л 15,2 ±2,2 16,5 ±2,19 15,25 ±2,3 13,7±2,14 

Палочкоядерные 9,0±1 ,46 8,9±1 ,63 4,6±0,76 10,6 ±1,43 
нейтрофилы,% 

Сегментаядерные 33,2 ±5,89 38,0±5,4 37,9 ±4,86 30,7±6,45 
нейтрофилы , % 

Эозинофилы, % 7,6±1,94 6,2±2,15 5,0±1 ,58 6,1 ±2,7 

Моноциты,% 9,8±2,81 9,4±2,02 8,0 ±3,84 8,4±2,84 

Базофилы,% 1,1 ±0,4 1 ,6±1 ,02 1 ,6±0,6 1,2 ±1 , О 

Лимфоциты , % 39,3±7,93 35,9 ±7,18 42,9 ±4,79 43,0±8,4 

Общий белок, г/л 82,12 ±4,94 82,27 ±3,97 75,73±3,57 78,15±2,31 

Альбумины 49,66 ±1,76 49,88 ±1 ,45 47,71 ±0,99 46,5±0,57 

а1-глобулины 9,43 ±1 ,08 9,69 ±0,62 10,45±0,78 9,28±0,34 

а2-глобулины 10,33 ±0,99 10,08 ±0,95 10,54 ±1 ,07 11,87 ±0,79 

13-глобулины 10,99 ±0,83 10,8 ±1 ,25 11,01 ±0,65 12,01 ±0,69 

Гамма-глобулины 19,59 ±1 ,5 19,55 ±1,31 20,29 ±1 '12 20,34±0,62 

Кальций, ммоль/л 3,75 ±0,71 3,93 ±0,54 3,41 ±0,51 3,62 ±0, 1 

Фосфор , ммоль/л 2,49±0,24 2,46 ±0,24 2,04±0,4 1,94 ±0,21 
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чается развитие субклинических форм эндометрита, чего 

не наблюдалось в опытной груп пе. 

Результаты наш их исследований позволяют сделать 

вывод о необходимости проводить фармакопрофилактику 

ММА в первые дни после опороса внутриматочным введе

нием лекарственного средства ФЛЕКС-3 , которое облада

ет широким бактериостатическим спектром действия, не 

вызывая устойчивости у микроорганизмов. Это способству

ет увеличению воспроизводительной способности свино

маток и повышению экономической эффективности веде

ния свиноводства. 

/п our research we examiпe the effect of 
pharmacophylaxis of metritis-mastitis-agalactia syпdrome 
iп sows Ьу usiпg remedy "FLEKS-3 " duriпg first days after 
farrow. "FLEKS-3" possesses the wide bacteriostatic 
spectrum апd doesп 't cause stabllity of microorgaпisms. 
We examiпed Ьlood samples from two groups of sows after 
farrow. Тhеп we admiпistrated "FLEKS-3" to the sows of 
the experimeпtal group. The followiпg cliпical апd 
Ьiochemical examiпatioпs of Ьlood samples proved that 
MMA-syпdrom developed iп sows ofthe coпtrol group; the 
aпimals of the experimeпtal group remaiпed healthy. 

Оп the basis of our research we сап make а coпclusioп 
that pharmacoprophilaxis of MMA-syпdrom iп sow Ьу usiпg 
"FLEKS-3 " is esseпtial as it /eads to the iпcrease of 
reproductive abllity iп sows апd makes the pig breediпg 
ecoпomically efficieпt. 8 

Г.Г. АРСЛАНЯН 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина» 

СЛУЧАЙ ВНЕМАТОЧНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ У СОБАКИ 

Диагностика внематочной беременности у собак даже с 

внедрением в клиническую практику ультразвука и рентге

на представляет иногда определенные трудности. Эктопи

ческая беременность встречается нередко в медицинской 

практике , но в ветеринарии - это единичные случаи. Такой 

случай внематочной беременности был выявлен у одной из 

собак шестилетнего возраста , поступившей для профилак

тического клинического осмотра в клинику кафедры болез

ней мелких домашних животных. При проведении ультра

звукового обследования органов брюшной полости было 

визуализировано наличие плода очень плотной структуры . 

Рентгенологическое исследование подтвердило - плод 

в брюшной полости с уже сформированным скелетом и со 

сроком больше одного месяца. 

Факт обнаружения мумифицированного плода в брюш

ной полости у собаки, которая родила троих щенков 2 года 
назад, вызвал удивление не только у наших врачей, но и 

особенно у владельцев собаки . После проведенной лапа

ротомии плод был извлечен из брюшной полости . Осмотр 

внутренних органов во время операции не выявил никаких 

повреждений целостности стенки матки и яичников. 

Собака хорошо перенесла операцию и достаточно быс

тро восстановилась . 

В ветеринарной практике случаев внематочной беремен
ности неизвестно. В первой половине беременности может 

происходить перемещение плода с плодными оболочками в 

брюшную полость через разрыв в стенке матки. Причиной 

разрыва может быть травма, воспалительный процесс, чрез-
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Рис. 1. Рентгеновский снимок плода в брюшной 
полости у собаки 

Рис. 2. Собака после операции 

Рис. 3. Плод , извлеченный из брюшной полости 

собаки 

мерная стимуляция моторики матки передозировкой окси

тоцином . В брюшной полости плодные оболочки вместе с 

плодом быстро адгезируются с окружающими органами и 

сальником . При этом может произойти гибель плода на ран

них сроках беременности , но очень редко беременность , не

смотря на разрыв плодовместилища , прогрессирует, и плод, 

сохраняя и в брюшной полости связь с плацентой , продол

жает развиваться даже до полной зрелости (так называемая 

вторичная брюшная беременность, при которой плод может 

находиться в брюшной полости или без всякого плодного 

мешка и без вод, или развиваться в амниональном мешке) . 

Наконец, может образоваться так называемый вторич

ный плодный мешок за счет ложных оболочек и сращений, 

которые возникают в результате реактивного раздражения 

брюшины . При вторичной брюшной беременности плод ред-



Рис. 5. Мумифицированный плод (вид сбоку) 

ко остается в живых , чаще он погибает и может подвергнуть

ся асептическому консервированию (мумификация, подсы

хание) или петрифицироваться , окаменеть (lithopaedioп). С 

такими мумифицированными плодами животные могут жить 

долгое время, как в нашем случае, в течение 2-х лет без ка

ких -либо клинических симптомов патологии . 

Анатомия 

В_ В. ФРОЛОВ 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина» 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТКАНЕЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО АППАРАТА 

СОБАК ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ОДОНТОГЕННЫХ БОЛЕЗНЯХ 

Хронические болезни органов ротовой полости приводят 

к системным негативным последствиям структурно-функци

онального состояния всех жизненно важных органов головы . 

Важная роль в изучении патогенеза хронических болез

ней органов полости рта принадлежит морфологическому 

контролю повреждений зубачелюстного аппарата , который 

позволяет судить о характере морфафункциональных из

менений его тканей и компонентов вследствие влияния на 

них патогенных факторов ( Графодатский А . С., 1999). 
В настоящем сообщении представлена морфологичес

кая характеристика тканей зубачелюстного аппарата у со

бак при хронических болезнях. 

Материал и методы. Объектом для исследования слу

жили собаки (п = 30) со спонтанно возникшими хроничес
кими болезнями зубачелюстного аппарата , такими как 

одантогенные отложен ия, гингивит, пародонтоз , пародон

топатия, стоматит и т.д . 

Для морфологического исследования отбирали аутопсий

ный материал со стандартных участков десны, включающих 

патологически измененные зоны зубачелюстного аппарата . 

Зубные фрагменты фиксировали в 1 0%-ном нейтральном 

формалине, декальцинировали в 1 5%-ной азотной кислоте, 

заключали в 4%, 8% и 1 0%-ные растворы целлоидина и зали

вали 12%-ным целлоидином. Из приготовленных целлоиди

новых блоков на санном микротоме готовили срезы толщи

ной 10 мкм, которые окрашивали классическими методами . 

Результаты исследования. Установлено , что при хро-
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Рис.4. Мумифицированный плод (вид спереди) 

Таким образом, выявленный случай внематочной бере

менности у собаки представляет определенный научный ин 

терес в связи со своей редкостью во врачебной практике . 

The author submits the materials confirming secondary 
extrauterine pregnancy at а dog. Mummified fetus was at 
а dog in а belly cavity within 2-th years without any clinical 
symptoms. These cases are very rare, therefore represent 
the blg scientific and practica/ interest. 8 

ническом течении болезней зубачелюстного аппарата на по

верхности коронки отмечается сохранение всех слоев этой 

части зуба , однако они претерпевают существенные изме

нен ия . Так, вся поверхность коронки была покрыта пеллику

лай за исключением тех ее частей , где имеются одантоген

ные отложения . Толщина пелликулы при этом была меньше в 

1 ,5-2 раза по сравнению с ее толщиной на поверхности кли 

нически здорового зуба или при остром течении процесса . 

Эмаль зуба теряла совою целостность , на ней выявлялись 

дефекты, вариабельные по форме и размерам, как на ее на

ружной поверхности , так и в толще, со стороны дентина. Про

цесс дебютировал с разрыхления эмалевой структуры, за

меняющейся впоследствии возникновением камер в цент

ральной части эмали . Эмалевый слой превращался в сме

шанную аморфную массу, напоминающую локальные комко

образные конгломераты . В этом случае толщина эмали дос

товерно ( Р < 0,001) снижалась по сравнению с контролем . 

Дентинаэмалевые границы , наблюдаемые у клини

чески здоровых животных , сглаживались при остром те

че н ии болезни . 

П ри прогрессировании болезней органов полости рта 

происходило постепенное исчезновение пелликулы на по

верхности коронки зуба независимо от наличия различных 

одантогенн ых образован ий . Имеющиеся в стенке эмали 

камеры увеличивались в своем диаметре и , открываясь на 

наружной части эмал и, они создавали тем самым полости , 

которые напоминали кариозные. При увеличении объемов 

камер в сторону дентина наблюдались нарушения целост

ности слоя дентиновых канал ьцев . Граница разрушения 

дентинового слоя при этом четко просматривалась вслед

ствие нарастающих резорбтивных процессов. 

П ри спонтанно возникших хронических болезнях орга- ~~ 
нов зубачелюстного аппарата , особенно в случаях оданто-

генных отложений и парадонтаза в стадии обострения , воз-

никали существенные изменения в строении периодонта . 

В пришеечной части центрального участка корня зуба и 
его верхушке периодонт отличался неравномерной толщи 

ной . В них выявлялись очаги кровоизлияний, резорбции пе
риодонтальных волокон с их очаговой деструкцией . Вместе 

с тем апикальная часть корня и его верхушка не вовлекались 
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в nатологический процесс , за исключением незначительно

го отека ткани периодонта . В верхней трети корня зуба за счет 
восnалительного процесса и разрушения коллагеновых во

локон происходила их структурная декомпозиция . Волокон 

ный коллагеновый остов nостеnенно восстанавливал свою 

архитектонику и nрочно фиксировал основание зуба . 
Кость альвеолярного отростка nри хроническом течении 

одантогенных отложений, особенно nодчелюстного зубно

го камня, изменялась в зависимости от места соnрикосно

вения с зубами . Ее гистологическое исследование nоказа

ла, что медиальный участок , исnытывающий максимальную 

биомеханическую нагрузку, nодвергалея остеокластической 

резорбции и имел узкую периодонтальную щель. 

На вентральной стороне натяжение волокон nериодонта 

в стенке альвеолы зуба инициировало активизацию остеоб

ластов и формирование ретикулофиброзной костной ткани . 

Надкостница альвеолы была локально разрушена и вари

абельна по толщине . Граница надкостницы с очагами восnа

ления nериодонта nредставлена участками резорбции и оча

гами отслоения ее от кости . В отдельных случаях имело место 

nолное отсутствие надкостницы на nоверхности кости зубной 

альвеолы . Здесь, как правило, волокна периодонта в состоя

нии отека с резко выраженной клеточной инфильтрацией . 

Не исключено, что состояние тканей nародонта у собак 

при хроническом течении болезней зубачелюстного апnа

рата зависит в первую очередь от стеnени развития дест

руктивных процессов в этом аnпарате. При их хроническом 

течении наблюдалось отсутствие надкостницы в стенке зуб

ной альвеолы альвеолярного отростка . Склерозираванные 

волокна nериодонта начинали nроникать в губчатое веще

ство кости. На верхушке альвеолярного отростка кость зуб

ной альвеолы разрушалась, что приводило к мозаичной 

морфологической картине (смешивание мышечных волокон 

десны с соединительнатканными волокнами периодонта) . 

Хроническое течение nародонтоза и nолное разрушение 

кортикальной nластины альвеолярного отростка вызывало 

nостеnенное разрушение костных nластин и губчатого ве

щества не только альвеолярного отростка, но и челюстных 

костей , вовлеченных в деструктивный nроцесс . Костные 

балки со стороны корня зуба были фрагментированы, с яв

ными признаками резорбции. Как nравило , в участках силь

ного разрушения они комnенсаторно соединялись друг с 

другом nоnеречными коммуникациями. 

При nолном разрушении кортикальной nластины в их тол

щу внедрялись мышечные волокна десны и грануляционная 

ткань. Ее значительное количество мы наблюдали при кис

тозных образованиях, которые наиболее часто регистриро

вались на границе соnрикосновения nериодонта с костью 

зубной альвеолы , где происходила nолная резорбция nлас

тины комnактного костного вещества nораженной десны. 

Преимущественно кистозные nоражения имели округлую 

форму и диаметр, достигающий 1-2 мм . Кистазная каnсула 

была хорошо сформирована и представлена грануляцион

ной тканью . В центре кистазной nолости, как правило, отме

чали скоnление жидкости с клеточным содержимым. Вокруг 

кисты наблюдали значительный отек окружающий ее ткани . 

Таким образом, на основании nроведенных морфологи

ческих исследований зубачелюстного аnпарата у собак при 
его сnонтанных хронических болезнях можно заключить , что 

одантогенные образования приводят к комnенсаторным 

перестройкам всех твердых тканей зуба , изменению струк

туры его мягкотканных образований (пульnа) и nериодон

та. Изученные болезни зубачелюстного апnарата вызыва

ют кистазное nерерождение не только костной структуры 

зубной альвеолы, но и nериодонта . 

The revealed morphological characteristics of fabrics 
dental the device of dogs are base in а question 
differential diagnostics of chronic illnesses dental the 
device at dogs. 8 
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Г.В. КОНОВАЛОВА 

ФГОУ ВПО «Московская ветеринарная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина» 

МОРФОГЕНЕЗ КОЖНОГО ПОКРОВА 

У СОБАК 

Выявление структурно-функциональных особенностей 

кожного nокрова у собак в nостнатальном онтогенезе - одна 

из актуальных проблем общей биологии и ветеринарной ме

дицины. Ее важность nодчеркивает современное представле

ние о кожном nокрове как о сложной лабильной тканевой сис

теме, присnосабливающейся к изменениям внешней и внут

ренней среды организма nреобразованием всей структуры. 

Несмотря на обстоятельные сведения в данном наnравлении, 

до настоящего времени не изучены воnросы, касающиеся 

морфогенеза кожного nокрова у мелких домашних животных, 

в частности у собак городского содержания , которые пред

расnоложены к кожным заболеваниям различного генеза. 

Исходя из вышеизложенного, в настоящем сообщении 

обсуждаются результаты исследований, nосвященных 

структурно-функциональному состоянию кожного nокрова 

у собак в nостнатальном онтогенезе. 

В качестве объектов исследования были исnользованы 

собаки городского содержания породы восточно-евроnейс

кая овчарка (n=24) в возрастном диаnазоне от 1 мес . до 6 лет, 

а также стеnные волки (n=6), избранные нами в качества nри
родной нормы структурного оформления общего nокрова . 

От животных отбирались образцы кожного nокрова с одно

го и того же анатомо-тоnографического участка (латеро-кау

дальная nоверхность бедра). Исnользовали комnлексный ме

тодический nодход, включающий анатомическое nреnариро

вание, световую и электронную микроскоnию гистологических 

срезов с nоследующей микроскоnической морфометрией, а 

также статистический анализ nолученных цифровых данных. 

В результате проведенных исследований установлено, что 

кожный nокров у собак по своему структурному оформлению 

соответствует таковому у животных других таксономических 

групn и четко дифференцируется на 3 структурных зоны. 
В то же время нами выявлены видовые и возрастные 

особенности его структурной организации. Так, nри иссле

довании толщины эnидермиса у собак различных возраст

ных групn отмечено nреобладание этого nоказателя у сам

цов по сравнению с самками, независимо от возрастной 

характеристики животного. Примечательно , что у взрослых 

nоловозрелых волков толщина эnидермиса достоверно 

ниже, чем у собак аналогичного возраста. Следует nодчер

кнуть, что ростовые nроцессы в эnидермальной ткани nро

текают неравномерно (диаграмма 1) . Эnидермис утолща
ется nроnорционально возрасту животного, максимальных 

значений его толщина достигает к 3-5 месяцам, далее этот 

Толщина эпидермиса 
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Диаграмма 1 



показатель стабилизируется и практически не изменяется 

у исследуемых животных до б-летнего возраста . 

При исследовании толщины дермы также установлено 

ее превосходство у самцов в сравнении с самками . При 

сравнительном анализе степени развития дермы у собак и 

степных волков обнаружено достоверное увеличение общей 

суммарной толщины основы кожи у первых . Максимально

го значения показатель толщины дермы достигает у годо

валых животных , минимального - у новорожденных щенков . 

Среднее значение данный показатель принимает у живот

ных зрелого возраста (диаграмма 2) . 
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Диаграмма 2 

При исследовании сосочкового и сетчатого слоев в дерме 

у собак различных возрастных групп достоверно отмечено 

преобладание сетчатого слоя дермы у всех особей , незави

симо от пола и возраста . Следует также подчеркнуть особен

ности ростовых процессов , протекающих в дерме . Так, доля 

сосочкового слоя в дерме имела максимальное значение в 1 
месяц, а затем достоверно уменьшалась с возрастом. 

Ростовые процессы в сетчатом слое зеркально отража

ют описанные выше (диаграмма 4). 

Соотношение толщины сосочкового слоя к толщине дермы 

0,3 .---------------------------------------

0,25 

0,2 

~ 0,15 
t; 
"' ,. 

0,1 

0,05 

о 

3 5 12 волк 60 72 
возраст, мес . 
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Соотношение толщины сетчатого слоя 
к толщине дермы 
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Диаграмма 4 

Анатомия 

Глубина залегания волосяных фолликулов , характеризу

ющая степень зрелости волосяного покрова , у исследуемых 

животных неодинакова и определяется возрастом живот

ного . Самое глубокое залегание фолликулов обнаружено у 

новорожденных . Этот показатель уменьшается пропорци

онально возрасту животного и достигает минимальной ве

личины к 6 годам жизни. Примечательно, что у взрослых по
ловозрелых волков глубина залегания фолликулов весьма 

незначительна (около 200 мкм) . 

Глубина залегания волосяных фолликулов 
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Диаграмма 5 

На основании проведенных исследований можно зак

лючить , что кожный покров является пластичным органом , 

обладающим высокими адаптивными потенциями . Вместе 

с тем он имеет видаспецифические особенности, обуслов

ленные генетически закрепленным характером морфогене

за , который детерминирует конструкционные особенности 

соединительной ткани в соответствии с биомеханическими 

требованиями среды обитания животных . 

ln this report describlng the changes thickness of 
epiderma, derma and the depth of bedding folliculus in dogs 
from 1 month to б years old and compared with wolf (Canis 
Lupus, L., 1758). Determinedspecificandagepeculiarities 
the structure of epiderma, derma and also correlation of 
papillary and reticular layers depending of the age of animal. 
ln virtue of receiving results we concluded that skin 
integument have peculiarities that fasten Ьу genetic 
character of morphogenesis in conformity of Ьiochemical 
conditions of the inhabltant environment. 8 

Биотехнология============= 

О. В. АНОХИНА, М.Ю. ВОЛКОВ, А.З. РОГОЖИН 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина» 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

КОРМОВОЙ ДОБАВКИ БИОН 

Пробиотическая кормовая добавка Бион представляет 
собой комбинацию , состоящую из фильтрата культуральной 
жидкости B.sublillis, иммобилизованного на природном ад
сорбенте глауконите , в смеси с расторопшей . 

Учитывая все недостатки , присущие пробиотикам , со-

7 держащим живые микроорганизмы естественной нормоф-

лоры , и растущий интерес к использованию спорообразу-
ющих бактерий в составе пробиотиков, мы использовали 
фильтрат культуральной жидкости спорообразующего мик
роорганизма B.sublilis штамма 3, депонированного в фили-
але ФГУ << 48 ЦНИИ МОРФ - Центр военно-технических про-
блем биологической защиты» . 

Высокая антагонистическая активность к патогенным и 
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условно-патогенным микроорганизмам является наиболее зна
чимым свойством, определяющим выбор пробиотических 

штаммов и их метаболитов для конструирования пробиотиков . 
Биологические свойства фильтрата , подобранного для 

этой цели штамма В . suЬtilis, в полной степени соответству

ют свойствам микроорганизма-продуцента. Синтезируе
мые клетками биологически активные вещества концентри 
руются в процессе ферментации и получения фильтрата из 

культуральной жидкости. 

Перечень определяемых при культивировании B . suЬtilis 

БАВ , синтезируемых этими клетками при глубинном выра
щивании , согласно данным литературы и результатам соб
ственных исследований, являлся достаточно представи 

тельным, а проявление их биологической активности сви
детельствует о весьма серьезных лечебно-профилактичес 

ких свойствах этой составляющей при производстве кор
мовой добавки Бион . 

Вторым компонентом кормовой добавки Бион является 
природный глауконит Каринского месторождения, который 

представляет собой микропористый силикатный минерал с 

размером пор 3-6 А (ангстрем), способный проявлять сорб
ционные свойства только по отношению к ионам макро- и 

микроэлементов и соединениям с небольшими размерами 
молекул (метан , аммиак , сероводород и др . ) , не вступая в 

прямое взаимодействие с витаминами, белками , аминокис

лотами и другими сложными органическими соединениями . 

Скелет глауконита обнаруживает полости, в которых на

ходятся ионы : натрия , калия , кальция и многих других эле

ментов , легко обменивающихся между собой и с окружаю
щим субстратом . Глауконит обладает уникальным природ
ным химическим составом макро- и микроэлементов . 

В ряде проведенных исследований установлено, что гла 

уконит обладает низкой цитотоксичностю, не проявляет ге
молитической активности , обладает двумя видами катали
тической активности- пероксидазной и каталазной , стиму

лирует кислородзависимую бактерицидную систему фаго

цитов, влияет на уровень перекиснаго окисления липидов , 

не обладает генатоксичностью и мутагенным действием . 
Следующим компонентом Биона является порашок ра

сторопши . Экстракт расторопши входит состав таких гепа
топротекторных препаратов , как карсил, силибор , легален , 

натурсил . Лечение самой травой более эффективно и зна
чительно дешевле . Многие крупные фирмы по производству 

комплексных пищевых добавок у нас и за рубежом исполь
зуют в качестве компонента расторопшу. Она применяется 

в виде масла из семян расторопши либо в виде шрота из 

семян расторопши после отжима масла . 

Главным ее составляющим является биологически ак
тивное вещество- силимарин , обладающее способностью 
восстанавливать клетки печени . Силимарин препятствует 
проникновению ядовитых веществ в клетки печени и раз

лагает другие яды прежде , чем они начнут оказывать свое 

пагубное действие на клетки организма . 
Культивирование бацилл-продуцентов проводили глубин

ным способом в жидкой питательной среде в бисреакторах 
марки «БИОР>> , объемом 0,25 м3 . Дпя получения фильтратов и 
их компонентов были использованы нативные культуры бацилл . 

Концентрирование нативных культур бацилл и отделение 
фильтратов осуществляли с использованием ультрафильтра

ционной установки УПЛ -0 , 6 , что отвечает регламентным тре

бованиям и максимально освобождает фильтрат от содержа
ния в нем живых клеток B . suЬtilis при максимальном накопле

нии биологически активных метаболитов в фильтрате . 
Таким образом , при производстве пробиотической кор

мовой добавки Бион было признано целесообразным ис
пользовать способ концентрирования нативных культур ба
цилл и отделение фильтрата с применением ультрафильт
рационной установки . 

В результате обоснования режимов обезвоживания был 
предложен метод высушивания в псевдокипящем слое , яв 

ляющийся наиболее технически совершенным и перспек
тивным , так как позволяет совместить операции смешива

ния , гранулирования , сушки в одном аппарате и организо-
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вать непрерывное производство с высокой производитель

ностью , а в нашем случае иммобилизацию жидкой фазы на 
глауконите совместно с расторопшей. 

Фильтрат, отделенный от биомассы , напылялся на цео
лит в смеси с сухим порошком расторопши в установке 

псевдокипящего слоя типа 524Р-АК . 

Предварительно шрот расторопши обрабатывали на уста
новке микроволнового обезвоживания до 15 % влажности . 

Подготовка глауконита заключалась в предварительном 

просеивании на вибросите с диаметром сетки 1,5 мм , из
мельчении в шаровой мельнице до размера частиц 300 мкм 
и подеушивании при 180°С и дальнейшем прокаливании при 
280-300°С в сухожаровом шкафу. 

Дпя стерилизации готового препарата была выбрана холод

ная радиационная стерилизация , выполняемая непосредствен

но с препаратом , находящимся в транспортной упаковке . 

Порашок после высушивания фасовался в пакеты по 5, 
10, 20 , 50 и 100 г. 

При конструировании препарата из трех синергичных ком-

понентов нами были выбраны их оптимальные соотношения : 
Глауконит- 65 % ; 
Сухой фугат (метаболиты) 

культуральной жидкости В . suЬtilis- 1%; 
Порашок расторопши - 34 %. 

Лекарственная форма препарата Бион - порошок . 
Дпя оценки различных комбинаций ингредиентов в пре

парате в качестве критерия использовали адсорбционную 
активность глауконита по фильтрату культуральной жидкости . 

Представленная схема приготовпения пробиотической 

кормовой добавки Бион из бактериального фильтрата , гла
уконита (ТУ 9118-003-75458283-06) и шрота расторопши (ТУ 
9291-008-56529037-04) отражена в инструкции по изготов
лению, утвержденной руководителем учреждения . 

Given clause contains the information оп technology of 
preparation and composite structure proЬiotic fodder 
additive «Bion». 8 

Г.В. КОМОСКО, А.В. ПИКОВ, 

С. П. КОРЖАВИНА 

000 «Агровет», г. Москва 

ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА ЖИДКОЙ 

ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЬ/ ДЛЯ ГЛУБИННОГО 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯВАКЦИННОГО 

ШТАММА BRUCELLA MEL/TENS/5 REV-1 

До настоящего времени актуальным остается вопрос 

специфической иммунопрофилактики бруцеллеза , связан
ный не только с опасностью и широким распространением 

данной инфекции (особенно козье-овечьего типа , возбуди
телями которого являются микробы вида Brucella 
melitensis) , но и с биологическими особенностями вакцин
ных штаммов бруцелл, не всегда обеспечивающими необ
ходимый уровень защиты, а также с недостатками существу
ющей технологии выращивания вакцинных штаммов данно

го микроба . На протяжении многих лет накопление биомас
сы штамма Brucella melitensis Rev-1 осуществлялось повер
хностным способом , который является достаточно трудо
емким и дорогим и не обеспечивает высокого выхода бак 
массы вакцинного штамма при производстве препарата . 

Все это делает производство вакцины против бруцел

лезанерентабельным из-за высокого процента брака , сто 
имости исходного сырья и низкого выхода биомассы . 

В настоящей работе нами была изучена возможность ис
пользования ряда жидких питательных сред для культивиро

вания В . meliteпsis Rev-1 , приготовленных на различных пита
тельных основах . При выполнении данной работы были ис
пользованы следующие питательные основы : солянокислот-
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Рис. 1. Динамика накопления биомассы культурой 
Brucella meliteпsis Rev-1 при росте на различных 

питательных средах 
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Рис. 2. Динамика накопления биомассы бактерий 
В. meliteпsis Rev-1 при выращивании 
в полупромышленных биореакторах 

Таблица нову которой составляет ФГМ, 

Ростовые свойства питательных сред длится в течение 8±2 часов . А в 

Питательная 
Оптическая Биологическая 

рН, 
Диссоциация 

концентрация,10 1 концентрация,10 9 

основа 
м.к./мл КОЕ/мл 

нативной 
ед.рН 

культуры% 

стационарную фазу роста культу

ра входит уже через 30±3 часа, 
причем биологическая концент
рация нативной культуры 

В . melitensis Rev-1 на момент ос
тановки биореактора составила 

( 45± 1 О )·1 09КОЕ/мл, диссоциация 

скгк 11 ,3±0,3 10,3±0,3 7,Gt0,2 fi!:1 

ФГМ 24,8±0,1 24,fi!:0,1 7 ,Qt0,2 Нет 

ФГКр 14,2±0,1 13,fi!:O, 1 7,Gt0,2 Нет 

ный гидролизат казеина (СКГК) ; ферментативный гидролизат 

мяса (ФГМ); ферментативный гидролизат крови (ФГКр) . Каж
дая из приготовленных на их основе среда содержала амин

нога азота 140±10 мг%, nри величине рН 7,0±0,2 ед. рН . Для 

поддержания постоянной величины рН в nроцессе культиви

рования питательные среды были забуферены. 
Культивирование проводили в жидкой питательной среде в 

бутылях объемом 20 дм3 в аэрируемых условиях при коэффи
циенте заполнения 0,6, в течение 2,5 суток при температуре 
37±1 °С . Посевная доза для всех исследуемых сред составляла 
0,45±0,05 млрд м.к.;мл. Через каждые 3 часа выращивания из 
бутылей отбирались пробы для определения оптической и био
логической концентрации клеток, а также для определения на

личия диссоциации выращиваемых бактерий . На основании 
полученных данных были построены графики динамики накоп
ления биомассы , которые представлены на рис. 1. 

Как видно из графиков , представленных на рис. 1, куль
тивирование вакцинного штамма В . melitensis Rev-1 в бу
тылях на исследуемых средах целесообразно осуществлять 
в течение 48±3 часов, поскольку спустя этот промежуток 
времени культура входит в стационарную фазу роста. 

Результаты оценки ростовых свойств вышеперечислен
ных питательных сред по окончании культивирования пред

ставлены в таблице. 
Как видно из рис. 1 и табл., использование солянокислот

ного гидролизэта казеина и ферментативного гидролизэта 
крови в качестве питательной основы для глубинного выра
щивания бактерий вакцинного штамма В . melitensis Rev-1 зна
чительно уступает питательной среде, приготовленной на ос
нове ферментативного гидролизэта мяса. Помимо отмечен
ного , следует подчеркнуть, что использование солянокислот

ного гидролизэта казеина обладает существенным недостат
ком, а именно , приводит к диссоциации бактерий в А-форму. 
Это дает существенное основание считать преимуществен
но-пригодной для выращивания глубинным способом культу
ры В. melitensis Rev-1 питательную среду на основе ФГМ. 

Дальнейшие исследования были направлены на апроба
цию использования питательной среды на основе ФГМ для 
выращивания культуры В . melitensis Rev-1 в полуnромышлен
ных биореакторах, объемом 0,1 м3 . Посевным материалом 
служила двухсуточная культура В . melitensis Rev-1 , выращен
ная в бутылях на питательной среде с использованием в ка
честве основы ФГМ . Посевная доза составила 
(0 ,75±0 ,05) ·109КОЕ/мл. Динамика накопления биомассы бак
терий В . melitensis Rev-1 при выращивании в полупромыш
ленных биореакторах представлена на рис. 2. 

Как видно из представленного графика, полученного в ре

зультате поставленной нами серии экспериментов, лаг-фаза 

роста культуры В . melitensis Rev-1 на питательной среде, ос-

культуры отсутствовала , что явилось основанием для дальней
шей переработки полученной бакмассы . 

В результате проведенной работы экспериментально по
казана целесообразность использования питательной среды 
на основе ФГМ в технологии глубинного выращивания вакцин
ного штамма В. melitensis Rev-1 в биореакторах . Диссоциа
ция культуры в процессе культивирования отсутствовала . 

ln the given work researches carried out at the choice 
of а nutrient medium for deep cultivation of bacteria 
Bruce/la melitensis REV-1 in pilot Ьioreactors in volume of 
О, 1 m 3 , оп the basis of comparison of nutritious properties 
of the investigated environments. This work contened 
resu/ted investigated the accumulation of the blomass of 
the microblal cultures of the vaccine strain of Brucella 
melitensis REV-1 during the use of different in composition 
writins of /iquid nutrient media and the introduction of 
additional so/utions. The selection of the component mix 
of liquid nutrient medium for the deep cultivation of this 
microblal culture is realized. 8 

Зоогигиена ~~~~~~~~~~~~~~~ 
О.А. БУШИНА 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина» 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДЫНКУБАЦИОННОЙ 

ОБРАБОТКИ ЯИЦ КУР БАКТЕРИЦИДНЫМ 

СРЕДСТВОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

НА ЭМБРИОНАЛЬНУЮ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПТИЦЫ 

Причиной эмбриональной смертности птицы и вылупле-

ния нежизнеспособного молодняка весьма часто является g 
проникновение в яйцо тех или иных микроорганизмов. Инфек

ционные заболевания у эмбрионов птиц, составляющие в 

среднем 15%, могут в отдельных случаях получить массовое 
расnространение и вызвать гибель большинства зародышей. 

В связи с этим санитарно-гигиенические мероприятия 

являются неотъемлемой частью технологического процес

са в птицеводстве, поскольку они направлены на профилак

тику возникновения и распространения инфекций, получе-
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Зоогигиена 

Таблица 1 
Биологический контроль инкубации 

Отходы инкубации, % 

Партмя 3ало1еtю ВыаодиiiОСIЬ Вывод 
яиц ЯИЦ, WТ. Раствор Неомодот· Кровяное 

Замершие Задохлики Слабые 
ЯИЦ,% цымят, 

бицина, % вореиные яйца 101\ЬЦО % 

Контрольная 270 - 8,51 ± 1,69 5,92 ± 1.43 2,22 ± 0,89 4,81 ± 1,30 1.48 ±0,73 84,21 ± 2,32 77,03 ± 2,55 

1 оnытная 273 2,0 9,15 ± 1,74 2,93 ± 1,02 2,56 ± 0,95 2,93 ± 1,02 1,0 9±0,63 89,51 ± 1,94 81,31 ± 2,35 

2 оnытная 270 3,0 10.7 ± 1,88 2,59 ± 0,96 0,37 ± 0,36 2,96 ± 1,03 о 93,36" ± 1 ,60 83,33' ± 2,26 

Примечание: • - достоверно nри р<О , О5 ; •• - достоверно nри р<0 ,001 no сравнению с контролем 

нию nродукции высокого санитарного качества, наведению 

должного санитарного nорядка на предприятиях агроnро

мышленного комnлекса . Поэтому дезинфекция инкубаци

онных яиц, а также nрименение аэрозолей антимикробных 

nреnаратов во время вывода цыплят стали обязательным 

технологическим приемом инкубации . 

Важным является вопрос выбора химического реагента 

для дезинфекции , зависящий от многих факторов , таких как 

широта бактерицидного действия реагента, уровень безо· 

паснести для персонала и животных, способность прони 

кать в загрязнитель , экономичность и др . 

В настоящий период птицеводству предлагается ряд 

экологически безвредных препаратов с высокой биологи· 

ческой и экономической эффективностью , таких как АТМ , 

ВВ-1 , септодор , овасепт, бактерицид , бромбиоцид , монк· 
лавит-1 и многие другие . 

Бактерицидным средством нового поколения, создан· 

ногона основе катионных поверхностно-активных веществ, 

является экологически безопасный препарат «Бицин •• (раз· 

работан и запатентован ФГУП ГосНИИОХТ), предложенный 

ЗАО << Элит Холдинг» и кафедрой зоогигиены им. А . К . Дани

ловой ФГОУ ВПО МГАВМиБ имени К . И. Скрябина для пре· 

дынкубационной обработки яиц кур . 

Препарат << Бицин » представляет собой бесцветную 

прозрачную жидкость . В состав средства в качестве дей

ствующих веществ входят : цитилпиридиний хлорид 1-вод

ный (ЦПХ) - 1 ,0% и изопропиловый спирт - 60,0%, а также 
цинковая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты и 

вода . При инактивации бактерий спирт способствует уда

лению жира и органических веществ из стенки клетки. Пос

ле чего четвертично-аммониевое соединение легче про

никает через бактериальную стенку. Показатель активно

сти водородных ионов (рН) средства 7 ,0·9,0 . Средство 
<< Бицин » безвредно и экологически безопасно, по класси

фикации опасности ГОСТ 12.1.0007 · 76 относится к 4 клас

су малоопасных веществ при введении в желудок и при 

нанесении на кожу. 

Серией исследований в произведетвенных условиях на 

линейной и гибридной птице установлено , что дезинфек
ция ин кубационных яиц кур растворами бицина в широком 

диапазоне концентраций от 0,6 до 5% не оказывает отри
цательного влияния на рост и развитие эмбрионов . Выво

димость яиц повышается на 1 ,4-4,4%. 
С целью изучения влияния предынкубационной обработ

ки яиц кур растворами бицина на эмбриональную жизнеспо

собность птицы, а также динамику микрофлоры на поверх

ности скорлупы яиц в условиях ОНО ППЗ •• Конкурсный» (Мос

ковская область) был проведен эксперимент на яйцах, полу

ченных от кур двухлинейного гибрида К-39 кросса << Конку

рент-3». Опытные партии яиц обрабатывали растворами би

цина двух концентраций - 2,0% и 3,0% на яйцескладе, перед 
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инкубацией и при переводе на вывод методом орошения. 

Обработку заканчивали при полном и равномерном покры

тии препаратом поверхности скорлупы инкубационных яиц , 

после чего их подсушивали на воздухе при комнатной тем

пературе в течение 50-60 мин. Контрольная партия яиц под
вергалась дезинфекции парами формальдегида по схеме 

хозяйства . Возраст родительского стада - 330 дней, сред
ний вес яйца 64,4 г. Полученные данные приведены в табл. 1. 

Максимальный вывод цыплят и выводимость яиц наблю

дались во 2-й опытной партии (обработка яиц 3%-ным ра

створом бицина) и составили 83,33% и 93,36% соответствен
но , что на 6,3% и 9,2% выше, чем в контрольной . Различия 

по этим показателям были статистически достоверны . 

Также следует отметить, что при обработке яиц раство

рами бицина снизились отходы инкубации в виде << кровя 

ного кольца» и <<Задохликов». Слабые цыплята во 2-й опыт

ной партии отсутствовали. 

При изучении динамики микрофлоры на поверхности скор

лупы яиц были получены следующие результаты (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние дезинфекции яиц растворами бицина на 

динамику микрофлоры на поверхности скорлупы 

(КОЕjсм2 ) 

Место После 
После обработки 

До бицином 
взятия 

обработки 
обработки 

пробы формапьдегидом 2% 3% 

Яйцесклад 394 3,7 4,2 3,6 

Инкубаторий 33,4 1,5 1,9 1,1 

Из таблицы видно, что после обработки яиц 3%-ным ра

створом бицина бактериальная загрязненность поверхно

сти скорлупы яиц на яйцескладе была на уровне с форма

лином , а в инкубатории снизилась на 0,4 КОЕ/см2 . 

Анализируя полученные данные , следует отметить , что 

при дезинфекции инкубационных яиц кур отрицательного 

влияниярастворовбицинанаэмбриональноеразвитиепти

цы не наблюдалось, но наряду с санирующим действием 
препарат оказывал стимулирующий эффект на развитие 

зародышей . 

The effectiveлess of the new generation of bactericidal 
composition in hen egg disinfection during incubation 
period was studied. 

lt was shown that egg treatment with 3% solution of 
«Bicine» preparation lowers bacterial pollution in 109 times 
and rises increases hatching rate and hatchabllity оп 6, 3% 
and 9,2% respectively. 8 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СИМПТОМАТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ РОГОВОЙ ОБОЛОЧКИ 

У ЖИВОТНЫХ 

Роговица охватыает переднюю часть наружной фиброз

ной оболочки и является самой важной преломляющей 

структурой глаз у животных. Снаружи роговица покрыта пре

корнеальной пленкой, которая играет важнейшую роль в 

сохранении функции роговицы. Гистологически различают 

5 слоев. Снаружи внутрь: многослойный плоский эпителий 
и его базальная мембрана, строма (коллагеновая структу

ра), десцеметова оболочка и однослойный эндотелий. 

Наружный слой- эпителий- является основным повер

хностным барьером, который защищает глаз от проникно

вения патогенных микроорганизмов. Эпителий , с одной сто

роны, препятствует проникновению в роговицу слезной 

жидкости, а с другой , удаляет недоокисленные продукты из 

стромы в слезную жидкость путем диффузии и осмоса. Эпи

телий и эндотелий играют важную роль в защите роговицы 

от обезвоживания (или потери тургора). 

Передние цилиарные артерии отдают веточки, которые 

идут к роговице и образуют по лимбу густую сеть капилляров 

- краевую сосудистую сеть роговицы. Отсутствие внешней 

постоянной защиты роговицы компенсируется обилием чув

ствительных нервов, вследствие чего малейшее прикоснове

ние к роговице вызывает судорожное смыкание век, чувство 

боли и рефлекторное усиление мигания со слезотечением. 

Роговица поражается чаще, чем другие оболочки глаза , 

так как она является наружной оболочкой , соприкасающей

ся с внешней средой . Роговица не имеет собственных со

судов, и питание ее хуже, чем любого другого органа, снаб

женного сосудами . Заболевания роговицы имеют значение 

также потому, что она выполняет важную функцию в акте 

зрения. Роговица должна быть идеально прозрачна, чтобы 
пропускать лучи, главное, правильно их преломлять. 

Нормальная роговица имеет: 1) известную величину, 

2) определенную сферичность , 3) прозрачность , 4) зеркаль
ность поверхности и 5) чувствительность . 

Симптоматика заболеваний роговицы складывается из 

изменений ее основных свойств . 

Величина. Как увеличение , так и уменьшение размеров 

роговицы может явиться следствием перенесенного забо

левания (атрофия глаза с уменьшением размеров рогови

цы, увеличение ее при буфтальме) или может представпять 

Рис. 1. Нарушение сферичности 

Сферичность. Роговица в норме сферична, но она мо

жет уплощаться или становиться шаровидной, иногда ро

говица принимает форму конуса. Эти изменения могут быть 

врожденными, но чаще развиваются в результате заболе

вания глаза (рис. 1). 
Прозрачность. Нарушение прозрачности выражается 

появлением в роговице помутнений , имеющих серый, белый, 

желтый или красный цвет. Помутнения могут иметь место при 

свежих воспалительных процессах в роговой оболочке (кера

титах) или же они представляют собой последствия перене

сенного заболевания . Снижение прозрачности роговицы ука

зывает на наличие патологического процесса , который может 

включать: а) отек, б) инфильтрацию воспалительными клетка

ми, в) васкуляризацию, г) рубцевание , д) липидное или мине

ральное отложение, е) разрушение с помощью ферментов. 

Каждое из этих патологий реакций связано с определен

ным изменением цвета роговицы. Умение диагностировать 

и интерпретировать эти цветовые изменения и механизмы, 

ответственные за них, дает простой и логический подход к 

диагностике всех корнеальных и некоторых внутриглазных 

заболеваний . 

а) Отек роговицы является причиной нарушения про

зрачности роговицы и выражается появлением в роговице 

помутнений, имеющих белый или серый цвет (рис. 2). Про
зрачность роговицы у животных изменяется также и при так 

называемых корнеальных (стромальных отеках) , которые, 

как правило, бывают диффузные (голубого цвета) и огра

ниченные , часто похожие на облачко. Отек роговицы пред

ставляет собой дисфункцию одного или обоих слоев (эпи

телия и эндотелия), ответственных за потерю тургора ро

говицей. Флюоресцеиновая проба в этом случае является 

отрицательной и служит дифференциально-диагностичес

ким критерием по выявлению глубоких и поверхностных 

воспалительных процессов в роговице. 

Рис. 2. Нарушение прозрачности 
б) Воспалительные инфильтраты, являющиеся наиболее 

частой причиной нарушения прозрачности, могут иметь раз

личную форму, величину, глубину залегания ; они бывают то-

Рис. З . Нарушение прозрачности роговицы 
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чечными, монетовидными, круглыми , в виде веточек, штрихов. 

Их сопровождает корнеальная или смешенная инъекция глаз

ного яблока, слезотечение, светобоязнь. Контуры инфильтра

та , как правило, нечеткие . Цвет инфильтратов также разнится . 

При глубоком гнойном и асептическом воспалении ро
говица окрашена в желто-зеленый цвет (рис . 3). Это ин
фильтрация стромы воспалительными клетками и микроба
ми, которые происходят из слезной пленки, лимба, увеаль

ного тракта . При накоплении их происходит активное выс

вобождение литических ферментов , которые часто способ

ствуют быстрому коллагенализису роговицы . 
Коричнево-серый цвет роговицы обусловлен наличием 

фибрина и лейкоцитов на внутренней поверхности рогови
цы. Это , как правило, преципитаты - множественное, ску

ченное скопление воспалительных клеток, являющееся па

тогномичным признаком увеита (рис. 4) . 

Рис. 4. Преципитаты на внутренней поверхности 
роговицы 

в) Часто прозрачность роговицы может быть нарушена вас

куляризацией. Васкуляризация- процесс врастания сосудов в 

роговицу, которых она в норме не содержит. Различают по

верхностные и глубокие сосуды роговицы (рис. 5) . 

Рис. 5. Сосуды роговицы: 
а - поверхностные сосуды; б - глубокие сосуды 

Наличие сосудов в роговице говорит о хроническом вос

палении роговицы, однако такое распределение сосудов 

является диагностическим критерием относительно лока

лизации и глубины процесса. Первые идут из сосудов конъ
юнктивы, переходят с конъюнктивы через лимб на рогови

цу, древовидно ветвятся, образуют анастомозы и распола
гаются в поверхностных слоях роговицы ; они имеют ярко

красный цвет и хорошо видны. Эти сосуды свидетельству
ют о наличии поверхностного кератита (рис. 6). 

111 
Глубокие сосуды роговицы развиваются из цилиарных или 

склеральных сосудов, поэтому и становятся видны , когда 

врастают в роговицу; у лимба они исчезают, так как уходят в 
непрозрачную ткань эписклеры и склеры. Они более темные, 

короткие, прямые и не ветвятся . Нередко они имеют вид ме

телок или изгороди. Глубокие сосуды возникают при таких 

заболеваниях как увеит, глаукома, глубокий кератит (рис. 7). 
Дифференциация глубокой и поверхностной васкуляри

зации роговицы позволяет отделить опасные для зрения 

внутриглазные болезни от поверхностных . 
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Рис. 6. Поверхностная васкуляризация роговицы 

Рис. 7. Глубокая васкуляризация роговицы 

г) Воспаление роговицы, сопровождающееся разруше

нием ткани роговой оболочки, заканчивается развитием 
соединительнатканных рубцов, неоформленных , стойких и 

различных по форме, протяжению и интенсивности помут

нений. В зависимости от интенсивности помутнения раз
личают: еле заметные помутнения, называются облачком 

(пobecula) , более насыщенное помутнение- пятно (makula) , 
грубый интенсивно-белый рубец- бельмо (lekoma) (рис. 8) . 

д) В случаях корнеальной пигментации или «пигментоз

ного кератита•• - происходит отложение меланина в много-

Рис. 8. Лейкома роговицы 

Рис. 9. Меланиновая пигментация 
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Рис. 10. Липидная дистрофия роговицы 

слойнам nлоском эnителии роговицы (рис. 9). Меланиновая 
nигментация является nризнаком хронического восnаления 

роговицы и часто соnровождается корнеальной васкуляри

зацией, так как имеет тот же самый механизм. Клинически 

выражается в округлых, часто неnравильной формы участ

ках nигмента коричневого цвета на nоверхности роговицы. 

Блестящий белый оттенок роговицы свидетельствует о 
наличии лиnидной дистрофии у животных. Лиnиды откла

дываютсясубэnителиально.Этиизменения,какnравило,не 

восnалительного характера и связаны с нарушением nита

ния nередней nоверхности роговицы (рис. 10). 
Зеркальность. При nатологических nроцессах блеск 

роговицы может быть ослабленным , она становится туск

лой (рис. 11). 
Чувствительность . Роговая оболочка обладает высо

кой чувствительностью ввиду наличия в ней большого ко

личества нервных окончаний. 

При восnалительных nроцессах роговой оболочки харак
терным симnтомом является nерикорнеальная инъекция. 

В большинстве случаев кератит соnровождается слезо

течением , светобоязнью, блефаросnазмом . При исследо-

Радиобиология 

Ц.Ц. СОДБОЕВ 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина» 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИМУСА 

КРЫС, ОБЛУЧЕННЫХ IN UTERO 

ЙОДОМ-131 

Проблема изучения nоследствий внутриутробного облу

чения имеет важное теоретическое и nрактическое значе

ние, nоскольку установленным радиобиалогическим фак

том является высокая радиочувствительность быстрорас

тущих тканей , в которых nроисходит большое количество 

клеточных делений, что характерно для внутриутробного 

этаnа развития (Цыб А .Ф . и др., 2001 ; Ярмоненка С . П ., 

2004) . Поэтому в nоследнее время nроблеме облучения in 
utero уделяется большое внимание. 

Радиационные аварии имеют множество nоследствий и 

одно из главных- nоражение щитовидной железы. Радио

активный йод, nостуnивший в организм животного в виде 

неорганических растворимых соединений быстро и nрак

тически nолностью всасывается в кровь из желудочно-ки

шечного такта . Для радионуклидов йода характерна высо

кая скорость nерехода от матери к nлоду. Курнаевой 

В.П ., ( 1970), Лягинекой А.М. ( 1989) эксnериментально уста
новлено, что во время беременности уровень nоглощения 

радиойода щитовидной железой nлода крыс увеличивает-

Рис. 11 . Нарушение зеркальности 

вании роговицы важно ответить на следующие воnросы: 

1) имеет ли место свежий nроцесс или старый (В этом 
случае отмечается наличие или отсутствие основных nри

знаковвосnаления:светобоязни,слезотечения,блефарос

nазма, nерикорнеальной иньекции . ); 

2) nредставляет ли восnаление роговицы ограниченную 
или расnлывчатую (диффузную ) форму ; 

3) имеются ли в роговице новообразованные сосуды; если 
имеются, то расnоложены они nоверхностно или глубоко ; 

4) лежит ли nомутнение в nоверхностных или глубоких 
слоях ; 

5) цвет nомутнения; 
6) имеется ли дефект в веществе роговицы . 

Contemporary aspects of study of symptoms of animal 
cornea diseases. 

The article describes in detail the differential
diagnostic signs of symtoms of cornea diseases and 
features of the physiological state of cornea and also 
changes of its fundamental properties: size, spherecity, 
shiny surfas and sensitiveness are given. 8 

ся в несколько раз. Следует отметить, что функции щито

видной железы nлода качественно не отличаются от функ

ций во взрослом организме (Волкова О . В . , 1976). 
Щитовидная железа и тимус (вилочковая железа) имеют 

общее эмбриональное nроисхождение (Токин Б.П ., 1989) и от
носятся они к бранхиогенной групnе желез внутренней секре

ции . Тимус занимает особое место в организме человека и жи

вотных, являясь, с одной стороны, источником гормонов и гор

моноnодобных веществ, а с другой - центральным органом 

иммунитета. Вилочковая железа у крыс оnределяется на 12-13 
сутки эмбрионального развития в виде nлотного скоnления 

эnителиальных клеток (Долгова М.А., 1982), т. е. в этот nериод 

происходит структурное становление органа. Учитывая выше

изложенное, можно nредnоложить, что радиационному воздей

ствию в эмбриональный nериод развития будет nодвергаться 

не только щитовидная железа nлода, но и вилочковая железа, 

находящаяся внеnосредственной близости с ней. 

Материалы и методы исследований. Эксnеримен 

тальная работа была выnолнена на кафедре радиобиоло

гии , рентгенологии и ГО имени академика А.Д. Белова 

МГАВМиБ имени К. И. Скрябина и является частью комnлек

сных исследований по изучению действия ионизирующих 

излучений в эмбриональный nериод развития . IEI 
Объект исследования -белые бесnородные крысы. Ко

личество животных в групnах варьировало от 4 до 9 голов , 

достуn к воде и комбикорму был свободен. Содержание , 

кормление, уход за животными и выведение их из эксnери

мента осуществляли в соответствии с требованиями << Пра

вил nроведения работ с исnользованием эксnерименталь

ных животных••. С 8 по 14 сутки беременности самкам крыс 

N2 1 , март 2008 
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Рис. 1. Процент соединительной ткани в тимусе 

Рис. 2. Тимус. Соединительнатканные тяжи. 
По Маллори, ув. 60 

Рис. 3. Тимус. Жировая клетчатка, ув. 300 

опытной группы ежедневно внутрижелудочно вводили Nal-
131 , а контрольным животным- физиологический раствор. 

Суммарная активность Nal-131 , введенная животным, со
ставила 2,2 МБк. Поглощенная доза на щитовидную железу 

беременной крысы составила - 60 Гр . 

Потомство контрольных и облученных крыс (самцы) через 

111 7 мес . в возрасте максимальной активности декапитировали 
под эфирным наркозом . Для светаоптического и морфамет

рического исследования забирали образцы тимуса. Кусочки 

тимуса фиксировали в растворе Буэна и подвергали общепри

нятой гистологической обработке с заливкой в парафин . Сре-

динные срезы тимуса толщиной5-7 мкм окрашивали по Мал

лори и гематоксилин-зазином (гематоксилин Эрлиха) . 

Для морфаметрического анализа тимуса применен сте

реалогический метод точечного счета с использованием 
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морфаметрической сетки Автандилова Г. Г. (2006). Измере
ния проводились при малом увеличении микроскопа (оку

ляр 7х, объектив 8х). Объемы исследуемых тканевых ком

понентов выражали в процентах . Полученные результаты 

обрабатывали методами вариационной статистики с ис

пользованием ~критерия. 

Результаты исследований. Тимус является источни

ком тимусзависимых лимфоцитов (Т -лимфоцитов) , обеспе

чивающих распознавательную, регуляторную и эффектор

ную функции в иммунологических реакциях . 

Процессы пролиферации и дифференцировки лимфоци

тов во многом определяются структурной организацией тиму

са. В этой связи представлялось целесообразным исследова

ние морфологических особенностей тимуса животных, облу

ченных внутриутробно в отдаленный период. Нами не обнару

жено у животных опытной и контрольной групп заметных изме

нений анатомических параметров в тимусе. Наиболее выражен

ные изменения наблюдаются при гистологических исследова
ниях. Изучение морфаметрическим методом гистологических 

препаратов вилочковой железы позволило нам выявить струк

турные изменения в органе. Так, у животных опытной группы 

отмечали достоверное увеличение (рис. 1) соединительноткан
нога компонента тимуса (10,1±1,8% против 3,4±0,87% в конт
роле), т.е. у животных , облученных в период эмбрионального 

развития, происходит изменение соотношения между парен

химой и стромой в сторону преобладания последней . У экспе

риментальных животных соединительнатканные тяжи форми

ровали ложные дольки тимуса (рис. 2). Развитие фиброза в ти
мусе , возможно, снижает движение лимфоцитов в зоне пора

жения, вследствие чего могут изменяться иммунные реакции 

организма. Замещение междольковых прослоек тимуса экспе

риментальных животных жировой клетчаткой (рис. 3) напоми
нает изменения, обусловленные старением. Ускоренное ради

ационное старение тимуса приводит к функциональному рас

стройству всей иммунной системы организма, проявлением 

чего может быть склонность к инфекционным , аутаиммунным 

заболеваниям и злокачественным новообразованиям (Грине

вич Ю.А., Дёмина Э.А. , 2006). 
Таким образом , выявленные структурные изменения 

тимуса крыс опытной группы обусловлены облучением в 

период эмбрионального развития. 

The ingestion of 1-131 Ьу pregnant animals сап have 
consequences for the developing foetus. This uptake of 1-
131 in the foetal thyroid would result in а radiation exposure 
to the thyroid itself and of the thymus gland. 8 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ 

У НОВОРОЖДЕННЫХ ПОРОСЯТ С АНЕМИЕЙ 

В условиях анемии не редко развивается нарушение фун

кций сосудов с развитием наклонности к тромбообразова

нию, что у животных может привести к микротромбозам в 

системе микроциркуляции, ухудшению трофики тканей с ос

лаблением растущего организма . Ведущую роль в этом от

водят дистрофии эндотелия с ослаблением выработки его 

антитромботических факторов (Балуда В.П . и др ., 1983). 
При этом проблема эффективной коррекции анемии у 



новорожденных поросят приобрела высокую актуальность 

в результате ее утяжеления, широкой распространенности 

и осложненного течения ( Карпуть И . М. и др., 2003) . 
В ветеринарной практике все шире начинает приме

няться в качестве стимулятора жизнедеятельности препа

рат фоспренил, производный на основе полипренолов хвои 

(Деева А.В . , 2004). Ранее не проводилась оценка воздей
ствия данного средства на возникающие сосудистые дис

функции и тонкие механизмы их реализации у новорожден

ных поросят с анемией, находящихся на лечении препара

тами железа, одним из которых является ферроглюкин. 

Цель работы - оценить возможности коррекции нару

шения антиагрегационной активности сосудистой стенки у 

новорожденных поросят с анемией с помощью ферроглю

кина и его сочетания с фоспренилом . 

Материалы и методы. В исследование включены 80 
новорожденных поросят с анемией . Они имели нарушения 

эритропоэза и признаки снижения уровня содержания же

леза в их организме (сывороточное железо 13,9±0,25 
мкмоль/л, сидероциты 1,6±0,33%, коэффициент насыщения 
трансферрина 0,20±0,05 , при количестве гемоглобина у них 
в среднем 85,3±0,6 г/л, эритроцитов- (4 , 23±0 , 24)х10 1 2/л) . 

Группа контроля представлена 27 здоровыми новорожден
ными поросятами. 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) плазмы оценивали 

по содержанию тиобарбитуровой кислоты (ТБК) активных про

дуктов набором «Агат-Мед>>, ацилгидроперекисей (АГП) (Гав

рилов В . Б . и др., 1983) и антиокислительному потенциалу жид
кой части крови (Волчегорский И .А. и др. , 2000). Подсчет тром
боцитов в капиллярной крови производился в камере Горяева. 
Агрегационная способность тромбоцитов исследовалась по 

Шитиковой А.С . (1999) с использованием в качестве индукто
ров АДФ (0,5·104 М), коллагена (разведение 1:2 основной сус
пензии) , тромбина (0,125 ед./мл), ристомицина (0 ,8 мгjмл), 
адреналина (5·10·6 М) и перекиси водорода (7,3·10-3 М), а так
же сочетания АДФ и адреналина, АДФ и коллагена, адренали

на и коллагена для моделирования реальных условий кровото

ка. Внутрисосудистая активность тромбоцитов (ВАТ) опреде

лялась с фазовым контрастом по Шитиковой А.С . (1999). Ан

тиагрегационная активность стенки сосуда выявлялась по тор

можению АТ со всеми использованными индукторами и степе

ни уменьшения ВАТ по Балуда В.П . и соавт. ( 1983) на фоне вре
менной венозной окклюзии. С целью коррекции анемии и оп

ределения динамики антиагрегационной активности сосудов 

38 новорожденным поросятам с анемией назначался ферро
глюкин по 150 мг (2 мл) внутримышечно , двоекратно с интер

валом 10 дней. Остальным 42 поросятам с анемией назначал
ся ферроглюкин в той же дозе с фоспренилом 0,05 млjкг внут
римышечно двоекратно: первый раз с первой инъекцией фер

роглюкина , второй раз через пять дней после первой инъекции 

в той же дозе . Оценка клинических и лабораторных показате

лей проводилась в начале лечения и через 5 дней после его за
вершения. Статистическая обработка полученных результатов 

проведенас использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. По окончании применения 

ферроглюкина и его сочетания с фоспренилом удалось пол

ностью нормализовать показатели красной крови , однако 

по остальным оцениваемым показателям имелись досто

верные различия между двумя подходами к лечению. 

У поросят с анемией в исходе выявлена активация сво

боднорадикального окисления липидов плазмы (АГП 

3,24±0,03 Д233/ 1 мл, ТБК-активные продукты 5 ,56±0,03 
мкмоль/л). На фоне ферроглюкина и фоспренила удалось 

стабилизировать АГП на уровне 1,90±0,06 Д23зf 1 мл, ТБК
активные продукты - 4,27±0,05 мкмоль/л . Монотерапия 

ферроглюкином слабо влияла на ПОЛ жидкой части крови у 

новорожденных поросят с анемией . 

Содержание тромбоцитов в крови больных поросят не 
отличалось от контроля . Агрегация тромбоцитов в исход

ном состоянии у новорожденных поросят с анемией оказа-
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лась ускоренной . Наиболее активно АТ развивалась под вли

янием коллагена (22,4±0,05 с.), несколько медленнее с АДФ 
и ристомицином, еще позднее с Нр2 (29,6±0,02 с . ) и тром

бином (38,8±0,01 с.). Самая поздняяАТу больных поросят 

наступала под влиянием адреналина (66,8±0,01 с.) Сочета
ние индукторов способствовало их взаимопотенциирова

нию и ускорениюАТу больных животных , возникавшей по

чти в двое быстрее, чем у здоровых. Венозная окклюзия у 

новорожденных поросят с анемией вызывала слабое замед

ление агрегации тромбоцитов , достоверно уступавшее кон

тролю при всех индукторах и их сочетаниях . 

Применение ферроглюкина и фоспренила у новорожден

ных поросят с анемией обусловило торможение АТ. Наиболее 

активно тромбоциты больных реагировали на коллаген , АДФ 

и ристомицин , менее активно на Н202 и тромбин . Максималь

ная длительность возникновения АТ наблюдалась на адрена

лине (85,4±0 ,04с . ) . При сочетании индукторов АТ замедлялась 

в равной степени при всех примененных комбинациях. 

В результате использования у новорожденных поросят с 

анемией ферроглюкина и фоспренила при венозной окклюзии 

через 5 дней после завершения коррекции отмечено замедле
ние АТ: для коллагена - 42 ,5±0,08 с. , под влиянием АДФ 

(58,4±0,08с.) , ристомицина (62,8±0,05 с.) , с нр2 - 67,9±0,08с., 

при этом тромбиновая и адреналиновая АТ также развивались 

быстрее , чем в контроле и были равны 76 , 2±0,06с. и 130,7±0,01 
с . соответственно . Найдена значительная достоверная дина

мика АТ на фоне венозного застоя при сочетании индукторов: 

АДФ+адреналин - 47, 9±0,08с ., АДФ+коллаген - 34,7±0,08 с., 
адреналин+коллаген- 36,7±0,01с. 

При проведении исследования позитивные сдвиги в со

стоянии АТ до и после венозной окклюзии у больных живот

ных на ферроглюкине были значительно менее выражены. 

Уровень дискоцитов в исходе без компрессии сосудов 

составлял 51 ,4±0,05% (в контроле- 82,6±0, 13%). Количество 
диско-эхиноцитов было увеличено втрое (28,8±0,12%). Содер
жание сфероцитов , сферо-эхиноцитов и биполярных форм 

тромбоцитов также значительно превышало контрольные зна

чения и достигало у больных поросят 15,2±0,02%, 3,9±0,03% 
и 0,4±0,01 % соответственно . Сумма активных форм тромбо

цитов больных была равна 48,6±0,02% (в контроле -
17,4±0, 11 %). Число малых и больших агрегатов в кровотоке 
больных животных превышало контроль более чем в 3 раза. 

В результате венозной окклюзии уровень дискоидных 

форм тромбоцитов в крови больных животных в исходе со

ставил 64,7±0,02%. Количество диско-эхиноцитов, сферо
цитов , сферо-эхиноцитов и биполярных форм тромбоцитов 

снижалось , однако достоверно превышало контрольные 

значения . Сумма активных форм тромбоцитов больных при 

венозном застое была равна 35,3±0,05%. Число малых и 
больших агрегатов в их кровотоке на фоне венозной окк

люзии снизилось , приближаясь к контрольным значениям . 
При применении ферроглюкина и фоспренила отмечено 

значительное уменьшение ВАТ. Число дискоцитов без окклю-

зии достигло 74,4±0,08%, а сумма активных форм тромбоци-
тов- 25,6±0,04%. В крови поросятбыла отмеченадополнитель-
ная позитивная динамика всех разновидностей активирован-

ных кровяных пластинок и значительное сокращение содержа-

ния свободно циркулирующих малых, средних и больших агре-

гатов и уровня вовлечения в них тромбоцитов (9,0±0,06%). На 
фоне временной венозной окклюзии у животных, пролеченных 

ферроглюкином и фоспренилом , уровень дискоидных форм ~~ 
тромбоцитов в крови составил 89,7±0,04% (в контроле-
94,4±0,17% ). Количество диско-эхиноцитов достоверно умень-
шилось до 4,5±0,4%. Содержание сфероцитов, сферо-эхино-
цитов и биполярных форм тромбоцитов и их агрегатов различ-

ного размера также достоверно сократилось, приближаясь к 5 
дню после лечения к контрольным значениям. 

У поросят с анемией, находившихся на изолированном ле-
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чении ферроглюкином , до и после венозной окклюзии отмече

на достоверная, но значительно более скромная , динамика ВАТ. 

Обсуждение. Изменения в организме при анемии часто 

сопровождаются ослаблением функций сосудистой стенки. 

Высокая агрегация тромбоцитов под влиянием различных 

индукторов in vitro указывает на понижение антиагрегацион
ных свойств сосудов у новорожденных поросят с анемией . 

Отмечается рост синтеза в стенке сосуда , участвующего в 

процессе агрегации фактора Виллебранда, косвенно зареги

стрированный по ускорению АТ с ристомицином. Кроме того, 

в стенке сосуда происходит ослабление обмена арахидано

вой кислоты с сокращением образования простацикли на и NO. 
У больных животных была выявлена слабость дезагре

гирующих сигналов сосудистой стенки в реальных услови

ях кровотока . Малая динамика АТ при сочетании индукто

ров и ВАТ у новорожденных поросят с анемией на фоне вре

менной ишемии сосудистой стенки свидетельствует о дос

товерном ослаблении ее антиагрегационной активности и 

высоком риске у них тромбообразования . 

Ослабление выраженности ПОЛ в жидкой части крови на 
ферроглюкине и фосnрениле у больных животных улучшают 

состояние сосудистого эндотелия, обеспечивая уменьшение 

nроагрегантных и усиление антиагрегантных влияний с его 

стороны на тромбоциты . Замедление АТ и уменьшение ВАТ 

без венозной окклюзии и особенно на ее фоне у больных по

росят nри nрименении ферроглюкина и фоспренила являет

ся следствием позитивного влияния лечения на интенсив

ность ПОЛ, механизмы поддержания тонуса периферичес

ких сосудов с улучшением реологии крови и положительным 

воздействием на рецепторные и пострецепторные механиз

мы в сосудистой стенке. Увеличение времени развития АТ 

под влиянием ристомицина у больных на фоне nрименения 

ферроглюкина и фоспренила обусловлено понижением син

теза фактора Виллебранда в стенке сосуда . 

Сочетание ферроглюкина и фоспренила способно оп

тимизировать у больных анемией поросят антиагрегацион

ную функцию сосудистой стенки в первую очередь за счет 

ослабления ПОЛ в крови и оптимизации активности фер

ментных систем в сосудах . 

Недостаточное влияние монотерапии ферроглюкином на 

первичный гемостаз может объясняться гипоксическим по

вреждением стенки сосуда и слабой метаболической стиму

ляцией ее функции , свидетельствуя о том, что одного приема 

препарата железа у больных анемией новорожденных nоро

сят недостаточно для коррекции у них микрореологических 

нарушений и профилактики тромботических осложнений. 

Выводы. 

1. Применение ферроглюкина одновременно с фосп
ренилом у новорожденных поросят с анемией через 5 дней 
после завершения коррекции способно повышать антиаг

регационную активность сосудистой стенки . 

2. Монотерапия ферроглюкином слабо влияет на ан

тиагрегационную способность сосудов у новорожденных 

nоросят с анемией в оцениваемые сроки наблюдения. 

3. Проводить монотерапию ферроглюкином возможно 

у новорожденных поросят с легкой анемией без сосудис

тых нарушений . 

The possibllities of correction of а vessel wa/1 

а 
antiaggregational activity atnewЬorn pigs with anemia byusing 
monotherapy ferroglucin and comblnation ferrog/ucin with 
fosprenil are investigated. lt"s found out that comblned therapy 
is аЬ/е to correct completely а vessel wa/1 antiaggregational 
activity at newborn pigs with anemia in 5 days after its 
termination. Тhе isolated administration of fe"oglucin at that 
is proved not to influence the newborn pigs with anemia 
antiaggregational activity of vessels during the estimated 
period of observation. 8 

N11 1 , март 2008 

Н. В. ДАНИЛЕВСКАЯ 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина» 

В.В.СУББОТИН 

ГНУ «Всероссийский институт экспериментальной 

ветеринарии имени Я. Р. Коваленка» 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕЗНАЧЕНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОЛОНИЗАЦИОННОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ У ЩЕНКОВ 

В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ 

Известно , что состав кишечной микрофлоры зависит от 

ряда факторов , в том числе от возраста . Это важно , так как 

в определенные периоды жизни животные более уязвимы с 

точки зрения возможного развития дисбактериозов и ки 

шечных инфекций . Так как у здоровых сук плоды в матке не 

контаминированы микроорганизмами до начала родов , пер

вую порцию микрофлоры плод получает при прохождении 

через родовые пути , что играет роль эволюционно закреп

ленной расплодки . Микрофлора родовых путей здоровых 

сук во многом сходна с таковой в ЖКТ (в норме преоблада

ют лакто- и бифидобактерии , обнаруживаются энтерокок

ки , стафилококки , реже в меньшем количестве- энтеробак

терии). Источниками микроорганизмов для новорожденных 

щенков являются также шерстный покров, кожа матери и 

окружающие помет предметы, т. к . все это они активно об

лизывают после появления сосательного рефлекса. 

При исследовании кишечного микробиоценоза исполь

зовали щенков, полученных от сук без гинекологической и 

другой патологии, имевших нормальные условия кормле

ния и содержания . Исследовали клинически здоровых щен

ков из разных пометов (n=12) , начиная с суточного и до за
дневного возраста , с одновременным проведением бакте

риологических исследований их фецес . Уже в первый день 

жизни в фецес всех щенят удалось обнаружить эшерихии , у 

75% животных- энтерококки, у 58,3% - лактобактерии . К 5 
суткам спектр микроорганизмов расширился (табл. ). Кро
ме вышеперечисленных бактерий , у 83,3% животных высе
вали бифидобактерии (5,36±0,812 lgjг), у 41,7% -дрожжи 
и плесени (1 ,59±0,063 lgjг). Преобладали в этом возрасте 
эшерихии и энтерококки , которые были обнаружены у 100% 
животных в количестве 8,34±0,759 lgjг и 7, 19±0,396 lgjг со
ответственно . Из всех проб удалось выделить и лактобак

терии, число которых составило 6,27±0,430 lgjг. 

С 1 О-дневного возраста бифидо- и лактобактерии, эше

рихии и энтерококки были обнаружены у 100% щенят, при
чем их число увеличилось до 7,14±0,405 lgjг и 6,82±0,581 
lgjг соответственно при уменьшении числа эшерихий и эн

терококков . Дрожжи и плесени в 10-дневном возрасте вы

севали у 58 ,3% здоровых щенят (2 ,53±0,392 lgj г) . Кроме 

того, у 41 ,7% животных были выделены лактозанегативные 
энтеробактерии (не относящиеся к роду Proteus) , у 75% -
аэробные бациллы, у 33,3% - стафилококки (1 ,72±0, 1351gjг) . 

Следовательно, в этот период щенки имеют богатый мик

робиоценоз ЖКТ, а увеличение числа лакто- и бифидобак

терий имеет важнейшее физиологическое значение . За счет 

адгезивных свойств и специфических рецепторов эпители

альных клеток кишечника эти бактерии формируют био

пленку на поверхности слизистых, предотвращающую nри

крепление посторонних микроорганизмов . Показано , что 

антагонистическая активность лакто- и бифидобактерий 



коррелирует со способностью формировать хорошо выра

женный гликокаликс (полисахаридсодержащую структуру, 

располагающуюся вне бактериальной клетки и служащую 

аттрактантом разнообразных органических и неорганичес

ких соединений за счет ионного обмена). 

Известно , что численность и состав бактериальных по

пуляций контролируются также конкуренцией за питатель

ные субстраты, которые могут быть утилизированы при низ

ком окислительно-восстановительном потенциале среды в 

присутствии метаболических ингибиторов, образуемых мик

роорганизмами . Важной является бисдоступность муцинов, 

образуемых бокаловидными клетками кишечника. Муцин

деградирующие ферменты позволяют бифидобактериям 

легко и быстро использовать полисахаридно-белковые ком

плексы , создают для них преимущества , так как большая 

часть условно-патогенных и патогенных микроорганизмов 

такой способностью не обладает. Бифидобактерии легко ис
пользуют низкомолекулярные гликопротеиды , подавляя рост 

и размножение многих клостридий, для которых эти субстра

ты являются основным источником энергии. Одним из фак

торов , предотвращающим колонизацию кишечника сальмо

неллами, является их низкая способность к конкуренции с 

представителями нормальной флоры за аргинин, сери н , тре

онин и аспарагиновую кислоту. Важно, что нормальная ана

эробная микрофлора в процессе метаболизма образует в 

просвете кишечника большое количество короткоцепочечных 

летучих жирных кислот (ЛЖК) . Лакто- и бифидобактерии -
сахаролитические микроорганизмы и получают энергию 

сбраживанием углеводов. Однако этот процесс у них проте

кает по-разному. Бифидобактерии преобразуют глюкозу 

фруктозо-б-фосфатным путем, что присуще только этой 

группе микроорганизмов. Основными продуктами являются 

уксусная и L +-изомер молочной кислоты в соотношении 3:2. 
Считают, что образование уксусной и молочной кислот- один 

из основных факторов антагонистической активности бифи

дофлоры . Эти кислоты, в отличие от неорганических, легко 

проникают внутрь бактерий, подавляя их рост при меньших 

значениях рН, но не угнетают саму бифидофлору. 
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У новорожденных щенят, как и у других млекопитающих , 

содержание ЛЖК в меконии низкое (близко к таковому у без

микробных животных). Известно, что при содержании ЛЖК в 

фецес около 40-45 мкмольjг количество условно-патогенных 
энтеробактерий может составлять до 5 lgjг. При заселении 

кишечника лакто- и бифидофлорой с увеличением концент

рации кислот вдвое этот показатель снижается до 2 lg/ г. Ан

тимикробный эффект ЛЖК - один из важнейших механизмов 

снижения или предотвращения колонизации кишечника 

псевдомонадами , клебсиеллами, протеем , морганеллами, 

эшерихиями, представителями рода Clostridium. Ацидофиль
ная палочка и бифидобактерии образуют разные антагонис

тические факторы, которые обладают синергистическим дей

ствием . Так, из культуральной жидкости бифидобактерий вы

делены бактерицидные вещества, которые выдерживают 

нагревание при 100°С в течение 30 мин . , сохраняют актив

ность при 4-5°С в течение 3 месяцев , подавляя развитие мно

гих энтеробактерий, вибрионов, стрепто- и стафилококков . 

Выделен также нуклеотид с антагонистическим действием на 

метициллинустойчивые стафилококки . Важным является ста

новление нормобиаза и для метаболизма желчных кислот. В 

кишечник они поступают, связанные с таурином или глици

ном. Деконъюгация происходит благодаря ферментативной 

активности нормальной микрофлоры. Образующиеся сво

бодные желчные кислоты имеют выраженную антимикроб

ную активность, их бактериостатические и бактерицидные 

концентрации создаются лишь при нормальном кишечном 

микробиоценозе . Благодаря нормальной микрофлоре уве

личивается скорость обновления энтероцитов, усиливается 

подвижность ворсинок и перистальтика, что нормализует 

моторику и способствует механическому удалению нежела

тельных бактерий и веществ из организма хозяина . 

Особо следует подчеркнуть иммуномодулирующие свой

ства нормальной микрофлоры. Мурамилдипептид грампо

ложительных анаэробных бактерий является основным дей

ствующим началом адъювантно-активных соединений, обра

зующихся в кишечнике в присутствии лизоцима. Они обес

печивают неспецифическую стимуляцию иммуногенеза . 

Таблица 

Становление кишечной микрофлоры у щенят (п = 12) 

Наименование 
Возраст щенков и коnичество микроорrанi\ЭМОв [lg/r; М :t m)** 

микроорганi\ЭМОв 
1сутки 5сутки 10сутки 15сутки 20 сутки ЗОеутки 

всего %' всего '!о' всего %' всего '!о' всего %' всего %' 

Бифидобактерии о о 5,36 ± 0,812 83,3 7,14 ± 0,405 100 7,30 ± 0,641 100 7,62 ± 0,495 100 7,27 ± 0,880 100 

Лактобактерии 2,14 ± 0,083 58,3 6,27 ± 0,430 100 6,82 ± 0,581 100 7,04 ± 0,833 100 7,35 ± 0,762 100 6,79 ± 0,505 100 

Энтерококки 2,66 ± 0,381 75,0 7,19 ± 0,396 100 6,75 ± 0,774 100 6,37 ± 0,519 100 6,52 ± 0,803 100 6,35 ± 0,438 100 

Эшерихии , всего'** 3,28 ± 0,426 100 8,34 ± 0,759 100 7,86 ± 0,525 100 7,63 ± 0,460 100 7,36 ± 0,602 100 7,51 ± 0,814 100 

Лактоэонегативные 
о о о о 2,0 ± 0,30 41 ,7 2,1 ± 0,40 41,7 2,5 ± 0,50 58,3 2,3 ± 0,20 

58,3 
энтеробактерии (%) 

Proteus spp. о о о о о о о о о о о о 

Аэробные бациллы о о о о 2,26 ± 0,374 75,0 2,81 ± 0,185 83,3 2,57 ± 0,449 100 3,0 ± 0,75 100 

Стафилококки о о о о 1,72±0,135 33,3 1,94 ± 0,204 50,0 2,36 ± 0,358 100 2,11±0,586 100 

Дрожжи , плесени о о 1,59 ± 0,063 41 ,7 2,53 ± 0,392 58,3 2,37 ± 0,272 100 3,0 ± 0,52 100 3,16 ± 0,608 100 

Candida spp. о о о о о о о о о о о о 

Примечания: * -% обнаружения ; **- например , 5,00 lgjг =105 микробных клеток в 1 г исследуемого материала;***- эшери

хий со слабой лактазной активностью и продуцирующих гемолизин не обнаружили. 
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У представителей индигенной микрофлоры обнаружена про

дукция низкомолекулярных пептидов, необходимых для ре

ализации адекватного иммунного ответа. Они являются сти

муляторами образования и модуляторами функциональной 

активности Т -хелперов, полиморфно-ядерных лейкоцитов, 

регулируют реакцию лимфоцитов на цитотоксины, экспрес

сию генов , контролирующих синтез иммуноглобулинов раз

личных классов . Известно , что деконтаминация подопытных 

животных антибиотиками приводит к нарушению образова

ния подобных пептидов и к иммуносупрессии . 

То , что бифидобактерии высеваются несколько позже и 
входят в группы доминирующих микроорганизмов лишь с 

1 О суток , по-видимому, связано как с меньшей их устойчи

востью во внешней среде , так и с более длительным перио

дом роста и адаптации в кишечнике . Подобные закономер

ности выявлены нами у других животных, а также были опи

саны у человека. Кроме того, резервуаром бифидобакте

рий являются только родовые пути матери и ее кишечник , в 

то время как другие микроорганизмы , включая условно-па

тогенные, могут длительно персистировать во внешней сре

де, на коже и шерсти животных. При плохих санитарных ус

ловиях именно они в большом количестве попадают в орга

низм новорожденных животных. Известно, что бифидобак

терии - строгие анаэробы, которые способны начать рост 

только при определенном достаточно низком окислитель

но-восстановительном потенциале среды . Считают, что бо

лее раннее заселение факультативных анаэробов , в част

ности лактобактерий, способствует связыванию определен
ных количеств кислорода, что снижает окислительно-вос

становительный потенциал до значений, благоприятствую

щих росту бифидофлоры. 

С 1 О по 15-е сутки у щенков был отмечен дальнейший рост 
числа бифидо-и лактобактерий до 7 ,30±0,641 lgj г и 

7,04±0,833 lgjг соответственно. Количество эшерихий и эн
терококков продолжало снижаться и составило к 15-дневно

му возрасту 7,63±0,460 lgjг и 6,37±0,519 lgjг соответствен
но . Число лактозанегативных энтеробактерий практически не 

изменилось . Несколько увеличилось число аэробных бацилл 

(2,81±0, 185 lgjг у 83,3% животных). Частота обнаружения в 
фекалиях стафилококков возросла до 50%, но они высевз
лись в небольших количествах (1 ,94±0,204 lgjг) . Дрожжи и 

плесени с 15-дневного возраста выделяли у 100% животных 
в количестве 2,37±0,272 lgj r. В связи с этим хочется отме
тить , что простое определение стафилококков и грибов без 

дальнейшего их типирования не является основанием для по

становки диагноза на стафилококкоз или микоз и назначе

ния химИотерапевтических препаратов . Представители нор

мальной микрофлоры , формируя колонизационную резис

тентность , препятствуют чрезмерному размножению пред

ставителей патогенной и условно-патогенной групп . 

К 20 -25-дневному возрасту количественный и качествен

ный составы микрофлоры фекалий щенят практически стаби

лизировались . Число бифидобактерий к этому возрасту со

ставило 8 , 62±0,4951gjг, лактобактерий- 7,35±0,7621gjг, эше

рихий- 7,36±0,602 lg/г, энтерококков- 6,52 lgjг. Число высе

ваемых лактозанегативных энтеробактерий , аэробных бацилл , 

стафилококков , дрожжей и плесеней по сравнению с 15-днев

ным возрастом существенно не изменялось. Таким образом , 

нормальный кишечный микробиоценоз , характеризующийся 
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преобладанием бифидо- и лактобактерий, окончательно ус

танавливается у щенков в нормальных условиях лишь к 20-25-
дневному возрасту. До этого времени в кишечнике преобла

дают эшерихии , энтерококки и другие аэробные и факульта

тивно-анаэробные бактерии , которые не способны эффектив-

но выполнять многие физиологические функции, в том числе 

обеспечивать надежную колонизационную резистентность . 

Фактически можно говорить о том , что в первые 3 недели жиз
ни у щенков наблюдается <<естественный дисбактериоз••, свя-
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занный с особенностями становления кишечной микрофло

ры . Проведенные нами исследования свидетельствуют о том , 

что подобная динамика становления кишечного нормобиаза 

характерна и для новорожденных животных других видов , т. е. 

может являться биологической закономерностью . В сочета

нии с недостаточно выраженной иммунной реактивностью у 

новорожденных это способствует возникновению у них кишеч

ных инфекций, токсикозов и другой патологии. Следует отме

тить также, что микрофлора кишечника насчитывает десятки 

видов, которые взаимодействуют между собой. Огромное 

влияние на биоценоз кишечника оказывают организм хозяи

на, уровень кормления, состав молока матери в подсосный 

период: наличие в нем колостральных антител против возбу

дителей бактериальных и вирусных инфекций, лактоферри

на , лизоцима , сиаловых кислот, содержащих олигосахариды , 

других ингредиентов . 

We study the formation of normal intestinal microflora 
in less than one-month-old dogs. We show that this process 
terminates по sooner than at the age of 20-25 days, while 
at the earlier period the absence of normal gut organisms 
reduces animals · resistance to the gastrointestinal 
diseases. 8 

С.В. ТИМОФЕЕВ, Ю.И. ФИЛИППОВ, 

В.А. БАХТИНОВ, Н.В. ВОЛКОВА 

ФГОУ ВПО <<Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина» 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ПРОМЕЖНОСТНЬ/Х ГРЬ/Ж У СОБАК 

Содержание животных в условиях города является час

тью общегосударственной концепции жизни и охраны здо

ровья населения России . Это связано в первую очередь с 

тем , что домашним животным предоставляют такие усло

вия обитания, которые для них как биологических видов с 

длинной историей формирования и определённой генети

ческой адаптацией являются неестественными . Основная 

часть населения земного шара сосредоточена в больших 

городах , живёт на ограниченных площадях . Происходит на

рушение содержания животных , у которых со временем про

являются различного рода болезни . 

Промежностная грыжа имеет полиэтиалогичное происхож

дение . Предрасполагающими факторами являются физиоло

гические особенности (возраст, эндокринные и гормональные 

изменения , ведущие к гиперплазии, аденоме и кистам пред

стательной железы) . У собак ввиду малого количества прогу

лок происходит ослабление связочного аппарата и понижение 

эластичности внутритазовой клетчатки на почве ослабления 

общего тонуса вызванного различными заболеваниями. К со

путствующим факторам относятся повышение внутрибрюшно

го давления и состояния, ведущие к заболеванию предстатель

ной железы: бактериальный простатит, кисты предстательной 

железы , абсцесс предстательной железы, сквомозная метапла

зия при повышенном содержании эстрогенов. 

Материалы и методы исследования. Работа выпол 

нялась в клинике кафедры ветеринарной хирургии Мос

ковской ветеринарной академии и биотехнологии имени 

К . И . Скрябина на 11 собаках , кобелях с массой тела от 8,5 
до 24,5 кг в возрасте от 5-15 лет. Известно, что к промеж
ностным грыжам предрасположены собаки крупных по

род . После постановки диагноза были сформированы две 



группы- контрольная и опытная , в зависимости от мето

да хирургического лечения . У всех животных nроводили 

клинические, гематологические, рентгенологические и 

ультразвуковые исследования по общепринятым методи

кам . На всех собак велись истории болезни. 

Результаты исследований. По статистическим дан

ным породную предрасположенность составили собаки 

средних и круnных nород: европейские овчарки , стафорд

ширекий терьер, доберман , эрдельтерьер. 

После проведения лечения на одиннадцати собаках 

различных пород, возрастов с диагнозом « nромежност

ная грыжа•• в первой (контрольной) группе мы наблюдали 

следующие результаты лечения. За две недели до опера

ции животным первой контрольной группы (5 собак) был 
назначен плаценталь ( 1 стол. ложку 1 раз в день с кор
мом) . Затем проводили герниотомию под наркозом. В 

nроцессе оnерации выпавшие органы вправляли в тазо

вую полость. Находили крестцово-бугорковую связку и 

вокруг неё проводили лигатурную нить (nоликон NQ 6), 
затем проводили лигатуру через хвостовую мышцу. Про

ведённые нити завязывались между собой . Это делается 

для фиксации и укрепления мышечного корсета промеж

ности, который от тяжести заболевания и возрастных из

менений атрафируется . Грыжевое кольцо ушивали мы

шечной тканью , отпрепарированной от стенок грыжево

го мешка. Зашивали ткани промежности трёхэтажным 

швом . Глубокие фасции зашивали (поликоном NQ 3) про
стым узловатым nрерывистым швом. При сшивании рых

лой соединительной ткани и подкожной клетчатки исполь

зовалиантимикробныенити «капромед• ввиденепрерыв

ного шва . Кожу зашивали простым прерывистым швом 

(nоликон NQ 7). После проведённой операции наступало 
выздоровление , осложнений не наблюдалось . Операци

онная рана заживала по nервичному натяжению . Общее 

обследование животных, nроведённое по истечении 2,5 
мес ., не выявило никаких отклонений . Через 8 мес. у од
ной из собак в области промежности появилась припух

лость, которая nри обследовании оказалась - грыжей . 

Данный клинический случай показал необходимость про

ведения кастрации, т.к. в образовании промежностных 

грыж участвуют изменения в простате. В результате ис

следования второй опытной груnпы (6 собак) было сде
лано заключение обзорной рентгенограммы - частичное 
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выпячивание мочевого пузыря через тазовый отдел. Ди

агноз - nромежностная грыжа на фоне аденомы предста

тельной железы, которая была выявлена при ультразву

ковом исследовании (см . рис . 2) . 
Ультразвуковой осмотр nредстательной железы проводил

ся в положении лёжа на спине трансабдоминально при умерен

но наполненном мочевом пузыре. Это служит ориентиром и 

вытесненяет наполненный газами тонкий кишечник из нижней 

части брюшной полости . На рисунке аденома предстательной 

железы изображена в виде большого тёмного участка, а над ним 

кисты . Предстательная железа увеличена , текстура неоднород

ная, эхоструктура неоднородная, эхогенность повышена. 

Операция у животных проводилась под наркозом и начина

лась с кастрации открытым способом . По месту разреза дела

лась инфильтрационная анестезия 2%-ным раствором новока

ина . Кожу с подкожной клетчаткой разрезали около грыжевого 

мешка длиной на 5-8 см и тупой nреnаровкой разъединяли тка
ни и фасции , в брюшную полость вnравляли содержимое гры

жи , зашивали кисетным швом ( поликон NQ3). После этого вши
вали полипропиленовую сетку между костями малого таза . 

Плотная эластичная ткань вместо собственной мышечной ук

реnлена внутри в виде синтетического каркаса . Размер сетки 

5/ 9. Операционная рана зашивалась 3-этажным швом . Первый 

и второй этажи- непрерывный шов антимикробной нитью «кап

ромед•• . Третий этаж- на кожу накладывали петлевидный вер

тикальный шов поликоновой нитью NQ6. Кожуобрабатывали пе
рекисью водорода, террамицином. В дальнейшем швы обра

батывали один раз в день и снимали швы на 1 О день . Всем опе

рированным животным назначались антибиотики: Байтрил 5% 
2 раза в день n/к 0,8 мл (7 дней) ; Этамзилат 0,8 мл вjм 2 раза в 
день (2 дня), Сульфокамфокаин 10% 2 раза в день в/м 0,4 мл 
(2 дня) . Область шва в контрольной груnпе обрабатывали ма

зью синтомицина 5% 1 раз в день (7 дней) , а в опытной группе 

баксинавой мазью. После проведения операции наступило выз

доровление, осложнений не наблюдалось, общее обследова

ние, nроведённое по истечении 2,5 и 8 мес., не выявило ника
ких отклонений. Общее состояние удовлетворительное . Раны 

зажили по первичному натяжению . Исход болезни - клиничес

кое выздоровление . Причём в опытной группе под действием 

баксинавой мази репаративная регенерация клеток кожи на

ступала на 3 дня раньше . 

Результаты анализа: лейкоцитоз, что указывает на вос

палительным nроцесс после оперативного вмешательства. 

Выводы 

1. Для диагностики данного заболевания используют 
методы полного клинического обследования животного , 

ультразвуковое исследование данной области, исследова

ние периферической крови . 

Рис . 2. Аденома предстательной железы 
с простатическими кистами 
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Таблица 1 торых обрабатывали бакси -

Результаты исследования показателей крови до операции новой мазью регенерация 

Количество Количество 
Количество 

Показатели лейкоцитов, 
НЬ,% эритроцитов 

тыс. Б э 

Норма 110-170 5,2-8,4 8,5-10,5 - 3-9 

Обнаружено 140 8,0 6,3 - 3 

Заключение: моноцитоз . 

Лейкоrрамма 

м ю п с 

- 1-6 43-71 

1-3 - 8 64 

л 

21-40 

12 

м 

1-5 

13 

наступает на 3 дня раньше , 

чем у контрольной группы , у 

которой применялась си нто

мици нсвая мазь . 

Практические реко

мендации . Собакам, вклю

чённым в группу риска , необ

ходимо организовать п ро

Таблица 2 хождениедиспансеризации у 
Результаты исследования после операции на 3-и сутки. ветеринарного врача не реже 

1-2 раз в год. Ветеринарным 
специалистам : во время опе

рации рекомендуем исполь

зовать поли п ропиленовую 

сетку, которая будет удержи

вать мышеч ный каркас и как 

вариант п рофилактировать 

Количество 
Количество Количество -

Показатели 
НЬ,% 

эритроцитов, лейкоцитов, 
млн ты с Б э 

Норма 110-170 5,2-8,4 8,5-10,5 - 3-9 

Обнаружено 120 6,6 12,4 - 4 

2. Единственным эффективным методом лечения про

межностных грыж у собак является операция . При выполне

нии грыжеиссечения с использованием полипропиленовой 

сетки Prol i пe у животных опытной группы снижаются после

операционные осложнения, рецидивы по сравнению с конт

рольной группой . Имплантация сетки Pro l iпe вызывает сла

бовыраженную воспалител ьную реакцию , в результате это

го формируется тонкий слой фиброзной ткани , впоследствии 

прорастающей сквозь поры сетки , которая срастается с ок

ружающими тканями . 

3. У животных опытной груп пы , операционные раны ко-

Л.К. АБРЕКОВА, Х.А . КЕТЕНЧИЕВ 

Кисловодский институт экономики и права 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

И ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕКОЗ 

СЕМЕЙСТВ LIBELLULIDAE 

КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД (КМВ) 

Семейство считается эволюционно наиболее молодым 

и продвинутым во всем подотряде Aпisoptera (Харитонов, 

1990; Fraser, 1954; Til lyard, 1917 и др . ) . Несмотря на относи

тельное обилие монотипических родов (33% от всего семей
ства), многие из них, возможно, представляют собой не 

реликты , а новообразования , возникшие в основном в ус

ловиях островной изоляции (Харитонов, 1990). 
На Кавказе мы насчитываем 6 родов и 24 вида , все они 

известны и на территории КМ В. 

Род Libellula Liппaeus, 1758 насчитывает 26 видов , рас
пространенных , главным образом , в Америке . В Старом 

Свете известно только 6 видов , 3 из которых эндемики Ори
ентальной области и 3 связаны со Средиземноморьем, они 

11 
же все встречаются и на территории КМВ . 

L. ~epressa Liпnaeus , 1758 типично европейский вид, ос

новнои ареал которого лежит в пределах Средиземноморья , 

откуда он проникает до Западного Китая . На КМВ вид обычен . 

L. fulva Muelltr, 1764 имеет сходный ареал , но более узкий и 

еще теснее связанный со Средиземноморьем . На юга-востоке 

(Малая Азия , Левант, Сирия, север Ирака и Ирана) образует 

подвид L. f. pontica Selys, 1887, который некоторые авторы счи
тают самостоятельным видом (Dumoпt, 1991 ). Изучение нами 
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рецидирование промежностных грыж собак. Нерассасываю

щийся сетчатый материал «Proliпe•• предназначен для закры

тия грыжевых ворот, он обеспечивает укрепление тканей как 

во время , так и после заживления операционной раны . 

The researches concerning the treatmen of perineum 
hernia were carried 11 о "dogs. The result of the researches 
in б dogs from the control group oshowed that in the 
presence of simultaneous castration and closing hernia 
orifice with the propylene net twi" treatment in future doesn "t 
lead to recurrencies of appearance of perineum hernia. 8 
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материала с Кавказа показала, что между L. fulva и L. poпtica 
нет четкого гиатуса, некоторые экземпляры имеют переходные 

признаки и по морфологическим критериям эти таксаны не 

могут считаться самостоятельными видами . За их подвидовой 

статус говорит и географический критерий - четкое викариро

вание северо-западного и юга-восточного таксонов . Следова

тельно, вид образует 2 подвида - европейский и азиатский , 

ареалы которых практически полностью укладываются в пре

делы Средиземноморья . На Кавказе вид малочисленен. 

Необычен ареал L. quadrimaculata Linпaeus , 1758, кото
рый обычно называют голарктическим или циркумбореаль

ным , но он обширен не только в долготном, но и широтном 
направлении , п ростираясь от Полярного круга до Северной 

Африки . Вид разделяют на 4 подвида . Номинативный под

вид занимает всю американскую и большую часть европей

ского ареала , включая почти все Средиземноморье, где 

близ его восточных пределов граничит с афгано- индийским 

подвидом L. q. grigorievi Schmidt, 1961 . Два других подвида 

обитают на Дальнем Востоке России (L. q . orientalis) и (L. q . 
asahiпai) . На Кавказе вид обычен и часто бывает представ

лен окрасоч ной формой L. quadrimacu lata аЬ . P raeпubila 

Newman . Эта форма была выделена Б .Ф . Белышевым ( 1968, 
1973) в особый вид Libellula relicta Belyshev et Кiauta , 1968, 
но проведенный нами анализ изменчивости окраски кры

льев и других признаков L. quadrimaculata однозначно до
казывает, что выделение вида L. relicta необоснованно. 

Род возник в Северной Америке и отсюда распростра

нился на запад и восток , очевидно , в доэоценовое время . 

Таким образом , можно констатировать, что род Libellula 
имеет первичный очаг видообразования в Америке и два 

вторичных очага : один- в Средиземноморье, где род пред

ставлен двумя почти эндемичными видами , один из кото

рых разделен на два хорошо дифференцированных подви

да; другой- в Южной Азии , где имеется 3 эндемичных вида . 

Род Leucorrhinia Brittiпger, 1850. Бореальный род, насчи-



тывающий 16 видов, половина из которых обитает на Аме
риканском континенте . В Евразии известно 9 видов , из них 

3 распространены в Восточной Сибири и на Дальнем Вос
токе , а 6 - европейские по происхождению и связаны со 

Средиземноморьем . Из них 3 вида- L. caudalis Charpentier, 
1840, L. pectoralis Charpentier, 1825 и L. circassica Bartenef, 
1929- встречаются на территории КМВ . 

Три европейских вида , L. caudalis Charpentier, 1840, L. 
albifrons Burmeister, 1839 и L. pectoralis Charpentier, 1825, 
очень сходны по своему распространению . Их сплошные 

ареалы тянутся через Восточную Европу и Западную Си

бирь , выклиниваясь к юга-востоку. Западные части ареалов 

фрагментированы на локальные очаги, рассеянные в пре

делах Средиземноморья. 

На Кавказе L. aiЬifrons отсутствует, L. caudalis известен 
по единичным находкам , L. pectoralis лакальна и малочис
ленна . С территории Кавказского заповедника А. Н. Барте

нев описал своеобразную популяцию стрекоз рода 

Leucorrhinia в качестве особого вида L. circassica Bartenef, 
1929. Этот вид близок к северо-европейскому виду L. duЬia, 
но имеет ряд отчетливых отличий от последнего . 

Род Leucorhinia не является для Средиземноморья ав
тохтонным, зато вид L. circassica является эндемиком Кав
каза, сформировавшимся в условиях длительной изоляции 

от основного родового ареала . Распространение видов это

го рода отчетливо связано с лесами , поэтому примыкаю

щие с севера к Кавказу безлесные пространства препят

ствуют проникновению на его территорию этих стрекоз . Но 

это же обстоятельство способствовало формированию 

здесь эндемичного вида , предки которого могли попасть на 

Кавказ в одну из менее ксеротермических фаз климата, ког

да на месте теперешних степей существовали леса . 

Leucorrhinia по происхождению голарктический род . 

Вторичные центры видообразования , вероятно, расположе

ны в Канадской и Сибирской Подобластях Голарктики . А вот 

европейские южные виды явно более древние , чем север

ные (Белышев, Харитонов, 1981 ), и для более точного суж
дения об их происхождении необходимо изучение морфо

логических признаков и особенностей всех видов . 

Род Pantala Hagen, 1861 . Род с необычным распростра
нением . В составе рода 2 вида . Один из них обитает в Аме

рике от Канады до Аргентины и Чили (Р. hymenea) , а другой 
- Р. flavencens Fabricius, 1798 - имеет циркумтропический 

ареал с выступами на север до Камчатки в Азии и до Гудзо

нова залива в Америке . Необычно широкое распростране

ние вида , присутствие его на многих океанических остро

вах и отсутствие географических форм связывают с его 

склонностью к миграциям и способностью переноситься на 

большие расстояния ураганными ветрами (Белышев , 1968). 
На Кавказе встречается вид повсеместно , но распростра

нение его спорадическое . Один из очагов обитания вида 

известен из окрестностей г. Кисловодска. 

Центром развития рода считается Америка , где извест

но 2 вида , а расселение Р. flavencens произошло недавно. 
Это, как справедливо замечают некоторые авторы (Белы

шев и др ., 1981 и др.) , связано с отсутствием подвидов и 

связью ареала с современными направлениями ветров , 

благодаря которым и произошло расселение . 

Род Crocothemis Brauer, 1868 включает 10 видов , ареалы 

которых охватывают почти весь Старый Свет за исключением 

севера Евразии и юга Австралии . Предполагается наличие 

двух центров видообразования : эфиопского и ориентального 

(Белышев , Харитонов , 1981; Schneider, 1985). В пределахСре
диземноморья обитает 3 вида , 2 из которых встречаются на 
Кавказе , один - на КМВ (С. erythraea Brulle , 1832). 

Эфиопский вид С . sanguinolenta Burmeister, 1839 прони
кает в Восточное Средиземноморье, где он известен из 

Леванта (Morton , 1924; Dumont, 1991) и представлен здесь 
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подвидом С. s. araЬica Schneider, 1982. Описавший этот под
вид В. Шнайдер (Schneider, 1982) считает его африканским 
реликтом в фауне Леванта , с чем трудно согласиться . Ско

рее, этот подвид можно рассматривать как более молодой 

таксон, сформировавшийся на крайней северо-восточной 

периферии основного африканского ареала . 

Вид С. erythraea широко распространен в Африке, Юж
ной Европе , Передней и Средней Азии. Образует два под

вида, один из которых занимает почти весь видовой ареал , 

а другой, С. е. chaldaeorum Morton, 1920, считается всеми 
западными авторами локальным эндемиком Ирака . Одна

ко анализ материала из Средней Азии и с Северного Кавка

за показывает, что к последнему подвиду относятся попу

ляции из достаточно обширной северо-восточной части 

ареалавида(Кетенчиев,Харитонов, 1999). 
Азиатский вид С . servilia Druru , 1770 широко распрост

ранен в тропической и субтропической Азии , перекрывая в 

Восточном Средиземноморье ареал предыдущего вида . Не

которые авторы считали С . erythraea и С . servilia подвидами 
одного вида (Fraser, 1933-1936 и др . ), но исследования мор

фологии , экологии и этологии представителей этих таксо

нов в Средней Азии убедительно показали их видовую са

мостоятельность (Борисов, 1987) . Тем не менее , этот вид 

остается недостаточно изученным . В составе вида описано 

не менее трех подвидов , но статус их недостаточно обосно

ван, ареалы четко не очерчены и подвидовая принадлеж

ность остается пока неопределенной . 

Род Orthetrum Newman , 1833 - крупный род, насчитыва

ющий свыше 60 видов , широко распространенный на всех 

материках Старого Света . Основным центром видообразо

вания этого рода является Эфиопская область , где сосре

доточена половина всех видов. Второй центр видообразо

вания расположен в Ориентальной области , где известно 

18 эндемичных видов . Третий центр- Средиземноморский . 

Здесь обитает 15 видов, 8 из которых эндемичны или ав
тохтонны для региона (Белышев , Харитонов, 1979). 

Типичными для Средиземноморья служат следующие 

виды . О . anceps Schneider, 1845 заселяет почти весь реги
он . Интересно , что наибольшая его численность отмечает

ся в непосредственной близости от Средиземного моря 

почти по всему периметру. Особенно массовым и доминан

тным видом среди разнокрылых стрекоз отличается Восточ

ное Средиземноморье . На Кавказе встречается всюду, на 

КМВ не очень многочисленен. Этот вид часто приводят под 

названием О . ramburi Selys, 1848 или O.ramburi Martin , 191 О , 

однако последнее название является гомонимом , а первое 

младшим синонимом О . anceps, как это было доказано В. 
Шнайдером (Schneider, 1985). 

О. brunneum Fonscolombe, 1837 встречается по всему Сре
диземноморью , на Кавказе , в том числе на КМВ, обычен . 

Подобные , но более широкие ареалы , имеют виды О . 

cancellatum Linnaeus, 1758 и О. aiЬistylum Selys, 1848. Ареал вто-
рого узкий , практически трансевразиатский . О . cancellatum раз-

деляется на три подвида: северо-восточный (0. с. orientalis) , 
юга-восточный (0. с . kraepelini) и номинативный, ареал кото-
рого укладывается в пределы Средиземноморья . Вид О . 

aiЬistylum разделяется на два подвида : восточный (0 . а. 
speciosum) и номинативный , ареал которого лежит западнее 

Центральной Азии. Оба вида на Кавказе и на КМВ обычны, мно

гочисленны и представлены номинативными подвидами . В1 

О. saЬina Druru , 1770 имеет восточно-средиземномор
ско-североафриканский ареал , но его азиатская часть зна

чительно шире и занимает не только всю материковую Юж

ную Азию , но и Индонезию , откуда вид заселил и Австра

лию . Встречается этот вид и на Кавказе , но его местонахож

дения здесь лакальны и малочисленны. Одна такая локаль

ная популяция известна из окрестностей пос . Учкекен (вбли

зи г. Кисловодска). 
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В истории расселения рода имеется множество проти

воречивых моментов , поэтому вопрос пока остается откры

тым . Единственное, что можно утверждать , это то , что Сре

диземноморье служит для стрекоз рода одной из важней

ших территорий , на которой шли видаобразовательные про

цессы или формиравались узловые участки ареалов широ

ко распространенных видов . 

Род Sympetrum Newmaп, 1833 - почти всесветно распро

страненный род. К настоящему времени систематика рода 

разработана достаточно подробно и обоснованно , и в его со

ставе насчитывается 60 видов и более 30 подвидов (Haritoпov, 

Popova, 1997; Попова , 1999). В Средиземноморье обитает 14 
видов , из них 11 - на Кавказе , все характерны для КМВ . 

По характеру ареалов средиземноморские виды рода 

очень различны . Циркумбореальный вид S. dапае Sulzer, 1776 
(= S. scoticum Dопоvап , 1811) широко распространен в уме
ренном и холодном поясах Евразии и Америки . В Средизем

номорье этот вид заселяет север региона от Герцинекой Фран

ции до Кавказа. В горах Кавказа и Закавказья встречается ло

кально , и , возможно , эти очаги изолированы от основного аре

ала . На протяжении всей огромной области своего распрост

ранения вид остается единым и не образует подвидов. 

Пять видов имеют трансевразиатские ареалы . 

Один из видов этой группы - S.pedemoпtaпum Allioпi, 

1766 - распространен от Пиренейского полуострова до Ку

рильских островов . В пределах ареала вид распространен 

не равномерно , а образует более или менее локальные оча

ги , приуроченные , главным образом , к предгорным терри 

ториям . В Средиземноморье основным очагом обитания 

вида является Северный Кавказ, где его популяции особен

но многочисленны . Одна из таких популяций обнаружена в 

р-не гг. Пятигорска и Ессентуков . Б .Ф . Белышев (1955, 1956) 
разделил вид на 4 подвида , но детальное изучение морфо

логической изменчивости в разных частях ареала показала, 

что реален только дальневосточный островной подвид S. р. 
elatum Selys, 1812, во всей же материковой части ареала вид 
представлен номинативной формой (Попова, 1998, 1999). 

Ареал второго вида - S. depressiusculum Selys, 1841 -
очень сходен с предыдущим , но в своей азиатской части 

сдвинут на несколько градусов южнее . Подвидов не обра

зует. На Кавказе встречается всюду, в том числе и на терри

тории КМВ , но очень малочисленен . 

Третий вид- S. striolatum Charpeпtier, 1840 - имеет сход

ный, но еще более широкий ареал . Обычен по всему Сре

диземноморью , включая Кавказ . Образует 4 подвида, два 
из них в восточной части ареала за пределами Средизем

номорья и два - в Средиземноморье . Основную часть ре

гиона занимает номинативный подвид . На крайнем восто

ке региона обитает подвидS. s. pallidum Selys, 1887. На Кав
казе и Армянском нагорье популяции S. striolatum несут в 
основном признаки номинативного подвида, но обнаружи

вают тенденцию к появлению особенностей окраски под

вида S. s. pallidum. На Кавказе вид обычен повсеместно . 

Ареал четвертого вида группы - S. flaveolum Unnaeus, 1758 
- по сравнению с предыдущим смещен несколько севернее и в 

Средиземноморье отсутствует примерно ниже 40°с . ш. Основ
ную часть региона населяет номинативный подвид, с Армянс

кого нагорья описан подвид S. f . austrinum Akramowski , 1948. 
Экологический оптимум S. flaveolum расnоложен севернее Сре
диземноморья , поэтому по всему анализируемому району ме

ста обитания вида связаны в основном с предгорными и гop-

fl 
ными территориями. На территории КМВ зарегистрированы 2 
популяции , одна в окр . гг. Пятигорска , Ессентуков , Кисловодс

ка, другая- на перевале Гумбаши (Малокарачаевский район 

КЧР) . Численность в обеих популяциях невысока. 

Пятый вид трансевразиатской группы S. vulgatum Unnaeus, 
1758 распространен сходно с предыдущим видом , хотя даль

ше на юг проникает S. flaveolum. Внутривидовая система вида 
окончательно не разработана , но большинство авторов призна

ет его политипическим видом, распадающимся примерно на 4 
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подвида . На востоке ареала обитает подвид S. v. imitans Selys, 
1886, который некоторые исследователи считают самостоя
тельным видом (Маликова, 1995). В Уссурийском крае был опи
сан подвид S. v. fuscopterum Belyshev, 1971 (Белышев , Ремм , 

Панкратьев , 1971 ), но проведенный Х .А. Кетенчиевым и др . 

(1999) анализ изменчивости признаков , по которым был опи
сан этот подвид, показал несостоятельностьего выделения . Не

которые экземпляры в выборках из кавказских и других попу

ляций S. vulgatum обнаруживают такие признаки, на которых 
было обосновано выделение уссурийского подвида. Три дру

гих подвида реально существуют и их ареалы целиком или час

тично лежат в пределах Средиземноморья . Номинативный под

вид занимает всю северную часть ареала . Восточное Среди

земноморье заселяет подвидS. v. flavum Bartenef, 1915. На боль
шей части территории Кавказа обитает южно-азиатский под
вид S. v. flavum, однако популяции с КМВ обнаруживают при
знаки, переходные к номинативной форме . 

Ареалы трех видов рода можно назвать южно-средизем

номорскими . 

Это S. decoloratum Selys, 1884, S. sinaiticum Dumont, 1977 
и S. meridionalis Selys, 1841 . Все они характерны для КМВ. 
Подвидовая система первого вида довольно запутана, и до 

настоящего времени идет дискуссия , и пока остается от

крытым вопрос о его возможной подвидовой дифференци

ации . Некоторые авторы считают неправомочным выделе

ние вида S. sinaiticum . Что точно можно сказать , так это то, 

что этот вид (подвид) на Кавказе не встречается . 

Следующий южно-средиземноморский вид отмечен на 

территории КМВ . Это S. meridioпale Selys, 1841, он заселя
ет большую часть Средиземноморья. На востоке его ареал 

охватывает Центральную Азию. Подвидов не образует. Вид 

обычен на Кавказе . 

Общий характер ареала S. tibiale Ris , 1897 можно оха
рактеризоватькакгорно-передне-центральноазиатский,но 

он не поднимается высоко в горы и бывает наиболее мно

гочисленным на равнинах и в предгорьях. Этот вид обычен 

в Средней Азии, Восточном Средиземноморье, включая 

Кавказ, встречается локальными очагами , один из которых 

находится в предгорьях КМВ. 

Вид S. sanguiпeum Mueller, 1764 обладает европейско
западносибирским ареалом. Образует 4 подвида : S.s. 
sykinia Belyshev, 1955, S.s . sanguineum , S.s . obsoletum 
Bartenef, 1924, S.s. armeniacum Selys, 1884. 

На территории КМВ обитает номинативный подвИд. 
Очень специфичен ареал S. fonscolombii Selys, 1840. Он 

занимает всю Африку и южную половину Евразии , склонен 

к значительным миграциям. 

Средиземноморье - центр видового ареала . Ареал вида 

охватывает все природные зоны Земли и разные популяции 

обитают в резко различных условиях , при этом подвидов не 

образуют. Возможно , сохранению «монолитности •• вида спо

собствует его высокая вагильность. Встречается на КМВ . 
Несмотря на зоегеографически и экологически очень 

разнородный состав рода Sympetrum, в Средиземноморье 
этот регион следует признать одним из центров его форми

рования . Здесь имеются эндемичные виды и подвиды , для 

ряда таксанов Средиземноморье служит основной террито

рией обитания или плацдармом при формировании ареалов . 

Представители рода Sympetrum занимают в регионе не толь
ко благоприятные места обитания, но и пессимальные для 
стрекоз аридные и горные районы. Многочисленность мно

гих видов определяют их важное биоценотическое значение . 

По богатству видов на относительно ограниченной тер
ритории особенно выделяется Кавказ , где сосредоточено 

11 из 14 видов , что подчеркивает его важнейшую роль как 

рефугиума фауны стрекоз . 

ln this article it is examined the taxonomic composition 
of dragonf/y"s clans, the family LIBELLU, the representative 
of which live оп the territory named Kavkazskie MineraГnie 
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ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

МАLАSSЕZ/А-ИНФЕКЦИЙ СОБАК 

И КОШЕК В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

Базидиомицетные дрожжи Malassezia pachydermatis яв
ляются комменсальным организмом , входящим в состав нор

мальной микрофлоры кожи собак и кошек . Это широко рас

пространенный липофильный дрожжеподобный гриб, харак

теризующийся толстой, многослойной клеточной стенкой и 

размножающийся посредством бластоконидиального повто

ряющегося монополюсного почкования. Большинство здо

ровых собак является носителями М. pachydermatis (Lеепа 
Saijoпmaa- Koulumies 2002), которые локализуются в основ

ном в наружном ушном канале, в подмышечных впадинах, 

между пальцами, в перианальной области. 

Доказательства , подтверждающие патогенную роль 

M.pachydermatis в заболевании кожи у собак , пока в большин

стве своем косвенны. Выводы о патогенности гриба основа

ны на наличии большого количества дрожжевых клеток при 

цитологическом анализе и той реакции, которая следовала в 

ответ на местную или системную противогрибковую терапию. 

При этом заболевании обычно наблюдают зуд, эритему, 

шелушение кожи , жирную себорею и плохой запах, особен

но в таких местах как наружный слуховой проход , морда, 

передняя часть шеи , подкрыльцовые ямки , паховая область , 

межпальцевые складки кожи или участки опрелости. 

Целью настоящей работы было изучение клинико-эпи

зоотологических особенностей Маlаssеziа-инфекций у со

бак и кошек в Московском регионе. 

Материалы и методы. При выполнении работы было 

исследовано 170 собак и 17 кошек различных пород и воз
растных групп, принадлежавших питомникам и частным ли

цам. У собак в 143 случаях имелись клинические проявле
ния отитов , в 27 случаях- кожные поражения (дерматиты) . 

Все обследованные кошки имели клинические проявления 

отита. Были сформированы три группы : 

• животные с клиническими проявлениями отита (otitis 
externa) ; 

• животные с клиническими проявлениями дерматита; 
• клинически здоровые животные без nризнаков отитов и 

дерматитов (контрольная группа, использованная для сравни

тельного изучения численности поnуляции дрожжевых грибов) . 

Для выделения культур грибов из патологического ма

териала и изучения их биологических свойств использова

ли следующие питательные среды: сусло-агар, среду Чапе

ка , среду Сабуро, среду Барфатини, среду Диксона моди

фицированную , среду ПД-2 . 

Распространение, этиологию, клинико-эпизоотологические 

особенности Маlаssеziа-инфекций изучали путем клиническо

го обследования животных, сбора полного анамнеза и мико

логического исследования патологического материала . 

Для отбора патматериала применялись следующие 

методы : 

Эпизоотология и инфекционные болезни 

• контактных чашек (бакотпечаток); 
• использование липкой ленты (скотча); 
• использование ватного тампона-зонда; 
• использование коллектора с трансnортной средой Эймса ; 

• соскоб; 
• смыв. 

Микологическое исследование патматериала включало 

микроскоnическое исследование как в нативных , так и в ок

рашенных препаратах . Для мацерации nлотного материала 

(волосы, корочки) готовили препараты в 10%-ном растворе 

гидроокиси калия . Для окрашивания nреnаратов применяли 

красители: лактофенол синий, лактофуксин, метиленовую 

синь. Микроскопию проводили на световом микроскопе 

Micros (Австрия) при увеличении в 40, 100, 200, и в 400 раз . 

Видовую идентификацию проводили на основании изу

чения морфологических и физиологических свойств выде

ленной культуры. Для микроскопического исследования го

товили препараты из культур грибов тиnа << раздавленная кап

ля •• (В . М . Лещенко , 1982). На основании изученных свойств 
проводили видовую идентификацию культуры в соответствии 

с определителем <<Atlas of clinical fungi» (G.S. de Hoog et al. , 
2000). Определение концентрации клеток в суспензиях куль
тур грибов проводили путем подсчета грибных клеток в счет

ной камере Горяева (И. Дудка и др., 1982). Определение чув
ствительности культур грибов кантифунгальным препаратам 

проводили диско-диффузионным методом . 

Результаты и обсуждения. Изучение распространеннос

ти и этиологической структуры Маlаssеziа-инфекций животных. 

Результаты микологического анализа патматериала от 

собак с клиническими nроявлениями отита представлены 

на рис. 1. 

Бактерии 
14,7% 

Malassezia 
pachydermatis + 

бактерии 
25,2% 

Malassezia 
pachydermatis + НДГ 

2,8% 
кроорганизмы 

Malassezia 
pachydermatis 

52,4% 

Рис. 1. Видовой состав микроорганизмов , 

изолированных от собак с клиническими 

проявлениями отита 

Гриб М . pachydermatis изолирован в целом из 115 изу
ченных проб (80,4%). В большинстве случаев (52,4%) из изу

ченных проб выделяли только М . pachydermatis, в 25,2% этот 
вид выделяли в ассоциации с бактериальной микрофлорой. 

В 2,8% М. pachydermatis выделяли в ассоциации с мицели
альными недерматофитными грибами (НДГ). Реже всего 

(2 ,0%) из слухового канала выделяли только НДГ. Из 2,8% 
проб микроорганизмы не были изолированы. Полученные 

данные свидетельствуют о доминирующей роли М. 

pachydermatis в этиологии отитов у собак как в качестве 
единственного возбудителя, так и в ассоциации с другими 

микроорганизмами, прежде всего бактериями. 

Результаты изучения этиологии дерматитов у собак 

представлены на рис. 2. ~~ 
Наиболее часто (40,7%) из кожных поражений собак выде

ляли недерматофитные грибы (НДГ) , бактерии (25,9%), а гриб 
М. pachydermatis выделен только в 14,8% случаев , что сопос

тавимо с встречаемостью грибов-дерматофитов (11, 1%). 
От 17 кошек с проявлениями отита М . pachydermatis вы

делен в 11,8% случаев . Более существенную роль в этио

логии отитов у кошек играли бактерии и ушные клещи 
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Эпизоотология и инфекционные болезни 

Микроорганизмы 

не изолированы 

7,4% 

ндг 40,7% 
Дерматафиты 

11,1% 

------===----- Бактерии 
25,9% 

Рис. 2. Видовой состав микроорганизмов, 
изолированных от собак с клиническими 

проявлениями дерматитов 

(29,4% и 17,6%). В 41,2% случаев этиология заболевания , 

очевидно , носила неинфекционный характер. 

М. pachydermatis был единственным видом рода 
Malassezia, выделенным от животных в наших исследова
ниях. Дальнейшим исследованием была определена пато

генность изолированных штаммов М . Pachydermatis на бе
лых мышах. 

Выявление наиболее характерных клинических 

особенностей (клинических предикторов) 

Маlаssеziа-инфекций животных. 

Было проведено изучение локализации, клинических 

проявлений, длительности заболевания. 

В большинстве случаев (63,5%) при Malassezia-oтитax у 
животных было поражена оба уха (двухсторонние отиты) . 

Односторонняя локализация наблюдалась в 22,6% случа
ев , а в 13,9% при односторонних отитах при дальнейших 
клинических наблюдениях отмечали распространение па

тологического процесса на второе ухо. 

На основании характера ушного экссудата были диаг

ностированы следующие формы Malassezia-oтитoв у собак, 

а именно : 

• гнойная форма, характеризовавшаяся выделением гной 

ного сметанообразного экссудата; диагностирована у 6,1% 
больных животных ; 

• церуминозная форма , при которой образавывалея обиль

ный ушной секрет различного цвета и консистенции ; диаг

ностирована у 85,2% больных животных; 
• себорейная форма, характеризовавшаяся образованием 

множественных сухих бляшек и корочек на медиальной сто

роне пораженной ушной раковины ; диагностирована у 8,7% 
больных животных . 

Среди других клинических признаков наиболее часто 

встречались гиперемия , зуд, болезненность и, как следствие, 

самотравмирование животных - расчесы в области ушных 

раковин , а в отдельных случаях- образование гематом . Так

же наблюдали гиперкератоз , лихенизацию кожи ушных рако

вин и устья слухового канала- признаки , характерные для хро

нических воспалительных процессов. Почти всегда пораже

ния сопровождались специфическим неприятным запахом . 

Во всех зарегистрированных случаях течение 

Malassezia-oтитoв было хроническим , длительность забо

левания составляла не менее 3-6 мес . и могла достигать 3 
и более лет. В большинстве случаев (75%) владельцы жи
вотных обращались за ветеринарной помощью, когда кли

нические признаки отита наблюдались уже в течение 1-3 лет. 

Самый длительный срок заболевания , зарегистрированный 

в данном исследовании, - более 5 лет. Как правило , забо

левание носило персистирующий характер, с периодичес-

fZI кими улучшениями и обострениями. При Маlаssеziа-дерматитах у собак кожные поражения были 

локализованы на вентральной поверхности тела в области паха , 

брюшины (25%), на морде в области губ (25%), в межпальце-
вых пространствах (50%). Клинически поражения характери
зовались ярковыраженной эритемой , сальным жироподобным 

экссудатом , мацерацией кожи , образованием пустул. Пораже

ния кожи поверхности тела распространялись на значительную 
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площадь, характеризовались гиперкератозом, лихенизацией, 

гиперпигментацией и образованием комедонов . Поражения 

сопровождались зудом, особенно сильным при локализации в 

межпальцевых пространствах- в этих случаях животные интен

сивно вылизывали и покусывали пораженные участки . Течение 

заболевания также было хроническим. 

Изучение эпизоотологических особенностей 

Malassezia-oтитoв у собак. 

Установлено, что Маlаssеziа-отитами чаще болеют сам 
ки (60,9%), нежели самцы (39, 1%). 

Заболевание регистрировалось у собак практически 

любого возраста , но наиболее часто у животных в возрасте 

3-6 (27,8%) и старше 6 лет (40,0% ). 
Среди пород с диагнозом Malassezia-oтит большинство 

относилось к брахицефалам - породам с укороченной мор

дой- шарпей (13,7%), чау-чау (10,5%), английский и фран
цузский бульдоги (7 ,3 и 5,5%), а также к породам с длинны
ми висячими ушными раковинами- бассет-хаунд (18 ,5%), 
коккер-спаниель (8,0%). 

Установлено, что частота выявления Malassezia-oтитoв 

была выше в весенний (28 ,7%) и осенний (39, 1 %) периоды , 

нежели в зимний и летний , что может быть связано с обо

стрениями хронических инфекционных процессов . 

В большинстве случаев (63%) Маlаssеziа-инфекции были 
ассоциированы с пищевыми аллергиями, в 53% - с имму

нопатиями (атопический дерматит и др.) , в 42%- с эндок

ринными заболеваниями (гипотиреоидизм, гиперадрено

кортицизм) . Реже фигурировали инфекционные заболева

ния , травмы, новообразования, гепатопатии . 42% животных 
подверглось лечению гормональными препаратами, 25% 
получало антибиотики. Только у 17% животных не были вы
явлены какие-либо сопутствующие патологии. 

Таким образом, большинство случаев Malassezia-oтитoв 

развивалось на фоне какой-либо первичной патологии. При

менение антибиотиков и гормональных препаратов также ча

сто коррелировало с возникновением Malassezia-oтитoв . 

Выводы 

1. Грибы рода Malassezia выявлены в слуховом канале у 
29,6% здоровых собак и у 88,2% собак с проявлениями хро
нических отитов . Развитие Маlаssеziа-инфекций обусловле

но многократным увеличением плотности популяции грибов 

в слуховом канале по сравнению со здоровыми животными. 

2. У собак с поражениямиушей (хроническими отитами) 
этиологическая роль грибов рода Malassezia установлена в 
80,4% случаев , у собак с кожными поражениями (дермати

тами)- в 14,8% случаев, у кошек с отитами- в 11,8% случа
ев . Среди клинических форм Malassezia-oтитoв доминирует 

церуминозная, Маlаssеziа-дерматитов- себорейная. 

3. Основным возбудителем Маlаssеziа-инфекций собак 
и кошек является вид М. pachydermatis . В 52,4% случаев он 
является единственным возбудителем, в 25,2% случаев - в 

ассоциации с бактериями, в 2,8% случаев - в ассоциации с 

мицелиальными грибами . 

4. К Маlаssеziа-отитами предрасположены собаки , от

носящиеся к брахицефалам (бульдоги, чау-чау, шарпей) , и 

породы с висячими ушными раковинами (бассеты, спание

ли) . В основном болеют собаки в возрасте старше 6 лет, 

заболеванию более подвержены самки (60,9%). 

The maiп of stimulatioп for Malassezia-iпfektioп of dogs 
апd cats is view M.pachydermatis. /п 52,4% of chaпces of 
stimulatioп it is оп/у, iп 25,2% of chaпces iп associate with 
bacteris, iп 2,8% of chaпces iп associate with mycelials of 
fuпgus. Of Malassezia-otites of proпes to dogs, who are 
brachicefales (buldogs, tchuy-tchuy, shurpey) апd breeds 
with haпg dowп shells of ears (bussets, spaпiels). Оп the 
whole dogs falleп i/1 iп 6 years old. /п more occurreпce feel 
i/1 of sledges. 8 
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