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Н. В. МИНОГИНА 

Всероссийская государственная налоговая академия 

Минфина РФ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ 

Проблема правоотношений по оказанию ветеринарных 

услуг на сегодняшний день не освещена в юридической ли

тературе, а в связи со всевозрастающим количеством ве

теринарных услуг данная проблема становится достаточно 

важной . 

Целями исследования данной проблемы являются изу

чение правоотношений по оказанию ветеринарных услуг; 

изучение нормативных актов , регулирующих правоотноше

ния, возникающие между исполнителями - организациями 

или индивидуальными предпринимателями и гражданами 

-владельцами животных по поводу оказания ветеринарной 

помощи ; рассмотрение проблемы : являются ли объектом 

правоотношения сами ветеринарные услуги или ветеринар

ные услуги являются предметом правоотношения по ока

занию ветеринарных услуг, а объектом правоотношения 

является здоровье животного; разработка теоретических 

положений, составляющих правоотношения по оказанию 

ветеринарныхуслу~ 

Данные цели достигаются путем решения следующих 

задач: анализ правоотношений по оказанию ветеринарных 

услуг ; рассмотрение структуры ветеринарных правоотно

шений; выявление особенностей объектов данных право

отношений ; правовой статус субъектов правоотношения. 

Правоотношения по оказанию ветеринарных услуг меж

ду лицами, оказывающими ветеринарные услуги и потре 

бителями - владельцами животных, возникают на основа

нии договора возмездного оказания ветеринарных услуг 

или на основании требований закона. 

В данной статье мы рассмотрим понятие «правоотно

шения по оказанию ветеринарных услуг» и его элементы . 

Понятие « правоотношения по оказанию ветеринарных 

услуг» можно сформулировать на основании теоретическо

го определения правоотношения. 

В юридической литературе приводятся понятия граж

данского правоотношения. Иоффе О .С . определяет граж

данское правоотношение как «отношение между опреде

ленными субъектами , установленное в связи с определен

ным объектом, по поводу которого у его участников возни

кают определенные правомачия и обязанности » . Исходя из 

данного понятия, мы можем определить правоотношение 

по оказанию ветеринарных услуг, как урегулированное нор

мой права общественное отношение, возникающее при ока

зании ветеринарных услуг между ветеринарным врачом -
индивидуальным предпринимателем или организацией , 

оказывающей ветеринарные услуги, и владельцем живот

ного или поставщиком продукции по поводу оказания ве

теринарных услуг. Особенностью правоотношений по ока

занию ветеринарных услуг является то , что они возникают 

по поводу лечения животного , которое является объектом 

гражданских прав . При этом юристы относят животное к 

особой категории объектов гражданских прав- одушевлен

ным вещам , так как, пишет Суханов Е .А ., «объектом имуще

ственного оборота во многих случаях становятся животные , 

чаще всего домашние (хотя возможны и сделки по поводу 

диких животных , например их приобретение для зоопарка 

или цирка). Все это позволяет говорить о выделении в граж

данском праве особой категории одушевленных вещей ». По 

нашему мнению , отнесение животного к вещам является не 

совсем верным . Животное так же, как и человек , является 
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живым существом и нельзя его относить к вещам , даже 

одушевленным . При проведении обследования животное не 

может дать ответа на вопрос о состоянии своего здоровья, 

ветеринарный врач может получить ответ на данный воп

рос только от владельца животного. 

Далее мы рассмотрим вопрос , какими могут быть пра

воотношения по оказанию ветеринарных услуг? По нашему 

мнению , отношения , возникающие между лицами , оказы

вающими ветеринарные услуги , могут иметь и гражданеко

правовой характер и быть публичными правоотношения ми . 

Отношения по поводу оказания ветеринарных услуг поле

чению животных (клинические, лечебно-профилактические 

и другие) являются гражданско-правовыми , когда они воз

никают на основании договора возмездного оказания ве

теринарных услуг и имеют имущественный характер. Дан

ные правоотношения регулируются нормами главы 39 ГК РФ 
« Возмездное оказание услуг» . Так как одной из сторон яв

ляется потребитель, то к ним также применяются положе

ния Закона РФ от 7 февраля 1992 г. , NQ 2300-1 «О защите 
прав потребителей •• и Постановления Правительства РФ 

от 6 августа 1998 г. , 898 « Об утверждении Правил оказа
ния платных ветеринарных услуг» . 

Что касается ветеринарно-санитарных, противоэпизо

отических мероприятий, иммунизации (активной, пассив

ной) , дезинфекции,дезинсекции , дератизации , дегельмин

тизации , отношений , которые возникают по поводу лабо

раторных исследований , то они являются в основном ад

министративно-правовыми отношениями или могут быть и 

гражданско-правовыми отношениями. Противоэпизооти

ческие мероприятия осуществляются в рамках ветеринар

ного надзора . В данном случае применяются нормы Зако

на РФ «О ветеринарии » от 14 мая 1993 г. , NQ 4979-1 . 
Правоотношения , возникающие при проведении вете

ринарно-санитарной экспертизы продовольственного сы

рья и пищевых продуктов животного происхождения , могут 

быть как публично-правовыми , так и частными правоотно

шениями. Так , Закон РФ «О ветеринарии » (ст. 21) устанав
ливает требования по проведению ветеринарно-санитар

ной экспертизы продуктов животноводства: «Мясо , мясные 

и другие продукты убоя (промысла) животных , молоко , мо

лочные продукты , яйца , иная продукция животного проис

хождения подлежат ветеринарно-санитарной экспертиЗ'е в 
целях определения их пригодности к использованию для пи

щевых целей . ... Запрещаются реализация и использование 
для пищевых целей мяса, мясных и других продуктов убоя 

(промысла) животных, молока, молочных продуктов, яиц , 

иной продукции животного происхождения , кормов и кор

мовых добавок растительного происхождения и продукции 

растительного происхождения непромышленного изготов

ления , не подвергнутых в установленном порядке ветери

нарно-санитарной экспертизе». 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

возможно заключение договоров возмездного оказания 

ветеринарных услуг в соответствии с требованиями зако

нодательства. При этом оплата оказываемых ветеринар

ных услуг будет производиться владельцем продукции . Так , 

согласно п. 8 Распоряжения мэра Москвы: « Расходы по 

проведению ветеринарно-санитарной экспертизы и лабо

раторных исследований продукции животного происхожде 

ния несет владелец продукции в соответствии с действую

щим законодательством » . 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы на

вязывается государством производителям продукции жи

вотноводства в целях охраны здоровья людей , т. е. это так 

называемые навязанные услуги . Как отмечается в юриди

ческой литературе, навязанные услуги - это ••такие услуги , 

к которым лицо прибегает не по доброй воле , точнее не по 

собственному желанию , а вынужденно» . 
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«При этом имеются в виду услуги, оказываемые в рам

ках собственно частно-правовой сферы. Принуждение об

наруживается не в процессе оказания услуг, а до начала его , 

ех апtе, при этом оно связано с заключением договора на 

оказание услуг» . 

Далее мы рассмотрим элементы правоотношения по 

оказанию ветеринарных услуг. П равоотношения по оказа

нию ветеринарных услуг состоят из следующих элементов: 

1) объект правоотношения по оказанию ветеринарных ус
луг ; 2) субъекты данных правоотношений и 3) права и обя
занности участников данных правоотношений- ветеринар

ных организаций. 

Прежде чем рассмотреть объект правоотношения по 

оказанию ветеринарных услуг, необходимо рассмотреть 

понятие объекта гражданского правоотношения вообще и 

объекта правоотношений по оказанию услуг в частности. В 

юридической литературе под объектом правоотношения 

понимается «ТО, на что направлено или на что воздействует 

правоотношение » . « Объект правоотношения должен об

ладать способностью к реагированию на правовое воз

действие , а поскольку только человеческое поведение спо

собно к этому, то человеческое поведение и следует при

знать объектом прав и обязанностей » . Среди объектов 

гражданских прав выделяются, согласно ст. 128 ГК РФ , « ра

боты и услуги » . Одним из видов услуг, согласно п. 2 статьи 
779 ГК РФ, являются ветеринарные услуги. 

Говоря об объекте правоотношения по оказанию ве

теринарныхуслу~необходиморассмотретьпроблему:яв

ляются ли объектом правоотношения сами ветеринарные 

услуги или ветеринарные услуги являются предметом 

правоотношения по оказанию ветеринарных услуг, а 

объектом правоотношения является здоровье животно

го . В юридической литературе отмечается, что в обяза

тельственных правоотношениях таким << предметом выс

тупает действие обязанного лица , а то, на что это дей

ствиенаправлено , естьобъектправоотношения , который 

представляет собой предпосылку возникновения и раз

вития правоотношения •• . 

Мы придерживаемся точки зрения , что предмет и 

объект правоотношений по оказанию ветеринарных услуг 

необходимо разделять. 

Следующим элементом правоотношений по оказанию 

ветеринарных услуг являются субъекты (участники) данных 

правоотношений. Участниками правоотношений по оказа

нию ветеринарных услуг являются граждане и юридические 

лица , а также государственные и муниципальные образо

вания. Виды участников мы можем выделить в зависимос

ти от вида ветеринарных правоотношений. 

М. К. БАКУЛИН, А.С. ГРУДЦЬ/НА, 

А .Ю. ПЛЕТНЕВА, Л.В. БАКУЛИНА 

Вятский государственный университет 

И. В. ТИХОНОВ 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина" 

«ГОЛУБАЯ КРОВЬ>> В БИОТЕХНОЛОГИИ 

Трудно найти того , кто был первым в процессе практи

ческого использования удивительных свойств перфторор

ганических соединений (ПФОС) и препаратов кровезаме

нителей , созданных на их основе. В науке , как в спорте , не 
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Например, мы рассмотрим вопрос о том, кто является 

участниками правоотношений при отлове безнадзорных 

животных. Так , согласно п. 2.3. Регламента, участниками 
правоотношений по отлову и кастрации (стерилизации) без

надзорных и бродячих животных являются <<организации 

любой формы собственности, имеющие лицензию на веде

ние лечебно-профилактической ветеринарной деятельно

сти, прошедшие конкурсы на размещение городского за

каза на отлов и кастрацию (стерилиЗацию) безнадзорных и 
бродячих животных, организуемые Префектурами Админи

стративных округов » . Другой стороной являются Префек

туры административных округов, так как, согласно Регла

менту: « безнадзорные и бродячие животные являются 

неотъемлемой частью городской экологической среды и 

охраняются органами государственной власти г. Москвы ». 

Участниками правоотношений при проведении эвтана

зии нежизнеспособных животных являются , согласно 

п. 5.78 . Регламента по отлову, транспортировке , стерили

зации, содержанию, учету и регистрации безнадзорных и 

бродячих кошек и собак в г. Москве << ветеринарный врач , 

работающий в организации , располагающей лицензией на 

эвтаназию» и владелец больного животного . 

В случае, если это частные правоотношения по оказа

нию ветеринарных услуг, возникающие на основе догово

ра , то участниками являются физические и юридические 

лица - владельцы животных и ветеринарные организации, 

оказывающие платные ветеринарные услуги. 

Итак , правоотношения по оказанию ветеринарных ус

луг возникают на основании договора возмездного ока

зания ветери нарных услуг или в силу закона. Они могут 

быть как публично-правовыми , так и частно-правовыми 

отношениями. Таким образом, можно сделать вывод , что 

предметом правоотношений по оказанию ветеринарных 

услуг является сама ветеринарная услуга , действие или 

деятельность ветеринарной организации или ветеринар

ного врача по лечению животного или оказанию других 

видов ветеринарных услуг, а здоровье животного являет

ся объектом правоотношения , т.е. то , на что направлены 

действия ветеринарного врача . Участниками правоотно

шений по оказанию ветеринарных услуг являются граж

дане и юридические лица, а также государственные и му

ниципальные образования. Виды участников можно вы

делить в зависимости от вида ветеринарных правоотно

шений . • 

The health of animal is the object of relations of right, 
what actions of doctor of veterinary medicine are 
directed оп. 

Образование 

важно , кто первым стартовал , главное- кто первым достиг 

результативного финиша- практической реализации идеи. 

Так было и с созданием эффективного кровезаменителя на 

основе ПФОС. В сравнении с мировыми аналогами лучшим 

стал отечественный препарат перфторан - << голубая кровь» 

- название , которое дали отечественные журналисты в по

пулярной прессе этому уникальному по свойствам крове

заменителю ( Иваницкий Г. Р. , 2001 ; Сафронов Г. А. , 2001 ). 
Перфторан - эмульсия из перфторуглеродных частичек 

со средним размером 0,07 мкм, на просвет имеет голубо
ватый оттенок , который связан с рассеянием белого света 

малыми частицами. 

Интенсивное изучение и использование перфторуглерод

ных эмульсий для разработки кровезаменителей нового типа 

началось еще в 60-х- 70-х годах ХХ столетия (Ciark L.C., 
Gollaп F., 1966; Geyer R.P., 1973; Yokoyama К. , 1975 и др.) . 

Работы ученых разных стран привели к созданию целого ряда 

принципиально новых кровезаменителей на основе ПФОС-



аналогов Российского перфторана: Oxygeпt , Liqui Veпt, 
Therox, Oxyfluor (США) ; Fluosoi-DA (Япония) ; Emulsioп 11 (КНР) . 

Достойное применение перфторуглероды находят при 

производстве косметических средств . Так, производитель 

целого комплекса косметических препаратов компания 

Faberlic включает в них , кроме эксклюзивных биологически 

активных добавок, уникальную эмульсию «Аквафтем •• , кото

рая представляет собой эмульгированные перфторуглеро

ды , обеспечивающие доставку молекулярного кислорода в 

глубокие слои кожи (Краснова В. , 2002) . 
Сотрудники кафедры микробиологии биологического 

факультета Вятского государственного университета вот 

уже несколько лет решают проблему обеспечения кислоро

дом и другими газами культивируемых микроорганизмов с 

помощью перфторорганических соединений с газотранс

портной функцией. 

Кроме перфторана , в исследованиях были использова

ны ПФОС прои з водства Кирово-Чепецкого химического 

комбината (перфтордекалин , карбогал , перфторметилде

калин и др.). 

Перфтордекалин (ПФ Д) представляет собой бесцветную 

прозрачную негорючую жидкость без запаха, нераствори

мую в воде и органических растворителях . ПФД исключи

тельно инертен в химических реакциях , химически стоек к 

сильным щелочам и кислотам, негорюч, взрывобезопасен , 

термически устойчив до 400 °С , относится к категории прак

тически нетоксических веществ , гидрофобен. Плотность 

при температуре 20 ос - 1945 кгjм3 , температура кипения 

142 ос . Растворимость(% по объему) кислорода в перфтор

декалине - 51 , азота- 32, диоксида углерода - 193. 
Карбогал (перфтор-1 , 3-диметилциклогексан , КГ) об

ладает абсолютной инертностью к химическому воздей

ствию , термической устойчивостью до 450 ос , температура 

кипения составляет 102 °С, плотность при температуре 20 
ос- 1850 кгjм3 , по большинству свойств идентичен ПФД . 

Перфторметилдекалин (ПФМД) по большинству свойств 

идентичен ПФД. 

В ходе исследований нами было проведено культивирова

ние микроорганизмов - прокариотов , относящихся к энтеро

бактериям , псевдомонадам , бациллам, актиномицетам , циа

нобактериям , аэромонадам , родококкам, и эукариотов , отно

сящихся к простейшим и микромицетам , при этом было пока

зано , что добавление в среду ПФОС с газотранспортной функ

цией значительно ускоряет рост и развитие микроорганизмов , 

а также продукцию ими биологически активных веществ. 

Были рассмотрены возможности применения ПФОС в не

которых перспективных направлениях микробиологического 

синтеза, таких как выращивание актиномицетов и микроми

цетов , продуцирующих антибиотики (даунорубицин, пеницил

лин), бактерий с повышенной льдаобразующей активностью ; 

также было изучено влияние ПФОС на процессы биологичес

кой азотфиксации бактерий рода Azotobacter и разрушения 
ксенобиотиков с участием бактерий-биодеструкторов. 

Результаты исследований свидетельствуют о принципи

альной возможности использования ПФОС (перфтордека

лина , карбогала , перфторметилдекалина и др.) при выра

щивании бактерий с льдаобразующей активностью (ЛОА) 

для интенсификации роста , получения повышенного выхо

да биомассы и увеличения образования льдаобразующих 

белков . Так , внесение в жидкую среду культивирования 5 
об.% перфтордекалина , карбогала или перфторметилдека

лина обеспечило увеличение у исследуемых штаммов на

копления биомассы в 1 ,7-3 , 1 раза и повышение их льдаоб
разующей активности в 3,2-24,5 раза в сравнении с конт
ролем (без ПФОС) . 

Особого внимания заслуживают результаты исследова

ния влияния ПФОС на продукцию антибиотиков. 

Образование 

Как известно , антибактериальные средства являются 

одной из наиболее широко используемых и дорогостоящих 

фармакологических групп, применяемых в различных об

ластях клинической медицины. Около 75% всех известных 
антибиотических веществ , используемых в медицине , ве

теринарии и сельском хозяйстве , образуются актиномице

тами рода Streptomyces (Егоров Н . С. , 2004) . 
Полученные нами результаты свидетельствуют о несомнен

ной перспективности исследований по использованию ПФОС 

при глубинном культивировании стрептомицетов-антибиоти

копродуцентов и позволяют сделать вывод о положительном 

влиянии внесения карбогала и ПФМД в культуральную среду 

на антибиотическую продуктивность исследуемых культур 

Streptomyces purpurogeniscle-roticus, а также на процессы их 
роста и биосинтеза ими антибиотика даунорубицина . 

Лучшие результаты были получены при использовании 

перфтордекалина, что указывает на предпочтительность 

использования именно этого перфторорганического соеди

нения в биотехнологии получения даунорубицина. 

Добавление ПФОС также существенно сказывалось на 

процессах биодеструкции ксенобиотиков микроорганизма

ми , что может иметь огромное значение при рекультивации 

земель. Так , внесение ПФД в среду культивирования псев

домонад, относящихся к группе наиболее эффективных 

биодеструкторов , увеличивало их рост в 2,6 раза , а степень 

утилизации ими фенола в 1,7 раза . 

В настоящее время большое внимание уделяется про

блеме повышения плодородия почв, в частности обогаще

ние почвенного слоя азотом . Наиболее перспективным , с 

нашей точки зрения , является использование органическо

го азота . 

Среди аэробных свободноживущих фиксаторов атмос

ферного азота лидирующее положение занимают широко 

распространенные в почвах бактерии рода Azotobacter. 
Культуры этих микроорганизмов весьма перспективны при 

использовании в составе биопрепаратов для улучшения 

плодородия почвы, биосинтеза стимуляторов роста , подав

ления развития фитапатогенных грибов, повышения приве

сов при скармливании животным, ликвидации нефтезагряз

нений почвы (Глик Б. , Пастернак Д. , 2002). 
Проведенные нами исследования также позволили сде

лать вывод о перспективности использования ПФОС в дан

ной области. Внесение в среду культивирования 

А. chroococcum ПФД привело к интенсификации роста и пре
вышению в 5 раз достигаемых концентраций клеток по срав
нению с контролем, увеличению нитрогеназной активности 

в 3,4 раза и содержания общего азота в среде в 3,6-4,5 раза. 
Эти данные имеют большое значение , так как азотфиксиру

ющие бактерии являются практически единственными орга

низмами на Земле, которые способны использовать и пере

водить инертный N
2

, содержащийся в атмосфере , в химичес

кие соединения, доступные для питания всех организмов. 

Результаты исследований показали , что при культивиро

вании эукариотических и прокариотических микроорганиз

мов , являющихся источником различных биологических про

дуктов, и обладающих более высоким обменом , чем орга

низмы человека и животных , следовательно , и повышенной 

потребностью в кислороде , углекислом газе или анаэробных 

процессах , весьма эффективно применение перфторорга

нических соединений. По-видимому, ПФОС не только обес-

печивают увеличение концентрации кислорода в среде, но и 11 
улучшают доставку его клеткам , модифицируют клеточные 

мембраны , стимулируя транспорт питательных веществ и 

газовый обмен у микроорганизмов в глубинных культурах. 

Примеры культивирования вышеперечисленных микро

организмов не ограничивают область применения перфто

рорганических соединений в биотехнологии. 

С помощью ПФОС, обладающих газотранспортной функ-
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цией, возможно решение общих и частных вопросов микро

биологического синтеза биологически активных веществ , со

здание новых систем микробиологической деградации эко

токсикантов, производство разнообразных препаратов : бел

ков , витаминов , ферментов, спиртов , органических кислот, 

антибиотиков; разработка новых технологий применения мик

роорганизмов в различных областях промышленности: пище

вой (при получении продуктов питания); медицинской (при 

получении иммунобиологических препаратов , вакцин, диаг

ностикумов, эубиотиков , гормонов и др . ); энергетической (при 

создании новых источников удобных, экономически выгодных 

и экологически чистых видов топлива); химической (биосин

тез и модификация химических веществ); электронной ( созда
ние биоэлектронных датчиков и сенсоров). • 

Неге are shown the similarities of the delivering of 
oxygen to tissues of а тап Ьу Ь/ооd and to microorganisms 
in а liquid nutrient medium carrying perfluoroorganic units 
(PFOU). lt is also shown that adding PFOU to the medium 
improves the supp/y of microorganisms Ьу oxygen; that 
results in acceleration of growth and development of 
microorganisms, and it a/so increases production of 
Ьiologically active substances Ьу microorganisms. The 
experimental estimation of the perspectives of using PFOU 
in Ьiotechnological processes of deep cultivating 
enterobacteries, pseudomonades, baci/lius, 
aktinomecetes, c ianobacterium , aeromonades, 
rhodococcus, fusarium, penicillium, yeast, has shown that 
the addition of PFOU to the medium in most cases provides 
а consideraЬ/e increase of growth rate , recycling of 
nutritious substances and repeated increase of an output 
of an ultimate product. We suggest so/ving general and 
specific tasks in Ьiotechnology with the help of PFOE: 
microblologica/ synthesis of Ьiologically active 
substances, manufacturing d ifferent microbe 
preparations, new systems ' of m icroblological 
degradation of ecotoxicants creation. 
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ВКЛАД МИКРООРГАНИЗМОВ 

В ЭВОЛЮЦИЮ БИОМОЛЕКУЛ 

И ЖИВОЙ МАТЕРИИ 

На протяжении всего времени существования жизни на 

Земле происходила эволюция всего живого- растительного 

мира , животных и микроорганизмов. Эволюция микроор-
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ганизмов- проблема , издавна привпекавшая внимание как 

микробиологов , так и специалистов других смежных дис

циплин. Ряд ее акцентов важен для формирования целост

ного эволюционного мировоззрения , в то время как другие 

аспекты эволюции микроорганизмов традиционно служи

ли концептуальной платформой для интеграции конкретных 

биологических знаний . В последние десятилетия мы явля

емся свидетелями интенсивных экспериментальных иссле

дований и оживленных дискуссий , непосредственно затра

гивающих основы представлений об эволюции жизни , по

нимание которой требует знания экасистемы в ее разви

тии (Бут А. и др ., 2005) . 
Напервыйвзmяд,эпицентрсовременныхисследований 

в области эволюции живого мира приблизился к границам 

микробиологии весьма быстро - в считанные годы. Доста

точно сравнить , например , факты и концепции , послужив

шие предметом обсуждения на симпозиумах в 1961-1981 гг. 

проблем , затрагивавших вопросы эволюции микроорганиз

мов. Столкновение новых фактов и гипотез со старыми 

представлениями приобрело черты , характерные для науч

ной революции . В микробиологии во второй половине ХХ 

века борьба мнений развернулась вокруг следующих про

блем: 

1) происхождение первичных протоклеточных и клеточ
ных организмов, а также путей их диверсификации ; 

2) происхождение эукариотной клетки; 
3) общая структура живого мира и филогенетические 

взаимоотношения на уровне таксанов высшего ранга (над

царств , царств или подцарств) ; 

4) естественная систематика микроорганизмов ; 

5) возможности и характер микроэволюционных процес
сов у микроорганизмов и скорость эволюции ; 

6) вид и видообразование у микроорганизмов. 
Очевидно , что вышеуказанные первые три проблемы от

носятся к числу тех ключевых областей знания , состояние 

которых в существенной мере определяет современное ми

ровоззрение , основанное на эволюционной концепции . 

В течение многих десятилетий после работ Ч . Дарвина 

задачи экспериментального и теоретического развития эво

люционного представления решались в основном в лоне 

таких наук, какзоология , ботаника , палеонтология, сравни

тельная анатомия и эмбриология , позднее- генетика , срав

нительная биохимия, цитология и иммунология. Элементы 

представлений об иерархической и филогенетической си

стемах организмов в последарвиновский период форм ира

вались , в частности , в работах зоологов , ботаников и пале

онтологов . Элементы ключевых представлений в области 

микроэволюции , теории популяций складывались на стыке 

генетики, математики и энтомологии , а затем генетики , зоо

логии и ботаники. Важнейшее значение для расширения 

представлений об эволюции жизни на Земле имело закон

чившееся в 50-х начале 60-х годов ХХ века формирование 

концепции прокариотной организации клетки. Концепция в 

начале своего формирования опиралась преимуществен

но на сведения о тонком строении нуклеоида, полученные 

с применением электронной микроскопии тонких срезов. 

Эти сведения использовались в качестве эталонных при 

сравнительном анализе впечатляющего многообразия мик

роорганизмов . Достаточно быстро эта концепция становит

ся «центром кристаллизации ••, позволяя объединить веди

ной картине ряд важнейших особенностей, присущих пред

ставителям целого царства или надцарства живых существ. 

Среди этих особенностей заслуживают упоминания такие , 

как состав и строение аппаратов транскрипции и трансля

ции , пути обмена генетической информацией , особеннос

ти химического состава клеток , обмена веществ, чувстви

тельность к антибиотикам , ингибиторам и многие другие 

(Хиллен В ., 2005; Ланка Э ., Пансеграу В. , 2005). 



Рождение и оформление концепции прокариотной орга

низации клетки имело далеко идущие последствия для раз

вития эволюционных представлений. С одной стороны, вы

явилась необходимость радикального пересмотра сложив

шихся к тому времени представлений о структуре живого 

мира, его делении на таксаны высшего ранга , с другой , -
впервые четко были поставлены вопросы о происхождении 

собственно прокариотной и эукариотной организации. Та

ким образом, сформированная в общем виде еще в начале 

прошлого века гипотеза симбиогенеза получила новые им

пульсы для своего развития (Origiпs ... 1981 ). По-видимому, 

в связи с обсуждением вопросов о происхождении прока

риотав и эукариотов начинает происходить широкое осоз

нание масштаба эволюционных процессов , которые ожи

дают своего решения. 

Если сравнительно-цитологический анализ лежал у ис

токов формирования концепции прокариотной организации 

и всего каскада последующих ее изменений, то анализ мно

гих особенностей метаболизма микроорганизмов и их вза

имоотношений со средой обитания привел к неменьшим 

изменениям. 

Традиционный интерес микробиологов к изучению фи

зиологических и биохимических аспектов взаимоотношения 

со средой, вкупе с совершенствованием техники изолиро

вания и культивирования микроорганизмов, материализо

вался в открытии и последующем изучении феноменов ана

эробиоза и бактериального фотосинтеза , хемолитоавтот

рофии, азотафиксации и т.д. (Шноль С.Э., 1979; Куэнен Ц., 

2005; Древе Г. , 2005 ; Буккель В., 2005; Унден Г., 2005). Зна
чение этих процессов для понимания событий, возможно 

сопутствовавших ранним этапам эволюции жизни на Зем

ле, трудно переоценить. Не менее важным, однако, пред

ставляется и то , что необычность совершаемых микроор

ганизмами химических превращений в окружающей среде, 

по-видимому, сильно способствовала повышению интере

са к конструктивному анализу эволюции систем «организм

среда ". Именно в этом плане рассматривается не только 

вероятность тех или иных событий на ранних этапах эволю

ции жизни на Земле (Fenchel Т. , Blackburn Т.Н. , 1979), но и 
поддержка гамеостаза в биосфере на более поздних эта

пах (Margulis L., 1981). 
Весьма далеко идущие последствия имел интерес мик

робиологов к выделению, культивированию и сравнитель

но-физиологическому изучению ряда так называемых эк

стермофильных микроорганизмов (Жизнь микробов ... 
1981 ). Изучение всех этих микроорганизмов имело вполне 
отчетливую направленность, а именно , анализ возможных 

механизмов приспособпения к особым условиям существо

вания и попытки практического их использования. Физио

логические и морфологические различия этих организмов 

не были совместимы с господствовавшими в микробиоло

гии того времени Представлениями о критериях «общнос

ти ". Пересмотр существовавших представителей начался , 

как известно, с введением в практику сравнительно биохи

мических исследований метода секвенирования 19 S-ри
босомных РНК (Woese С. , 1982; Штаккебрандт Э . и др ., 

2005) . 
Как и в случае становления концепции прокариотной 

организации, изменившей многие эволюционные пред

ставления, концепция «архебактерий " смогла выполнить 

роль кристаллизирующего центра для информации о мно

гих важных признаках микроорганизмов, объединенных в 

царство или nодцарство архебактерий (Archebacteria, 
1982) . Сюда относятся сведения об особенностях строе
ния и состава аппаратов транскрипции и трансляции, со

става и строения клеточных стенок, лиnидов , особеннос

тях обмена веществ, чувствительности к антибиотикам и 

многих других (Пехов А.П. , 1977). 

Образование 

Подобно концепции прокариотной организации клетки , 

концепция «архебактерий" оказывает непрерывно возрас

тающее влияние на общие представления о путях эволю

ции живого мира в целом , а также о филогенетических от

ношениях живых организмов на уровне таксанов высшего 

ранга (надцарств, царств, подцарств). Важнейшее значение 

имеет представление о том , что различающиеся ветви эво 

люции (эубактерии , архебактерии и предшественники эука

риот- уркариоты) обозначились на общем генеалогичес

ком древе , по-видимому, весьма давно. Возможность уча

стия эубактерий (домен Bacteria) и архебактерий (домен 
Archaea) в эволюции эукариотов (домен Eukarya) в рамках 
симбиогенетических представлений получила новые nод

тверждения о том, что ни один из ныне известных тиnов 

эубактерий или архебактерий не может считаться достаточ

но «Примитивным " организмом, чтобы соответствовать об

разу nервоnоселенца . Поиск и реконструкция образа пред

ка всех живых организмов является важнейшей задачей. С 

другой стороны , очевидно , что исследования по так назы

ваемой «предбиологической эволюции" также привели бы 

к получению сведений , которые позволили бы реконструи

ровать образ предшественника (Майр Э ., 1981). 
Согласно классической эволюционной теории , развитие 

живых организмов обеспечивается взаимодействием трех 

процессов : мутационной изменчивости , генетической ре

комбинации и естественного отбора. Поскольку в ходе эво

люции организмов эволюционируют и их геномы, то для 

понимания эволюции необходимо располагать данными 

относительно процессов и механизмов эволюции элемен

тов наследственности . 

В последние три десятилетия резко возросло число пуб

ликаций , посвященных вопросам эволюции бактерий, в це

лом, и эволюции бактериального генома, в частности . Это 

объясняется быстрым nрогреесом уровня генетических и 

молекулярно-биологических исследований микроорганиз

мов , позволивших получить громадное количество инфор

мации , касающейся механизмов изменчивости и взаимо

действия генетических элементов бактерий. В изучении 

вопросов эволюции бактериального генома наступил пери

од, характеризующийся широким использованием экспери

ментального подхода . 

Приблизительно до конца 50-х годов ХХ века существен

ной возможностью эволюционного развития микроорганиз

мов считалась мутационная изменчивость путем возникно

вения разнообразных вариантов, часть которых в резуль

тате естественного отбора образует новые популяции 

(Koch A.L. , 1972). Однако на сегодняшний день остается не
выясненным, достаточно ли взаимодействия оnисанных 

процессов миграции и мутационной изменчивости генети

ческого материала для эволюции микроорганизмов . Если 

гипотеза «эгоистической " ДНК верна, то не является ли эво

люция ДНК , происходящая в результате нефенотиnическо

го отбора, механизмом увеличения общего количества ге

нетического материала в репликонах (геномах) и , следова

тельно, одной из движущих сил эволюции. В этом случае 

эволюцию бактериального генома можно представить как 

конкурентное взаимодействие процесса эгоистической 

эволюции ДНК с процессом фенатипической селекции , на

правленной в целом на элиминацию «эгоистической >> ДНК 

(Боронин А.М., 1983) . 

11 В сообщении Crick F. ( 1970) была высказана возмож
ность развития живой прирадой особых специфических · 

механизмовускорениятемnаэволюции . Вкачествеочевид

ного примера автор указывал на системы генетической ре

комбинации. По-видимому, в качестве биологических фак

торов эволюции могут выступать разнообразные полифун

кциональные биохимические и морфологические системы. 

У микроорганизмов роль таких факторов могут выполнять 
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системы модификации и репликации ДНК , контролируемые 

генами хромосомы бактерий, бактериофагов , а также плаз

мид , выполняющих важную роль в специфических генети

ческих процессах, определяющих особое положение бак

терий среди других живых организмов. 

На первых этапах изучения генетики микроорганизмов 

у экспериментаторов сложилось впечатление о возможно

сти безграничного по скорости и направлениям их измен

чивости. Однако оказалось, что микроорганизмы , как и дру

гие формы сообщества организмов (биоценоза) , характе

ризуются продолжительным во времени постоянством сво

ей генетико-биохимической и морфологической структуры. 

Для этого у микроорганизмов должны , по-видимому, наря

ду с механизмами ускорения темпа эволюции , существо

вать и обратные механизмы , замедляющие этот процесс . К 

таким механизмам можно отнести репарации ДНК , систе

мы модификации и рестрикции ДНК . 

В основе явления модификации и рестрикции ДНК ле

жит сопряженное действие модификационной ДНК-мети

лазы и рестрикционной эндонуклеазы, входящих в систе

мы хозяйской специфичности ДНК. Оба фермента способ

ны узнавать в ДНК одну и ту же специфическую нуклеотид

ную последовательность от разрыва соответствующими 

рестрикционными эндонуклеазами (Левонтин Р., 1978). Ис
следования явлений модификации и рестрикции ДНК при

вели к выявлению и использованию рестрикционных эндо

нуклеаз для специфического фрагментирования ДНК (Лан

ка Э ., Пансеграу В ., 2005). В конечном счете, результаты 
исследования этих явлений способствовали сохранению 

одного из самых крупных достижений современной моле

кулярной биологии , связанного с созданием и стремитель

ным развитием генетической инженерии (Книпперс Р. , Аль

перт К., 2005). По особенностям своей молекулярной струк
туры , потребностям в кофакторах , структуре узнаваемой 

нуклеотидной последовательности все ферменты систем 

модификации и рестрикции ДНК можно разделить на три 

типа , между которыми нет четкой границы . Не исключено , 

что все ферменты модификации и рестрикции могли воз

никнуть из энзиматических систем репарации и рекомби

нации ДНК . 

Системы модификации и рестрикции ДНК могут служить 

ярким примерам выполнения энзимами генетических про

цессов функции биологических факторов эволюции. Эти 

биохимические системы вполне соответствуют требовани

ям , предъявляемым к элементарным эволюционным фак

торам. В связи с выполнением системами модификации и 

рестрикции существенной роли в эволюционном процессе 

у микроорганизмов они могут являться весомым критери

ем в их систематике. 

Таким образом, сами ферменты модификации и рест

рикции ДНК представляют весьма интересные объекты для 

исследования их происхождения и эволюции микроорга

низмов . 

Особого внимания для дальнейших исследований не

сомненно заслуживает роль микробных популяций в эволю

ции метаболизма микроорганизмов . Изучение эволюции 

катаболических путей в настоящее время приобретает осо

бую актуальность, так как в условиях техногенеза все боль

шее количество химических соединений разнообразной 

структуры попадает в окружающую среду. В свою очередь , 

из природных ареалов , подвергающихся воздействию так 

называемых природных (неприродных) химических соеди

нений , нередко выделяются микроорганизмы, способные 

осуществлять катаболизм этих соединений. Возможность 

выделения таких микроорганизмов, по-видимому, можно 

рассматривать как свидетельство эволюции катаболичес

ких путей , протекающей в условиях селективного давления 

(Наумова Р. Н ., 1985). 
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Катаболический путь можно определить как цепочку пос

ледовательных биохимических реакций, осуществляемых 

специфическим набором ферментов в направлении разло

жения веществ и выполняющих функцию обеспечения клет

ки углеродом и энергией. Катаболические пути у микроор

ганизмов обычно интегрированы в процессе обмена ве

ществ посредством контрольных механизмов, которые ре

гулируют синтез или активность ферментов и обеспечива

ют их функциональное единство. 

Под эволюцией катаболических путей у микроорганиз

мов можно понимать такое изменение генетического мате

риала , которое обуславливает появление новых путей ка

таболизма органических соединений (Карасевич Ю.Н ., 

1982). Следовательно , эволюция физиологически эффек

тивного катаболического пути , по сути , является фенатипи

ческим отражением эволюции бактериального генома. 

Удовлетворительная теория , описывающая процесс эволю

ции катаболического пути , должна затрагивать рассмотре

ние следующих аспектов: 1) генетическая основа организ
ма до появления нового катаболического пути ; 2) измене
ния в геноме , приводящие к экспрессии нового пути, вклю

чающие мутации, процессы транспорта и рекомбинации 

генов ; 3) селективное давление , обеспечивающее отбор 

микроорганизмов при экспрессии нового катаболического 

пути (Старовойтова И.Н., 1984) . 
В ряду эволюционных событий, приводящих к появле

нию новых катаболических активностей, важная роль отво

дится генным дупликациям. Гипотеза генных дупликаций 

состоит в том , что в системах с множественными копиями 

некоторые копии генов модифицируются, тогда как другие 

сохраняются в неизменном виде (Lewis Е., 1951). 
Дальнейшее изучение генетических основ эволюции 

катаболических путей позволило раскрыть некоторые ме

ханизмы , обуславливающие появление новых катаболичес

ких активностей: 1) изменение регуляции синтеза фермен
тов ; 2) изменение специфичности в процессе индукции 
ферментов; 3) снижение чувствительности к токсическим 
соединениям или ингибиторам роста , образующимся в про

цессе катаболизма нового соединения; 4) мутации, обес
печивающие мутантным штаммам проницаемость новых 

соединений; 5) приобретение способности микроорганиз
мами роста на новых, ранее некатаболизируемых соедине

ниях за счет комбинации нескольких механизмов; 6) эволю
ция катаболических путей за счет увеличения генетической 

информации в клетке , обеспечиваемая плазмидами биодег

радации; 7) элементы инсерции бактериальной ДНК (IS
элементы) и транспозоны также могут влиять на эволюцию 

катаболической активности клетки (DNA insertion ... 1977; 
Адхья С., Альперт К . , Буккель В. и др . , 2005) . 

Несмотря на многообразие механизмов , используемых 

бактериальной клеткой для приобретения новой метаболи

ческой активности у микроорганизмов , иногда достаточно 

одной мутации , обеспечивающей «переключение » метабо

лического потока с одного пути на другой , уже существую

щий в клетке . В таких случаях эволюция катаболических пу

тей протекает как скачок. 

Приведенные выше примеры служат иллюстрацией мно

гообразия механизмов мутационного типа, среди которых 

в настоящее время не представляется возможным отдать 

предпочтение какому-нибудь из них . Поэтому приходится 

допускать разновидность их вклада в эволюционные собы

тия, ведущие к появлению новых катаболических функций. 

В других случаях, прежде всего при условии естествен

ного отбора в природных условиях , экспрессии нового ка 

таболического пути предшествует серия различных мута

ций(например , модификаций , делеций , дупликаций , транс

позиций и т.д.) , обеспечивающих ход эволюции катаболи

ческих систем. 



Прогрессивная эволюция плазмид связана с появлени

ем в составе плазмид «полезных >> для бактериальной клет

ки генов (резистентности к антибиотикам, способности к 

катаболиэму органических соединений и т.д.). В результате 

взаимодействия с окружающей средой происходит есте

ственный отбор признаков и , в конечном итоге , - генов. 

В отношении плазмид биодеградация и позитивная се

лекция могут быть весьма эффективными при наличии в эко

логической нише органического соединения , катаболизм 

которого детерминируется плазмидными генами , особенно 

при отсутствии или ограниченности возможности использо

вания других ростовых субстратов. Поскольку использова

ние органического соединения возможно только при нали

чии специализированной генетической системы , контроли

рующей процесс катаболизма данного соединения , то в слу

чае отсутствия ее в хромосоме единственная возможность 

для колонизации микроорганизмом данной экологической 

ниши часто состоит в приобретении необходимого генети

ческого материала путем транспозиции внехромосомного 

элемента наследственности (Баранин А.М. , 1984). 
Исходя из концепции эгоистической ДНК , можно пола

гать , что плазмиды скорее всего являются в своей основе 

как бы представителями эгоистичной ДНК, хотя пресс фе

нотипической селекции и наложил на них свой отпечаток. 

Если концепция эгоистичной ДНК правомерна , то она явля

ется дополнительным доказательством хромосомного про

исхождения плазмид , а сами плазмиды хотя и представля

ются своеобразными паразитами на молекулярном уровне , 

тем не менее , являются продуктами эгоистической эволю

ции соответственного генетического материала микроор

ганизмов (Брода П. , 1982). То же самое , по-видимому, от

носится и к бактериофагам , которые в этом случае следует 

рассматривать как продукты дальнейшей эволюции плаз

миди ДНК, которые вступают в сложные и противоречивые 

(часто антагонистические) отношения со <<средой •• своего 

обитания , которой является бактериальная клетка. 

Направление эволюции прокариот принципиально от

лично от эволюции эукариот, у которых она направлена на 

совершенствование организма путем его усложнения и спе

циализации органов , т. е. спектра его потенциальных воз

можностей с целью придания ему максимальной степени 

независимости от окружающей среды. Бактерии избрали 

себе другой путь развития , одним из важных принципов ко

торого является принцип << экономии •• (Левонтин Р. , 1978) , 
так как в естественных местообитаниях экасистемы они 

находятся скорее в условиях дефицита питательных суб

стратов , чем их избытка (Бут А . и др ., 2005) . Бактериальная 
клетка содержит минимальное количество генетической 

информации , позволяющее клетке существовать в опреде

ленном диапазоне условий окружающей среды. Морфоло

гическое усложнение прокариотного организма , появление 

у него новых функций ведет к возрастанию энергетических 

затрат, удлиняет цикл развития организма , что снижает ско

рость его размножения. В то же время утеря бактериаль

ной клеткой какой-либо <<лишней •• функции в условиях сре

ды ведет к ускорению размножения, повышая конкурентос

пособность такой клетки в отношении бактериальной попу

ляции данной экологической ниши . Поскольку появление 

новых , фенотипически функциональных генов может быть 

обусловлено только их полезностью для микроорганизма, 

то процесс увеличения в хромосоме генетического мате

риала такого рода ограничивается действием фенатипичес

кого естественного отбора. 

На уровне бактериальной клетки эволюция представля

ется взаимодействием двух процессов: первый - направ

лен на экономизацию системы бактериальной клетки , по

стоянно поддерживаемый селективным давлением в пользу 

быстро размножающегося организма; второй - появление 
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новых признаков, которые реализуются только в том слу 

чае, если этот процесс становится конкурентоспособным с 

первым , что чаще всего возможно при изменении условий 

внешней среды, при которых скорость размножения исход

ного организма снижается. Появление у бактериальной 

клетки новых функций и признаков обеспечивается мута

ционной изменчивостью и переносом в клетку нового гене

тического материала (Баранин А.М . , 1984). 
Результаты генетических исследований на модели Е . coli 

показали , что генетическая карта микроорганизма содер

жит около 500 генов, а число метаболитов всех известных 
метаболических путей достигает 800 (Уотсон Дж. , 1969). Эти 
подсчеты говорят о том , что значительная часть хромосом

ной ДНК может быть информативна, но инертна. В принци

пе это могут быть: 1) молчащие ( << Выключенные•• ) гены , ко

торые могут быть активированы с помощью мутаций; 2) ге
нетический материал , находящийся в состоянии генетичес

кого дрейфа; 3) области ДНК, функцией которых является 

сохранениеконсервативностирасположениягеноввсоста

ве бактериальной хромосомы или последовательности ДНК , 

эволюционизирующих в результате нефенотипической се

лекции. 

Полагают, что две последовательные функции прими

тивного генома лежат в основе эволюционного развития 

Е. coli и других энтеробактерий (Riley М ., Aпilioпis А ., 1978). 
Если предположение о том , что эволюция бактериальной 

хромосомы действительно включала этапы ее дупликации, 

справедливо , то их следует отнести к так называемым эпо

хальным событиям (epochal eveпts) в развитии генома мик
роорганизмов (Fisher R.A., 1930). 

В последние годы многие ученые вновь занялись экспе

риментальной проверкой возможностей эволюционного 

развития микроорганизмов путем мутационной изменчиво

сти. Поскольку не все мутационные изменения микроорга

низмов могут рассматриваться как эволюционные , предла

гается как потенциально эволюционные выделить те пози

тивные мутации , которые приводят к появлению у микро

организмов новой метаболической активности (Ciarke Р.Н . , 

1978; Крегер А . , 2005). Речь идет, главным образом , об изу

чении возможности приобретения микроорганизмом спо

собности к утилизации ранее не используемых субстратов 

в качестве источников углерода или азота , т. е. о возможно

сти эволюционных изменений катаболических путей и по

явления новых ферментов. 

После того , как было выяснено , что многие гены , коди

рующие функционально различные белки , например, ми

оглобин и гемоглобин, или трипсин и химотрипсин, явля

ются продуктами дивергентной эволюции одного и того же 

гена , гипотеза эволюционного развития путем дупликации 

генетического материала стала общепринятой (Оhпо S., 
1970). Однако следует отметить, что дуплицированные об
ласти ДНК характеризуются повышенной нестабильностью 

и часто делетируются . 

Мутационной изменчивости может подвергаться также 

гетералогичный генетический материал , перенесенный в 

бактериальную клетку тем или иным способом, например 

плазмидами . 

Включение плазмид в генетическую систему бактери

альной клетки требует более детального рассмотрения про

цессов эволюционного развития самих плазмид- автоном

но реплицирующих структур или , по-другому, - внехромо

сомных наследственных детерминант (Zedelberger 1. , 1952). 
Согласно этому определению, основным свойством плаз

мид следует считать их способность к автономной репли

кации , что позволяет рассматривать их как в известной мере 

самостоятельно существующие и эволюционирующие эле

менты наследственности. 

Из литературных источников известно , что в природе 
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существуют критические плазмиды, молекулярная масса 

которых часто не превышает одного мегадальтона 

(Matsuhara К. , Kaiser A.D. , 1968). Этого количества ДНК до
статочно для кодирования двух белков среднего молекуляр

ного веса и, очевидно , что такие плазмиды вряд ли могут 

содержать какой-либо генетический материал, не имеющий 

отношение к обеспечению собственной репликации (Бро

да П ., 1982). Плазмиды такого ряда можно рассматривать 
как конечный продукт регрессивной эволюции автономно

го репликона под воздействием селективного давления . 

Важную роль в эволюции бактериального катаболизма 

играют плазмиды биодеградации. Они могут передать от 

клетки к клетке большой объем генетической информации , 

достаточный для синтеза не только отдельных ферментов , 

но даже целых блоков последовательных энзиматических 

превращений , составляющих катаболический путь. Следо

вательно, с приобретением катаболической плазмиды клет

ка приобретает способность катаболизировать новое орга

ническое соединение. 

Однако роль плазмид бисдеградации в эволюции бакте

риального катаболизма не ограничивается только функцией 

транспорта катаболических генов. Эти внехромосомные эле

менты могут обмениваться генетическим материалом с хро

мосомой хозяйской клетки и таким образом могут осуществ

лять «перемешивание» генов среди репликонов. В итоге ве

роятность дупликации гена повышается , если он включен в 

состав плазмиды . Вместе с этим можно полагать , что увели

чивается и частота событий , обуславливающих эволюцию 

бактериального катаболизма (Benneff Р.М. etal., 1978). 
Известно , что обмен веществ является важнейшим при

знаком всего живого -организм может существовать до тех 

пор , пока он находит в окружающей среде условия для сво

его существования (Дикерсон Р.Е., 1981 ). Для поддержания 
своей структуры клетка нуждается в строго определенных 

веществах, которые либо поступают из внешней среды, 

либо должны быть синтезированы в самой клетке из более 

простых соединений. Поэтому выяснение первичных путей 

ассимиляции весьма важно для понимания всего nроцесса 

биологической эволюции на Земле. 

В настоящее время считают, что атмосфера ранней Зем

ли состояла из н 2, сн4, N2, NН З, со2 (Штопф Д.У., 1981 ). Воз
можно , именно из этих газов под действием источников 

энергии синтезиравались аминокислоты, нуклеиновые кис

лоты, углеводы, растворившиеся в воде океанов. Накопле

ние органических соединений в гидросфере привело к об

разованию «Первичного бульона», послужившего той сре

дой , в которой зародилась и развилась жизнь. При этом 

экспериментально установлено, что во всех опытах по аби

огенному синтезу органических соединений в больших ко

личествах образуется формальдегид . Это указывает на то , 

что последний мог быть одним из основных компонентов 

первичной атмосферы и гидросферы Земли , играющий ис

ключительно важную роль в участии синтеза многих орга

нических соединений , в частности , углеводов и аминокис

лот (Фокс С ., Дозе К. , 1975). 
Пробиотический синтез углеводов мог происходить по

средством спонтанной конденсации формальдегида в се

рии тормозных реакций. Селективное влияние на биохими

ческую эволюцию углеводного обмена могли оказать такие 

два основных фактора, как повышенная потребность в пред

шественниках нуклеиновых кислот и пентозофосфатах , а 

также необходимость развития доноров энергии и катали

заторов. Простота субстратного фосфорилирования в слу

чае эгликолиза nозволяет предполагать , что эти реакции 

были, вероятно, наиболее ранними формами образования 

биологической энергии (Quayle I.R., Ferenci Т., 1978). 
Возрастающая потребность в пентозах для синтеза нук

леиновых кислот могла в результате nривести к эволюции 
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ферментов,способныхускоритьобразованиепентозипен

тозофосфатов из легкодоступных предшественников. Име

ется предположение, что недостатоксахаровдля микроор

ганизмов был преодолен за счет эволюции пути чистого 

синтеза сахаров их формальдегида, аналогичного нынеш

нему рибулозомоно-фосфатному (РМФ) циклу, обеспечи

вающему синтез основных углеводных компонентов клеток 

путем простого сбраживания формальдегида до лактата с 

образованием АТФ. 

Достаточно nростое решение проблем энергетического 

и конструктивного метаболизма , возникающих после исчер

пания сложных экзогенных субстратов, позволяет предnоло

жить, что микроорганизмы с гликолитическим вариантом 

РМФ-цикла ассимиляции формальдегида были первыми 

потомками древних гетеротрофов, субстратом для роста 

которых служил формальдегид (Фокс С. , Дозе К., 1975). 
Дальнейшая эволюция путей ассимиляции С , -соедине

ний могла идти в двух направлениях: 1) включение в мета
болизм более восстановленных , чем формальдегид, суб

стратов, главным образом, это относится к метану, который 

содержался в атмосфере ранней Земли и 2) использование 
окисленных С , -субстратов и прежде всего С02 (Троцен
ко Ю.А. , Соколов А.П ., 1984). Использование метана в ка
честве субстрата для роста может идти путем , ранее воз

никшим с целью использования формальдегида. Для этого 

необходимо образование двух новых ферментных систем , 

окисляющих метан сначала до метанола и далее до фор

мальдегида в моноксигеназной реакции, требующей обя

зательного наличия 0 2. Поэтому способность микроорга
низмов использовать метан в качестве источника углерода 

и энергии могла развиться только после появления в атмос

фере Земли свободного кислорода, т. е. после того , как воз

никли сине-зеленые бактерии (цианобактерии). 

В условиях восстановительной атмосферы более веро

ятным по сравнению с использованием метана в качестве 

источника углерода было возникновение способности ас

симилировать углекислый газ. Огромный резерв углерода 

в форме карбонатов и со2 существовал с ранних времен и 

использование СО2 в качестве биохимического строитель
ного блока, nрисоединяемого к другим С-атомам , позво

лило замкнуть некоторые случайные химические nроцес

сы, восnолнившие первичный бульон бисхимически полез

ными интермедиатами . Логично предполагать , что nервые 

реакции карбоксилирования были экзергонические, а на 

современном этапе известны две реакции карбоксилиро

вания , которые катализируются ферментативно без по

требления дополнительной энергии (Quayle I.R. , Ferenci Т. , 

1978). В качестве промежуточного этапа такого эволюци
онного nроцесса мог быть фермент, катализирующий кар

боксилирование рибуломонофосфата и таким образом 

связывающий два цикла : первичный - рибуломонофосфат

ный и вторичный - рибулодифосфатный. 

Еще одним возможным механизмом ассимиляции уг

лекислоты является восстановительный цикл трикарбоно

вых кислот, который в настоящее время функционирует 

только у филагенетически древних бактерий рода 

ChloroЬium (lvanovsky R.N. et а, 1980). Можно предполо
жить, что восстановительный цикл трикарбоновых кислот 

был первым механизмом ассимиляции углекислоты у ар

хебактерий , на что указывают как филогенетическая древ

ность реализующих его микроорганизмов , так и характер 

их метаболизма. 

Исчерпание запасов экзогенных органических соедине

ний привело к тому, что автотрофный тип питания приобре

тал все большую эволюционную ценность . При этом требо

вался новый источник энергии, которым стал фотолиз воды 

в кислород. Возникновение этого механизма nривело к 

тому, что атмосфера Земли стала окислительной и анаэроб-



ные формы метаболизма стали постепенно вытесняться 

аэробами. В результате появились более эффективные био

энергетические механизмы - окислительное фосфорили

рование или дыхание. Темпы и масштабы эволюции путей 

метаболизма существенно возросли , соответственно жиз

ненные проявления на Земле стали неограниченно гибки

ми и многообразными (Троценко Ю.А. , Соколов Н.П. , 1984). 
Таким образом, современные живые организмы, представ

ляющие собой результат эволюции , отражают длительную ис

торию взаимодействия микроорганизмов с абиотической и 

биотической средой обитания. Роль микроорганизмов в эво

люции бисмолекул и живой материи представляется значимой, 

подтверждением чему является филогенетический анализ эво

люции как отдельных молекул, так и организмов в целом . • 

Modern living organisms being the result of evolution 
reflect the protracted history of co-operation of 
microorganisms with the environment of dwelling. The role of 
microorganisms in evolution of organized matter appears 
meaningful, Ьу confirmation what the analysis of evolution of 
both separate molecules and organisms оп the whole is to. 

В.В. ЕГОРОВ, В.П. АВАНЕСЯН, 

О.А . ПОСТНИКОВА 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им . К.И. Скрябина " 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

КОЛЬЦА ((НОРМА» 

С древних времен воздействие на больного осуществ

лялось не только хирургическими или медикаментозными 

методами, но и с помощью различных символов и предме

тов (амулеты, обереги , браслеты, кристаллы , изделия из 

дерева и металла) , особенно в народной, так называемой 

нетрадиционной медицине. Такая практика существует се

годня, главным образом , на Востоке (тибетская, китайская, 

индийская медицина и др .), но есть она и в нашей стране 

(знахари, ведуны и пр.). Современная наука ее не отверга

ет, тем более , что такой опыт насчитывает тысячелетия. Она 

только предостерегает от поспешных, необдуманных дей

ствий без совета со специалистами-медиками. 

В связи с указанной практикой в медицину, в первую оче

редь в гомеопатию , активно проникают новые а приборы » и 

методы, в основе которых, как полагают, лежит воздействие 

на организм на полевом уровне. Это бесконтактные спосо

бы диагностики и лечения , электронные формулы лекарств, 

циркониевые и медные браслеты , различные рисунки ( «а n

пликаторы », « гармонизаторы •• ) и пр . 

Одним из методов, который сегодня предлагается для нор

мализации состояния организма и его полей является таблет

ка «Рай-свет» НТВП «Рай-дуга» и кольцо «Норма» в ее основе. 

Суть метода получения такого кольца в следующем. Свет 

лазера пропускается через определенный объект (вода , кри

сталл, определенные знаки или фигуры на стекле), и спектр 

прошедшего излучения «записывается » на медной проволо

ке, где , по мнению авторов, он сохраняется длительное вре

мя и воздействует на окружающие поля какого-либо объек

та, приводя их в норму. Это действие осуществляется, как 

полагают, на уровне полей элементарных частиц и их обра

зований, т.е. атомов , молекул и их ассоциатов, например в 

составе организма. Кольца-спирали из этой проволоки уже 

используются в технических приборах и конструкциях (ТЭЦ , 

автомобили) , увеличивая их КПД. В организме указанная 

нормализация на низшем уровне должна, по мнению авто-

Образование 

ров, передаваться более высоким по иерархии структурам. 

Нами исследовано биологическое действие указанного 

кольца-спирали (набора колец разных размеров с маркиро

ванными концами) на два вида объекта: на семена овса (всхо

жесть около 80%) и на людей в возрасте 18-20 лет. Суть экс

перимента состояла в следующем. Партию в 50 семян поме

щали в виде монослоя в чашку Петри . Далее в первой серии 

опытов над ней на расстоянии 1 О см или в ее центре поме
щали кольцо на 1 О мин. (без контакта с семенами), а во вто
рой серии на нее воздействовали полями ладони человека , 

на безымянный пальце которого было надето указанное коль

цо (10 мин. , 10см). Контролем в первом случае служили << нео

блученные» семена, а в втором - биологическая активность 

поля руки (без кольца) в отношении тех же семян. 

После воздействия семена проращивали в соответствии 

с лабораторной методикой солодоращения. В процессе рос

та измеряли длину осевого корня и расчитывали ее среднюю 

величину, а к концу эксперимента из графика зависимости 

средней длины корня от времени - максимальную скорость 

его роста (V, точность определения около 40%), а также всхо
жесть семян (Е, точность определения в пределах 5%). Обе 
величины записывали в процентах относительно контроля. 

Далее определяли их отклонение от контроля (t.E, t.V) и нако
нец рассчитывали так наз. индекс биологической активности 

поля (человека , кольца) по следующей формуле: 

=: = 0,5(t.E + О, 1 t.V), уел. ед. 

В табл. 1 приведены результаты исследования воздей
ствия колец << Норма» на семена овса одной партии. В пер

вых четырех столбцах приведены данные для неориентиро

ванных колец, в пятом и шестом - расположенных над семе

нами с определенной ориентацией относительно них . Все 

данные получены для разных по размеру колец в разные дни. 

Таблица 1 
Действие кольца << Норма» на семена овса 

(приведены индексы биологической 

активности поля, уел . ед.) 

Кольцо Кольцо над семенами 

среди без риской к риской 
семян 

ориентации семенам от семян 

-12,5 -5,0 +2,7 -7,4 -6 ,0 -1 ,6 
+2,6 -6,1 +9,5 -2,7 +1,9 -0 ,6 

+8,0 -6 ,7 -3 ,0 -7,8 -3,3 +3,2 

Как следует из табл.1, в большинстве случаев (60-70%) 
кольцо , независимо от его положения или размера, оказывает 

подавляющее воздействие на семена, снижая их всхожесть и 

скорость роста корней , что выражается в отрицательной вели

чине индекса поля . Среднее значение в первом опыте (кольцо 

лежит среди семян) составляет - 2,8 уел . ед., во втором (коль

цо над семенами без определенной ориентации) - 1 ,4 уел . ед., 

в третьем (кольцо над семенами с ориентацией риской к семе

нам) -2,5 уел . ед. и , наконец, в четвертом (кольцо над семена

ми с ориентацией риской от семян) +0,3 уел. ед. 
Касательно ориентации кольца можно сказать, что по

давляющее воздействие на семена больше выражено в слу

чае обращения риски к ним. Это согласуется с ранними опы

тами (Аванесян) по тормозящему воздействию данного 

кольца (точнее прутка для его изготовления) на прораста- ~~ 
ние картофеля при обращении риской к клубням. 

В табл. 2 представлены данные по воздействию колец 
,, Норма» на человека , а именно на биологическую актив

ность полей ладоней рук в отношении семян овса . В пер

вых трех столбцах представлены данные повторов экспе

риментов с разными людьми в разные дни по воздействию 

кольца без ориентации, в четвертом и пятом - с опреде

ленной ориентацией кольца относительно тела человека . 
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Таблица 2 
Действие кольца сс Норма» на поле человека 

(приведены отклонения индекса биологической активнос

ти поля ладони с кольцом от индекса ее поля без кольца , 

полученные для разных субъектов в разные дни , уел . ед.) 

Кольцо Кольцо с ориентацией 

без ориентации риской к себе риской от себя 

-7 ,5+1 ,3 -7,3 -5,0 -5,4 
+2,6 -2,5 -5,4 -4,2 +6,6 

+11 ,0 +1 1,0 - 10,0 +15,2 -8,6 

-20,0 -5 ,4 + 11,0 -7,4 -4,9 

-9,2 -10,0 - 2,5 +2,3 -18,2 
-9 ,0 -0,7 -0,6 -3 ,7 -12,7 

+0,8 +1 ,3* +0,8* 

* Значения изменения силы отрыва пластинки Вильгельми 

от поверхности воды (мг), облученной полем рук человека с 

кольцом и без кольца . 

Как следует из данных табл . 2, кольцо в большинстве слу
чаев (больше 60%) снижает биологическую активность поля 
человека в отношении зерна . Среднее значение отклонения 

индекса в первой серии экспериментов равно -5,4 уел . ед; 

во второй -0,8 уел. ед. , в третьей -2,7 уел. ед. Этот резуль
тат можно интерпретировать как понижение интенсивности 

поля человека под влиянием кольца. При этом не замечено 

определенного воздействия кольца на активирующее или 

подавляющее поле человека , а также влияния его размера . 

В то же время, как следует из таблицы , ярко выражено 

влияние ориентации кольца. Оно является индивидуальным , 

но в большинстве случаев (65-80%), как и в случае семян, 
отрицательным , т.е. снижающим активность поля. Так , при 

ориентации риской к себе среднее значение отклонения 

индекса поля составило- 0,5 уел . ед. , а риской от себя рав

но - 7,1 уел. ед. Видно , что подавляющее влияние , в отли

чие от воздействия на семена , гораздо значительнее во вто

ром случае . Различия действия кольца с разной ориента

цией на поле рук человека отмечаются и в экспериментах 

по влиянию последнего на величину поверхностного натя

жения воды . (В табл. 2 приведено изменение значения силы 
отрыва пластинки Вильгельми от поверхности воды .) 

Воздействие кольца « Норма » на поле человека было 

оценено методом газоразрядной ви зуализации полей 

( << ГРВ по Кирлиан » ). Установлено , что при ориентации рис

кой внутрь кольцо упорядочивает поле организма, точнее 

его газовую «оболочку», убирая всполохи , разрывы и делая 

его более симметричным (табл. 3) . В случае ориентации 
риской наружу симметрия , как правило , снижается. 

Таблица 3 
Изменение под влиянием кольца сс Норма» симметрии 

(L'.C, % ) и площади свечения ссполя » человека 

по данным метода « ГРВ по Кирлиан» 

(I'.S, кпиксель) и его биологической активности в отно

шении семян овса по данным метода ПВС (~. уел. ед.)*. 

Данные метода ГРВ 
Данные 

Испытуемый 
метода ПВС 

t~ C,% liS,кпиксель l13, усл . ед . 

1 +6/ -1 +0,02/ -1 ,75 -2 ,65/ -0,45 
2 +6/ -1 -2 ,06/ -3,55 -1 ,30/ -20,45 
3 +4/ -5 +1 '12/ -0 ,29 +18,0/ +13,8 
4 0/ -12 ** ( -3 ,69)/ +1 0,3 -2,69/ -14,7 
5 +5/ +8 +1 ,0/ +1 ,2 +11 ,0/+ 12,0 

* Приведены данные для ориентации кольца риской: внутрь/ 

наружу 

** Свечение не уложилось в рамку фотографии 
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Рис. 1 а. Определение методом ссЭАФ по Фоллю» 

влияния кольца сс Норма» на состояние органов 

и тканей больного гломирулонефритом 

Показатель Фолля 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14151 61 7 18 

Рис. 1 б. Определение методом ссЭАФ по Фоллю» 

влияния кольца сс Норма» на состояние органов 

и тканей больного сердечно-сосудистой дистонией 

+- без кольца, О - кольцо с ориентацией 
«риской к себе», /:::,.-«риской от себя» 
(данные второго измерения) 

Органы и системы: 1 -лимфатическая система, 2- легкие, 

3 - толстый кишечник, 4 - нервная система, 5 - кровеносная 

система, 6 - аллергия, 7- паренхиматозно-эпителиальная де

генерация, В- эндокринная система , 9 - сердце, 10 - тонкий 

кишечник, 11 - селезенка и поджелудочная железа , 12 - пе

чень, 13 - суставы, 14 - желудок, 15 - соединительная ткань, 

16 - кожа , 17 - жировая ткань, 18 - желчный пузырь, 19- поч

ки, 20 - мочевой пузырь . 

Из данных табл . 3 видно , что в больши нстве случаев 

(60% ) кольцо снижает свечение вокруг организма, особен
но при ориентации «риской наружу» . Этот результат корре

лирует с данными метода ПВС . Причем , как видно в табли

це , знак эффекта по данным обоих методов в большинстве 

случаев совпадает. Это свидетельствует об объективности 

данных, полученных двумя независимыми методами. 

Установленный факт воздействия кольца на человека 

был проверен на ряде больных методом «электроакупунк

туры по Фоллю» (ЭАФ) . На рис. 1а и 1б представлены пока

затели (в единицах шкалы Фолля) для двух пациентов с раз

личными диагнозами. 

На рисунках видно , что в отдельных случаях под влияни

ем кольца наблюдается сдвиг показателей к средней вели

чине, т. е . их нормализация ( 1 - й больной). Однако в других 

случаях на фоне положительного изменения в одних орга

нах наблюдается негативный эффект у других (2-й больной). 

Последний результат особенно выражен при ориентации 

кольца «ОТ себя». Это совпадает с приведенными выше дан

ными по его влиянию на поле человека. 

По данным вегетативного резонансного теста , в методе 

ЭАФ отчетливое улучшение показателей наблюдалось у па

циентов с дегенерацией органов (например при атероскле-



розе) , связанной с их очищением . П ри этом снижение актив

ности одних систем сопровождалось активацией других , что 

можно интерпретировать как перераспределение энергии в 

организме . По - видимому, чтобы не вызывать ухудшений , 

воздействие должно осуществляться с определенной пери

одичностью для привыкания организма к новым условиям , 

поскольку, как показал опыт, кратковременное воздействие 

может быть нагрузочным для сосудов и лимфатической сис

темы , где происходит удаление токсинов в результате рас

ширения, вызванного полем кольца. В целом , по мнению 

медиков , влияние кольца наблюдается на уровне эндокрин

ной и иммунной систем и не затрагивает нервную систему. 

Опрос участников эксперимента показал, что кольцо «Нор

ма» у одних вызывает ощущение теплоты, у других - снижает 

стресс , т. е. успокаивает, и в результате субъективно их состо

яние улучшается. Это подтверждается отмеченным выше сни 

жением активности поля человека под влиянием кольца. Оцен 

ка биологического эффекта кольца , обращенного «риской к 

себе», людьми , обладающими экстрасенсорными способно

стями , в целом также положительная (успокаивает). Вместе с 

тем следует обратить внимание на то , что у некоторых испы

туемых после снятия кольца стресс усилился. 

Биотехнология 

В. И. КИСЛЫХ, Ю.А . РАМАЗАНОВ, 

И.П. КОСЮК, А.П. РЕПКОВ 

ЗАО «Саяны ••, г. Новосибирск 

БЕЗГРАДИЕНТНЫЕ ГАЗО-ВИХРЕВЫЕ 

БИОРЕАКТОРЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИХ В СОВРЕМЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ 

Ускоренное развитие направления на создание новых 

лекарственных препаратов с использованием клеток мле

копитающих диктует необходимость создания новых , эф

фективных аппаратов , обеспечивающих оптимальные усло

вия микробиологического синтеза, - биореакторов нового 

поколения. Назначением биореактора является создание 

наиболее оптимальных условий для жизнедеятельности 

культивируемых в нем клеток и микроорганизмов. Это обес

печение хорошего массаобмена по газовой фазе - дыха

ния, питания - подвода питательных веществ , отвода ме

таболитов. При этом клетки не должны подвергаться меха

ническим , тепловым и другим стрессовым воздействиям. 

Общеизвестны и применяются два способа перемеши

вания. 

1. Перемешивание механическим устройством , находя

щимся в жидкой фазе , которое , вращаясь , заставляет дви

гаться жидкость (ложка в стакане чая). 

2. Перемешивание за счет продувки газовой фазы через 
жидкую (различные аэрлифтные и барботажные аппараты). 

Недостатком биореакторов с механической мешалкой 

является то , что в процессе перемешивания образуются вы

сокотурбулентные и застойные зоны , вследствие чего под

вод питания клеткам осуществляется неравномерно, то же 

происходит и с отводом метаболитов. Поверхностный мае

сообмен в аппарате по этой же причине недостаточен для 

многих культур клеток и микроорганизмов , которые гибнут 

из-за воздействия на них возникающих срезающих напря

жений возле концов лопаток перемешивающего устройства. 

В биореакторах с механической мешалкой почти 70% по
требляемой мощности расходуется на преодоление сил со

противления среды, при этом происходит переход механичес

кой энергии в тепловую , т. е . избыточный вредный нагрев куль

туральной жидкости. Возникает необходимость отведения 

Образование 

Таким образом , физическое гомеопатическое воздей 

ствие на организм приборов типа кольца «Норма» и таблет

ки « Рай - свет» на его основе может вызвать определенные 

положительные сдвиги в организме, в самочувствии чело

века. По сути , указан ное биологическое действие может 

быть сродни действию воды или гомеопатической сахарной 

крупки с «записанной » на них электронной формулой лекар

ственного препарата. Однако к таким кольцам и таблеткам , 

как и к любым гомеопатическим воздействиям, надо отно

ситься внимательно , т. е. использовать избирательно , по

скольку, как показано в данной работе , они способны сни

жать активность организма, е го полей при кратковремен

ном воздействии кольца. Последнее может быть интерпре

тировано , как очищение систем от шлаков. П ри этом про

исходит расход энергии организма, что может быть не бе 

зопасным для его систем, ослаблен ных, например , в ре

зультате хронических заболеваний. • 

/пf/иепсе of the laser activated copper riпgs (riпgs 
~< Norm » ) оп oat seeds апd the youпg people was 
iпvestigated. Decrease iп growth activity of the seed апd 
Ьioactivity of the physical field of тап was estimated. 

этого избыточного тепла, что требует дополнительных затрат. 

При этом энергия (температура) вносится по всему объему 

неравномерно, что отрицательно сказывается на результатах 

биотехнологических процессов, требующих работы в строго 

ограниченном интервале температур. На концах лопаток пе

ремешивающего устройства возникают микрозаны локальных 

перегревов , которые также губительны для клеток . 

Аэрлифтные биореакторы имеют хороший массобмен по 

газовой фазе , нонеинтенсивное перемешивание . Недостат

ками аэрлифтных биореакторов является то , что из-за сла

бого перемешивания (т.е. подвода питания и отвода мета

болитов) они не всегда пригодны для культур с активной жиз-

Рис . 1. Схема газо-вихревого безградиентного 
биореактора 
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недеятельностью , а всплывающие воздушные пузырьки при 

"схлопывании" губят или травмируют чувствительные клет

ки, наnример эмбриональные или клетки насекомых. 

Кроме того, в биореакторах данного тиnа nроисходит 

обильноеnенообразование,чтонепозволяетисnользовать 

весь объем апnарата, а nрименение химического пенага

сителя снижает качество конечного nродукта и nрИводит к 

удорожанию nроцесса. В аэрлифтных биореакторах невоз

можно исnользовать вязкие культуральные жидкости. 

Большинство исnользуемых в мире биореакторов nред

ставляет собой комбинацию этих двух тиnов аnnаратов с вы

шеуказанными недостатками , nроявляющимися в большей 

или меньшей мере в зависимости от конструкции апnарата. 

Эти недостатки связаны с травмируемостью клеток и 

микроорганизмов nри nеремешивании, недостаточностью 

массообмена , наличием турбулентных и застойных зон, 

высоким энергоnотреблением, низкими характеристиками 

nри работе с вязкими средами. 

В газо-вихревом безградиентном биореакторе исnоль

зуется другой сnособ nеремешивания, в нем нет nереме

шивающего устройства внутри жидкой фазы и всех связан

ных с этим nроблем , о которых говорилось выше (рис. 1) . 
Биореактор nредставляет собой термостатираванную 

емкость, в которой газовая nолость и культуральная среда 

разделяются свободно nоверхностью культуральной среды. 

Объем заnолнения может изменяться от 1 О до 90% физи
ческого объема биореактора, в зависимости от технологи

ческих требований. 

В газовой nолости биореактора над nоверхностью культу

ральной среды создается интенсивный вихрь воздуха. Воздух 

вовлекает во вращательное движение культуральную среду, в 

которой формируется nоле скорости с осевой комnонентой. 

Вследствие существенного изменения тангенциальной 

компоненты скорости в вихре имеет место разница стати

ческих давлений между nериферией 1 (nовышенное) и цент
ром 11 (пониженное). Разница давлений в газе через свобод
ную nоверхность культуральной жидкости генерирует в nос

ледней осевое движение : нисходящее в nериферийной зоне 

(111) бисреактора и восходящее в nриосевой его зоне (IV) . 
Перемешивание культуральной среды в бисреакторе 

осуществляется nутем создания в жидкой среде трехмер

ного движения тиnа "вращающегося вихревого кольца" 

(квазистационарный nоток с осевым nротивотоком). Дви

жение генерируется аэрирующим газовым вихрем за счет 

nерепада давления над nоверхностью и силы трения воз

душного nотока о nоверхность сусnензии. 

Аэрирующий газовый вихрь формируется установленным 

над nоверхностью среды центробежным активатором, и nри 

nомощи сnециального устройства nроецируется в жидкую фазу. 

В жидкости создается три вектора движения: в горизон

тальной nлоскости , в вертикальной nлоскости , имеется 

радиальная составляющая. Вследствие этого достигается 

мягкое, но весьма эффективное nеремешивание без обра

зования пены , гидроударов, кавитации, высокотурбулент

ных и застойных зон. 

Свойства газо-вихревого биореактора. 

1. Газо-вихревой биореактор имеет высокую скорость 

массаобмена (6-8 KL1 jчac). 

2. Работает, не меняя своих характеристик nри заnолне

------. нии на 10-90% объема, что nозволяет nри nромышленном nро
изводстве убрать nромежуточные «заnускные" биореакторы. 

3. Энергозатраты на nеремешивание жидкости с вяз

----- костью воды составляют 0,3 Вт/л, что в 10-12 раз меньше , 

чем у бисреакторов с механической мешалкой. 

4. В газо-вихревом биореакторе 98% вносимой мощно
сти исnользуется неnосредственно на nеремешивание , энер

·гия (темnература) вводится по всему объему равномерно . В 

nроцессе перемешивания не образуется зон локального 
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nерегрева - микрозан с nовышенной темnературой . 

5. Особенности закрученных nотоков обесnечивают воз

можность nеремешивания особо вязких жидкостей в газо

вихревом бисреакторе (выше 1 ,27 П). При совместных ра
ботах с институтом нефти и газа им . Губкина nолучены nоли

сахариды с вязкостью 1 ,27 nуаз, что в 1270 раз вязче воды. 
6. Газовый вихрь является эффективным nенагасителем. 

7. Гидродинамика бисреактора nрактически мало зависит 

от уровня жидкости в нем, бисреактор легко масштабируется. 

Указанные выше свойства газо-вихревого бисреактора 

nозволяют культивировать клетки, nлохо восnроизводимые 

в известных тиnах биореакторов; заnускать однотиnный 

бисреактор большего объема nри отношении его объема к 

малому биореактору, как 100:1 , и устранить из технологи
ческой цеnи бисреакторы nромежуточного объема; не ис

nользовать химический пеногаситель , существенно услож

няющий и удорожающий дальнейший nроцесс очистки и 

nолучения конечного nродукта ; nрименять бисреактор в 

nроцессах , исnользующих вязкие жидкости или nолучающих 

таковые в nроцессе микробиологического синтеза. 

В таблице nриведен ряд данных по культивированию 

некоторых тиnов клеток в газо-вихревом биореакторе. 

Таблица 

Показатели культивирования различных типов клеток 

в газо- вихревом биореакторе 

Продолжи-
Концентрация Доля 

тельность 

Линия клеток 
клеток, млн/мл живых 

культиви-
клеток , 

рования , 
% 

ч . в начале в конце 

ВНК-21 60 0,46 2,9 98 

Каnустная совка 
72 0,4 2,2 96 

IZD МВ-0503 

Миелома мыши 
72 1,0 6,0 95 Sp210-Ag 14Р, 

Лимфоциты 
96 0,52 2,2 93 

человека МТ -4 

В газо-вихревом бисреакторе также усnешно культиви

равались такие линии клеток, как VERO, Ф4С5 (гибрид клеток 
nочки и лимфоцита свиньи), клетки тимуса человека (Т-5). 

При загрузке в газо-вихревой бисреактор nосадочной нор

мы 800 тыс. клеток фибробластов эмбрионов курицы через 
63 часа культивирования nолучено 27 млн клеток. 

Серьезной nроблемой nри внедрении многих лабора

торных разработок в nроизводство является сложность nри 

масштабировании nолученного результата - возможность 

восnроизведения в nромышленном масштабе лаборатор

ного nроцесса. Зачастую , особенно это касается чувстви

тельных клеток (гибридных, эмбриональных и т. n.) , восnро
извести его крайне сложно, а иногда и невозможно. Суще

ственная часть nерсnективных разработок так и остается не 

реализованной из-за невозможности восnроизведения nо

лученных результатов nри увеличении объемов культивиро

вания. Это связано с тем , что гидродинамика nроцесса nе

ремешивания nри масштабировании в существующих био

реакторах значительно изменяется в зависимости от уве

личения объема аnпарата. При газо-вихревом сnособе nе

ремешивания таких nроблем нет. 

Применение газо-вихревых бисреакторов nозволяет 

исnользовать концеnцию высокоэффективного универсаль

ного модульного биотехнологического nредnриятия - со

здание биофармкомбината нового тиnа. 

Суть концеnции биофармкомбината нового тиnа в 

том , что имеется постоянный « Головной " высокоэконо

мичный блок газо-вихревых безградиентных биореакто-



ров, позволяющих культивировать практически любые 

типы клеток и микроорганизмов , и видоизменяющийся 

модульный «хвостовой» блок , модули которого дополня

ются или изменяются в зависимости от перерабатывае

мого биопродукта, получаемого из блока биореакторов. 

На таком биотехнологическом производстае возможен 

переход с использования одного типа штамма-продуцента 

на другой . Предприятие может без крупных затрат опера

тивно реагировать на новейшие разработки в области прак

тической биотехнологии и изменять или расширять номен

клатуру выпускаемой продукции. 

Экономическая эффективность такого производства 

достигается за счет малых первоначальных капиталовложе

ний, как результата сокращения количества биореакторов 

в технологической цепи, а также упрощения и сокращения 

схемы коммуникационных трубопроводов; сокращения об

щих производственных затрат (электроэнергии , водного 

пара, моющих средств , площадей , фонда заработной пла

ты) ; универсальности производства - возможности успеш

но работать с различными типами продуцентов ; финансо

вой устойчивости предприятия за счет возможности быст

рого и малозатратнога внедрения технологий по выпуску 

новой биотехнологической продукции; технологичности 

производства ; увеличения выхода биомассы; снижения по

терь при культивировании . 

На наш взгляд, широкое внедрение газо-вихревых био

реакторов и создание на их основе универсальных биофар

мкомбинатов нового типа- одно из перспективных направ

лений в промышленной биотехнологии. 

Исходя из уникальных характеристик и возможностей 

газо-вихревого биореактора , интересным и перспективным 

представляется проект создания на его основе полноцен

ного мобильного быстроразворачиваемого биотехнологи

ческого производства. 

Все вышеперечисленные достоинства газо-вихревых 

биореакторов позволяют размещать производство в техно

логических модулях , которые можно перевозить в место 

назначения любым видом транспорта. 

Проект мобильного быстроразворачиваемого биотехно

логического производства может быть интересен для неф

тедобывающей промышленности при производстве поли

сахаридов и нефтедеструкторов в местах нефтедобычи 

(особенно труднодоступных), для министерства по чрезвы

чайным ситуациям при ликвидациях последствий экологи

ческих аварий , в том числе и биологического характера. 

Области применения газо-вихревых биореакторов. 

1. Производство лекарственных препаратов (в том чис
ле с использованием особо чувствительных эмбриональ

ных , гибридомных и других клеток). 

2. Производство широкого спектра микробиологических 
препаратов для сельского хозяйства и ветеринарии . 

3. Производство полисахаридов и нефтедеструкторов 
для нефтедобывающей промышленности. 

4. Производство продукции для пищевой и легкой про
мышленностей (ферменты, пищевые добавки и т.д.). 

5. Производство поверхностно-активных веществ и фер
ментов для химической промышленности. 

Весьма интересным направлением является использо

вание безградиентных газо-вихревых биореакторов в про

цессах химического синтеза с использованием катализато

ров . Проведенные эксперименты показывают высокую пер

спективность данного направления. 

На рис. 2 показан газо-вихревой биореактор объемом 
300 л , на котором вырабатывают вакцину против клещево

го энцефалита с использованием эмбриональных клеток на 

НПО «Вирион •• г. Томск . 

Безградиентный газо-вихревой биореактор , представ

ленный на рис . 2 , награжден золотой медалью выставки 

Биотехнология 

Рис. 2. Газо-вихревой биореактор объемом 300 л. 

« МИР БИОТЕХНОЛОГИИ 2005», стал победителем « Конкур
са русских инноваций » и признан экспертами одним из наи

более перспективных в области высоких технологий в Рос

сии. Разработка защищена патентами РФ , США, Японии , 6 
Европейских стран. • 

The offered Ьioreactor is the most perspective vehic/e 
in te nded for cultivation of m e ws of mammals and 
microorganisms. 

С.М. ТОКАРЕВ, П. Г. ВАСИЛЬЕВ, 
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м. с. логоинов 

Центр военно-технических проблем биологической 

защиты научно-исследовательского института 

микробиологииМОРФ (Екатеринбург) 

ТИХОНОВ И. В. 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина" 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ 

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Сублимационная сушка широко используется при получе

нии сухих форм различных препаратов, что позволяет сохра

нять их биологическую активность и формирует пористую 

структуру, легко переходящую в раствор при регидратации. 

В данной работе представлена одна из возможных ма

тематических моделей сублимационной сушки иммуноби

ологических препаратов. Предлагаемая модель основана 

на системе уравнений переноса тепла и влаги в виде пара. 

При помощи данной модели адекватно описана динамика 

процессов сублимацииидесорбции предварительно замо

роженной сибиреязвенной вакцины. 

Цель работы -описание динамики процесса сублима 

ции и кинетики - десорбции, последовательно реализую

щихся при сублимационной сушке предварительно замо

роженных препаратов. 
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Моделирование проводилось при следующих допущениях: 

1) считалось , что им мунабиологический препарат явля

ется сплошным телом ; 

2) полагалось , что в процессе сублимации реализуется 

один фронт сублимации; 

3) при н ималось, что иммунобиологические свойства 

препаратов в изучаемых интервалах з начений температур , 

давлений и Продолжительнастей не изменяются и эффект 

«коллапса " не проявляется; 

4) полагалось , что те пло поступает в п репарат по зако

ну Фурье : 

( 1) 

5) считалось , что фазовое превращение влаги из твер

дого (процесс сублимации) и жидкого ( п роцесс десорбции) 

агрегатных состояний в параобразное и последующее уда

ле ние пара из препарата осуществляется в соответствии с 

законом Лыкова: 

(2) 

6) движение фронта сублимации осуществляется по 

уравнениям : 

v сvбл (t) = af · (m cvxf 100 · р · S) · dW(t)/ dt, 
L з субл (t) = V субл · dt; 

(3) 
(4) 

7) текущие значения влагасодержан ия и температуры 

препарата и температура греющей полки определяются по 

формулам : 

W; (t) = 100 · mioco (t) /m cyк ' (5) 
tвакi (t) = tовак + а 2 . fK; . dW(t) , (6) 
tcn (t) = (t0 cn + Jv,n(t) · dt) · [ 1 - U _ (tвaкi - 28)] + 28 · U _ (tвaк i - 28); (7) 

8) принималось , что продолжительность высушива

ния препарата в одной ампуле (флако н е) с вязана с вы

сушиван ием препарата в партии ампул (флаконов) урав

не нием : 

tna = tcoa · (1 + О , 14 · (h/ r)) . (8) 

Моделирование осуществлялось при следующих усло

виях: начальная температура (температура предваритель

ного замораживан ия) иммунобиологического препарата 

составляет минус 40±5 ос , температура конденсатора рав

на минус 65±5 °С , давление в камере сублиматара находит

ся на уровне от 5 до 30 Па , исходная температура греющей 

полки равна минус 30±5 °С. Температура греющей полки в 
процессе сушки повышалась до плюс 28±3 ос со скоростя
ми , изменяющимися в диапазоне з начений от 2,8 · 1 о -• до 

22,2 · 1 о-• °Cj c . Экспериментальные исследования , нап рав

ленные на проверку адекватности модели , осуществлялись 

при таких же условиях . 

Математическое моделирование сушки иммуноби

ологических препаратов на примере сибиреязвенной 

вакцины СТИ-1. Решен ие системы уравнений для высуши 

ва н ия сиби реязвен ной вакцины при скорости изменения 

температуры греющей полки сублимацион ной установки 

равной 22 ,2 . 1 о -• 0С/с представлено в табл. 1' 2. 
Анализ табл . 1 свидетельствует о том, что при поступ

лен ии в препарат тепла значен ия потока тепла непрерыв

но увеличиваются до 1170 Джjсjм 2 . При этом энергия , пе

редан ная препарату в п роцессе теплообмена с заданны 

ми технологическими параметрами , обеспечивает про 

цесс превращения воды из твердого агрегатного состо

я н ия в пар и последующее удаление из ампулы (флакона) 

таким образом , что значен ия потока влаги непрерывно 

увеличиваются до 400 · 10·6 кгjсjм 2 . При этом в процессе 

субл и маци и иммунобиологического препарата значение 

влагасодержания снижается от 730 до 33 %, температу
ра повышается от ми нус 40 до минус 31 ос в направлении 

от открытой поверхности препарата к до н ышку ампулы 

(флакона) ускоренно движется плоский фронт сублима

ции , и в момент завершения сублимации з начен ие ско

рости достигает з наче н ия 6, 16·1 о -7 мjс . 

К 6,2 ч сублимационной сушки вакцины и з препарата 
была удалена твердая фаза воды , и , следовательно , влага

содержание снизилось до критического значения. Поэтому 

продолжительность процесса сублимации равна 6,2 ч. 
Из данн ых, представленных в табл . 2 , следует, что в про

цесседесорбции з начения потока тепла , в отличие от про

цесса сублимации , непрерывно уменьшаются от 1170 до О 
Джjсjм2 . П оступившее тепло обеспечивает превращение в 

пар адсорбцион ноевязанной влаги и удаление его из ампу

лы (флакона). Значения потока влаги в процессе десорб

ции уменьшаются от 400· 1 о -6 до О кг jcjм 2 . В результате уда

ления из препарата жидкой фазы воды снижается влагасо 

держание от 33 до 3,2 % и повышается температура от ми
нус 31 ДО ПЛЮС 28 °С. 

П родолжительность процесса десорбции равна 10,6 ч, 
поскольку именно за этот промежуток времени влагасодер

жание препарата снизилось от своего критического значе

ния до конечного з начения. Конечное значение влагасодер

жания определено в фармакопейной статье [16]. 
Таким образом , на примере сибиреязвенной вакцины 

СТИ - 1 показана возможность расчета на основе системы 

уравнений ( 1 )-(7) параметров динамики процесса сублима

ции и кинетики - десорбции иммунобиологических препа

ратов , расфасованных в ампулы (флаконы). 

Обобщение результатов математического модели

рования и оптимизация процесса сушки. В результате 

обобщения данных математического моделирования дина

мики и ки нетики сублимационного высушивания сибиреяз 

венной вакцины при помощи системы компьютерной мате

матики Matl ab версии 6.5 была получена зависимость « Про
должительности высушиван ия " от «Скорости повышения 

температуры греющей полки •• -

Полученная зависимость выражена уравнениями (9)
(11 ). Приэтомуравнения (9)-(10) (система единиц СИ) и (11) 

Таблица 1 
Динамика процесса сублимации 

Показатель Значение показателя 

Текущее время сублимации (сушки), ч о 2,3 4,5 5,7 6,2 

Поток тепла , дж;с;м' о 600 940 1100 1170 

Поток влаги , 1 о ·' кг ;с;м ' о 200 320 380 400 
Влагосодержание,% 730 570 295 120 33 
Температура препарата, ос -40 -38 -35 -33 -31 
Развитие зоны сублимации , 1 о·З м о 2,2 5,4 7,6 8,8 
Скорость фронта сублимации , 1 о·' м/с 1 '12 2,8 4,48 5,6 6,16 

N2 2-3, июнь 2006 



Биотехнология 

Таблица 2 
Кинетика процесса десорбции 

Показатель 

Текущее время десорбции , ч о 

Текущее время сушки, ч 6,2 

Поток тепла , Дж/с/м' 1170 

Поток влаги , 10·• кг/с/м ' 400 

Влагосодержание,% 33 

Температура препарата , 0 С -31 

(во внесистемной системе единиц) описывают сушку вак

цины в единичных ампулах. 

tncoa = (57 / (v,n + 7 ,8- 10-4 ))- (1- U_(v,n - 4 · 10 4
)) + 

+ (30 / (v,п + 4 ,6 · 10-4 ) + 1,11 · 104
) · U_(v,n - 4 · 10-4 ) , (9) 

tпдоа = (90 / (v,n + 3,6 ·10-4 )) · (1 - U_(v,n - 4 · 1Q-4 )) + 

+ [12 ,4 / (v,n - 5,9 · 10·4 ) + 3,74·104 ) · U_(v,n - 4·10·4 )] , (10) 

t = 47 1 . v - J , II + 13. 
соа ' rn 

( 11) 

Уравнения(9) - (10)представляютсобойрациональную 

функцию, состоящую и з суммы двух членов, первый из ко

торых описывает крутую нисходящую ветвь и второй - по

логую . При этом единичная асимметричная функция при

свеивает значение ноль первому члену при скоростях по

вышения температуры греющей полки от 4 · 11 Q-4 до 22 ,2 · 
11 Q-4 ас;с и при других скоростях - второму. Минимальные 

значения функций (9) - ( 11) в области определения равны 
6 ,2 ч , 10,6 ч и 16,8 ч, а их асимптоты равны 3 ч, 10 ч и 13 ч 
соответственно. 

Зависимости (9) - ( 11) представляют собой убывающие 
функции , поскольку с увеличением скорости повышения 

температуры греющей полки продолжительности процес

сов сублимации , десорбции и сушки уменьшаются. Эти фун

кции не имеют внутренних экстремумов, так как в области 

определения первые производныв отличны от нуля . 

Сушка вакцины в большой партии ампул (флаконов) опре

деляется на основе формул (9)- ( 11) и дополнительного соот
ношения (8) . Результирующая функция обладает такими же 
свойствами , как и уравнение (9). При этом асимптота равна 17 
ч , а значение функции на границе области определения 22 ч. 

Математическийанализуравнений (8) - (11)позволяет 

заключить , что теоретически минимальные продолжитель

ности процессов сублимации идесорбции и в целом сушки 

вакцины в отдельных ампулах (флаконах) равны 3 ч , 1 О ч и 
13 ч соответственно. В партии ампул (флаконов) минималь
ная продолжительность сушки составляет 17 ч. В то же вре
мя минимальные продолжительности в области определе

ния (т. е. при известных значениях показателей им мунобио

логических свойств) равны 6 ,2 ч , 10,6 ч и 16,8 ч - для от

дельных ампул (флаконов) и 22 ч - для партии ампул (фла-

Значение показателя 

2,5 3,9 6,6 7,9 10,6 
8,7 10,1 12,8 14,1 16,8 

20,2 9,2 2,0 1,0 о 

8,0 4,0 0,8 0,4 о 

10,0 4,6 3,5 3,3 3,2 

14 24 26 26 28 

Обозначения: 

J , - текущее значение потока влаги в процессах 

сублимации и десорбции , кг/см 2 ; 

h высота слоя таблетки в ампуле, м; 

L зсубл - текущее значение размера зоны сублимации , м; 

m; ос' масса остаточной влаги , кг ; 

m 
су< 

R, 

s 

масса сухих веществ , кг ; 

- текущее значение потока тепла в процессах 

сублимации и десорбции , Дж/с/м2 ; 
- термическое сопротивление процессов 

сублимации и десорбции , с · м 2 · 0С/Дж ; 

радиус ампулы, м; 

- удельная теплота фазового превращения 

процессов сублимации и десорбции , Дж/кг ; 

критерий Ребиндера процессов сублимации 

и десорбции ; 

площадь открытой поверхности препарата , м 2 ; 
- текущее значение температуры иммунобиологи

ческого препарата в процессах сублимации 

и десорбции , ас; 

- текущее значение температуры греющей полки, ас ; 
исходное значение температуры иммунобиологи

ческого препарата , ас; 

исходное значение температуры греющей полки , ас ; 

конечное значение температуры иммунобиологи

ческого препарата , ас ; 

U_(t," ; - 28) - асимметричная единичная функция ; 

v,п - текущее значение скорости повышения 

температуры греющей ПОЛКИ , 0С/С ( 0С/ч) ; 

v субл - текущее значение скорости фронта 

сублимации, м;с; 

W; - текущее значение влагасодержания вакцины , %; 
К ; - температурный коэффициент процессов 

сублимации и десорбции , 0С/% ; 

а ,, а 2 , а3 - коэффициенты согласования ; 

р плотность льда, кг jм 3 ; 

t - текущее время , с; 

tna продолжительность высушивания вакцины 

в партии ампул , с; 

tnдoa продолжительность процесса десорбции 
вакцины в отдельной ампуле , с ; 

t ncoa продолжительность процесса сублимациии 

конов) . Следовательно , оптимальный режим сушки вакци- tcoa 

вакцины в отдельной ампуле , с; 

продолжительность высушивания вакцины 

в отдельной ампуле, с (ч) . • ны , расфасованной в партии ампул (флаконов) , равен 22 ч. 
Таким образом , предложенная в данной работе модель 

позволяет осуществлять математический анализ влияния 

скорости повышения температуры греющей полки субли

мационной установки на продолжительность процессов 

сублимации , десорбции и в целом сублимационной сушки 

и определять закономерности движения фронта сублима

ции , удаления влаги , находящейся в твердом и жидком аг

регатном состоянии , изменения температуры и влагасодер

жания препарата. Данная модель проверена на адекват

ность и может быть использована при расчете и оптимиза

ции процессов сублимации и десорбции иммунобиологи-

ческих препаратов. 

The model based оп the system of equalizatioпs of 
traпsfer of hea t апd moisture апd describlпg the 
dyпamics of process of suЬiimatioп апd kiпetics -а 
desorЬtsii is offered. The calculatioп of iпdexes of 
dyпamics апd kiпetics of dryiпg of preparatioпs оп the 
example of the vacciпe SТI-1-1 is executed. The 
aп alysis of iпflueпciпg of speed of iпcrease of 
temperature of warmiпg shelf of the sublimatioп settiпg 
оп duratioп of processes of sublimatioп is coпducted, 

desorЬtsii апd the optimum mode of the suЬiimatioп 
dryiпg is certaiп. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ 

ФЕРМЕНТНОГО ГИДРОЛИЗАТА 

АЛЬБУМИНА 

Большая распространенность иммунодефицитов ужи

вотных диктует необходимость создания новых биологичес

ки активных препаратов с иммунопротекторной или протек

торной активностью. Оценивая результаты фундаментальных 

исследований в биологии и ветеринарии, можно сделать 

вывод о перспективности внедрения иммуномодулирующих 

методов в профилактике многих заболеваний. Так , при ки

шечных и респираторных заболеваниях и в ряде других слу

чаев , протекающих с нарушением кооперативной функции 

иммунокомпетентных клеток, ослаблением активности фак

торовнеспецифической резистентности , необходима имму

нокоррекция. Данные литературы свидетельствуют о нали

чии иммуномодулирующих свойств у ряда биологических 

субстанций. На основании вышесказанного актуальным яв

ляется исследование иммунобиологических свойств у гид

ролизатов , полученных из биологических субстанций. 

Целю данной работы являлось изучение влияния фер

ментного гидролизэта альбумина (ФГ), который, по пред

варительным данным , положительно влиял на антителоге

нез в условиях iп vitro при вторичном иммунном ответе . 

Материалы и методы исследования . Опыты проведе

ны на первичной культуре спленоцитов мышей линии СВА. В 

качестве антигена использовали эритроциты барана (ЭБ). 

Для получения указанной культуры мышей иммунизировали 

ЭБ в дозе 2 · 108 . Реиммунизацию животных проводили на 
21-е сут., используя ту же дозу антигена. На 1 0-й день после 
реиммунизации получали спленоцитарную культуру клеток 

5 · 106 в 1 мл , которую затем культивировали в культураль
ных чашках Петри в течение 4 суток при 37 ос в атмосфере 
7% 0

2
, 10% С02 , 83% N

2
. Для культивирования клеток исполь

зовали питательную среду, состоящую из RPMI-1640 с 1% пе
нициллина, 1% стрептомицина , 1% пирувата натрия, 5 · 1 o-s 
М 2-меркаптоэтанола , 1% L-глутамина , 2% 50-кратного кон
центрата аминокислот, 5% эмбриональной телячьей сыво
ротки. Стерилизацию полной питательной среды проводили 

фильтрованием через мембранный фильтр с размером пор 

0,22 мм. Затем добавляли ЭБ до конечной концентрации 
0,03%. Культивирование проводили при значении рН = 7,4, 
которое , по ранее полученным нами экспериментальным 

данным , являлось оптимальным. В течение инкубации в каж

дую чашку ежедневно добавляли питательную смесь ( « под

кормку» ) для восполнения усвоенных клетками компонентов. 

ФГ исследовали в следующих дозах: 1,8, 3 ,6 и 7,2 мкгjмл , 

для чего поставлено 4 серии опытов (по 6 культуральных ча
шек в каждой): 3 серии с препаратом и 1 - контроль. 

О росте клеток судили по их концентрации в культураль

ной жидкости после ресуспендирования. Жизнеспособ

ность клеток оценивали с помощью 0 , 2%-ного раствора три

панового синего. Принцип данного метода основан на спо

собности проникновения красителя лишь в клетки с повреж

денной мембраной , которые регистрировали микроскопи

чески. Количество антителообразующих клеток (дОК) опре

деляли с помощью метода непрямого локального гемоли

за в геле через 96 ч после начала культивирования. Резуль
таты представляли в виде относительного количества дОК 

на 100 жизнеспособных клеток (АОК/ 1 00) . 
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Результаты исследований по изучению токсичности и 

иммуномодулирующей активности ФГ альбумина представ

лены в таблице . 

Результаты влияния ФГ на иммунобиологические 

показатели в условиях in vitro 

Жизне-

Группа С, млн/мл способные АОК/100 

клетки,% 

Контроль 
5,82 ' 0.2 44.7' 1,98 1005 '50,2 

(ФГ не добавляли) 

ФГ в дозе 5,92 • О, 14 42,2 '" 1,17 1170 ± 90,74 
1.8 МКГ/МЛ р > 0,05 р ., 0.05 р > 0.05 

ФГ в дозе 6,15 •• 0,11 46.3 ± 2,56 1238 ± 55.4 
3,6 МКГ/МЛ р > 0,05 р 0,05 р <.о 05 

ФГ в дозе 6,38с1:0 13 42.3 ± 1 28 2325 t 17,06 
7,2 мкrjмл р > 0.05 р > 0.05 р < 0,05 

Примечание: С - концентрация клеток в культуральной сре

де, р - сравнение данных опытных и контрольной групп . 

Анализ приведенных данных свидетельствует о том , что 

ФГ в дозах 1,8, 3 ,2 и 7,2 мкгjмл не вызывает достоверных 
изменений роста клеток и их жизнеспособности по сравне

нию с контролем. Таким образом, ФГ не оказывает токси

ческого воздействия на культивируемые клетки. 

Как следует из представленных данных , ФГ в дозе 1,8 
мкгjмл не вызывает достоверных изменений по сравнению 

с контролем в формировании АОК . При введении в культу

ральную среду ФГ в дозах 3,6 и 7,2 мкгjмл наблюдается 
достоверное увеличение количества АОК на 23 ,2 и 131 ,3% 
соответственно. Следовательно , можно сделать вывод о 

способности ФГ в дозах 3,6 и 7,2 мкгjмл индуцировать ан
тителопродукцию в условиях iп vitro . 

Таким образом , при исследовании ФГ с использованием 

спленоцитарной культуры наблюдали прямую корреляцию 

между формированием количества АОК и исследуемой дозой 

(r = 0,97, высокая степень) . Можно предположить , что меха

низм действия ФГ связан с выработкой под его влиянием ци

токинов , усиливающих процесс созревания В-лимфоцитов в 

АОК , либо он сам обладает свойствами модуляции эффектор

ных клеток . С другой стороны, эффект действия ФГ, возмож

но , связан с повышением под его влиянием чувствительности 

клеток к лимфокинам , что может реализоваться посредством 

увеличения плотности соответствующих рецепторов . • 

Research of the immunomodulatory action of the 
enzymatic albumin meat hydro/ysis. The research was 
carried out оп spleen cells culture. Determined that 
immunomodulatory properties of albumin meat 
hydrolysate is concerned with cytokine formation which 
intensify В -/ymphocytopoiesis. 

А.Д. ДЕВРИШОВ, Г. Н. КУКОЛЕВА 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии 

им . К. И. Скрябина" 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ 

Диагностические методы исследования , основанные на 

специфическом взаимодействии антигенов и антител , широко 

используются для лабораторной диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней, определения тканевых и опухолевых 

антигенов, видовой принадлежности белка, распознавания 



аллергии и аутаиммунных болезней, беременности, гормональ

ных нарушений , а также в научно-исследовательской работе. 

Они включают серологические исследования, или серологичес

кие реакции, к которым относят обычно реакции прямого воз

действия антигенов и антител сыворотки крови iп vitro. 
Серологические реакции различаются по способности вы

являть отдельные классы антител. Реакция агглютинации хо

рошо выявляет lgМ-антитела , но менее чувствительна для оп

ределения lgG-антител. Реакции связывания комплемента и 

гемолиза, которые требуют участия комплемента , не выявля

ют антитела , не присоединяющие комплемент, например lgА

антитела и lgЕ-антитела. В реакции нейтрализации вирусов 

участвуют лишь антитела , направленные против антигенных 

детерминант поверхности вириона, связанных с патогеннос

тью. Чувствительность ИМИ превосходит все другие методы 

исследования антигенов и антител, в частности радиоиммун

ный и иммуноферментный анализы позволяют улавливать 

присутствие белка в количествах, измеряемых в нанаграммах 
и даже в пикограммах. С помощью ИМД определяют выявлять 

минимальное количество чужеродных антигенов. При транс

плантации тканей и органов ИМИ позволяют определять со

вместимость тканей и тестировать методы подавления несов

местимости. В судебной медицине используются для опре

деления видовой специфичности белка. 
Иммунологические методы широко применяют в лабора

торной диагностике инфекционных болезней. Этиологию за

болевания устанавливают также на основании прироста анти

тел к возбудителю в сыворотке крови реконвалесцента по срав
нению с пробой, взятой в первые дни болезни. На основе ИМД 

изучают иммунный фон по отношению к массовым инфекци

ям , например к болезни Ньюкасла , а также оценивают эффек
тивность профилактических прививок. 

Развитию иммунологических методов способствовало 

создание моноклональных антител , продуцируемых гибри

домой , полученной в результате слияния иммунокомпетент

ной клетки В-лимфоцита и клетки миеломы мышей. Моно

клональные антитела несут только одну химически однород

ную популяцию антител , комплементарную специфической 

детерминанте антигена , что позволяет осуществлять тонкую 

дифференциацию белков. Развитие ИМИ идет как по линии 
совершенствования реагентов (чистоты антигенов и анти

тел) , так и по линии создания автоматизированных систем 

постановки реакций и их инструментального учета. 

В зависимости от их механизма и учета результатов ИМИ 

можно подразделить на реакции, основанные на феномене аг

глютинации; реакции, основанные на феномене преципитации; 

реакции с участием комплемента; реакции нейтрализации; ре

акции с использованием химических и физических методов. 

Реакции , основанные на феномене агглютинации. Аг

глютинация представляет собой склеивание клеток или отдель

ных частичек- носителей антигена с помощью иммунной сы

воротки к этому антигену. 

А. Реакция агглютинации бактерий с использованием со

ответствующей антибактериальной сыворотки относится к наи
более простым серологическим реакциям. Взвесь бактерий 
добавляют к различным разведениям испытуемой сыворотки 

крови и через определенное время контакта при t = 37°С реги

стрируют, при каком наивысшем разведении сыворотки крови 

происходит агглютинация. Реакцию агглютинации бактерий 

используют для диагностики многих инфекционных болезней: 

бруцеллеза , туляремии , эшерихиоза , сальмонеллеза и др. 
Б. Реакция пассивной, или непрямой, гемагглютинации 

(РПГА , РНГА). В ней используют эритроциты или нейтраль

ные синтетические материалы (например частицы латекса), 

на поверхности которых сорбированы антигены (бактери
альные, вирусные, тканевые) или антитела. Их агглютина

ция происходит при добавлении соответствующих сыворо

ток или антигенов. Эритроциты , сенсибилизированные ан

тигенами , называют антигенным эритроцитарным диагно

стикумом и используют для выявления и титрования анти

тел.Эритроциты , сенсибилизированныеантителами,назы
вают иммуноглобулиновыми (антительными) эритроцитар-
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ными диагностикумами и применяют для выявления анти

генов. 

Реакцию пассивной гемагглютинации используют для ди

агностики заболеваний, вызванных бактериями (сальмонел

лезы, бруцеллез и др.) , простейшими и вирусами (грипп, аде

новирусные инфекции, вирусный энтерит, парагрипп-3, Ре

инфекция , И РТ и др.), а также для определения некоторых 

гормонов. 

В. Реакция торможения гемагглютинации ( РТГА ) основа

на на феномене предотвращения (торможении) иммунной 

сыворотки гемагглютинации эритроцитов вирусами, исполь

зуется для выявления и титрования противовирусных анти

тел. Она служит основным методом серодиагностики грип
па , парагриппа и других вирусных инфекций, возбудители 

которых обладают гемагглютинирующими свойствами. При 

серодиагностике в лунки панели разливают двукратные раз

ведения испытуемой сыворотки на щелочном боратнам бу

ферном растворе . Затем добавляют определенное количе
ство, обычно 8 АЕ (агглютинирующих единиц) , антигена па
рагриппа-3 и после 18 ч экспозиции при t=4 ас вносят взвесь 
эритроцитов барана , приготовленную на кислом фосфатно
буферном растворе. Если в сыворотке крови животного есть 
антитела к вирусу парагриппа-3 , то антиген нейтрализуется , 

и агглютинация эритроцитов не происходит. 

Реакции , основанные на феномене преципитации. 

Преципитация происходит в результате взаимодействия анти

тел с растворимыми антигенами. Простейшим примерам ре

акции преципитации является образование в пробирке непроз

рачной полосы преципитации на границе наслоения антигена 

на антитело. Широко применяют различные разновидности 

реакции преципитации в полужидких гелях агара или агарозы 

(метод двойной иммунодиффузии по Оухтерлоню , метод ра

диальной иммунодиффузии, иммуноэлектрофорез), которые 

носятодновременно качественный и количественный характер. 

В результате свободной диффузии в геле антигенов и антител 

в зоне оптимального их соотношения образуются специфичес
кие комплексы- полосы преципитации, которые выявляют ви

зуально или при окрашивании. Особенностью метода являет
ся то, что каждая пара антиген-антитело формирует индиви

дуальную полосу преципитации , и реакция не зависит от нали

чия в исследуемой системе других антигенов и антител. 

Для постановки двойной им мунадиффузии наливают слой 

растопленного геля на стеклянную пластинку, и после затвер

девания вырезают лунки диаметром 1,5-5 мм . В расположен

ные по кругу лунки помещают исследуемые антигены, а в цент

ральную лунку- иммунную сыворотку известной специфично

сти. Диффундируя навстречу друг другу, гомологичные сыво

ротки и антигены образуют преципитат. 

При радиальной иммунодиффузии (по методу Манчини) 

иммунную сыворотку вносят в агар. Антиген , помещенный в 

лунки , диффундирует через агар , и в результате преципитации 

с иммунной сывороткой вокруг лунок образуются непрозрач

ные кольца , внешний диаметр которых пропорционален кон

центрации антигена . Метод используют для определения клас

сов иммуноглобулинов, а модификации метода можно приме

нятьдля определения противомикробных антител , относящих

ся к различным классам иммуноглобулинов. 
Им мунаэлектрофорез основан на усилении миграции в геле 

антигенов и антител путем помещения пластины геля с реаген

тами в электрическое поле. При этом достигается разделение 

антигенов и антител на компоненты в соответствии с их под

вижностью и зарядом . 

Разновидностью им мунаэлектрофореза является радиоим

мунофорез. В этом случае после электрофоретического раз- r---• 
деления антигенов в канавку, вырезанную параллельна движе

нию антигенов в геле, наливают сначала меченную радиоактив

ным йодом иммунную сыворотку против определяемых анти- .._ __ _, 
генов, а затем иммунную сыворотку против lgG-антител , кото-

рая преципитирует образовавшиеся комплексы антитела с ан-
тигеном. Все несвязавшиеся реагенты вымывают, а комплекс 

антиген-антитело обнаруживают методом авторадиографии. 

Реакции с участием комплемента , в качестве которо-
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го используют свежую сыворотку крови морской свинки, ос

нованы на способности субкомпонента комплемента Clq и 
затем других компонентов комплемента присоединяться к 

иммунным комплексам. 

А. Реакция связывания комплемента (РСК) позволяет тит

ровать антигены или антитела по степени фиксации компле

мента комплексом антиген- антитело. Эта реакция состоит 

из двух фаз: взаимодействие антигена с испытуемой сыворот

кой крови (исследуемая система) и взаимодействие гемоли

тической сыворотки с эритроцитами барана (индикаторная 

система). При положительной реакции в исследуемой систе

ме происходит связывание комплемента , и тогда при добавле
нии сенсибилизированных антителами эритроцитов гемолиза 

не наблюдается . Реакцию применяют для серодиагностики 

вирусных (ящур и др.) и бактериальных инфекций (сап и др.). 

Б. Реакция радиального гемолиза эритроцитов может про

текать в геле. Взвесь эритроцитов барана помещают в агароз

ный гель с комплементом ; в застывшем на стекле слое делают 

лунки и вносят в них гемолитическую сыворотку. Вокруг лунок в 

результате радиальной диффузии антител образуется зона ге

молиза, радиус которой прямо пропорционален титрусыворот

ки. Если сорбировать на эритроцитах какой-либо антиген , на
пример гликопротеиновый гемагглютинин вируса гриппа , крас

нухи или клещевого энцефалита, то можно воспроизвести фе

номен гемолиза иммунными сыворотками к этим вирусам. Ре

акцию радиального гемолиза в геле применяют в диагностике 

вирусных инфекций. Она характеризуется простотой постанов

ки, нечувствительностью к сывороточным ингибиторам , позво
ляет титровать сыворотки крови по диаметру зоны гемолиза, 

не прибегая к серийным разведениям. 

Иммунное прилипание. Эритроциты, тромбоциты и дру

гие клетки крови имеют на поверхности рецепторы к тре

тьему компоненту комплемента (СЗ). Если к антигену (бак

териям , вирусам и др.) добавить соответствующую иммун
ную сыворотку и комплемент, то образуется комплекс ан

тиген-антитело , пекрытый СЗ-компонентом комплемента. 

Эту реакцию применяют при изучении ряда вирусных ин

фекций (клещевого энцефалита , денге), которые сопровож

даются иммунопатологическими процессами и циркуляци

ей в крови вирусных антигенов в комплексе с антителами. 

Реакция нейтрализации основана на способности ан

тител нейтрализовать некоторые специфические функции 

макромолекулярных или растворимых антигенов , например 

активность ферментов, токсины бактерий, болезнетворность 

вирусов. В бактериологии эту реакцию используют для об

наружения антистрептолизинов, антистрептокиназы и анти

стафилолизинов. Реакцию нейтрализации токсинов можно 

оценивать по биологическому эффекту, так , например , тит
руют антистолбнячные и антиботулинические сыворотки. 

Смесь токсина с антисывороткой , введенная животным, не 

вызывает их гибели. Различные варианты реакции нейтра
лизации применяют в вирусологии. При смешивании виру

сов с соответствующей антисывороткой и введении этой 

смеси животным или в клеточные культуры патогенность ви

русов нейтрализуется, и при этом животные не заболевают, 

а клетки культур не подвергаются деструкции . 

Реакции с использованием химических и физичес

ких меток. 

А. Иммунофлюоресценция заключается в использовании 

меченных флюорохромом антител , точнее , иммуноглобулино
вой фракции антител lgG. Меченное флюорохромом антитело 
образует с антигеном 'комплекс антиген-антитело , который 
становится доступным наблюдению под микроскопом в УФ
лучах, возбуждающих свечение флюорохрома. Реакцию пря

мой иммунофлюоресценции используют для изучения клеточ

ных антигенов , выявления вируса в зараженных клетках и об

наружения бактерий, риккетсий и вирусов в мазках. Так , для ди

агностики бешенства отпечатки кусочков мозга животных, по

дозреваемых на вирусоносительство , обрабатывают люминес
цирующей антирабической сывороткой. При положительном 

результате в цитоплазме нервных клеток выявляются глыбки 

ярко-зеленого цвета . На обнаружении антигенов вирусов в 
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клетках отпечатков со слизистой оболочки носа основана экс

пресс-диагностика инфекционного ринотрахеита , гриппа , па

рагриппа-3 и аденовирусной инфекции . 

Более широко применяют метод непрямой иммунофлю

оресценции, основанный на выявлении комплекса антиген

антитело с помощью люминесцирующей иммунной сыворот

ки против lgG-антител и используемой для обнаружения не 
только антигенов, но и титрования антител. Метод нашел при

менение в серодиагностике герпесвирусной инфекции, ци

томегалии. Препараты с наслоенной исследуемой сыворот

кой крови помещают в термостат при t= 37 ос для образова
ния иммунных комплексов , а затем после отмывания Несвя

завшихея реагентов выявляют эти комплексы меченой лю

минесцирующей сывороткой против глобулинов животных. 
Применяя меченые иммунные сыворотки против lgM- или 

lgG-антител , можно дифференцировать тип антител и обна

руживать ранний иммунный ответ по наличию lgМ-антител. 

Иммунофлюоресценцию широко используют не только в 

бактериологии , вирусологии , паразитологии , но и в иммуно

патологии для обнаружения антител к тканевым антигенам. 
Б. Иммуноферментные, или энзим-иммунологические , 

методы основаны на использовании антител, конъюгирован

ных с ферментами , главным образом пероксидазой хрена 

или щелочной фосфатазой. Чтобы обнаружить соединение 

меченых антител с антигеном , добавляют субстрат, разлага
емый присоединенным к lgG-ферментом, с окрашиванием в 

желто-коричневый (пероксидаза) или желто-зеленый (фос

фатаза) цвет. Используют также ферменты , разлагающие не 

только хромогенный , но и люмогенный субстрат. В этом слу
чае при положительной реакции появляется свечение. По

добно иммунофлюоресценции , иммуноферментный метод 

применяют для обнаружения антигенов в клетках или титро

вания антител на антигенсодержащих клетках. 

Наиболее популярной разновидностью иммунофермен

тного метода является иммуносорбция. На твердом носите

ле , которым могут быть целлюлоза , полиакриламид, декст
ран и различные пластмассы , сорбируют антиген . Чаще но

сителем служит поверхность лунок микропанелей. В лунки с 

сорбированным антигеном вносят исследуемую сыворотку 
крови , затем меченную ферментом антисыворотку и суб
страт. Положительные результаты учитывают по изменению 

цвета жидкой среды. Для обнаружения антигенов на носи

тель сорбируют антитела , затем вносят в лунки исследуемый 
материал и проявляют реакцию меченной ферментом анти

микробной сывороткой. Повышению чувствительности им

мунофлюоресцентного и иммуноферментного методов спо

собствует введение в систему реакции авидина и биотина. 

В. Радиоиммунологический метод основан на примене

нии радиоизотопной метки антигенов или антител. Являет

ся наиболее чувствительным методом определения анти
генов и антител , используется для определения гормонов , 

лекарственных веществ и антибиотиков , для диагностики 

бактериальных, вирусных , риккетсиозных,протозойныхза
болеваний , исследования белков крови, тканевых антиге
нов. Первоначально он был разработан как специфический 

метод измерения уровня циркулирующих в крови гормонов. 

Тест-системой являлись меченный радионуклидом гормон 

(антиген) и антисыворотка к нему. Если к такой антисыво

ротке добавить материал , содержащий искомый гормон , то 

он свяжет часть антител, при последующем внесении ме

ченого титрованного гормона с антителами свяжется умень

шенное по сравнению с контролем его количество. Резуль

тат оценивают по сопоставлению кривых связанной и не

связанной радиоактивной метки. Эта разновидность мето

да носит название конкурентной реакции. Существуют и 

другие модификации радиоиммунологического метода. 

Г. Иммуногистологические методы предназначены для оп

ределения антигенов на поверхности или внутри клетки , напри

мер для обнаружения маркеров лимфоцитов и иммунокомп
лексов при гломерулонефритах и других заболеваниях почек. 

В этой реакции для выявления антигенов пользуются или им

мунофлюоресценцией , или иммуноферментными конъюгата-



ми с пероксидазой. Количество специфических антигенов оп

ределяют по интенсивности окрашивания . Иногда используют 

автоматическую регистрацию с помощью спектрофотометра . 

Д. Иммуноблоттинг применяют для выявления антител к 
отдельным антигенам или <<узнавания" антигенов по известным 

сывороткам . Метод состоит из 3 этапов: разделение биологи
ческих макромопеку л (например вируса) на отдельные белки с 

помощью электрофореза в полиакриламидном геле ; перенос 

разделенных белков из геля на твердую подложку (блот) путем 

наложения пластины полиакриламидного геля на активирован

ную бумагу или нитроцеллюлозу (электроблоттанг) ; выявление 

Инфекционные болезни 

Б.М. АВАКАЯНЦ, М.С. БЛАГОНРАВОВ, 

Н.В. ГАЛАКТИОНОВА, Е.К. СМИРНОВА 

ФГОУ ВПО <<Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина" 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОГО 

ПРОТЕЙНОГО ДИСБАКТЕРИОЗА ТЕЛЯТ 

У новорожденных телят при остром течении диареи на

рушаются моторная , секреторная, всасывательная , выде

лительная функции желудка и кишечника , начи нается про

фузный понос, происходит обезвоживание организма и его 

интоксикация. В широком спектре средств, применяемых 

при лечении диареи , важное место при надлежит лекар

ственным растениям : спорышу (горец птичий) , мяте переч

ной, подорожнику большому, тысячелистнику обыкновенно

му, ромашке лекарственной , зверобою продырявлен ному. 

Настои сборов этих растений в сочетании с тетрациклином 

дают хорошие результаты. 

Опыты проводили в совхозе << Балковский » Серпуховско

го района Московской области . При клиническом обследо

вании у больных телят отмечали плохой аппетит, постоян

ные боли в области живота (при перкуссии) , вздутие кишеч

ника (метеоризм) , болезненность по ходу толстой кишки , 

неустойчивый кашицеобразный стул с большим количе

ством слизи , тахикардию ( 140-180 ударов в минуту), сла
бый пульс , повышение частоты дыхания (45-55 дыхатель
ных движений в минуту) , дегидратацию организма. 

При постановке диагноза исследовали микрофлору 

кала. В его кусочке ( 1 см3 ) , взятом стерильно (без консер

ванта) из прямой кишки не позже 2 часов после выделения , 

был обнаружен обильный рост условно-патогенных микро

организмов рода протей. 

Для приготовпения настоя траву собранных растений пред

варительно измельчали до частиц, размером не более 5 мм . 

Первый сбор: спорыш- 2 ч., тысячелистник- 1 ч. 
Второй сбор: подорожник большой - 2 ч., мята переч

ная - 1 ч . 

Третий сбор: ромашка аптечная - 1 ч. , зверобой проды

рявленный - 2 ч. 
Четвертый сбор : спорыш , подорожник большой , зверо

бой продырявленный- по 2 ч. , мята перечная , тысячелист

ник обыкновенный , ромашка аптечная - по 1 ч. 
Приготовление настоя: 1 О г сырья (2 столовых ложки) 

заваривают литром кипятка , настаивают 15-20 мин ., про

цеживают. Телятам дают в теплом виде за 15-20 мин. до кор
мления 3-4 раза в день. 

Молодняк разделили на пять аналогичных групп, по 8 
ГОЛОВ В каждОЙ . 

Телят 1-й контрольной группы лечили применяемым в 

хозяйстве методом: изолировали в теплом сухом помеще

нии, назначили 4-6-часовую водно-голодную диету с заме-
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на подложке искомых белков с помощью прямой или непря
мой иммуноферментной реакции. Диагностическую ценность 

имеет обнаружение антител к одному из белков внешней обо

лочки вируса. • 

Research of the immunomodulatory action of the 
enzymatic albumin meat hydrolysis. The research was carried 
out оп sp/een cells culture. Determined that 
immunomodulatory properties of albumin meat hydrolysate is 
concerned with cytokine formation which intensify B
lymphocytopoiesis. 

ной 500 мл молозива на тот же объем физиологического ра
створа, за 20-30 ми н. до выпаивания молозива внутрьдавали 

тетрациклин в дозе 20 м г ;кг живой массы 2 раза в сутки, внут
ривенно вводили 100-120 мл 7%-ного раствора глюкозы. 

Продолжительность лечения составила 6 суток. В груп
пе пал один теленок. 

Телятам 2, 3, 4 и 5-й опытных групп назначали водно-го
лодную диету с обязательной дачей 500 мл теплого (37 °С) 
физиологического раствора и глубокую очистительную 

клизму. Через 10- 15 мин. в прямую кишку вводили резино
вую трубку и массировали кишечник через брюшные стен

ки до полного удаления жидкости. После этого делали ле

чебную клизму с настоем трав разных сборов в объеме 50-
60 мл на голову один раз в ден ь . 

Телятам 2-й группы с лечебной целью , кроме того, да

вали настой трав первого сбора в дозе 300-400 мл в теп 

лом виде за 15-20 мин. до кормления 3-4 раза в сутки. Срок 
лечения сократился до 4 сут. Терапевтический эффект 

100%. С профилактической целью давали настой трав это
го же сбора в объеме 150-200 мл на голову. 

С лечебной целью телятам 3-й группы дополнительно 

назначали настой трав второго сбора по 300-400 мл на го 

лову за 15-20 мин . до кормления 3-4 раза в сутки . Продол 

жительность лечения 3-4 сут. Терапевтический эффект 
100%. С профилактической целью давали настой трав это
го же сбора в дозе в 2 раза меньше лечебной. 

В дополнение к физиологическому раствору, тетрацикли

ну и глюкозе телятам 4-й группы давали настой трав третьего 

сбора по 300-400 мл на голову 3-4 раза в день за 15-20 мин . 

до кормления . П родолжительность лечения 3 сут. Терапев

тический эффект 100%. С профилактической целью давали 
настой трав этого же сбора в объеме 150-200 мл на голову. 

Телятам 5-й группы в первый день- водно-голодная ди

ета с выпойкой 500 мл физиологического раствора , 7%-ного 

раствора глюкозы , тетрациклин 20 мг;кг массы , 2 раза в день 
настой трав четвертого сбора, очистительная и лечебная 

клизмы из этих же трав в объеме 50-60 мл на голову один 
раз в день. Продолжительность лечения 1-2 дня. Терапевти

ческий эффект 100%. С профилактической целью давали 
настой трав этого же сбора в объеме 150-200 мл на голову 
один раз в день . 

Результаты показывают, что наилучший эффект получен 

в 5-й опытной группе телят, где срок лечения в 3-3 ,5 раза 
меньше , чем в первых четырех группах. Это дает основа

ние рекомендовать для лечен ия острого протейного дис

бактериоза телят антибиотик (с учетом активности), настой 

из сбора трав спорыша , мяты перечной , подорожника боль

шого , тысячелистника обыкновенн ого, ромашки аптечной 

и зверобоя продырявленного , а также очистительную иле 

чебную клизмы из тех же трав. • 

For medical treatment of sharp disorder of digestion of 
calves of recommended to apply antiblotics, extract from 
collection of different herbages, and also cleansing and 
medical grass enemas. 
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А .Д. ДЕВРИШОВ 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина " 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У ТЕЛЯТ 

Нами сделана попытка оценки экономических показа

телей для последующего обоснования различных страте 

гий ветеринарных и противоэпизоотических мероприятий 

против острых кишечных заболеваний (ОКЗ). Экономичес

кие величины , приводимые ниже , получены в рублях по со

стоянию на 2005 год. 
При расчете экономического ущерба в качестве основ

ной информации были использованы: 

1. Клинико-эпизоотологические данные ОКЗ в 2 хозяй 

ствах, вызванных энтеробактериями . Для каждого хозяйства 

тщательно фиксиравались проведенные клинико-диагности

ческие мероприятия. Затем по каждому учтенному меропри

ятию расечитывались средние значения на один острый слу

чай заболевания (кратность мероприятий) . По возрасту забо

леваемость распределилась следующим образом: 34,5%- до 
30-дневного возраста; 42,1% - 1-3-месячного возраста и 

23,4% - 3-6-месячного возраста. У 15,1% телят заболевание 
протекало тяжело , у 64,9%- средней тяжести . В остальных 

случаях течение инфекции было в легкой форме (20,0%). 
2. Стоимость ветеринарных услуг и некоторые народ

но-хозяйственные экономические показатели (потери от 

снижения привесов, вынужденного убоя , санбрака) , полу

ченные из официальных бухгалтерских данных и рассчитан

ных по утвержденной методике: 

-обработка материала позволила установить , что сред

няя длительность заболевания острого случая составила 6,5 

дня (в том числе при тяжелом течении - 17,8; средней тя 

жести- 21 , О сут.); 5,7% заболевших были выбракованы (уби
ты или сданы на мясокомбинат) ; 

-средняя продолжительность лечения составила 12,6 дня ; 

- спектр диагностических исследований включал 5 па-
раметров; 

- отмечено многообразие используемых для лечения 

больных животных лекарственных препаратов, назначаемых 

на длительный срок (10-14 суток). 
В итоге первого этапа работы рассчитаны значения эко 

номического ущерба , наносимого случаем ОКЗ, вызванным 

энтеробактериями. В целом на один средневзвешенный 

случай заболевания затраты составили 1500 рублей и в 

зависимости от тяжести его клинического течения изменя

лись до 3400. Структура ущерба от одного средневзвешен
ного случая была следующей : 92,7% этой величины состав
ляет экономический ущерб от потери продуктивности и упу

щенной выгоды , 7,3% составляют ветеринарные затраты 

на лечение. 

Принимая во внимание , что более 50% молодняка жи
вотных заболевают ОКЗ , ветеринарные профилактические 

мероприятия направлены на два возможных подхода: пер

вый - вакцинация и второй -без вакцинации с применени

ем общих зооветеринарных правил . 

Основной алгоритм работы по оценке экономической эф

фективности вакцинопрофилактики состоял в сопоставлении 

затрат на проведение вакцинопрофилактики с полученной 

выгодой (предотвращенным ущербом). Экономическая харак

теристика стратегии невмешательства (без вакцинации) ос

новывалась на оценке затрат, связанных с лечением заболев

ших ОКЗ с учетом удельного веса в совокупности заболевших. 

Затраты на вакцинацию включали затраты на собствен

но вакцинацию (в соответствии с коммерческой стоимостью 

вакцины ОКЗ) ; на лечение заболевших на фоне вакцинации: 

- расходы на лечение (невакцинированные) составили 

значительные суммы в среднем 1800-2500 руб. в зависи
мости от уровня заболеваемости; 

- затраты на вакцинацию и лечение варьировали от 150 
до 200 рублей. 

Основные клинико-эпизоотологические 

критерии оценки 

Вакцинация 
Неспецифические лекарственные Специфические лекарственные 

средства средства 

Вызывает специфический иммунитет 
Повышают общую устойчивость 

Направлены непосредственно проти в 
организма, не вызывают специфический 

против сальмонеллеза, 
иммунитет (пробиотики, 

инфекционного агента (фаги, 

колибактериоза, клебсиеллеза антибиотики, гипериммунные 

и протейной инфекции у телят 
иммуномодуляторы, 

сыворотки) 
диетические средства) 

Для достижения результата необходимо 

Для достижения эффекта 
применение в течение длительного Для достижения результата необходимо 

периода времени (за 2-4 дня до начала применение в течение длительного 
необходимо 2-кратная вакцинация 

заболевания, 3-7 на лечение и 3-5 дней периода времени ( 1-2 недели) 
после окончания) 

Низкие материальные затраты 
Высокие материальные затраты Высокие материальные затраты (при 

(при условии регулярного применения) условии регулярного применениs:~) 

Высокая эффективность Низкая эффективность Средняя эффективность 

Низкая частота побочных реакций Низкая частота побочных реакций 
Высокая частота 

побочных реакций 

П рактически не имеет 
Широкий перечень противопоказаний 

Широкий перечень 

противопоказаний противопоказаний 

Требует больших трудовых затрат 
Требует больших трудовых затрат 

Не требует больших трудовых затрат 
обслуживающего переона 

специалистов и обслуживающего 

переона 
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При эпизоотическом неблагополучии затраты на вакци

нацию возрастают не столь резко, как затраты на лечение 

без вакцинации. 

Сопоставляя затраты на лечение больных без вакцина

ции (стратегия невмешательства) с суммарными затрата

ми при проведении вакцинации , можно сделать вывод, что 

разница наиболее чувствительна к уровню заболеваемос

ти: чем выше уровень заболеваемости до начала вакцина

ции , тем больше разница между затратами на лечение боль

ных без вакцинации и расходами в случае проведения вак

цинации , то есть прибыль. В итоге анализа получено , что 

экономически выгодна стратегия вакцинации , при которой 

уровень заболеваемости ОКЗ ниже на 60%. Так, при забо 

леваемости , равной 20%, прибыль составляет 1200-2300 
руб. на одну голову, в случае снижения уровня заболевае

мости всего на 5% (до 15) она увеличивается в 2,5 раза . 

П омимо затратных (стоимостных) выгод , программа 

вакцинации обеспечивает социальную пользу, связан ную с 

эпидемическим благополучием. 

Таким образом, комплекс рассчитанных параметров свиде

тельствует о безусловной экономической эффективности вак

цинации стельных коров и телят в 1 , 5-месячном возрасте. • 

The article gives base performance evaluation 
parameters of the prophylactic measures of vaccinal 
preparations usage Ьу example of acute intestinal 
diseases. As experience has shown the vaccination of 
animals is economical/y expedient. 

Е.Н. ЗАРУДНАЯ, Т.Н. ГРЯЗНЕВА 

ФГОУ ВПО «Московскан государственнан академин 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрнбина" 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКА КД-5 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ГАСТРОЭНТЕРИТОВ 

ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЬ/ШЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ПРОМЬ/ШЛЕННЬ/Х КОМПЛЕКСОВ 

Гастроэнтериты являются одной из главных причин сни

жения прироста и падежа поросят-отъемышей . 

Гастроэнтеритом поросята болеют с начала дачи им под

кормки ( 15-30-й день жизни) и в первые дни после отъема 
их от свиноматок. 

В свиноводческих комплексах возникновению гастроэн

терита предшествуют скармливание кормов с недостатком 

витаминов , лизина , лецитина, кальция, фосфора, кобальта 

или пораженных грибками и микроорганизмами; выпойка 

холодной или загрязненной воды. Способствуют заболева

нию гипоагалактия свиноматок , резкий перевод поросят

отъемышей на другие виды кормов и дача им молока от 

больных маститом коров; несоблюдение ветеринарно-са

нитарных правил содержания поросят. 

Кроме этого, большинство зданий и сооружений вете

ринарно-санитарного назначения , свиноводческих комп

лексов нуждаются в ремонте , в свинарниках не поддержи

ваются параметры оптимального микроклимата, что также 

способствует снижению резистентности и нарушению об

менных процессов в организме животных. 

В такой ситуации необходим поиск новых универсальных 

способов лечения и профилактики гастроэнтеритов поросят. 

Длительное применение антибиотиков и других химио-

Инфекционные болезни 

терапевтических средств, как утверждает ряд авторов (Зин

ченко Е.В. , 1998; Панин А.В. , 2002; Телятникава О . В. , 2003 и 
др . ) , недостаточно эффективно. Комплексная же терапия, т. е. 

применение наряду с этиотропными средствами патогене

тической терапии , более эффективна, но трудоемка и не все

гда выполнима из-за дефицита лекарственных средств. 

Сотрудниками кафедры биотехнологии ФГОУ ВПО 

МГАВМиБ им . К.И. Скрябина разработан пробиотик КД-5 , 

который представляет собой высушенные контактно-сорб

ционным методом культуры штаммов B. s uЬtili s ТПИ-13 и 

B.licheniformis ТПИ-11 и продукты их метаболизма , адсор

бированные на отрубях. 

Эти штаммы дополняют друг друга по спектру антаго

нистической активности в отношении патогенных и услов

но-патогенных микроорганизмов , продукции бактериоци

нов , ферментов и аминокислот и , что очень важно , облада

ют синергидным действием в отношении лакто- и бифидо

бактерий . Уникальной сnособностью nрепарата КД-5 явля

ется подавление развития кандид , стафилококков , энтеро

патогенных эшерихий , сальмонелл , шигелл , клебсиелл , 

псевдомонад, протея , цитрабактерий и кампилобактерий. 

Препарат КД-5 активизирует факторы неспецифической 

резистентности организма животных: фагоцитарная актив

ность макрофагов повышается на 5%, фагоцитарный индекс 
- на 2,5%, активность естественных киллеров- на 25%. 

Профилактическую и терапевтическую эффективность 

пробиотика КД-5 изучали на базе СПК « Новое Литвинова •• 

Московской области Щелкавекого района на поросятах

отъемышах: клинически здоровых и с признаками гастро

энтерита, которых разделили на опытные и ко нтрольные 

группы по принциnу аналогов. 

Клинически здоровым поросятам опытной группы ( 14 
гол.) КД-5 давали с кормом 1 раз в день в течение 7 дней , 

из расчета 7,5 млрд микробных клеток на одного поросен
ка (5 г препарата) . 

Клинически здоровым поросятам контрольной группы 

( 16 гол.) с профилактической целью применяли антибиоти
ки (дизпаркол и кормовой антибиотик биовит- 80) по обще

принятой в хозяйстве схеме . 

Поросятам с признаками гастроэнтерита опытной груп

пы (32 гол .) КД-5 давали 1 раз вдень с кормом в течение 10 
дней из расчета 11 ,25 млрд микробных клеток на одного 
поросенка (7,5 г препарата). 

Поросятам с признаками гастроэнтерита контрольной груп

пы (28 гол.) применяли антибиотики (дизпаркол , биовит-80 ) и 

отвары лекарственных трав в рекомендуемых дозах. 

Профилактическую и тераnевтическую эффективность 

nробиотика КД-5 определяли на основании данных клини

ческого обследования животных и определения основных 

биохимических показателей крови (общий белок, альбуми

ны, общий билирубин , амилаза, креатинкиназа , мочевина , 

креатинин, мочевая кислота , кальций, фосфор). 

В ходе исследований были получены следующие резуль

таты. 

1. При профилактическом применении nробиотика КД-

5 заболеваемость поросят гастроэнтеритом была на 20,2% 
ниже , чем в контрольной группе. 

2. При применении КД-5 с терапевтической целью выз
доровело на 14,8% поросят больше , чем в контрольной 

группе ; в опытной группе ни один поросенок не пал , в то 

время как в контрольной летальность составила 6,25%. 
3. П ри лечении пробиотиком КД-5 выздоровление на

ступало на 5-7 день , а в контроле- на 8-9 день с начала по
становки опыта. 

4 . Применение nробиотика КД-5 при гастроэнтеритах 
поросят способствует нормализации биохимических пока

зателей крови к 1 О дню исследования. 
Полученные нами результаты позволяют рекомендовать 

N2 2-3, июнь 2006 



Инфекционные болезни 

пробиотик КД-5 для профилактики и лечения гастроэнте

ритов у поросят-отъемышей как эффективное и простое в 

применении средство. • 
ProЬiotik KD-5 it is an effective tool for medical 

С. В. ВАСЕНКО 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им.К.И. Скрябина " 

ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ 

БИОПРЕПАРАТОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 

((МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬп 

Перспектива использования препаратов на основе кол

лагена в ветеринарной медицине была экспериментально 

подтверждена ещё два десятилетия назад . Тем не менее 

этот биополимер так и не нашёл широкого применения в 

treatment and prophylaxis of gastroenteritises of piglings. 
MorЬidity of piglings in an experimental group was оп 
20,2 % below, than in а control, safety of piglings, getting 
problotik KD-5 made 100 % . 

Микробиология и вирусология 

ных анаэробных микроорганизмов (КСАФАнМ). 

В табл. 1 представлены данные о количественном со
держании микроорганизмов в исследуемых образцах. 

Полученные результаты свидетельствуют о том , что ко

личество микроорганизмов , выявляемых в 1 г каждого из 
проанализированных образцов , за исключением готовых 

коллагеновых плёнок, соответствует нормативным данным, 

изложенным в Сан П ин 1.2.681-97, МЦУ 4.2.801-99. 
Наибольшая бактериальная обсеменённость, отмечен

ная у готовых плёнок, зависит от того , что их наработка про

водилась не в стерильных условиях. 

Для приведения степен и микробиологической обсеме

нённости готовых пленок в соответствие с базовыми пока

зателями их подвергали ультрафиолетовому облучению 

бактерицидной лампой в течение трёх часов. Контроль из

менения степени микробного загряз нения плёнок проводи

ли с интервалом в 30 мин.(табл. 2). 

Таблица 1 
Концентрация микроорганизмов в исследуемых образцах 

Исследованные Количество колоний микроорганизмов в разведенных образцах 
КОЕ/г 

образцы 1:1 о 1:1 О' 1:103 1:1 о• 

Гольевой спилок 4 3 
Коллаген кислый 1 1 
Коллаген нейтральный 36 10 
Готовая плёнка 41 23 

ветеринарной практике в силу ряда объективных причин. 

В настоящее время , благодаря появлению более совер

шенных методов выделения и очистки коллагена , интерес 

к этому уникальному белку вновь возрос. 

На базе кафедры товароведения и технологии сырья жи

вотного происхождения МГАВМиБ им . К. И. Скрябина была 

разработана экспериментальная аппликационная лекар

ственная форма на основе коллагена , экстракта стевии и 

масла расторопши. 

Дисперсия коллагена была проведена нами по методи

ке, разработанной А . И. Сапожниковой. Содержание колла

гена в конечном продукте составило около 97,0 % от массы 
сухого остатка. 

Для коллагенсодержащих отходов и получаемых из них 

дисперсий коллагена одной из наиболее важных качествен

ных характеристик , наряду с другими классификационны

ми признаками , следует считать санитарно-гигиеническую 

безопасность. 

На всех этапах технологической цепочки производства 

коллагенсодержащих плёнок нами было проведено иссле

дованиебезопасностипрепаратапотакомупоказателю , как 

общее количество мезофильных аэробных и факультатив-

Таблица 2 
Показатели микробной обсемененности готовых 

коллагенсодержащих пленок после облучения 

Разве-
Количество колоний микроорганизмов 

в образцах 
дние, 

до через через через 
КОЕ/г 

облучения 30 мин. бОмин. 120 мин. 
1:10 27 18 18 о 

1:102 10 4 4 о 

1:103 2 1 1 о 

1:10' о о о о 

КОЕ/г 1,1 · 103 0,51 ·1 03 0,41 ·1 0 3 
о 
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о о 1,7·10 
о о 5,5·10 2 

о о 5, 18·10 3 

2 о 7,6 ·10 ' 

Было установлено , что через 30 мин. облучения кон
центрация микроорганизмов в готовых пленках снижа

лась в 2 раза , а через 120 мин. облучения ни в одном из 
разведений готовых пленок микрофлора не обнаружива

лась. 

С целью идентификации микроорганизмов, выделенных 

из исследованных образцов , изучали их морфологические , 

тинкториальные и биохимические свойства и определяли вид 

по «Оnределителю бактерий Берги » ( 1980). 
Результаты идентификации микроорганизмов в иссле

дованных образцах представлены в табл. 3. 
Из гольевого спилка были выделены такие микроорга

низмы , как Sarcina , Staphylococcus saprafiticus, Bacillus 
mucoidus, Bact. spp , дрожжи. 

Из коллагенового геля кислого были выделены стафи

лококки ; нейтрального - стафилококки и сапрофитные бак

терии ; из готовых плёнок - сарцины , стафилококки и сап

рофитные бактерии. 

Таблица 3 
Спектр микроорганизмов в исследуемых образцах 

Вид 
Гольевой Коллаген 

Микро· 
сnилок кислый 

организма 

1. Sarcina + 
2. Staphylococcus 

saprafiticus 
+ + 

3. Bacillus 
mucoidus 

+ 

4. Staphylo-
+ + 

coccus spp 
5. Bact. spp + 
б Клетки 

дрожжей 
+ 

+ - присутствие микроорганизмов 

- - отсутствие микроорганизмов 

Коллаген Готовая 

нейтральный плёнка 

+ 

+ + 

+ + 



Таким образом , микробная обсемененность сырья, из 

которого готовят коллагенсодержащие плен ки, соответ

ствует нормативным показателям. Ультрафиолетовое облу

чение готовых пленок в течение 30 мин. снижает в них кон
центрацию микроорганизмов в 2 раза, а двухчасовое облу
чение стерилизует пленки. 8 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ 

С ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИЕЙ 

В МЕДИЦИНЕ И ВЕТЕРИНАРИИ 

Медико-биологические эффекты воздействия фтора и 

его соединений на человека и животных изучаются давно. 

В молекулярном виде фтор в природе не встречается, но 

его соединения могут содержаться в подземных водах. С 

их особыми свойствами человечество столкнулось задолго 
до открытия самого фтора как химического элемента. Су
точное поступление фтора в организм млекопитающих и 

человека составляет обычно 1 ,5-4,0 м г. 
Подавляющее количество фтора (более 95%) в организ

ме человека и животных сосредоточено в костях (до 100-
300 мг;кг). Повышение содержания фтора опасно тем , что 

он связывает фосфор , кальций , магний и некоторые другие 

химические элементы , нарушая тем самым их баланс в орга

низме , кроме того, стимулирует активность некоторых фер

ментов. Первое медицинское применение фторсоединений 

было связано с укреплением костей, прежде всего зубов 

(фторированные зубные пасты). 
В 1966 г. в статье , опубликованной в журнале «Scieпce >> 

Л. Кларком и Ф . Голланом , было показано , что крыса может 
оставаться живой, будучи погруженной в жидкий перфто

руглерод , который при нормальном атмосферном давлении 

насыщается кислородом (Ciark L. , Gollaп F. , 1966). Как бы
вает со всяким тонущим млекопитающим , легкие крысы 

наполнялись жидкостью, и она погружалась на дно сосуда , 

но , к великому удивлению авторов , продолжала дышать в 

течение 1 О минут. Затем крысу вынимали, удаляли из нее 
жидкость, после чего крыса жила несколько дней и погиба
ла от вторичной патологии в легких. 

Отечественными исследователями аналогичные опыты 

были повторены на мышах (Иваницкий Г.Р. , Архипов В.В . , 

Белоярцев Ф.Ф. , 1981 ). В этих экспериментах мыши не вы
держивали столь длительного пребывания под слоем жид

кости. Использованные перфторуглероды обладают отно

сительно большим удельным весом , они почти в 2 раза тя
желее воды и в 1000 раз тяжелее воздуха . Как показали пос

ледующие исследования , принудительнов прокачивание че

рез легкие может позволить животному дышать такой жид

костью , а для того чтобы избежать негативных последствий 

от такого дыхания, необходимо использовать не один пер
фторуглерод , а готовить специальные эмульгированные 

смеси из разных перфторуглеродов. Наглядная демонстра

ция газотранспортных свойств перфторуглеродных эмуль

сий была проведена со свободноплавающими инфузория

ми ( Tetrahymena pyriformis) , которые обладают выраженным 
окситаксисом (Швирст Э . М., Кринский В. И ., Иваницкий Г. Р. , 

Микробиология и вирусология 

Muddiness Ьу microorganisms raw material which 
tapes from kollagen are prepared from, corresponds to the 
normative indexes. Ultraviolet irradiation of the prepared 
tapes during 30 minutes lowers in them the concentration 
of microorganisms in 2 times , and during 2 o 'clock of 
irradiation sterilizes tapes. 

1984). Поскольку вода плохо растворяет кислород, тетра
химены периодически поднимаются к поверхностному слою 

за глотком кислорода , образуя при этом биоконвенционные 
потоки любопытной формы . Измерение растворенного в 
воде кислорода в кювете глубиной 3 см при концентрации 
тетрахимен 2 • 105 клеток· см 3 показала , что в придонном 
слое содержится не более 1% , в центре кюветы- около 5%, 
в самом верхнем слое- лишь около 10% растворенного кис
лорода по сравнению со средой без инфузорий. Если кю

вету перевернуть и поместить в банку с жидким перфторуг
леродом , то рисунок траекторий движения инфузорий ме

няется , так как теперь кислород поступает в воду из перф 

торуглерода. Тетрахимены не всплывают наверх , а двига 

ются по дну на границе раздела « Вода-перфторуглерод" . 

Этот эксперимент, так же как и эксперимент с млекопи

тающими , показал , что различные организмы могут усваи

вать кислород, отдаваемый перфторуглеродами. Так начи

налась история их использования для транспорта газов в 

биосистемах , апофеозом которого явилось создание так 
называемой «голубой крови " - газотранспортной эмульсии 

для внутривенного введения - препарата перфторан , кото

рый, пройдя все стадии клинических испытаний , сегодня 

продается в аптеках как коммерческий кровезаменитель , не 

требующий определения групповой совместимости . 

Необходимо отметить , что частично фторированные или 
недофторированные соединения обладают физиологичес
кой активностью , и многие из них весьма токсичны. Так, гек

сафторбензол -это ингаляционный анестетик (используе
мый в ветеринарии); фторотан- средство для ингаляцион
ного наркоза; фторбензол, дифторбензол и др. - полупро

дукты в синтезе пестицидов; 5-фторурацил -аналог азоти

стого основания , используемый в химиотерапии рака. Инер

ционность мышления с переносом свойств недофториро

ванных соединений на полностью фторированные вызыва
ет у ряда исследователей негативное отношение к перфто

рорганическим соединениям . 

Перфторорганические соединения (ПФОС) или перфто 
руглероды ( ПФУ) представляют собой полностью фториро

ванные углеродные соединения или структурные аналоги уг

леводородов, у которых все водароды заменены на фтор. 

Приставка «Перфтор" указывает на полное замещение. Ино

гда приставку перфтор заменяют латинской буквой F, реже 
греческой буквой ц (например , перфтордекалин или F-де

калин, или ц-декалин). В медицинских статьях иногда встре

чается ошибочное название перфтораны . Перфторан - это 

запатентованное собственное имя конкретного отечествен
ного газотранспортного заменителя крови , в состав кото

рого входит особым образом приготовленная эмульсия , со
стоящая из двух перфторуглеродных соединений (ц-дека

лин , ц-метилциклогексилпиперидин), поверхностно - актив
ного вещества - проксанала 268 (блок-сополимер оксипо
лиэтилена и пропилена) и раствора солей. 

В разных странах были созданы аналогичные кровеза

менители на основе ПФОС: Oxygeпt, Liqui Veпt, Therox , 
Oxyfluor (США); Fluosoi-DA ( Я пония); Emulsioп 11 (КН Р) . 

К классу перфторорганических соединений, которые мо

гут найти применение в медицине и ветеринарии, относятся 

не только перфторированные углеводороды , но и перфтори

рованные третич н ые амины, перфторированные простые 

эфиры и полиэфиры. Последние отличаются от перфтори
рованных углеводородов тем, что в своем составе содержат 

наряду с атомами углерода атомы азота и кислорода. 

Твердые ПФОС (например тефлон) более устойчивы к 
действию ко нцентрированных кислот и щелочей, чем бла

городные металлы - золото и платина. Из твердых ПФОС 

N2 2-3, июнь 2006 



Незаразные болезни 

делают различные протезы, искусственные сосуды , клапа

ны сердца , специальные раневые покрытия, а из жидких -
компоненты искусственной крови. Разрешено одномомен

тное введение в организм человека 1200 (до 3000 см 3 в за
висимости от массы больного) перфторана (в пересчете 

только на жидкие ПФОС - 120-300 см3 ) . В результате мно
голетних и многочисленных наблюдений в клинических ус

ловиях и в опытах на животных экспериментально доказа

ны безопасность и безвредность многократного введения 

более высоких доз перфторана. Необходимо отметить , что 
в разных странах в составе кровезаменителей используют

ся разные ПФОС и все они разрешены к применению для 
человека . 

Перфторуглероды разлагаются при температурах око

ло бОО-1 000 ос. При обычных температурах они не реагиру
ют с концентрированными кислотами , сильными окислите

лями , металлами и щелочами . Эти реакции возможны лишь 
с температур 200-400 °С. Поскольку в организме такие ус

ловия отсутствуют, то ПФУ-соединения не метаболизиру
ются. Причин высокой инертности и устойчивости ПФОС в 
основном две (Мацуо М., Омоси С . , 1990). Во-первых, нео
бычайная прочность ковалентных связей C-F (энергия хи
мической связи 120 ккал;моль) . Во-вторых , особая стерео

химия ПФОС-молекул. Перфторированные соединения по
крыты «шубой •• из атомов фтора , все связи которых кова
лентно замыкаются на атомы углерода , находящиеся внут

ри , что дало основание химикам образно назвать их « веще

ствами с алмазным сердцем и шкурой носорога» (Simoпs 
J.H. , 19б4). 

Отбор наиболее перспективных для медицины и вете
ринарии перфторуглеродов проводили с использованием 

комплексной системы тестирования , основанной на соче

тании результатов физика-химических , клеточно-органных 
и физиолого-анатомических методов контроля. 

Однако химическая инертность ПФУ-соединений поро
дила другие сомнения - в безопасности использования 
эмульсии F-углеродов с учетом величины их поверхности 
ПФУ-частиц. В 1 ,2-1 ,5 перфторана , вводимой человеку со
держится порядка 1017-10 18 перфторуглеродных частиц со 
средним размером 0,07 мкм . Такое количество частиц , сор
бируясь на поверхности мембран , может покрыть двойным 

слоем площадь порядка 1000-2000 м 2 . Если взять поверх
ность только капилляров легких и предположить , что все ча

стицы сорбируются на этой поверхности , то они смогут по
крыть только 1-2% этой поверхности . Если бы они все 

сорбировались на поверхности эритроцитов, то смогли бы 
покрыть не более 10% их поверхности . 

Обычно в фармакологии дозировка лекарственных со

единений рассчитывается на 1 кг веса организма. Крите
рием опасных доз является показатель ЛД50 (летальная 
доза , вызывающая гибель 50% численности популяции эк
спериментальных животных, которым введен препарат) . 

ЛД50 перфторана при внутривенной инъекции мышам (од
ним из наиболее чувствительных к перфторану животных ) 

составляет 140 см3/ кг. Для человека с большим запасом 

безопасности допустимая доза перфторана установлена в 

30 см3/ кг. При этой дозе , как показали многочисленные эк
сперименты на различных животных и наблюдения в кли

нике , перфторан не вызывает гемолитических эффектов , 

анафилактических реакций , не пирогенен , не ингибирует 
гемопоэз , не канцерогенен , не приводит к патологическим 

изменениям органов и др . (Г. Р. Иваницкий , 2001 ). 
Были проведены исследования на крысах, кроликах и 

других животных по определению времени удержания и ло-

• 

кализации F-углеродов в их органах (Голубев А.М. и др ., 
1982; Белоярцев Ф .Ф ., 1983, 1984). Было показано , что вре
мя выведения перфторуглеродов из организма мыши , со

баки , кролика происходит соответственно в 400, 3 и 8 раз 
медленнее, чем у человека . 

Первоначально столь значительное время удерживания 

медленно выводящихся F-углеродов в организме грызунов 

смущали медиков и ветеринаров, т. к. казалось , что время 

удержания F-углеродов в организме человека должно быть 
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еще больше по сравнению с лабораторными животными из
за скорости процессов метаболизма, которая у мелких жи

вотных выше , чем у человека. Дальнейшие исследования 

показали, что такие опасения напрасны . Общее время t на
хождения ц-углеродов в организме складывается из сум

мы двух времен : t = t,P +tорг' где t,P - время нахождения эмуль
сии ц-углеродов в кровотоке, tорг- время нахождения ц-уг

леродов в тканях органов . При этом , чем дольше частицы 
эмульсии не покидают кровеносное русло , тем выше газо

транспортная эффективность кровезаменителя. 

Величина первого слагаемого t,p• действительно , зави
сит от скорости метаболизма животного. Разрушение час
тиц ц-углеродной эмульсии в кровотоке происходит как под 

действием механических (частота и перепады артериаль
ного давления) , так и физико-химических нагрузок (пере

пады кислородного напряжения и выброса 0
2

, пе
риодических изменений рН вдоль по руслу кровотока). На
пример , у мыши частота пульса соответственно 498 ударов 
в минуту, что в б раз чаще , чем у человека. Удельная вели
чина потребления кислорода мышью составляет 2 см3/ г · ч, 
а у человека всего 0,35 см3/г · ч и т.д. Поэтому t,P у мышей 
приблизительно в б раз меньше, по сравнению с t,P для че
ловека. Разрушаемые ц-углеродные частицы и у грызунов 

и у человека утилизируются макрофагами . 

Однако к величине второго слагаемого tорг скорость про
цессов метаболизма животного имеет косвенное отноше
ние. Выведение F-углеродов из организма животных- мно

гостадийный процесс и этот показатель у животных значи
тельно выше. В кровотоке и в органах частицы перфторуг

леродов в основном концентрируются альвеолярными мак

рофагами, а также макрофагами печени, селезенки , кост

ного мозга , лимфаидной ткани (Склифас А.В., 2000) . Зах
ват частиц ц-углеродов приводит к образованию в тканях 
органов «перфторосом », из которых затем ц-углероды вы
водятся посредством диффузии. Менее 1% перфторугле
родов выводится путем экзоцитоза. Конечным основным 

органом , через который удаляются из организма млекопи

тающих перфторуглероды , являются легкие . Этот факт не 
является неожиданным, т.к. среди поверхностей организ

ма , контактирующих с внешней средой , наибольшую повер

хность имеют именно они. В обоих легких взрослого чело
века находится свыше 700 млн альвеол, общая дыхатель
ная поверхность которых около 90 м 2 , т. е . примерно в 45-50 
раз больше других поверхностей организма, контактирую
щих с внешней средой . Для сравнения - поверхность кожи 
человека составляет всего 1 ,5-2 м 2 . 

Большая работа по изучению перфторана проведена со

трудниками Института теоретической и экспериментальной 

биофизики РА Н и ОАО НПФ « Перфторан » (Пущино) 

Г. Р. Иваницким , Е . И . Маевским , С . Ю . Пушкиным , О.Г. Аксе

новой , Л.А. Богдановой и др . Если учесть , что перфторан был 

зарегистрирован и официально начал применяться в кли

никах с 199б г. , то к настоящему времени опубликованы те

зисы , статьи и отчеты более чем 30 клинических медицинс
ких и ветеринарных учреждений , в которых проведены до

полнительно испытания по отдельным показаниям. 

Основные точки приложения действия перфторана : ус
корение доставки кислорода из альвеол к эритроцитам и 

от эритроцитов к тканям; улучшение метаболизма и газо

обмена на уровне тканей ; восстановление центральной ге
модинамики ; улучшение периферического кровотока и мик

роциркуляции; мембранастабилизирующий эффект ; карди

опротекторный эффект ; активация детоксикационной фун

кции печени ; сорбционные и диуретические свойства ; им

муномодулирующее действие . 
Все компоненты перфторана химически инертны и в 

организме животных и человека не подвергаются метабо
лическим превращениям. Период полувыведения из крово

тока человека эмульсии перфторуглеродов составляет 20-
30 час. Период полувыведения из кровотока поверхност
но-активного вещества проксанала составляет около б ча

сов. Более 90% перфторуглеродов выводится через легкие , 

малая часть- через кожу, из печени- с желчью, около 1%-



при помощи экзоцитоза. Временно 20-30% перфторугле
родов аккумулируется макрофагами. Прокеанол выводит

ся через почки. Перфторан выпускается в виде эмульсии 

белого цвета с голубоватым оттенком без запаха, в стек

лянных флаконах по 100, 200 и 400 мл. Препарат необходи
мо хранить в замороженном виде при температуре от -4 до 
-18 °С. Срок хранения в замороженном виде - 3 года. 

Перфторан применl'lется в качестве кровезаменителя с 

функцией переноса кислорода и углекислого газа для 

уменьшения затрат донорской крови и эритроцитарной 

массы как противошоковое , противоишемическое , карди

опротекторное и иммуномодулирующее средство , в том 

числе в ургентных ситуациях при травматическом , гемор

рагическом, кардиогенном , инфекционно-токсическом 

шоке ; при коматозных состояниях различного генеза (будь 
то мозговая кома вследствие ЧМТ, ОНМК) при печеночной 
коме (как итоге вирусного или токсического гепатита , цир

роза печени) и почечной коме (в результате острой или хро
нической почечной недостаточности) ; при кровопотере , 

острой(раневой , травматической , операционной) или хро

нической , сопровождающейся выраженной гиповолемией; 
при гнойно-септических состояниях с обязательным одно
временным применением мощных антибиотиков , дрениро

ванием и санацией очагов инфекции ; при сочетанных по

литравмах , приводящих к развитию той или иной ургентной 

ситуации; при операциях на открытом сердце с примене

нием аппарата искусственного кровообращения (дИК): для 
кардиоплегии при аорто-коронарном шунтировании и ре

конструктивных операциях на сердце и сосудах; в транс

плантологии для защиты донорских органов от ишемии и 

для уменьшения вероятности отторжения до , во время и 

после пересадки ; при тяжелом осложненном течении раз

личных инфекционных заболеваний (вирусные гепатиты, 

брюшной, сыпной , возвратный тифы, лихорадки различно
го генеза, менингоэнцефалиты) , при СПИДе ; при онколо
гических заболеваниях как для повышения эффективности 

радио- и химиотерапии , так и для снижения неблагаприят
ных последствий лучевой и химиотерапии; в токсикологии 

при отравлении нейротрапными и гепатотропными ядами 

для уменьшения явлений экзо- и эндотоксикоза. Местно ПФ 
используется для регионарной перфузии; лаважа легких; 
промывания трофических, гнойных и ожоговых ран ; ороше

ния эрозий шейки матки ; для промывания плевральной и 

брюшной полостей во время оперативного лечения; а так
же per os и через зонд при эрозивных гастритах , массив

ных язвах желудка , пиларастенозах и т.п . 

Перфторан вводится внутривенно струй но и капельна из 
расчета от 1 до 30 мл на 1 кг веса (и более при острых мас
сивных кровопотерях). Возможно повторное введение пре

парата в тех же дозах с интервалом от нескольких часов (при 

массивной кровопотере) до 3 дней в зависимости от состо
яния больного , результатов от введения предыдущих доз и 

вида патологии. После введения первых 5-30 капель перф
торанаделают перерыв на 5-1 О минут для выявления воз
можных анафилактоидных реакций . При отсутствии после
дних продолжают вливание в произвольнам темпе , в сред

нем со скоростью 40-60 капель в 1 минуту. 
Преимущества перфторана переддонорской кровью и ее 

компонентами состоят в пригодности для животных и людей 

с любой группой крови и любым Rh-фактором; в исключе

нии возможности переноса инфекционных и вирусных забо

леваний ; способности обеспечить доставку кислорода в не

доступные для эритроцитов места через спазмираванные и 

суженные сосуды и улучшении реологии крови даже в усло

виях гипотермии ; уменьшении расхода донорской крови 

при массивных кровопотерях; возможности длительного хра

нения препарата и его фабричной наработки в любых необ

ходимых количествах. Необходимо отметить, что общее ко

личество исследований возможности использования перф

торана и других эмульсий перфторорганических соединений , 

проведенных на животных, огромно и свидетельствует о пер

спективности использования соединений этого класса в ве

теринарии (СклифасА.Н., Образцов В . В ., Макаров К.Н. и др . , 
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1993; Голубев А.М. , Магомедов М. А. , Рагимова Д.М. и др. , 

1997; Склифас А. Н . , 2000). 
Интересна в этом плане работа по изучению физиоло

гических показателей самок русского осетра, проопериро

ванных для получения икры, после введения перфторана, 
проведенная в Астрахани сотрудниками ФГУП НПЦ по осет
роводству << БИОС» (Шевлякова Н. В. , Лозовский А.Р. , 2004). 
Адаптация самок осетровых рыб к условиям искусственно
го содержания после операции прижизненного получениl'l 

половых продуктов является актуальной проблемой. На фи 
зиологическое состояние производителей влияют неопти
мальные условия водной среды, пересадки , взвешивание , 

мечение, инъекции и другие рыбоводные манипуляции. Ин
тенсивное воздействие оказывает операционнаl'l травма 

при получении половых продуктов, даже при использова

нии наиболее щадящего метода надрезания яйцеводов , что 

в комплексе с другими факторами приводит к гемодинами

ческим нарушениям и шоковому состоянию. Внутривенное 

введение перфторана самкам русского осетра после опе

рации прижизненного получения икры приводило к улучше

нию ряда физиологических показателей (существенное 

уменьшение показателей СОЭ , активности аминотрансфе
раз , относящихся к индикаторам повреждения клеток ги

поксического , токсического и некротического характера у 

рыб опытных групп , в сравнении с контролем) , что дало ав 

торам основание рекомендовать его для использования в 

комплексе реабилитационных мероприятий. 

Можно приводить довольно много примеров проявле

ния уникальных биофизических и биохимических свойств 

ПФОС , свидетельствующих о перспективности их исполь

зования в медицине и ветеринарии. Результаты исследо
ваний, проводимых в России, в значительной степени обоб
щены в ежегодных сборниках << Перфторуглеродные соеди

нения в медицине и биологии » и материалах конференций , 
посвященных этой проблеме , проходящих регулярно в Пу

щино под эгидой ОАО НПФ << Перфторан » . 
Непростой опыт продвижения на фармрынок препара

тов на основе ПФОС в России и за рубежом в последнее 
десятилетие свидетельствует о необходимости дальнейше
го исследования эффектов от использования в различных 

областях медико-биологических наук. 

На наш взгляд, внедрение перфторорганических соеди

нений и их эмульсий в биологические науки только начина

ется, полученные уникальные результаты разносторонних 

научных исследований ПФОС в медицине , ветеринарии , 

биотехнологии, иммунологии не нашли еще должного уров

ня использования. Во-первых, еще не завершено теорети

ческое и экспериментальное обоснование тонких механиз

мов взаимодействиl'l ПФОС (эмульсий на их основе) с клет

ками прокариот и эукариот, с различными тканl'lми и систе

мами в условиях макроорганизма , что не позволl'lет дать 

должную оценку соединениям этого класса без проведения 
дополнительных фундаментальных и прикладных исследо

ваний. Во-вторых, относительно широкое медицинское при

менение нашел только перфторан - единственный меди

цинский препарат, созданный в России на основе ПФОС с 
газотранспортной функцией , который прошел всю цепоч

ку: от исследовательской лаборатории до Фармкомитета и 

пользователя , и на протяжении десяти лет успешно эксп

луатируется. В-третьих , исследования последних лет сви

детельствуют о перспективности использования ПФОС в 

относительно новой области - биотехнологии, где ПФОС 
проявляют новые неожиданные аспекты специфической ак

тивности , что существенно расширяет спектр направлений 

их использования. • ~ 

The possibllity to use Perfluorineorganic Units and lllil 
«Perftoran» - Ьlood substitute with gas transfer function, 
a/so called « Ь/ие Ьlood», including 3 v. % perfto 
rmetylcik/ogeksylpiperidin and 7 v. % perfto-rdekalyn in 
emulsion condition with the average size of emulsion 
particles О, 07 microns, in Ьiology, medicine, veterinary, 
Ьiotechnology- are observed and summarrized. 
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ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина" 

ИЗУЧЕНИЕАКТИВНОСТИ 

СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

У СОБАК С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Оптимальный в физиологическом отношении режим де

ятельности сердца является обязательным условием нор

мального кровоснабжения всех тканей организма. Оно до

стигается благодаря насосной функции сердца - перека

чивания крови из венозной части сосудистой системы в ар

териальную - и деятельности сосудов. 

Нарушение насосной функции сердца в результате оп

ределенных болезней ведет к развитию хронической сер

дечной недостаточ ности (ХСН ). 

К настоящему времени было предложено несколько па

тофизиологических определений ХСН , однако все они име

ют общий недостаток - акцентирование внимания на от

дельной стороне этого сложного явления . С современных 

клинических позиций ХСН представляет собой заболевание 

с комплексом характерных симптомов (одышка, утомляе

мость и снижение физической активности , отеки и др.) , ко

торые связаныснеадекватной перфузией органов и тканей 

в покое или при нагрузке и часто с задержкой жидкости в 

организме. 

Патогенез ХСН представляет собой сложный каскад ней

рогуморальных, гемодинамических и иммунологических 

реакций, каждая из которых, играя отдельную роль, взаи

модействует с остальными и способствует прогрессирова

нию заболевания. Особое значение в патогенезе ХСН при

надлежит сим пата - адреналавой (САС}, ренин-ангиотензин

альдостероновой системам, антидиуретическому гормону 

(вазопрессину) и предсердному натрийуретическому пеп

тиду. 

Поэтому изучение активности САС у собак, страдающих 

хронической сердечной недостаточностью, необходимо для 

понимания развития заболевания и изыскания новых тео

ретически обоснованных способов воздействия на патоге

нетические механизмы с целью повышения эффективнос

ти лечения . 

Целью исследований являлось изуче ние активности 

симпато-адреналовой системы у собак с хронической сер

дечной недостаточностью. 

Результаты исследований. Эксперимент проводили 

на базе ветеринарной клини ки « Центр » г. Москвы. Для ис

следования активности САС у собак, больных ХСН , мы ото

брали две группы животных в возрасте от 6 до 11 лет. 

Первая группа - 15 клинически здоровых животных , вто

рая - 22 животных, страдающих ХСН 3-4 функционального 
класса. Каждая из групп животных была разделена на 3 под
группы , в зависимости от возраста и внезапности появле

ни я симптомов ХСН . 

Функциональный класс заболевания присваивался на 

основании клинического осмотра, рентгенографического , 

ультразвукового и электрокардиографического обследова 

ния животных . 

У собак опытной группы отмечали одышку, утомляе

мость , кашель, нарушение сердечного ритма . Рентгеногра

фическое исследование показало кардиомегалию , усиле

ние сосудистого рисунка легких , усиление рентгенаплотно

сти легких. П ри ультразвуковом исследовании наблюдали 

снижение сократимости и фракции выброса, увеличение 

размера камер сердца , наличие патологической регурги

тации , ускорение трансмитрального кровотока. 

В 9.00 утра у животных брали кровь . Для анализа кон

центрации нарадреналина использовали сыворотку крови, 

в которой нарадреналин определяли методом иммунофер

ментного анализа (ИФА) на анализаторе фирмы Хьюманн с 

использованием набора IBL Noradreпaliп ELISA (см. табл. ). 
В результате проведенных исследований крови собак 

установили взаимосвязь ХСН с уровнем норадреналина. 

Достоверной разницы уровня нарадреналина в крови у со

бак разных возрастных групп выявлено не было. Однако у 

всехсобакопытнойгруппыуровеньнорадреналинапревы

шал таковой у здоровых собак в среднем в 4-6 раз . 

П о литературным данным , первоначальное повышение 

активности САС при ХСН носит компенсаторный характер, 

поскольку оно способствует повышению сердечного выб

роса и перераспределяет регионарный кровоток в сторону 

сердца и скелетной мускулатуры. При этом почечная вазо 

констрикция приводит к задержке натрия и воды , что улуч

шает перфузию жизненно важных органов. Однако дальней

шее повышение активности САС характеризуется целым 

комплексом неблагаприятных последствий в виде повыше

ния потребности миокарда в кислороде , усиления ишемии 

и нарушения ритма сердца , а также прямых эффектов на 

кардиомиоциты (ремоделирование, гипертрофия, апаптоз 

и некроз кардиомиоцитов). 

Таким образом , на основании проведенных исследова

ний можно предположить, что нарадреналин вызывает пря

мой кардиотоксический эффект, который можно снизить, 

применяя ~-блокаторы. 

Применение {3-блокаторов. Изме не ние взглядов на 

патогенез ХСН привело к пересмотру возможности приме

нения ~-блокаторов при данной патологии. Появились ра

боты, доказывающие , что применение ~-блокаторов может 

приводить к обратному развитию дилятации левого желу

дочка или , по меньшей мере , замедлять ее развитие . Су

ществует множество предположений относительно меха

низма действия ~-блокаторов на ремоделирование левого 

желудочка у больных ХСН. Возможные механизмы влияния 

~-адреноблокаторов при ХСН включает снижение сердеч

ной активности, профилактику токсического действия кате-

Таблица 

Концентрациянорадреналина(пк~мл)вкровисобак 

б·-7 лет 8-9лет 10-11 лет 

Возраст 
п=5 п=5 n=5 
n=4 n=5 n=3 
n=3 n=4 n=3 

Норадреналин пкг/мл 

Контроль 330,2±34,2 357,4+45,4 372,2+28,5 
1 ХСН проявилась внезапно 1220,0+130,4 1 380,5+250,6 1520,6+287,3 

Опыт 
j ХСН проявилась постепенно 1280,3± 152,8 1 300' 5±354, 1 1310, 1±221 ,4 
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халаминов на миоциты;апаптоз, увеличение миокардиаль

ного пула катехоламинов, регуляцию функции ~-рецепто

ров, уменьшение центрального симпатического выхода , 

антиаритмическое действие ~-адреноблокаторов, вмеша

тельство в несимпатические гуморальные, паракринные и 

аутокринные механизмы стимуляции , улучшение миокарди 

альной биоэнергетики. П ри этом уменьшается переполне

ние кардиомиоцитов кальцием , улучшается диастолическая 

функция сердца. Благодаря отрицательному ионатрапно

му и хронотропному действию ~-адреноблокаторов, снижа

ется потребление миокардом кислорода, что на фоне уси

ления коронарного кровотока приводит к улучшению пер

фузии миокарда , способствуя при этом выходу части мио

кардиоцитовизсостояниягибернации . Несмотря нато, что 

механизмы действия ~-адреноблокаторов на процессы ре

моделирования желудочка остаются не до конца изученны

ми , доказана их эффективность у больных с ХСН при дли

тельном применении. Способность ~-адреноблокаторов 

воздействовать на миоциты и процессы интерстициально

го роста , вероятно , является ключевым фактором в их спо

собности ингибировать процессы ремоделирования. 

Тем не менее , преждевременно говорить о том , что 

~-адреноблокаторы достигли широкой распространеннос

ти в лечении ХСН, что связано со сложившимся среди прак

тикующих врачей стереотипом об опасности применения 

средств с отрицательным ионным эффектом у пациентов с 

ХСН, особенно с тяжелыми формами заболевания . Соблю

дение осторожности в титровании дозы ~ - адреноблокато

ров позволяет избежать или максимально снизить нежела

тельные эффекты препарата , связанные с возможным вре

менным ухудшением насосной функции сердца. 

Проведенные нами исследования активности САС у со

бак , страдающих ХСН, позволяют сделать вывод о необхо

димости коррекции нейрогуморальной регуляции сердеч

но-сосудистой системы с помощью ~ -адреноблокаторов , 

дополняя традиционное симптоматическое лечение (сни

жение объема циркулирующей крови, увеличение силы сер

дечныхсокращений,антиаритмическаятерапия) патогене

тическим. 8 

The study of the dog hart diseases is important for 
better understanding of the d isease de ve lopment and 
design of а new methods of effective clinical treatment. 
According to the oblained data, the use of /3-Ьiockading 
drugs is essen tial in order to min im iz ing the d irec t 
cardiotoxic effect promoted Ьу noradrenaline. 

Н.В. ГОЛУБЦОВА 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина " 

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕОПЛАЗМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЬI, 

МАТКИ И ЯИЧНИКОВ У СОБАК 

В патологии организма животных новообразования , в 

том числе злокачественные, представляют собой одну из 

сложных проблем теоретической и практической ветерина

рии. У собак опухоли составляют 8-18% из общего числа 
заболеваний. Развиваются они у них , как правило, во вто

рой половине жизни , в среднем в 7-9 лет и старше , веди

ничных случаях бывают в возрасте 3-5 лет и очень редко -
до 1-2 лет. 

Наиболее точным методом диагностики опухолей явля-

Незаразные болезни 

ется гистологическое исследование. Гистоморфологичес

кое исследование служит заключительным этапом процес

са распознавания опухолевой болезни и дает возможность 

окончательно решить вопросы прогноза , выбора лечебных 

средств , способа лечения и его целесообразность . 

В случае проведения биопсии необходимо соблюдать 

общеизвестное правило , что между моментом биопсии и 

операцией по удалению опухоли должен быть минимально 

короткий срок . В клинической ветеринарной практике чаще 

всего гистологическое исследование опухоли проводят пос

ле ее полного удаления. 

Материалы и методы исследований. Материалом ис

следований служили собаки с различными новообразова

ниями молочной железы, матки и яичников , поступавшими 

в клинику кафедры ветеринарной хирургии Московской го

сударственной академии ветеринарной медицины и биотех

нологии им. К.И. Скрябина. 

Первую группу составили 30 собак различных пород в 
возрасте 6-9 лет с новообразованиями молочной железы . 

Вторая группа состояла из 30 собак в возрасте 6-1 О лет с 
новообразованиями матки и яичников. 

При клиническом осмотре больных животных исследо

вали температуру, пульс , дыхание ; учитывали упитанность 

животного , наличие, отсутствие или снижение аппетита ; 

изучали частоту и время появления рвоты. Определялись 

локализация опухоли , ее величина, форма , консистенция , 

связь с окружающей тканью. Проводились гематологичес

кие исследования по общепринятым методикам до и после 

операции с целью изучения динамики изменения в картине 

крови. Во всех случаях после оперативного удаления опу

холей их исследовали гистологически . Окраска препаратов 

проводилась гематоксилин-эозином. С целью установления 

опухолевых поражений матки и яичников применялось уль

тразвуковое сканирование органов брюшной полости. 

Результаты исследований. У большинства исследован

ных нами собак с новообразованиями молочных желез, мат

ки и яичников были выявлены нарушения полового цикла, 

нерегулярные течки, отсутствие родов , ложные беременно

сти , псевдолактации. Существенных изменений в количестве 

лимфоцитов при исследовании крови не выявлено . 

У собак с новообразованиями молочных желез было 

проведено хирургическое удаление опухолей (мастэктомия) 

в соответствии с приемами абластики. После проведения 

мастэктомии было проведено гистологическое исследова

ние удаленных опухолей молочных желез (табл. 1). 

Таблица 1 
Гистологическая характеристика опухолей 

молочной железы собак 

Количество собак 

Гистологическая структура 
абсолют-

ное процент 

число 

1. Аденокарцинома 8 26,7 
а) тубулярного типа 3 10,0 
б) фибромиксоаденокарцинома 2 6,7 
в) гемангиоаденокарцинома 2 6,7 

2. Инфильтр. рак с остеогенезом 4 13 ,3 
3.Скирр 2 6,7 
Злокачественные опухоли 2 1 70 
4.Аденома 5 16,7 
5. Фиброма 2 6,7 
6. Фибрааденома 1 3,3 
7. Остеома 1 3,3 
Доброкачественные опухоли 9 30 
Всего 30 100, 00 

Злокачественные новообразования молочной железы у 

собак составили 70%, доброкачественные - 30%. Из них 
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доминирующим типом строения опухолей молочных желез, 

исследуемых нами собак, явилась аденокарцинома 

(71 ,45%). Инфильтративный рак с остеогенезом обнаружен 
у 19%, скирр - у 9,55% собак. Доминирующим типом доб
рокачественных опухолей молочных желез собак явилась 

аденома- 55,6%, фиброма - 22,2%, на долю фибраадено
мы и остеомы приходилось по 11,1 %. 

Собакам 2-й группы была проведена овариогистерэк

томия, с последующим гистологическим исследованием 

удаленных опухолей матки и яичников (табл. 2) . 

Таблица 2 
Гистологическая характеристика опухолей 

матки у собак 

Количество собак 
Гистологическая структура абсолютное 

число 
процент 

1. Лейомиосаркома 1 4,2 
2.Аденокарцинома 1 4,2 
3. Рак эндометрия 5 20,8 
Злокачественные опухоли 7 29,2 
4.Лейомиома 12 50,0 
5. Фибрамиома 2 8,3 
6. Фибрааденома 2 8,3 
7 . Аденома 1 4,2 
Доброкачественные опухоли 17 70,8 
Всего 24 100,0 

Из 30 исследованных нами собак новообразования мат
ки были обнаружены у 24-х животных, из них доброкаче

ственные опухоли составили 70,8%, а злокачественные -
29,2%. Доминирующим типом опухолей матки у исследуе
мых собак являлась доброкачественная опухоль лейомио

ма (50,0%). 
Из 30 исследованных нами собак новообразования яич

ников были обнаружены у 19 собак. Из них доброкачествен
ные опухоли составили 89,4%, а злокачественные - 10,6% 
случаев. Доминирующим типом опухолей яичников явилась 

доброкачественная опухоль фолликулома - 42 ,1% случаев 
от общего числа собак с новообразованиями яичников 

(табл. 3). 

Таблица 3 
Гистологическая характеристика опухолей 

яичников у собак 

Количество собак 
Гистологическая структура абсолютное 

Процент 
число 

1. Рак яичников 1 5,3 
2.Аденокарцинома 1 5,3 
Злокачественные опухоли 2 10,6 
3. Фолликулома 8 42,1 
4. Кистома 5 26,3 
5. Аденома 3 15,7 
6.Цистаденома 1 5,3 
Доброкачественные опухоли 17 89,4 
Всего 19 100,0 

На основании проведенных исследований мы сделали 

а 
следующие выводы . 

1. Возникновению новообразований молочных желез, 

матки и яичников у собак, особенно во второй половине 

жизни, предшествуют длительные гормональные расстрой

ства в организме животных- нерегулярные течки, наруше-

ния периодов вязки собак, часто повторяющиеся ложные 

беременности, отсутствие родов . 

2. Неоплазмы молочных желез собак значительно чаще 

встречаются во второй половине жизни- (8,4±2, 1 года). 
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3. Новообразования матки и яичников встречаются у со

бак преимущественно во второй половине жизни ( 8,4±2, 1 года) . 

4. Злокачественные новообразования молочных желез 

у собак составили 70%, доброкачественные- 30% случаев. 
5. Аденокарцинома является доминирующим типом 

злокачественных опухолей молочных желез собак по гис

тологическому строению (71 ,45%) . 
6 . Аденома является доминирующим типом доброка

чественных опухолей (55,6%). 
7. Доброкачественные опухоли матки собак составили 

70,8%, из них доминирующей доброкачественной опухолью 
является лейомиома (50,0%). Злокачественные новообра
зования матки составили 29 ,2%, доминирующим типом яв
ляется рак эндометрия - 20 ,8%. 

8. Доброкачественные опухоли яичников собак состави
ли 89,4%, доминирущим типом является фолликулома- 42,1 %. 
Злокачественные новообразования составили 1 0,6%, из них рак 
яичника- 5,3%, аденокарцинома яичника- 5,3%. • 

А/1 dogs had surgica/ operations - mastectomy in 1 
group dogs and ovariohysterectomy in 2 group dogs, 
followed Ьу histological examination ofthe uterine, ovarian 
and breast tumours removed. Malignant breast tumor of 
dogs detected in 70%, bening - in 30% cases. Malignant 
uterine cancer of dogs was detected in 29,2 % cases, 
benign neoplasia - in 70, 8 % cases. Malignant ovarian 
carcinoma of dogs accounted in 10, 6 % cases, benign 
in 89,4 % dogs. Blood clinical analyses ofdogs with breast, 
uterine and ovarian neoplasias didn ' t have signifacant 
changes. 

Н. В . ГОЛУБЦОВА 

ФГОУ ВПО " Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина" 

П. К. ИВАНОВ 

Российский онкологический научный центр 

им. Н. Н. Блохина РАМН 

НОВООБРАЗОВАНИЯ МАТКИ 

И ЯИЧНИКОВ У СОБАК 

Опухоли широко распространены в природе и встреча

ются не только у человека, но и у всех видов домашних , ла

бораторных и диких животных . 

Злокачественные опухоли являются довольно частой 

причиной гибели ценных служебных , охотничьих и декора

тивных собак. 

Изучая появление опухолей матки и яичников у собак, 

многие исследователи обращали внимание на то обстоя

тельство, что возникновению новообразований предше

ствуют длительные гормональные расстройства в организ

ме животных. В патогенезе всех этих опухолей у собак ве

дущую роль играет повышенная активность гипоталамо-ги

пофизарной системы, которая приводит к повышенной сек

реции пролактина , гормона роста , кортизола и хроничес

кой гиперэстрогенизации. Нарушения полового цикла , от

сутствие родов , ложные беременности , псевдолактации 

влияют на гормональный фон . В отношении возраста наи-



болеечастогопоражения новообразованиямисобакиссле

дователи едины во м нении и связывают его с периодом ак

тивной функциональной деятельности яичников на фоне от

сутствия или недостаточности количества родов животных, 

преждевременным отъемом щенков и извращение процес

са лактации, частыми так называемыми состояниями лож

ной беременности. Средний возраст самок с опухолевыми 

заболеваниями матки и яичников желез- 6- 1 О лет. Опухоли 
матки и яичников редко наблюдаются у самок моложе 2 лет 
и весьма часто в возрасте старше б лет. 

Материалы и методы исследования. Материалом для 

наших исследований служило 30 собак с различными ново
образованиями матки и яичников в возрасте 8,4±2, 1 лет, 
поступавшими в клинику кафедры ветеринарной хирургии 

Московской государственной академии ветеринарной ме

дицины и биотехнологии им . К.И. Скрябина. 

На всех животных заводилась соответствующая доку

ментация в виде историй болезни, отражающая клиничес

кий статус каждого больного животного , сведения о возра

сте , поле , породной принадлежности , анамнестические 

данные о начале и характере проявления опухолевого рос

та, о предшествующих заболеваниях , выяснялись сведения 

о возможных нарушениях полового цикла , о наличии лож

ных беременностей , количестве щенностей , устанавлива

лось время появления опухоли, данные лабораторных ис

следований. 

Проводилось ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости . Проводилось гистологическое исследо

вание опухолей (классификация ВОЗ , 1974 г.) после их опе
ративного удаления. Окраска препаратов проводилась ге

матоксилин-эозином по общепринятой методике. 

Результаты исследований. У исследованных нами со

бак с новообразованиями матки и яичников были предше

ствующие гормональные нарушения полового цикла, отсут

ствие родов , мастэктомии (табл. 1). 

Таблица 

Факторы , влияющие на развитие опухолевой 

патологии матки и яичников у собак 

Факторы риска развития 
Количество собак 

абсолютное 
оnухолей 

число 
nроцент 

1. Ложная беременность 20 66,7 
2. Нарушения режимов 25 83 ,3 
полового цикла 

3. Отсутствие родов 28 93,3 
4. Новообразования молочных 30 100,0 
желез 
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При исследован ии периферической крови собак с но 

вообразованиями матки и яичников у 15 из 30 обследован
ных собак был обнаружен незначительный лейкоцитоз 

(50% ), у 16- моноцитоз (53 ,3%), у 7- незначительно пони

жен гемоглобин (23,3%), у 20- незначительная эозинофи

лия (66,7%) . Существен ных изменений при исследовании 

клинического анализа крови не было выявлено (табл. 2). 
Собакам была проведена овариогистерэктомия с пос

ледующим гистологическим исследованием удаленных опу

холей матки и яичников (табл. 3, 4). 

Таблица 3 
Гистологическая характеристика опухолей матки 

у собак 

Количество собак 
Гистологическая структура абсолютное 

число 
nроцент 

1 . Лейомиосаркома 1 4,2 
2.Аденокарцинома 1 4,2 
3. Рак эндометрия 5 20,8 
Злокачественные опухоли 7 29,2 
4. Лейомиома 12 50,0 
5. Фибрамиома 2 8,3 
6. Фибрааденома 2 8,3 
7. Аденома 1 4,2 
Доброкачественные опухоли 17 70,8 
Всего 24 100, 0 

Из 30 исследованных нами собак с опухолями матки и 
яичников новообразования матки обнаружены у 24-х собак. 

Из них доброкачественные опухоли составили 70,8%, а зло
качественные - 29,2% . Доминирующим типом опухолей 
матки у исследуемых нами собак является доброкачествен 

ная опухоль- лейомиома - 50,0%. 

Таблица 4 
Гистологическая характеристика опухолей яичников 

у собак 

Количество собак 

Гистологическая структура абсолютное 
nроцент 

число 

1. Рак яичников 1 5,3 
2 . Аденокарцинома 1 5,3 
Злокачественные опухоли 2 10, 6 
3. Фолликулома 8 42,1 
4. Кистома 5 26,3 
5. Аденома 3 15,7 
6.Цистаденома 1 5,3 
Доброкачественные опухоли 17 89,4 
Всего 19 100, 0 

Таблица 2 
Клинический анализ крови исследуемых собак с новообразованиями матки и яичников 

Лейкаграмма 
Кол-во Кол-во Кол-во 

Показатель гемоглобина , эритроцитов , лейкоцитов, Нейтрофилы 

г% млн тыс. Б э л м 
м ю п с 

Норма 11-17 5,2-8,4 8,5-10,5 о - 1 2 - 10 о -1 2-8 43-71 21-40 2-5 

Кол-во собак 

с показателями - 5 10 - - - - - - -
ниже нормы 

Кол-во собак 

с показателями 5 - - - - - - - - -
выше нормы 

Кол-во собак 

с показателями 25 25 20 30 30 30 30 30 30 30 
в норме 
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Из30исследованныхнамисобакновообразованияяич

ников обнаружены у 19 собак. Из них доброкачественные 
опухоли составили 89,4%, а злокачественные - 10,6% слу
чаев. Доминирующим типом опухолей яичников у исследу

емых нами собак явилась доброкачественная опухоль -
фолликулома- 42,1% случаев от общего числа ( 19) собак с 
новообразованиями яичников . 

Данные по распределению локализации новообразо

ваний матки и яичников в процентнам соотношении у ис

следованных собак представлены в табл . 5 , из которой 
видно , что новообразования матки и яичников домини

руют (43 ,3% случаев) , затем идут новообразования мат

ки (36 ,7% ), а новообразования яичников составили 20% 
случаев. 

Таблица 5 
Распределение локализации опухолей в органах 

репродуктивной системы собак 

Количество собак 

Локализация опухоли абсолютное 

число 
процент 

1. Матка 11 ,0 36,7 
2 . Яичники 6,0 20,0 
3. Матка+ яичники 13,0 43,3 
Всего 30,0 100,0 

На основании проведенных исследований мы сделали 

следующие выводы . 

1. Новообразования матки и яичников встречаются у 
собак преимущественно во второй половине жизни (8 ,4±2, 1 
года). 

2. Отсутствие родов, псевдолактации, ложные беремен
ности , нерегулярные течки способствуют появлению ново

образований матки и яичников у собак во второй половине 

жизни. 

3. Удаление новообразований молочных желез способ
ствует развитию опухолей в другом органе репродуктивной 

системы собаки (матка, яичники). 

4. Доброкачественные опухоли матки собак составили 
70 ,8%, из них доминирующей доброкачественной опухолью 
является лейомиома (50 ,0% ). Злокачественные новообра
зования матки составили 29 ,2% , доминирующим типом яв
ляется рак эндометрия - 20,8%. 

5. Доброкачественные опухоли яичников собак состави
ли 89,4%, доминирущим типом является фолликулома -
42 , 1%. Злокачественные новообразования составили 
10,6%, из них рак яичника- 5,3%, аденокарцинома яичника 
- 5,3%. 

6. При анализе клинической картины крови у собак с 
опухолевыми поражения ми матки и яичников у 50% незна
чительно повышено количество лейкоцитов, у 53,3% - ко

личество моноцитов , у 23 ,3% - незначительно понижен ге

моглобин , у 66 ,7%- незначительно повышено количество 

эозинофилов.Существенныхизмененийприисследовании 

клинического анализа крови не выявлено . • 

30 dogs (mean age- 8 ,4 ± 2 , 1 years) with uterine and 
ovarian neoplasias were investigated. А/1 dogs had surgical 

------. operations - ovariohysterectomy followed Ьу histological 
examination of the uterine and ovarian tumours removed. 

11111111111118 Malignant uterine cancer of dogs was detected in 29,2% 
cases, benign neoplasia - in 70,8 % cases . Malignant 
ovarian carcinoma of dogs accounted in 1 О, б % cases, 
benign- in 89, 4 % dogs. Blood clinical analyses of dogs 
with uterine and ovarian neoplasias didn 't have signifacant 
changes. 
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Ж.Л. КАШТИГО 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина" 

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ 

СОБАК В СВЯЗИ 

С СЕЗОНОМ ГОДА 

Половое созревание- это качественно новый этап в ин

дивидуальном развитии животного , связанный с резким из

менением эндокринного статуса , растя нутый во времени 

процесс накопления количественных изменений (концент

рации половых стероидов, роста половых органов, разви 

тия вторичных половых признаков и т.д. ). Сроки полового 

созревания различны, они зависят от вида животного , по

роды , условий кормления и содержания , климатических 

факторов. У самок собак они составляют в среднем 7 меся
цев. 

Известно , что мелатонин и его предшественник серо

тонин способны подавлять выделение гонадотрапных гор

монов гипофиза (ФСГ, ЛГ) через ингибирование релизинг

гормонов гипоталамуса (Le Corres et al ., 1993). Чем меньше 
света , тем больше синтезируется серотонина и мелатони

на и тем сильнее подавляется синтез ФСГ и ЛГ гипофиза, 

тем ниже активность половых желёз . 

Анализ доступных литературных данных показал , что 

работа механизма , регулирующего функцию половых 

желез , осуществляется во взаимодействии с условиями 

внешней среды. Н емаловажную роль в процессе раз

множени я животных играют условия питания и разно

образные внеш ни е факторы, которые, по терминологии 

А. А. Мошковцева, образуют так называемый эколого 

сексуальный комплекс (наличие самца, гнезда, ланд

шафт и т. д.) . 

Из физических факторов внешней среды в средних ши 

ротах наиболее существенное значение имеет фотоперио

дизм. Зависимость функции половой железы от условий 

светового режима в наиболее отчетливой форме проявля

ется у моноэстральных животных. Причем в процессе эво

люции у различных животных сезонная периодичность раз 

множения адаптировалась к неодинаковым условиям све 

тового режима . 

Известно , что у овец половая активность стимулирует

ся коротким , а у сельскохозяйственных и диких птиц- длин

ным световым днем. Искусственным изменением условий 

светового режима удается не только сместить цикл размно

жения животного на иные сроки , но также повысить плодо

витость и ускорить половое созревание . П ри содержании 

на постоянном 1 3 - часовом световом дне у тудузских гусей , 

например, половое созревание ускоряется . В этих услови

ях у гусей яйценоскость повышается в 3 раза . П еки некие 

утки при содержании с раннего возраста на 16-часовом све

товом дне достигают полового созревания в 135-дневном 

возрасте, и яйценоскость у них в стаде продолжается круг

лый год. 

Ряд отечественных и зарубежных ученых ( Павлова С. И. , 

1974; Беляев Д.К. , 1974; Смит А . С. , 1974; Бейрд Д. Г. , 1987; 
Баранникова И.Н. , 1991; Савченко , 1992 и др . ), посвятили 

свою деятельность изучению общих вопросов размножения 

животных. 

Однако эти вопросы изучены недостаточно, а имеющи

еся данные незначительны. 



Незаразные болезни 

Таблица 

Концентрация половых гормонов в сыворотке крови собак 

Сезон года Эстрадиол, нмоль;л Прогестерон, нмоль;л Тестостерон, нмоль;л 

Зима M ±m 9,62 ± 0,29 

Lim (Min: Max) 9,33: 9,91 

M±m 18,86 ± 0,50 
Весна 

Lim (Min:Max) 18,36 : 19,36 

Целью нашей работы явилось изучение содержания 

половых гормонов в сыворотке крови собак в связи с сезо

ном года. 

Материалы и методы . Исследования проводились в 

период с 2002 по 2005 гг. в п итомниках « Вязьма •• Смоленс

кой области , « Красная Звезда" Московской области Дмит

ровского района, а также в Центральной Московской вете

ринарной лаборатории г. Москвы . 

Определение гормонов в сыворотке крови проводи

ли методом иммуноферментного анализа . Для этого ис

пользовали наборы ИФА для эстрадиола, прогестерона 

итестостерона. Дляопределенияконцентрацииполовых 

гормонов у самок в связи с сезоном года было исследо

вано 40 собак породы немецкая овчарка , в возрасте от 

3 до 7 лет. 
Результаты исследований. Было установлено, что у 

самок в связи с сезоном года ко н центрация зетрадиола 

находится в интервале от 9,33 до 19,36 нмоль/л . В весе н 

не-летнем периоде наблюдается резкое увеличение кон

центрации зетрадиола в сыворотке крови самок. 

Концентрация прогестерона у тех же самок находится в 

интервале от 2,40 до 4,04 нмоль/л. В связи с сезоном не 
наблюдалось достоверной разницы концентраций прогес

терона в сыворотке крови самок. 

Концентрация тестостерона исследованных самок в свя

зи с сезоном года находится в интервале от 1,65 до 
8,32 нмоль;л . В весенне-летнем периоде наблюдается до

стоверное увеличение концентрации тестостерона в сыво

ротке крови самок (см . табл.) . 

Анализ полученных результатов свидетельствует о ярко 

выраженной зависимости концентраций зетрадиола и тес

тостерона у самок с изменением сезона года . В зимний пе

риод при снижении солнечной активности у самцов и са

моксобакзначительносниженсинтезполовыхгормонов. В 

весенний период у животных синтез половых гормонов зна

чительно выше (в 10-20 раз). 
Механизм этих изменений , на наш взгляд , аналогичен 

Представлениям Le Corres et а. (1993): чем меньше света , 

тем больше синтезируется серотонина и мелатонина , и тем 

сильнее подавляется синтез ФСГ и ЛГ гипофиза, тем ниже 

активность половых желёз. Наши данные подтверждают эти 

наблюдения и согласуются с ними. 

Таким образом , при определении репродуктивной фун

кции организма необходимо учитывать сезон года . 

П олученные данные могут быть использованы для оцен

ки репродуктивных функций и обоснования более эффек

тивных профилактических мероприятий в крупных питом

никах собак. 8 

Оп the spriпg, the coпceпtratioп of the hormoпes of 
reproductioп iп the Ыооdу of the dogs is higher theп оп 
wiпter. That's why is recommeпded to coпsider the seasoп 

3,22 ± 0,82 1,83 ± О , 18 

2,40 :4,04 1,65 : 2,01 

3,18 ± 0,67 7,92± 0,40 

2,51 :3,19 7,52: 8,32 

of the year, wheп you determiпe the reproductive 
fuпctioпality of the orgaпism. 

в.н. козлов 

Филиал Московского государственного университета 

технологий и управления в г. Мелеузе 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПЕЧЕНИ У БЕЛЫХ КРЫС ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ 

Патология щитовидной железы продолжает привпекать 

внимание исследователей сложностью и недостаточной 

изученностью патогенеза, высокой частотой , многообрази

ем и тяжестью нарушений функций многих органов и сис

тем организма. Несмотря на многочисленные работы , про

блема эндемического зоба до сих пор не получила оконча

тельного решения. Современные проблемы эндемическо

го зоба включают в себя, кроме этиологии, патогенеза , ги

перплазии щитовидной железы, еще и вопросы медикамен

тозной коррекции функциональных нарушений тех органов, 

где протекают так называемые тиреаидзависимые реакции 

метаболизма . 

Значительное место в обмене тиреоидных гормонов (ти

роксина , Т4 , 3,5,3'- трийодтиронина , Тз ) занимает печень, 

где протекают реакции обезвреживания вредных продуктов 

обмена, инактивируются гормоны , си нтезируются важней

шие белки плазмы крови - фибриноген, альбумины , про

тромби н , метаболизируется железо и образуется желчь. 

Безусловно , что эффективность мероприятий по лечению 

и профилактике йодадефицитных состояний зависит и от 

морфафункционального состояния структурных компонен

тов печени - самой крупной железы пищеварительного 

тракта. 

Анализ многочисленных данн ых , полученных в ходе изу

чения ги по- и ги перфункции щитовидной железы, позволя

ет определить ту часть функций гепатоцитов , которая на

правлена на регуляцию обмена тиреоидных гормонов. Про

цессы дейодирования тиреоидных гормонов (Т4 и Тз ) с об

разованием их активных форм , в частности тетрайодтиро-

уксусной и трийодтироуксусной кислот, происходят, глав- EJ 
ным образом , в печен и , почках и мышцах. Примерно 60-90% 
Тз образуется путем периферического монодейодирования 

Т4 . Ежесуточно с желчью выводится до 15% тироксина , где 

последний представлен как в свободном виде, так и в виде 

конъюгатов. При этом поражение печени можно наблюдать 
как при токсическом, так и эндемическом зобе. При токси-

ческом зобе печень поражается сравнительно часто , что 

объясняется в основном интенсивной инактивацией тире-
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Рис.1. Центральная вена дольки печени 

контрольной группы животных 

Окраска гематоксилином и зазином 

Ок . 10 , об. 20 

оидных гормонов , связыванием их с глюкурановой и сер

ной кислотами . В результате интоксикации тиреоидными 

гормонами нарушается проницаемость капилляров с пос

ледующим развитием гепатита. Таким образом , развивает

ся тиреотоксический гепатит с функциональной недостаточ 

ностью печени . Гипотиреоз, как правило, сопровождается 

также морфафункциональными изменениями в печеночной 

ткани - может иметь место жировая инфильтрация печени, 

сопровождающаяся гиперхолестеринемией , повышенным 

содержанием а- и р-липопротеидов в крови . 

Кроме того, в печени осуществляются процессы глубо

кой деградации тиреоидных гормонов с разрушением ти

ронинового ядра и превращением продуктов по пути , об

щему для аминокислот. 

Учитывая значительную роль гепатоцитов печени в фор

мировании тиреаиднога статуса, перед нами была постав

лена задача - изучить характер морфафункциональных 

изменений в печени при экспериментальной гипофункции 

щитовидной железы. 

Моделирование гипотиреоза осуществляли на половоз

релых крысах-самцах массой 180-220 г путем внутрижелу
дочного введения через специальный зонд фармакопейно-

Рис. 3. Зона деструкции дольки печени 
nри nрименении мерказолила в дозе 

20мгj100г 

Окраска гематоксилином и зазином 

Ок. 10, об.40 
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Рис. 2. Область триады печени 
контрольной группы животных 

Окраска гематоксилином и зазином 

Ок . 10,об. 20 

го тиреостатика мерказолила. Препарат вводили ежеднев

но в течение 2-х недель из расчета 20 м г на 100 г массы 
животного. Забой осуществляли декапитацией под эфир

ным наркозом. Кусочки печени размером 0,5 · 0 ,5 см фик
сировали в 1 0%-ном растворе формалина. Срезы толщи

ной 7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином . 

У контрольной группы животных печень покрыта соеди

нительнотканной капсулой (рис. 1) . Дольки печени разде
лены слаборазвитой междолькавой соединительной тка

нью. В центре дольки находится центральная вена , от кото

рой начинаются печеночные пластинки , образованные дву

мя рядами гепатоцитов. Гепатоциты имеют кубическую или 

полигональную форму (рис . 2) . В центре гепатоцитов рас
полагается округлой формы ядро . Хроматин ядра распола

гается равномерно. 

Как видно на рис. 2 , цитоплазма создает четкую грани
цу гепатоцитов и имеет базофильный оттенок . Внутридаль

ковые синусоидные гемокапилляры умеренного кровена 

полнения. Лимфоидная ткань представлена в виде мелких 

очагов, диффузно расположенных по ходу синусоидных ге

мокапилляров. 

У второй группы животных, получавших тиреостатик в те-

Рис. 4. Полнокровие внутридольковых 
синусоидных капилляров печени nри 

nрименении мерказолила 

Окраска гематоксилином и зазином 

Ок. 10 , об.40 



Рис. 5. Полнокровие центральной вены 
печени при дозе мерказолила 

20мr/100г 

Окраска гематоксилином и эозином 

Ок. 10 , об . 40 

Рис. 7. Лимфоидная ткань в междолькавой 
соединительной ткани печени животных как 

реакция на введение тиреостатика 

Окраска гематоксилином и эозином 

Ок. 10 , об.40 

чение 12 дней , отмечали выраженные деструктивные про

цессы в печеночной ткани (рис. З). Характерной особенно

стью деструктивного процесса печени является наличие 

очагов разрушения гепатоцитов - исчезают границы меж

ду гепатоцитами. Нарушение целостности печеночных пла

стин сопровождается разрушением синусоидных гемока

пилляровбезвыраженныхпризнаковкровоизлияния . Вкро

веносных сосудах долек печени наблюдаются явления зас

тоя , что связано , видимо, с расширением венозной систе

мы печени (рис. 4 , 5) . 
Введение белым крысам такого ксенобиотика , как мер

казолил , вызывает реакцию со стороны иммунокомпетент

ных клеток . Так , гистоструктура печеночной ткани в данной 

группе животных характеризуется скоплением лимфаидной 

ткани вокруг триады печени (рис. 6, 7) . Иммунокомпетент
ные клетки чаще всего плотно прилегают к кровеносным 

сосудам (рис. 8). 
Таким образом , проведенные экспериментальные ис

следования показали , что антитиреоидный препарат мер

казолил в среднесуточной дозе 20 мг/ 100 г массы при при
менении в течение 12 дней вызывает выраженные деструк
тивно-дегенеративные изменения в органах, где протека-

Незаразные болезни 

Рис . 6. Повышение базофилии в 
периферических гепатоцитах печени 

у гипотиреоидных крыс 

Окраска гематоксилином и эозином 

Ок. 1 О , об. 40 

Рис. 8. Макрофаги гепатоцитов при 
экспериментальном гипотиреозе 

Окраска гематоксилином и эозином 

Ок . 10 , об.40 

ют тиреаидзависимые звенья метаболизма. При этом в оп

ределенной степени затрагивается как система кровоснаб

жения печени , так и реакция иммунной системы организма 

животного. 

В проведенных исследованиях мы оценили гепатотроп

ное действие тиреостатика в той среднесуточной дозе, ко

торая предусмотрена так называемой «классической » мо

делью гипотиреоза, рекомендованной для эксперименталь

ного моделирования гипофункционального состояния щи

товидной железы. При оценке эффективности применения 

йодасодержащих БАД на экспериментальных моделях ги

потиреоза необходимо учитывать и динамику гистострук

туры печеночной ткани. О положительном влиянии иссле

дуемых препаратов будут свидетельствовать уменьшение 

явлений лимфоплазмоцитарной инфильтрации , восстанов

ление структуры долек и гемодинамики в печени экспери

ментальных животных. • 

The article touches upon researches of mode/ling 
experimental hypotherioze made оп white rats. lt has been 
proved that mercazolil influences the development of 
destructural degenerate process in the tissue of the liver. 
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Паразитология и инвазионные болезни 

М.Ф. БОРОВКОВ, А.Г. РУЧИЙ 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина" 

ИНСЕКТИЦИДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРЕПАРАТОВ ДЕЛЬТРИН И ДЕЛЬЦИД 

ПРИ МАЛЛОФАГОЗЕ КУР 

Высокая концентрация птицы на с пециализированных 

птицеводческих предприятиях и в индивидуальных фермер

ских хозяйствах ставит новые задачи перед ветеринарной 

наукой и практикой. Это , прежде всего , касается повыше-

ни я эффективности средств борьбы и профилактики инфек

ционных и инвазионных заболеваний . 

Среди паразитарных заболеваний, наносящих большой 

экономический ущерб птицеводству, значительная роль 

принадлежит маллофагозу. Маллафагазы - это заболева

ния птиц, вызываемые насекомыми (пухоедами и пероеда

ми) из отряда Mallophaga, характеризующиеся сильным зу
дом , беспокойством птицы , частичной потерей перьев , сни

жением упитанности и яйценоскости , задержанием роста 

молодняка . Следовательно, необходимость борьбы с экто

паразитами птиц не вызывает сомнений. 

Среди синтетических пиретроидав наиболее перспектив

ными инсектоакарицидами широкого спектра действия яв

ляются препараты на основе действующего вещества , в ко

торых используют дельтаметрин , фенвалерат, неопинамин . 

Одними из таких препаратов являются дельтрин и дельцид . 

Инсектицидная активность различных доз дельцида и дельтрина при маллофагозе кур-несушек 

Кон цент-
Препарат, 

рация 
концентрация, 

по 
кол-во , мл;гол 

д.в., мг 1 

Н,О-дис. - +++ 

0 , 04%-ная эмульсия 
2 +++ 

дельцида , 5 мл 

0 , 04%-ная эмульсия 

дельцида , 8мл 
3 +++ 

0,04%-ная эмульсия 
5 +++ 

дельцида , 1 3мл 

1 %-ный р-р 

дельтрина,О,2мл 
2 +++ 
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дельтрина , О ,3мл 
3 +++ 

1 %-ный р-р 

дельтрина , О , 5мл 
5 +++ 

Контроль - +++ 

+++ - наличие эктопаразитов у 100% кур ; 

+ - наличие эктопаразитов у 25% кур; 

3 б 

+++ +++ 

+++ ++-

++- +--

+++ ++-

+++ +++ 

+++ +++ 

+++ +++ 

+++ +++ 

Работа по изучению инсектицидной активности различ

ных доз дельтрина и дельцида выполнялась на территории 

Ставропольского края в условиях частного сектора. 

В опыте было использовано 240 голов кур-несушек крос
са Беларусь-9 , больных маллофагозом. Из данного коли

чества кур было отобрано 8 групп по 40 голов в каждой , ко

торые содержались в индивидуальных помещениях , изго

товленных из досок , камыша , шифера и других материалов. 

Первая группа птиц , которые не подвергались никаким об

работкам, служила контролем. Куры второй группы были 

обработаны дистиллированной водой . Третья группа птиц 

была обработана 0,04%-ной эмульсией дельцида в дозе 5 
мл на голову. Куры-несушки четвертой группы подверглись 

обработке 0 , 04%-ной эмульсией дельцида в дозе 7,5 мл. 
Куры пятой группы были обработаны 12,5 мл 0 , 04%-ной 

эмульсией дельцида. Обработка кур проводилась путем их 

опрыскивания с помощью распылителя . 

Другие группы птиц были подвергнуты обработке 1%
ным пуроном дельтрином. На кур шестой группы было на

несено 0,2 мл , на птиц седьмой группы - 0 ,3 мл , на кур-не-
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Наличие пухопероедов после обработки 

часы 

12 
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++ - наличие эктопаразитов у 50% кур; 

- - отсутствие эктопаразитов . 
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сушек восьмой группы - 0 ,5 мл препарата. Препарат нано
сили с помощью шприца по несколько капель на различные 

участки тела кур (под крылья , на голову, на хвост). 

Учет инсектицидной активности проводили путем осмот

ра птицы (в соответствии с рекомендациями А.А. Непоклоно

ва , Г.А. Таланова , 1973) спустя 1, 3, 6, 12 , 24, 48 , 72 ч, 6, 12, 21 , 
24, 32 сут. Результаты исследования приведены в таблице. 

Как видно из полученных данных , наилучшей инсекти

цидной активностью при маллафагазе кур-несушек обла

дает 0 , 04%-ная эмульсия дельцида в дозе 8 мл на голову. 
Срок защитного действия дельцида составил 30 сут., что 
позволяет проводить однократную обработку птицы. • 

Among the parasitic diseases rendering the Ьig 
economic damage to poultry keeping, the significant role 
belongs mallophaga. Among synthetic pyrethroids the 
most perspective insecticide а wide spectrum of action are 
preparations оп the basis of working substance in which 
use deltametrin , fenvalerat, neopinamin. Опе of such 
preparations are deltrin and delcid. 
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Е.А. ЛАЗУТКИНА 
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В.Е. КУДРЯВЦЕВ, В.И. ШАБАНОВ 

000 «Ареал-Медикал" 

СТИМУЛЯЦИЯ ЯИЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ У САМОК ПЕРЕПЕЛОВ 

ПРЕПАРАТОМ АСД-2Ф 

В последние годы во многих странах, в том числе и в 

России , успешно развивается перепеловодство на про

мышленной основе . Средний показатель сохранности 

взрослых перепелов составляет 90-92%. Основная причи
на гибели птиц - незаразные болезни, протекающие на 

фоне несбалансираванного рациона кормления по витами

нам , аминокислотам , минеральным веществам и скармл и

вании токсичных кормов. 

Для профилактики заболеваний пере пелов, повыше

ния естественной резистентности организма, а также сти

муляции яйценоскости у самок перепелов, мы примени

ли препарат АСД-2Ф , предоставленный фирмой 000 
« Ареал-Меди кал " . 

Исследования проводили в НЭПФ МНТЦ « Племптица " 

на самках перепелов 50-дневного возраста. 

Рацион кормления самок перепелов представлен в табл. 1. 

Таблица 

Рацион кормлениясамокперепелов 

Рекомендации по 

кормлению взрослых 

ПоказатеJЬ 
перепелов, Фактическое 

разработанные содержание 

ВНИИПиП 

(Загорск, 1983) 

Обменная 

энергия в 100 г, 290 278,77 
кjкал 

В комбикорме содержится,% 

Сырой протеин 21 17,89 

Сырая клетчатка 5,0 6,77 

Кальций 2,8 3,68 

Фосфор 0,7 0,89 

Натрий 0,3 0,3 

Аминокислоты, мг 

Лизин 1,05 0,89 

Метионин + цистин 0,74 1Д2 

Триптофан 0,20 0,28 

Треонин 0,66 0,59 

Как видно из данных таблицы , используемый в хозяй

стве рацион для самок перепелов не отвечает рекомендуе-

Фармакология и токсикология 

мым нормам: занижено количество обменной энергии , сы

рого протеина , а количество сырой клетчатки , кальция и 

фосфора завышено. 

По аминокислотному составу в рационе занижено коли

чество лизина , завышено содержание метионина + цисти
н а , триптофана . 

Н а фоне такого несбалансираванного кормления не

сколько снижена резистентность самок перепелов , яичная 

продуктивность, сохранность . 

Состояние оперения у перепелов свидетельствовало о 

нарушениях обмена веществ. При клиническом осмотре 

перепелов оперение было тусклое , взъерошенное , вобла

сти спины перья отсутствовали (рис. 1). 

Ри с. 1. Тусклое, взъерошенное оперение и оголенные 
участки у перепелов контрольной группы 

П ри патологоанатомическом вскрытии трупов самок 

перепелов отмечались и зменения , характерные для коли

бактериоза: перикардит, п ер игепатит (рис. 2); у большин
ства регистриравались болезни репродуктивных органов: 

оварииты , сальпингиты , овариосальпинциты , клоациты , ко

торые вызывали снижение яйценоскости. 

Рис . 2. Перикардит и перигепатит при колибактериозе 
перепелов 

У некоторых трупов были обнаружены язвы в железис

том желудке и геморрагическое воспаление кишечника на 

всем его протяжении . 

NQ 2-3, июнь 2006 
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При испытании препарата АСД-2Ф было сформирова

но 2 группы: опытная и контрольная . Перепела были ото

браны по принципу аналогов , в каждой группе по 30 голов. 
Использовали 1 0%-ный раствор АСД-2Ф , который сме

шивали с комбикормом из расчета 3,5 мл/кг. Комбикорм с 

препаратом давали двукратно в течение 5 дней с интерва
лом в 9 дней. За опытной и контрольной группами наблю
дали в течение 21 дня. Ежедневно учитывали яйценоскость 
птицы и сохранность . 

П осле дачи препарата АСД-2Ф за 9 дней наблюдения 
валовый сбор яиц составил 160 штук в опытной группе про
тив 123 штук в контрольной, то есть увеличился на 37 штук 
(30%). 

После повторного приема препарата АСД-2Ф эта тен

денция сохранилась, и на конец опыта валовой сбор яиц за 

21 день наблюдений превышал контрольную группу на 34%. 
В контрольной группе интенсивность яйценоскости на 

начало опыта составила 58 ,3% и превышала интенсивность 
яйценоскости в опытной группе н а 8,8% (рис. 3). 

О Контрольная группа ООпытная группа 

Рис. 3. Интенсивность яйценоскости перепелов 
на начало опыта,% 

К концу опыта интенсивность яйценоскости с низ и 

лась в контрольной группе на 5,6%, в то время как в опыт
ной увеличилась на 40 ,1 %, а по сравнению с контролем 
- на 36,9% (рис. 4). 

О Контрольная группа ООпытная группа 

П ри исследовании развития репродуктивных органов 

отмечены лучшие показатели в опытной группе (табл. 2) . 

В опытной группе масса яичников была выше на 1 г, 

масса больших фолликулов на 14,05% , длина яйцевода 
на 4 ,5 см. 

При внешнем осмотре птицы опытной группы отмеча-
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Таблица 2 
Развитие репродуктивных 

органов у самок перепелов 

Показатель 
Контроль - Опытная 

ная группа группа 

Масса яичника , г 8,2 ± 0,01 9,2 ±0,51 

Масса больших 70,73 84,78 
фалл икулов,% 

Длина яйцевода, см 30,2 ±0,33 34,5±0,65 

Масса яйцевода, г 8,6 ± 0,72 9,0 ± 8,9 

ПQимечание : Р< О , О5 

лась целостность перьевага п окрова, общее состояние 

удовлетворительное . 

Таким образом, при с нижении естестве нн ой резис

тентнести и продуктивности птиц, вызванных несбалан

сираванным по основным показателям рационом корм

ления , в промышленных перепеловодческих хозяйствах 

целесообразно применение препарата АСД-2Ф . 8 

The main causes of mortality among the breeding quails 
are non - contagious diseases. Their development is 
connected with imbalance and toxicity of feeds and 
infringement of metabolism. 

Application of preparation ASD-2F is proved to Ье 
effective for prevention appearance of non-infectious 
diseases, rise in nonspecific resistency and stimulation 
egg laying. 

С. Ю. ЗАЙЦЕВ, М.С. НАЙДЕНСКИЙ, 
Т.О. АЗАРНОВА, Л.Ю. АЗАРНОВА, 

Ю.Ф. КУКСИН 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина" 

РИБАВ КАК СТИМУЛЯТОР 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЯИЧНЫХ ЦЫПЛЯТ 

В связи с тем, что в промышленном птицеводстве не

редко возникают ситуации, приводящие к стрессу сельско

хозяйственной птицы и , как следствие , к снижению их жиз

неспособности, важным вопросом данной отрасли являет

ся разработка новых эффективных экологически безопас

ных препаратов. 

К таковым можно отнести « рибав », который является 

спиртовой (65%) вытяжкой из грибов микромицетов , выде 

ленных и з корней женьшеня, содержащий в своем составе 

различные биологически активные вещества (аминокисло 

ты , ферменты, витамины и т.д .). Несмотря на то, что дан

ный препарат уже широко и успешно используется в живот

новодстве , на цыплятах его действие исследовано недоста

точно. 

Цель работы - установить возможность повышения 

жизнеспособности цыплят путем однократного применения 

препарата рибав на ранних стадиях эмбриогенеза . 

Результаты исследований. Работа по изучению дей-
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Таблица 1 
Показатели биоконтроля инкубации , о/о 

Партия Неоnлод. 
Кровяные 

Замершие Задохлики Слабые Выводимость ± Ll Вывод ± Ll 
кольца 

к 9,67±1 ,7 0,67±0,47 4,67±1 ,22 1 ,67±0,74 2,00±0,8 90 ,00±1 ,73 - 81,32±2,25 -
1 8,67±1 ,62 0,67±0,47 3,67±1 ,09 1 ,33±0,66 0,67±0,47 93 ,06±1,47 +1,06 84,99±2,06 +3,67 
2 8,67±1 ,62 0,33±0,33 3,00±0,98 1,00±0,57 0,67±0,47 94,53±1,31* +4,53 86 ,33±1,98 +5,01 
3 9,33±1 ,68 0,67±0,47 5,00±1,26 1 ,00±0,57 1 ,00±0,57 91 ,54±1,60 +1,54 83,00±2, 17 +1 ,68 

Примечание: здесь и далее *- p<O,OS; **- p<O,OI ; ** *- p<O,OOI. 

Таблица 2 
Клинико -биохимические показатели крови (п=5) 

Группа Общий белок , g/ 1 АлАт , u/1 АсАт , u/ 1 

Контрольная 38,88±0,20 5,7±0,64 22±2,1 
1 ОПЬIТНаЯ 39,76±0,13* 7,4±0,87 37±6,3 
2 ОПЬIТНаЯ 40,05±0,07** 8,0±0,60 41±6,2* 
3 ОПЬIТНаЯ 39,40±0,15 6,7±0,67 30±4,3 

ствия препарата на жизнеспособность ЦЬiплят кросса «Хай

секс белЬiй " проводилась на базе ОНО ППЗ « Кучинский » . 

Для осуществления эксперимента подбирали яйца вьl

сокого инкубационного качества с учетом маССЬI, времени 

снесения и срока хранения . В каждую партию входило по 

300 штук. Возраст родительского стада составил 263 дня . 

Материалом для исследований служили яйца и СЬiворотка 

КрОВИ ЦЬIПЛЯТ. 

Яйца оnЬiтной группЬI перед закладкой в инкубатор под

вергали аэрозольной обработке растворами рибав в малой , 

средней и ВЬiсокой концентрации. 

Из табл. 1 следует, что в ОПЬIТНЬIХ партиях установлена 
тенденция к уменьшению неоплодотвореннЬiх яиц на 0,34-
1 ,00% по сравнению с контролем , что , очевидно, можно 

объяснить снижением «ложного неоплода" и , следователь

но, увеличением жизнеспособности эмбрионов на ранней 

стадии эмбриогенеза. ОстальнЬiе категории отходов инку

бации в ОПЬIТНЬIХ партиях также бЬIЛИ ниже по сравнению с 

контролем . Так , во второй опЬiтной партии процент «кровя

ньlх колец" уменьшился вдвое , тогда как в остальнЬiх этот 

показатель бЬiл на уровне контрольного. Кроме того, сни

зилась смертность зародЬiшей в виде «Замерших» на 1 ,00-
1 ,67%. Следует отметить такие же тенденции к снижению 
гибели эмбрионов в виде <<задохликов •• на 0,34-0 ,67% и зна
чительное уменьшение «СлабЬIХ » ЦЬIПЛЯТ на 1,00-1 ,33%, вьl
веденньlх из обработаннЬiх яиц. 

О повЬiшении естественной резистентности эмбрионов 

свидетельствует также увеличение таких показателей , как 

<< ВЬIВОДИМОСТЬ» И « ВЬIВОД» на 1,06-4,53% И на 1 ,68-5 ,01 % 
соответственно по сравнению с контролем. 

В течение 1-х суток после ВЬiвода нами бЬiл произведен 

контрольнЬiй убой цЬiплят, в результате которого удалось 

вЬiявить достоверное равнозначное превосходство цЬiплят 

во 2-й и 3-й ОПЬIТНЬIХ группах по уровню развития селезен

ки по сравнению с контролем на 12,5%. На основе этих дан
ньlх можно судить о повЬiшении жизнеспособности ЦЬiплят. 

Зоотехнические исследования бЬiли подтвержденЬI био

химическими (табл. 2). 
Из таблицЬI следует, что препарат стимулирует амино

кислотно-белковЬiй и углеводно-энергетический синтезЬI во 

всех ОПЬIТНЬIХ группах, что также свидетельствует о повЬI

шении естественной резистентности ЦЬiплят. Однако луч

шие и наиболее достовернЬiе даннЬiе по комплексу вЬiше

указаннЬiх показателей бЬiли полученЬI во 2-й опЬiтной груп

пе , где уровень общего белка превосходил контроль на 

3,0%, активность АсАт возросла почти в 1,86 раза . Содер

жание ГЛЮКОЗЬI В СЬIВОротке крОВИ ПОВЬIСИЛОСЬ на 1 3,8%. По 

Общие липиды , g/ 1 Амилаза , u/ 1 
Глюкоза , 

mmol/1 

1 ,445±0,001 995±6,79 7,08±0,10 
1,458±0,02 1114±7,48*** 7,92±0,23* 
1,437±0,08 1009±6, 11 8,06±0,23* 
1,396±0,02 971±4,99* 7,02±0, 11 

показателю «общие липидьl » даннЬiе имелинезначительную 

разницу по сравнению с контролем и бЬiли статистически 

недостовернЬI . 

В постэмбриональнЬiй период в течение 2-х месяцев во 

всех ОПЬIТНЬIХ группах установлено , что препарат обладает 

длительнЬiм эффектом последействия , что ВЬiразилось в 

снижении падежа ЦЬiплят в 1,4-1 ,8 раз. МаксимальнЬiй эф
фект бЬIЛ ВЬIЯВЛеН также ВО 2-й ОПЬIТНОЙ группе. 

Выводы . Однократная обработка препаратом « рибав» 

способствовала увеличению жизнеспособности эмбрионов, 

что ВЬiразилось в снижении количества отходов инкубации 

И ПОВЬIШеНИИ ВЬIВОДИМОСТИ ЯИЦ И ВЬIВОДа КОНДИЦИОННОГО 

молодняка. П репарат способствует активизации синтети

ческой способности организма ЦЬiплят вследствие роста 

содержания в СЬIВОротке крови некоторЬiх показателей ами

нокислотно-белкового 1(1 углеводно-энергетического обме

нов . « Рибав » обладает эффектом длительного последей

ствия, так как у цЬiплят ОПЬIТНЬIХ групп констатировали уве· 

личение жизнеспособности в течение 2-х месяцев вьlращи

вания. • 

The novel effects of Ьiologically active compound 
"ribav" оп the numerous zootechn ical, clinical and 
Ьiochemical parameters of chicken were found. 

В. И. МАСЛЕННИКОВА, А.М. ГРЯЗНЕВ, 

Т. Н. СЫЧЕВА 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина » 

Всероссийский научно-исследовательский 

и технологический институт биологической 

промьtшленности 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕПАРАТА «ТАНГп ДЛЯ ПЧЕЛ 

ПолученнЬiе нами положительнЬiе результатЬI лабора- ._ __ _ 
торнЬiх и пасечнЬiх испЬiтаний лечебно-профилактической 

эффективности п робиотика «Танг» при кишечнЬiх инфек-

циях и европейском гнильце привели к необходимости изу-

чения острой и хронической токсичности препарата для 

пчел. 

N2 2-3 , июнь 2006 
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Исследования проводили согласно «Методическим ре

комендациям по изучению токсического действия пестици

дов и биопрепаратов для пчел •• ( ВАСХНИЛ , 1989) методами 
скармливания препарата и топикальнога его нанесения на 

хитиновый покров пчел. 

В 1 г сухого вещества пробиотика «Танг» содержится 24 
млрд микробных клеток В. suЬtilis ТПИ- 13 и В . licheniformis 
ТПИ- 11 в соотношении 3:1 . Препарат растворяли в сахарном 
сиропе , приготовленном в соотношении сахара к воде 1:1. 

Острую токсичность препарата «Танг •• определяли ме

тодом индивидуального и груп пового его скармливания 

пчелам из расчета 1 О (для индивидуального) и 20 (для груп
пового) одновозрастных особей на каждую из пяти доз про

биотика ( 1 00,0; 50,0; 1 0,0; 5,0 и 1 , О м кг на пчелу) с трехкрат
ной повторностью. По принципу аналогов были подобраны 

и пчелы контрольных групп . 

При индивидуальном скармливании молодых одновоз 

растных пчел помещали в э нтомологические садки и вы

держивали на голодной диете 2 часа. Затем каждую пчелу 
помещали в стеклянную трубочку длиной 6 см и диамет
ром 0,8 см . Одно отверстие со стороны брюшка закрыва

ли резиновой пробкой, а в другое помещали микропипет

ку, заполнен ную п робиотиком с сахарным сиропом извес

тной концентрации . Кончи к микропипетки подносили к хо

ботку пчелы и скармливали определен н ый объем сиропа 
с пробиотиком. В опыт брали тех пчел, у которых при упот

реблении сиропа в заданном объеме в течение первых 15 
мин . не наблюдался процесс отрыгивания . Таких пчел по

мещали в садки, давали им сахарный сироп и ставили в 

термостат. 

При групповом скармливании пчел также 2 часа выдер
живали в энтомологических садках без корма , а затем да

вали сахарный сироп с препаратом «Танг» известной кон

центрации из мерных пробирок в течение 30 мин. После 
этого пробирки с пробиотиком заменяли на пробирки с чи

стым сахарным сиропом. Общий расход корма с пробиоти

ком , взятого пчелами , делили на число особей в садке, оп

ределяя среднюю дозу на одно насекомое . 

Пчелам контрольных групп в первой и второй серии опы

тов скармливали сахарный сироп без пробиотика . 

При топикальном нанесении препарата пчел сначала 

анестезировали эфиром 15-30 сек., а затем переносили в 
чашки Петри на фильтровальную бумагу и на носили на хи

тиновый покров с помощью микрадозатора водный ра

створ препарата «Танг» известной концентрации из рас

чета 1 00 ,0; 1 0 ,0; 1 ,О м кг на пчелу. Каждую дозу пробиоти
ка испытывали на 30 пчелах. Пчелам контрольной группы 
нахитиновыйпокровнаносиливод~Послеобработкипчел 

переносили в садки , давали сахарный сироп и ставили в 

термостат. 

Садки с пчелами опытных и контрольных групп содер

жали в термостате при температуре 25-27 ас и относитель
ной влажности 70-80%. Степень токсичности рассчитыва
ли по результатам ежедневного учета количества погибших 

пчел в течение 3 суток. 
Хроническую токсичность пробиотика «Танг» определя

ли путем группового кратковременного (30 мин;сут) корм

ления пчел в течение 1 О суток сахарным сиропом, содер

жащим в 1 мл 1 млрд микробных клеток бацилл - компонен-

IШ 
тов препарата «Танг» . П челам контрольной группы анало

гично скармливали чистый сахарный сироп. За пчелами 

опытной и контрольной групп (по 30 особей в каждой) вели 
наблюдение в течение 15 сут. 

Результаты исследований по определению степе ни 

токсич ности для пчел препарата «Танг» при его перораль

ном введении и топикальном нанесении показали отсут

ствие каких-либо признаков интоксикации у пчел. Доза 

препарата, в 12 раз превышающая лечебную, - 2 ,4 мл рд 
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микробных клеток на пчелу не вызывала у опытных пчел 

признаков интоксикации в течение всего времени наблю

дения . П о хронической токсичности результаты также 

были отрицательными . Н а протяжении всего опыта при

знаков интоксикации н е выявле н о. 

Таким образом, пробиотик «Танг» является безвредным 

для пчел и может быть использован в качестве лечебно-про

филактического препарата в пчеловодстве . • 

The "Тапg preparatioп» does поt reпder toxic actioп оп 
the orgaпism of bees апd сап Ье used as preparatioп 
medical апd prophylactic preparatioп iп beekeepiпg. 

Т.И. СКРЬ/ННИКОВА, А.А. ХОРТЮНОВА 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина» 

ОПЬ/Т ПРИМЕНЕНИЯ ГАМАВИТА 

В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

БРОНХОПНЕВМОНИИ ЖЕРЕБЯТ 

По статистике отечественных и зарубежных ветврачей, 

заболевания дыхательной системы занимают второе мес

то (после патологии конечностей) в списке причин , снижа

ющих спортивные качества и работоспособность лошадей. 

Бронхопневмония - распространён ное заболевание 

молодняка, которое наносит з начительный экономический 

ущерб коневодству страны. Несмотря на то, что разрабо 

тано много различных методов профилактики и лечения 

бронхопневмонии , коневодческие хозяйства терпят убыт

ки, теряя потомство от высокоценных родителей , наруша

ется стройная система племенной работы. 

Н а основании м ноголетних исследований нами были 

разработаны 2 комплексные схемы лечения хронической 
бронхопневмонии : 

1) с использованием физиотерапевтических методов 
(электропунктура, лазерное импульсное облучение) и анти

гомотоксических препаратов ; 

2) с использованием антигомотоксических препаратов 
и гамавита. 

Гамавит - комплексный препарат, основными действу

ющими веществам которого являются плацента , денатури

рованная эмульги рованная, и нуклеинат натрия. Кроме того, 

препаратсодержитсбалансированныйрастворсолей ,ами

нокислот и витаминов и обладает биостимулирующими, 

иммуномодулирующими , дезинтоксикационными и адапто

генными свойствами. 

Для изучения эффективности лечения жеребят, больных 

хронической бронхопневмонией , использовались обе схе

мы лечения в сравнительном аспекте. Для этого по прин

ципу аналогов (все животные были орловской рысистой 

породы , кобылки в возрасте 11-12 мес ., в заводском тре

нинге , с идентичными условиями содержания и кормления) 

сформировали четыре группы животных : две опытных и две 

контрольных по 5 гол . в каждой . 

Эффективность применения схем лечения учитывали по 

продолжительности болезни животных, а также величинам 

лизоцимной и бактерицидной активностей сывороток кро 

ви, взятой на шестые сутки с начала постановки опыта. 

1 опытная группа. Для лечения жеребят использовали 
электропунктуру аппаратом « Вокал- В » по биологически ак

тивным точкам по 15 мин. с каждой стороны , 1 раз в сутки 



в течение 5 сут.; лазерное импульсное облучение аппара

том « Мустанг •• по проекциям лёгких , частотой 3000 Гц , 

мощностью 70 Вт, по 30 мин. с каждой стороны (повтор 
через 5 сут.) ; дед-гомаккорд - подкожно , 3 мл;гол. , 1 раз 
в сутки в течение 10 сут. ; эвинтон- подкожно, 3 мл;гол . , 1 
раз в сутки в тече н ие 1 О сут.; и н галяции скипидара ( 1 м л 
на прикреплённую в деннике вату), 1 раз;сут. в течение 1 
ч , всего 5 сут.; сбор бронхо-лёгочный 1, 1 ст.л. на 0,5 л 
кипятка, (настоять 1 ч), по О , 1 л/гол. внутрь с кормом, 3 раза 
в сутки , всего 7 сут. 

11 опытная группа. Для лечения жеребят использовали 
гамавит внутримышечно, 15 мл;гол., 1 раз в сутки, в тече
ние 10 сут. ; эвинтон- подкожно, 3 мл;гол . , 1 раз;сут. , в те

чение 1 О сут.; бициллин-3 , 1500000 ЕД в 0 , 5%-ном раство

ре новокаина , внутримышечно, 1 раз в 3 сут. , всего 3 раза ; 

1 0% -ный раствор кальция хлорида , внутривен но, 20 мл;гол., 

1 раз в сутки , в течение 3 сут.; ингаляции камфорного мас
ла ( 1 мл на прикреплённую в деннике вату) , 1 раз в сутки в 
течение 1 ч, всего 5 сут.; сбор бронхо-лёгочный 2, 1 ст. л . 

на 0,5 л кипятка (настоять 1 ч) , по О, 1 л/гол . внутрь 3 раза в . 

сутки, всего 7 сут. 
1 контрольная группа. Клинически здоровые жеребята . 

11 контрольная группа . Больные хронической бронхоп

невмонией жеребята . 

Продолжительность лечения составила (сут. ): в 1-й опыт

ной группе- 8,4±1 ,4; во 11 - й опытной группе - 7,8±1 ,6. 
Показатели лизоцимной активности сыворотки крови 

составили (мкг/мл): в 1 опытной группе - 33±4, во 11 опыт
ной группе - 38±9; в 1 контрольной группе - 38± 1 О, во 11 кон
трольной группе - 20±7. 

Хирургия 

М. С. БОРИСОВ 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина " 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ СУСТАВОВ 

И СУХОЖИЛИЙ 

Лечебную эффективность различных лекарственных пре

паратов в сочетании с физическими воздействиями при хро

нических , спонтанных асептических синовитах, артритах, тен

довагинитах коров и синовитах и артритах у собак мы изуча

ли в хозяйствах Подмосковья и хирургической клинике 

МГАВМиБ им. К. И . Скрябина в период с 1985 по 2004 гг. 

Всего на лечении находилось 42 головы круnного рога
того скота , в том числе 1 О голов были в контроJ.Jьной груп
пе , и 30 собак , из них 1 О собак были контрольными . Ужи

вотных до лечения отмечались следующие клинические 

признаки болезней: общая температура тела на верхней 

границе нормы или увеличена на О , 1-0,3 ос; небольшее уве
личение частоты пульса и дыхания; хромота на повреждён

ную конечность от слабой до средней степени опирающе

гося типа; синовиальные вывороты суставов ; сухожильные 

влагалища (у коров) были расслабленными, ощущалась 

флюктуация и болезненность . Артропункцией аспирировал

ся прозрачный , без видимых включений жидкий , без ощу

тимого запаха экссудат: у коров до 60-80 мл, у собак до 20-
30 м л. Из сухожильных влагалищ обьём пунктата у коров до
ходил до 150-250 мл. Показатель рН находился в пределах 
7 , 1-7,2. 

С целью обострения в зону повреждения ежеднев

но инъецировали химотрипсин (коровам 150-200 мг ; со-

Фармакология и токсикология 

Показатели бактерицидной активности сыворотки кро

ви составили (% ): в 1 опытной группе- 35±5, во 11 опытной 
группе - 42±5; в 1 контрольной группе - 35±8, во 11 конт
рольной группе- 26±10. 

Стоит отметить снижение продолжительности лечения 

на 1 сут. и трудовых затрат при второй схеме лечения по 

сравнению с первой в среднем на 150 руб. /гол. ; однако об

щие произведетвенные затраты при этой схеме возросли в 

среднем на 93 руб./гол. Экономический эффект на 1 руб . 

затрат составил 0 ,62 руб . 

П ри комплексной схеме лечения с использованием га

мавита показатели температуры тела, частоты сердечных 

сокращений и дыхательных движений енижались до фи

зиологической нормы на 3 -5 сут. С начала постановки 

опыта возрастали показатели лизоцимной и бактерицид

ной активностей сыворотки крови, к концу первой неде

ли лечения кашель становился менее частым и болезнен

ным и постепенно исчезал, прекращались носовые исте

чения, восстанавливался аппетит и реакция на раздражи

тели. При использовании данной схемы, по сравнению с 

первой, наблюдалась экономия затрат трудового време

ни на одно животное в среднем на 0 ,5 ч/сут. Однако, учи

тывая при этом небольшой экономический эффект, сни

жающий успех применения схемы в хозяйствах с большим 

конепоголовьем , дан ная схема может быть рекомендова

на для лечения бронхопневмонии жеребят частных вла

дельцев или для высокоценных племенных животных . 8 

Preparatioп of gamavit is an effective therapeutic tool 
at medical treatment of foals, patients with the lung fever. 

бакам 8-1 О м г), растворённ ый в 5 мл 0,5%-ного раствора 

новокаина до появления клинических признаков острого 

воспаления . Животным контрольных групп применялась 

наружно 1 %-ная йодная мазь. 

У животных опытных групп на 3-4-е , а у контрольных на 

6-8-е сутки появились клинические признаки острого вос

паления ; температура тела повысилась на 0 ,3-0,5 °С ; уча

щались пульс на 1 0-15 ударов и дыхание на 1 0-12 движе
ний в минуту. У коров уменьшился удой молока на 3-4 кг, 

животные были вялыми , малоподвижными , больше лежа

ли. При движении хромота увеличивалась до средней 

степени . Ткани вокруг суставов были припухшими, горячи

ми, болезненными , синовиальные вывороты напряжённы

ми и флюктуирующими. 

Наблюдалось уменьшение в крови гемоглобина (у коров 

на 3-4, у собак на 5-6 г% ) , эритроцитов (соответственно на 

1,5-2 и 2-2 ,5 млн;мм 3 ). Содержание в крови лейкоцитов , 
напротив , увеличилось у коров на 4-5, у собак - на 4,5-5,5 
тыс. в мм3 

В синовиальной жидкости суставов и сухожильных вла

галищ исчезали тканевые клетки-ретикулоциты , плазмоци

ты , синовициты и появлялись в большем количестве нейт

рафилы и меньшем - лимфоциты. Эти изменения происхо

дили в одинаковой степени выраженными как у коров , так и 

у собак . 

У больных коров содержание общего белка в сыворотке 

крови повышалось до 8,9 г%, в синовиальной жидкости су-
ставов и сухожильных влагалищ- до 3 ,5 г% . Концентрация 111 
альбуминов снижалась до 34,50%, а глобулинов повыша- • 
л ась (альфа-фракции до 1 0,7, бета - до 11 ,0 , гамма -до 
43 ,80%, Р>О , ОО1 ). В сыворотке крови собак отмечалось 
увеличение общего белка до 4,06 г% , концентрация альбу

минов уменьшалась до 35 ,07% , а глобулинов увеличивалась 
(альфа до 13,0, бета до 11 ,7, гамма до 40 ,22%, Р<О , ОО1 ). В 
синовиальной жидкости концентрация альбуминов снижа-
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лась до 43,65% , а глобулинов повышалась до 56 ,35%, 
р >0,001. 

После обострения хронических серозных синовитов , 

артритов и тендовагинитов у коров и синовитов и артритов 

у собак опытных групп испытывалась лечебная эффектив

ность лекарственных препаратов с ультразвуком . Внутри

венно животным вводили 1 о/о -ный водный раствор ихтиола 
в дозе 1 м л на 1 0-12 кг массы собак и на 1 3-14 кг массы 
крупного рогатого скота 1 раз в 3 дня. 

Животных контрольной группы лечили традицион ными 

методами . 

У коров опытных групп после 5-6 ультразвуковых про
цедур (интенсивность О , 1-0,2 Втjсм 2 при экспозиции 2-3 
мин.) прекращалась хромота , молочная продуктивность 

увеличивалась на 7-8 кг, а после 8- 1 О процедур на 20-22-е 
сутки нормализавывались как общие клинические , так и 

рентгенологические и гистологические показатели , восста

навливался до физиологической нормы состав крови и си

новиальной жидкости поврежденных суставов и сухожиль

ных влагалищ, молочная продуктивность увеличивалась до 

25-30 кг, синовиальная жидкость имела рН 7,65 , была вяз
кой, прозрачной , без видимых включений. В крови опытных 

коров гемоглобина содержалось до 12,02 г% , число эрит

роцитов составляло 4,95 млнjмм 3 , лейкоцитов - 8,0 тыс/ 

мм3 ; в сыворотке крови содержалось общего белка 7,7 г%, 
альбуминов- 41 ,5%, глобулинов альфа-фракции 11 ,4, бета 
9,6, гамма 37 ,5%, Р< 0,001; в си новиальной жидкости об
щего белка обнаружилось 1,01 г% . 

У коров контрольных групп к моменту выздоровления 

опытных хромота на поврежденную конечность оставалась 

в слабой степени , при пассивных движениях сустава живот

ные проявляли беспокойство , связанное с болью. Морфо

логические и биохимические показатели крови не норма

лизовались . Содержание общего белка в сыворотке крови 

составило 9,2 г%, альбуминов- 37 ,8%, альфа- , бета- и гам

ма-фракции находились в пределах 11 ,5; 10,8 и 39,9% со
ответственно. Синовиальная жидкость поврежденных сус

тавов имела рН 7, 15; в синовии обнаруживалось общего 
белка 2,17 г% ; альбуминов - 39 ,5; глобулинов: альфа 11 ,8, 
бета 9,5 и гамма 39,5%, Р< 0 , 001. 

Клиническое выздоровление коров контрольной группы 

наблюдалось , в основном , на 29-32-е сутки , а у некоторых 

задерживалось еще дольше . 

У собак в период обострения воспалительного процес

са температура тела повышалась на 0,4-0,6 °С, на 10-15 
ударов учащались пульс и на 12-16 дыхательные движения. 
Хромота опирающегося типа становилась более выражен

ной , ее интенсивность достигала средней степени. Вобла

сти суставов появлялась болезненная , горячая на ощупь 

припухлость. В крови содержание гемоглобина уменьши

лось до 8,2 г%, эритроцитов- до 3,5 млнjмм3 , количество 

лейкоцитов увеличилось до 12,4 тысjмм3 . В сыворотке кро
ви повышалось содержание общего белка до 8,2 г%, доля в 
нем альбуминов уменьшилась до 35,07% , а глобулинов уве
личилась (альфа-фракция до 1 3,0 , бета- до 11 ,7, гамма 

до 40,22%, Р<0,001 ). В си новиальной жидкости поврежден
ных суставов наблюдалось снижение рН среды до 7,1 О, по
вышение содержания общего белка до 4,06 г%, доля в нем 
альбуминов снижалась до 43,65%, а глобулинов соответ-

----- ственно повышалась при Р< 0 , 001 . 

После применения лекарственных препаратов в сочета

нии с ультразвуковыми воздействиями активизировалась 

неспецифическая иммунная защита организма , нормализо

валось кровообращение и функции тканей сустава. Так , уже 

после 5-6 ультразвуковых процедур общее состояние собак 
оценивалось как удовлетворительное , отмечалось значи

тельное уменьшение хромоты до слабой степени и болез

ненности. Припухлость вокруг суставов была слабо выражен-
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ной , а напряжение синовиальных выворотов уменьшалось . 

Серозный экссудат в суставах частично рассасывался, ста

новился более вязким , его рН составляла 7,3. В мазках си
новиальной жидкости обнаруживались ретикулоциты (4,6%), 
плазмоциты (3,0%), синовициты (2 ,5%) и др. клетки, чего не 
наблюдалось у собак контрольной группы. Достоверность раз

ницы с исходными данными была в пределах от <0,05 до 0,01. 
Клиническое выздоровление собак опытной группы на

ступало на 18-23 сутки лечения , после 8-1 О ультразвуко
вых процедур. К этому времени общие клинические и рент

генологические показатели были в пределах физиологичес

кой нормы . П ассивными движениями в суставах болезнен

ность не выявлялась, контуры суставов были физиологич

ными , восстанавливалась опорно-двигательная функция 

конечностей. Вязкость синовиальной жидкости восстанав

ливалась , показатель рН павышалея до 7,47 . Уменьшалось 
количество эритроцитов и лейкоцитов до 200-300 клеток в 
1 мм 3 . Содержание общего белка в синовии составляло 1,16 
г% , в т. ч . альбуминов 0,59 и глобулинов 0,57 г%, Р<О , ОО1. В 

сыворотке крови содержание общего белка составило 8,0 
г% , из них на долю альбуминов приходилось 3,29 и глобу
линов 4,27% при Р<0,05-0,01. 

У собак контрольной группы к этому времени общее со

стояние было удовлетворительным , однако характерные 

клинические признаки оставались выраженными , вокруг 

суставов пальпировалась небольшая плотная припухлость, 

пассивные движения конечности сопровождались болез

ненностью. П ри активных движениях наблюдалась хромота 

опирающегося типа слабой степени. Из полости сустава 

аспирировалось до 5-7 мл синовиальной жидкости , кото

рая имела слабую вязкость , р Н = 7,31 и повышенное содер
жание общего белка- до 2,65 г% . 

Полученные результаты позволяют утверждать, что ком

плексный метод лечения при общем и местном применении 

лекарственных препаратов ( интравенозно - 1 о/о -ный водный 
раствор ихтиола ; местные инъекции в зону повреждения -
химотрипсина, наложение спирто-ихтиоловых компрессов в 

сочетании с ультразвуковыми процедурами) повышает не

специфический иммунитет и резистентность тканей. Комп

лексный метод лечения обеспечивает нормализацию тканей 

в зоне повреждения, морфологические и биохимические 

показатели крови и синовиальной жидкости, восстановле

ние опорно-двигательной функции конечности. Клиническое 

выздоровление животных наступало на 8-12 дней раньше, 
чем при лечении животных общепринятыми способами. 8 

Complex treatment of animals with chronic diseases of 
joints and tendons was carried out. Lydasum or 
chymotrypsinum are used in а zone of joint damage, then 
1% water solution of ichthyolum are app/ied intravenous/y. 
Spirit and ichthyol compresses are applied locally. 

С. В. ВАСЕНКО 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им . К. И. Скрябина" 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

БЕСПЕРЕВЯЗОЧНЬ/Х МАТЕРИАЛОВ 

НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА 

ПРИ ПИйДЕРМИЯХ У СОБАК 

Коллагенсодержащая плёнка , разработанная нами , 

представляет собой препарат для наружного применения , 



содержащий стевиозид, полученный из экстрактов листьев 

и стеблей растения Stevia rabuadiana Bertoni (парагвайская 
или медовая трава) , и масло расторопши. 

Ценность экстрактов стевии обусловлена их богатым 

биохимическим составом. Базовой субстанцией экстракта 

является стевиозид - комплекс дитерпеновых гликозидов 

неуглеводной природы . Кроме сладких гликозидов, в сте

вии обнаружены растительные гликозиды класса сапони

нов , витамины А , С , Е , группы В , Р, D, а также аминокисло
ты , протеин , микро- и макроэлементы , флавоноиды и фла

вонолы , эфирные масла , фитонциды, многочисленные дру

гие биологически активные вещества . 

Стевия обладает регенеративными , эпителизирующими 

свойствами , бактерицидным и антимикробным действием , 

уменьшает боль и зуд, эффективна при себорее , дермато

зах , экземах , псориазе и нейродермите , способствует за

живлению ран , трофических язв , ожогов . 

Масло расторопши оказывает ранозаживляющее , . про

тивоязвенное , противовоспалительное и общеукрепляю
щее действие. Его применяют в медИцинской практике при 

хронических заболеваниях печени, язвенной болезни же

лудка и двенадцатиперстной кишки , хронических энтеритах 

и колитах , геморрое , анальных трещинах , парадантозе , ожо

гах , экземах , стоматитах , нейродермитах. 

Коллаген улучшает свойства иммобилизуемых веществ , 

свя зывается с тромбоцитами и вызывает их агрегацию, а 

также оказывает благоnриятное воздействие на организм , 

участвуя в процессах заживления ран и адгезии клеток. Кол

лаген не обладает антигенными свойствами, оказывает ре

генерирующее , гидратантное действие, образует комплек

сы с биологически активными и лекарственными вещества

ми , полностью лизируется поддействием тканевых фермен

тов , поставляя организму необходимый биологически актив

ный материал и стимулируя обменные процессы в дерме. 

Целью нашей работы являлась оценка терапевтической 

эффективности коллагенсодержащей плёнки со стевией и 

маслом расторопши при пиодермиях собак с различной 

бактериальной этиологией. 

Из 28 проб патологического материала , отобранного от 

больных пиодермией собак , нами были выделены 

Staphylococcus epidermidis (43 % ) , Staphylococcus 
intermedium (15 %), Staphylococcus и Streptococcus (21 %), 
Е. coli и Streptococcus (21 % ). 

Больные животные были разделены на 2 группы - опыт

ную и контрольную. 

Для лечения собак контрольной группы , согласно на

ставлениям, nрименяли гентамициновую мазь , аэрозоль 

террамицина, цепестодерм Б с гарамицином , дексамета

зон , диоксидин , баксоцид-П , рибав , риботан , лактобифа

дол , супрастин, тавегил , вакцина « Евак •• . 

Собак опытной груnnы лечили теми же препаратами , что 

и собак контрольной груnnы , а также применяли коллаген

содержащие плёнки, которые накладывали на поражённую 

поверхность. Через 2-3 мин . пленк~ становились эластич

ными , через 3-5 ч происходило частичное деформирование 
краев пленки , через 12 ч она превращалась в вязкий сгус
ток , через 17-19 ч - полностью растворялась. 

За собаками опытной и контрольной групп проводили 

клиническое наблюдение в течение 30 дней (см. табл). 

Сравнительная оценка эффективности методов 

лечения собак при пиодермиях 

Группа Кол-во 
Продолжи- Выздоровело 

больных 
тельность 

животных 
гол. % лечения, дн. 

Опытная 14 21±0,7 13 85,7 

Контрольная 14 27±0,7 12 92,9 

Хирургия 

Как следует из таблицы , при лечении собак опытной 

группы 92 ,9 % животных выздоравливали через 21 день с 
начала постановки опыта , на 7-9 день лечения у собак ис
чезал зуд и болезненность кожи . 

Продолжительность лечения собак контрольной группы 

была на 6 дней длиннее, а количество выздоровевших жи
вотных на 7 ,2 % меньше , чем в опытной группы. Зуд и бо

лезненность кожи у собак контрольной группы наблюдались 

18-20 дней . 

Таким образом , применение коллагенсодержащих плё

нок с экстрактом стевии и масла расторопши при всех фор

мах пиодермии собак, независимо от вида возбудителя , 

увеличивает число выздоровевших животных на 7,2 % и со
кращает сроки лечения на 6 дней. Кроме того, применение 
коллагенсодержащих плёнок не требует фиксации препа

рата на поражённой поверхности кожи. • 

Applicatioп of tapes from kollageп with the extract of 
stevii апd butter of rastoropsha at а/1 forms of piodermii of 
dogs, regardless of type of exciter, multiplies the питЬеr 
of aпimals gettiпg better оп 7,2 % апd abbreviates the 
terms of medical treatmeпt оп б days. 

Е.В. КУЗЬМИЧЕВА, С.В. ТИМОФЕЕВ, 

Н.В. РОЖНОВА 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина" 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ И 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ЗАВОРОТА СЕЛЕЗЕНКИ У СОБАКИ 

По данным научных источников, клиническое проявле

ние различных патологических состояний селезенки не все

гда очевидно , и их симптомы часто не удается точно диф

ференцировать. 

К числу таких патологических состояний относится за

ворот селезенки , который не имеет специфических клини

ческих проявлений . Он может протекать как в острой фор

ме с явлениями шока или коллапса, так и в хронической (от 

5 дней до 3 нед.), и вызвать одышку, скованность походки , 

анорексию , вялость , угнетенное состояние и гемоглобину

рию , наличие рвоты в первый час или сразу после кормле 

ния. Рвотные массы при этом могут состоять из неперева

ренного корма с присутствием желчи или без таковой. В 

большинстве случаев аппетит вялый или отсутствует. Сли

зистые оболочки часто бледные , живот напряжен, увеличен 

в объеме и болезненный. Краниовентрально прощупывает

ся патологическая тестовидная масса. 

Иногда пальпаторно или перкуторно можно определить 

отечность селезенки и смещение ее с места анатомически 

правильного расположения. Перкутарна при горизонталь-

ном завороте селезенки (в том числе и сопровождающего 

заворот желудка) можно выявить область селезеночного 

притупления. Фекальные массы не сформированы , имеют ш 
бродильный запах . • 

Может возникнуть полиурияjполидипсия , скованная по

ходка. Температура в пределах нормы. Рентгенологически 

видна плохо ограниченная краниовентральная масса , кото

рая напоминает локальное кровоизлияние. 

В крови наблюдается тенденция к быстрому уменьше

нию гематокрита , падению уровня гемоглобина и к гемог-
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лобинемии вследствие внутрисосудистого гемолиза . 

Часто находят признаки гипоспленизма с нормобластами , 

мишеневидными эритроцитами, полихромазией, шистоцита

ми, тельцами Хауэлла-Жолли тромбоцитами и гигантскими 

тромбоцитами , увеличения количества ретикулоцитов , нор

мобластов , мишеневидных эритроцитов, <<токсических» гра

нулоцитов, молодых нейтрофилов , пойкилоцитоза , моноци

тоза. Может отмечаться тромбоцитапения (при коагулопатии 

потребления), иногда тромбоцитоз (более 500 000/мкл). Час
тоимеетсязначительноеувеличениеколичестванейтрофи

ЛОВ (ДО 70 000/МКЛ) без СДВИГа ЛеЙКОЦИТарНОЙ формулы 

влево. Химический состав крови нормальный. 

Моча в результате гемоглобинурии и гематурии может 

быть темного цвета. Дополнительно возникает протеину

рия , в осадке находятся цилиндры. 

Многие из этих симптомов также присущи таким пато

логиям селезенки, как опухоли, гематомы, разрывы, трав

мы, спленит. 

По литературным данным , к патологиям селезенки , ко

торые требуют точной и своевременной диагностики, отно

сятся заворот и опухоли. Приблизительно 50-70% всех 
спленэктомий у собак старше 8 лет проводятся из-за опу
холей селезенки либо вызванных кровотечений. 

Необходимо проводить дифференциальную диагности

ку заворота селезенки в первую очередь от гастрита, ново

образований желудочно-кишечного тракта , хронического 

панкреатита , холецистита , а также от других заболеваний 

желудочно-кишечного тракта . 

При рентгенологическом исследовании брюшной поло

сти в боковой проекции на левом боку при завороте селе

зенки установлена следующая семиотика заболевания: 

- видимое смещение селезенки в подвздох или подре
берье , увеличение размеров селезенки ; 

- отсутствие каудального края селезенки в предпупоч

ной области (в этой области наиболее ясно просматрива

ется незатененная печенью селезенка) ; 

- наличие газанаполненного округлого образования ка
удальнее середины реберной дуги (синдром « Вытянутого » 

желудка , который образует селезенка при завороте через 

малую кривизну желудка). 

В ряде случаев , когда подтвердить диагноз , обнаружив 

на рентгеновском снимке один из вышеперечисленных син

дромов , не удается, это не означает отсутствие данной па

тологии у животного . Нетрудно получить изображение се

лезенки на рентгеновском снимке , но ее местонахождение 

может меняться вследствие ее подвижности внутри брюш

ной полости. Трудно оценить размеры селезенки из-заве

нозной селезеночной гиперемии, вызванной применением 

транквилизаторов или анестезирующих средств во время 

рентгенографии. Большие локализованные опухоли селе

зенки обычно появляются в средней части брюшной полос

ти , смещая тонкий кишечник каудально. 

По данным литературы , рентгенографическое исследо

вание органов грудной и брюшной полостей при подозре

нии на патологию селезенки чаще используется для выяв

ления сопутствующих патологических процессов: асцита , 

метастазов в легких и других органах , заболеваний сердца 

и печени . 

По этим данным подтвердить данное заболевание при 

..----., сомнительности диагноза может ультразвуковое исследо
вание (УЗИ). Также утверждают, что верификация диагноза 

большей частью требует проведение лапоротомии, при 

'----- этом также бывает достаточно ультразвукового исследова-

ния . 

УЗИ имеет большую ценность в ранней диагностике по

вреждений селезенки. 

Конечно , окончательный диагноз необходимо ставить 

комплексно с учетом всех вышеперечисленных тестов . Од-
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нако становится ясной ведущая роль ультразвукового ис

следования в комплексной диагностике патологий селезен

ки у мелких домашних животных. 

С целью оценки информативности и достоверности 

кли н ико-лабораторной и ультразвуковой диагностики про

водили сопоставление результатов клинико-лабораторно

го и ультразвукового методов исследования собаки с ост

рым заворотом селезенки. Пациент - собака , 2 лет, кобель , 

кличка - Альф; поступила на кафедру хирургии с симпто

мами острых болей в области живота. При клиническом об

следовании у животного наблюдались беспокойство , 

одышка , напряжение и болезненность брюшной стенки при 

пальпации, температура - в пределах физиологической 

нормы. При ультразвуковом обследовании были установ

лены симптомы заворота селезенки . Селезенка распола

галась необычным образом , используемые ориентиры ее 

топографического расположения по отношению к другим 

висцеральным органам брюшной полости были изменены. 

Селезенка была увеличена в размере . Селезенка имела 

четко выраженную гипоэхогенность и давала классическую 

при данной патологии генерализованную ретикулярную 

картину по причине множественных тонких линейных эхо

генных структур , которые соответствуют стенкам дилати

рованных сосудов (рис . 1, 2, 3). Одновременно с ультра
звуковым методом проводилось исследование крови с 

подсчетом количества лейкоцитов и выведением лейкоци

тарной формулы. Также была взята кровь для проведения 

биохимического исследования . Кровь исследовалась в 

момент поступления животного , а также перед началом 

оперативного вмешательства (за 40 минут). Существенных 
отличий в картине крови между двумя исследованиями ус

тановлено не было . Картина крови была в пределах физи

ологическойнормы . Количестволейкоцитовнаходилосьна 

уровне верхней границы нормы , без сдвига лейкоцитар

ной формулы влево, наблюдалось незначительное сниже

ние гемоглобина. Биохимические показатели были в пре 

делах нормы. 

Таким образом, исходя из результатов проведенной рабо

ты , можно сделать вывод, что единственным достоверным ме

тодом диагностики и о необходимости экстренного оператив

ного вмешательства является ультразвуковое сканирование. 

Визуализация при поперечном сканировании линейным 

датчиком L 76МГц. Краниальный (дорсальный) конец селе-

Рис . 1. Ультрасонографический вид (СЗб МГц) 

заворота селезенки собаки Альф 

Визуализируется завернутая краниальная (дорсальная) 

часть селезенки , эхогенность органа понижена, контуры 

неровные. Каудальнее видна левая почка 

(размер 5,6 см х , О см) 



Рис . 2. Ультразвуковой вид заворота селезенки 
собаки Альф 

Рис. 3. Снимок увеличенной селезенки после 
извлечения из брюшной полости при спленэктомии 

в связи с заворотом селезенки собаки Альф 

зенки завернут, эхогениость паренхимы селезенки пониже

на за счет усиленной васкуляризации 

Селезенка увеличена в размере (ярко выраженная спле

нэктомия), края органа закруглены, утолщены , неровные , 

цвет селезенки черно-синеватый. 8 

Compartive appraisal clinical and ultrasonograhic 
diagnosis splenic torsion in а dog. Ultrasonograhic 
examinathion of the splenic torsion is а non-invasive and 
useful method for detection pathological. 

С.М. ПАНИНСКИЙ, С.В. ВОТРИН 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина" 

АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ И ВИДОВЬ/Е 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КИШЕЧНОЙ 

ЛИМФЬ/ У СОБАК 

Лимфатическая система играет исключительно важную 

роль в жизнедеятельности высокоорганизованных живот-
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ных. Она участвует во всех процессах , связанных с выведе

нием продуктов метаболизма из органов и тканей. Лимфа

тические капилляры и сосуды имеют интимную связь с кле

точными структурами органов и тканей. Вещества с боль

шой молекулярной массой поступают в кровяное русло 

только через лимфатическую систему, при этом из желудоч

но-кишечного тракта в лимфу непрерывно интегрируют бел

ки, жиры , ферменты и другие высокомолекулярные веще

ства , что поддерживае·т общий и иммунный гомеостаз на 
должном уровне. 

Морфологические показатели кишечной лимфы, посту

пающей от органов желудочно-кишечного тракта, имеют 

основополагающее значение в диагностике и прогнозиро

вании абдоминальных оперативных вмешательств. 

Кишечная лимфа является индикатором состояния пи

щеварительной системы животного. 

Многостороннее изучение топографической анатомии 

лимфатической системы в последнее время позволило ус

тановить ряд топографических особенностей магистраль

ных лимфатических протоков , сосудов и стволов, разра

ботана техника их катетеризации и создания лимфавенозных 

анастомозов (Иткин Б.З. , 1965; Алиев А.А. , 1968; Петраков К.А. , 

1983). Между тем структурная организация и топографичес
кая анатомия кишечного лимфатического ствола у собак не 

подвергалась детальному исследованию, а способы полу

чения кишечной лимфы у собак не разработаны. 

Целью нашего исследования являлось определение ана

томо-топографических ориентиров, применяемых для вы

деления и катетеризации кишечного лимфатического ство

ла у собак, и на основании полученных результатов созда

ние лимфавенозного анастомоза между кишечным лимфа

тическим стволом и каудальной полой веной, что не нару

шает физиологии лимфатока и обеспечивает длительное 

получение кишечной лимфы. 

В результате тщательной препаровки 7 трупов собак 
различных пород было установлено , что топаграфически 

кишечный лимфатический ствол у данного вида животных 

проходит по брыжейке двенадцатиперстной кишки вдоль 

брыжеечной артерии , которая находится кранио-медиаль

нее кишечного лимфатического ствола. В свою очередь 

пульсация данной артерии является топографическим ори

ентиром для обнаружения устья кишечного лимфатическо

го ствола. Далее лимфатический ствол идет по вентраль

ной поверхности задней полой вены и, направляясь кау

дально , проходит через венозный угол, создаваемый зад

ней полой веной и веной левой почки, после чего впадает в 

поясничную цистерну. Последняя проходит по медио-вент

ральной поверхности задней полой вены и брюшной аор

ты. В кишечный лимфатический ствол впадают все отходя

щие от желудочно-кишечного тракта лимфатические сосу

ды , а также печеночный лимфатический проток. 

Оперативное вмешательство по созданию лимфо-ве

нозного анастомоза проводили на 5 беспородных собаках 
разного возраста и пола. 

Собак перед операцией выдерживали на голодной дие

те в течение 12 ч, за 2 ч до операции выпаивали 200 г теп
лого молока. Проводили премедикацию О, 1 %-ным раство

ром атропина сульфата, 1 %-ным раствором димедрола , 

1 %-ным раствором ветранквила , использовали надплев

ральную новокаиновую блокаду по Моеину 0 , 5%-ным ра

створом новокаина в дозе 0,5 млjкг. 

Фиксировали животное в левом боковом положении , 

операционное поле готовили по общепринятой методике по 

Филончикову. Общее обезболивание осуществляли 2%-ным 

раствором тиопентала-натрия путем внутривенного введе

ния. Лапоратомию осуществляли разрезом параллельна 

реберной дуге с правой стороны брюшной стенки. Смеща

ли тонкий отдел кишечника каудо-вентрально. В глубине 
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операционной раны под позвоночным столбом определя

ли место нахождения задней полой вены , визуализировали 

кишечный лимфатический ствол в виде беловатого тяжа. 

Под него подводили 3 лавсановые лигатуры. П ри этом для 
наполнения кишечного ствола лимфой пережимали его ка

удальной лигатурой 3. Затем иглу со стилетом вводили в 
лимфатический ствол и продвигали последний на 10-20 мм, 
по стилету продвигали катетер на 20 мм. Затем фиксиро
вали катетер двумя подведенными лигатурами 1 и 2, 
после чего извлекали стилет. Из катетера начинала выде

ляться каплями лимфа. Закрывали катетер пробкой. 

Следующим этапом операции являлась катетеризация 

ка удальной полой вены (рис . 1) . 

Рис. 1. Катетеризация каудальной полой вены 

Катетер водили в вену краниальнее на 1 О мм правой по
чечной вены. На вентро-латеральную стенку вены , не про

калывая эндотелия, накладывали кисетный шов и выводи

ли лигатуры в рану. В центре кисетного шва прокальiВали 

стенку вены стилетом и по нему продвигали катетер в кау

дальную полую вену на 30 мм. Фиксировали кисетный шов , 

извлекали из катетера стилет и закрывали его пробкой. 

Послойно ушивали рану, выводя катетеры в дорсальном и 

вентральном углах шва, их соединяли муфтой. Расстояние 

между точками выхода катетера должно быть не менее 5-6 
см , иначе анастомоз образует острый угол , что затрудняет 

лимфоток. 

Основным условием длительного функционирования 

лимфавенозного анастомоза является присасывающий 

эффект венозного русла, поэтому для предотвращения 

тромбирования венозного катетера промывали его 3 раза 
в день 2 , 5%-ным раствором лимоннокислого натрия с до

бавлением ампициллина. 

Получение кишечной лимфы осуществляли путем 

разъединения анастомоза. Лимфа выделялась со скорос

тью 1 капля в 4 секунды , ее собирали в градуированные 

пробирки. 

Проводили эндолимфатическое введение лекарствен

ных препаратов: иммуностимуляторов и антибиотиков. 

В среднем , диаметр кишечного лимфатического ство

ла , в зависимости от размеров собаки , колеблется от 2 до 
3 мм , следовательно , нужно использовать катетеры с соот

ветствующим наружным диаметром , но внутренний диа-

IШ метр должен быть не меньше 2 мм, иначе скорость лимфо
тока замедляется , лимфа в катетере свертывается , и жи

вотное быстро « выходит из опыта» . Внутренний диаметр 

катетера, вводимого в каудальную полую вену, должен быть 

на 2 мм больше диаметра катетера для лимфатического 
ствола. 

Получение кишечной лимфы из анастомоза осуществ

ляли в течение 3-4 суток, т. к . катетер в лимфатическом ство-
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ле обтурировался конгломератом свернувшейся лимфы . 

Состояние животных к концу эксперимента было удовлет

ворительное(ри~ 2). 

Рис . 2. Получение кишечной лимфы из анастомоза 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что 

данная методика позволяет длительно получать кишечную 

лимфу у собак и на ее основе проводить эндолимфатичес

кие введения лекарственных препаратов, а также осуществ

лять морфологические и биохимические исследования ки

шечной лимфы , что позволяет оценивать переваривающую 

и всасывающую способность желудочно-кишечного тракта 

у собак и судить о качестве используемых кормов . 8 

Method allows oЬtaiпiпg of iпtestiпallymph iп dogs over 
а loпg period of t ime апd carryiпg оп eпdolimfatic 

admiпistratioп of drugs оп its base. 

С. В. ТИМОФЕЕВ, Н. В. ГОЛУБЦОВА 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина" 

НОВООБРАЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ У СОБАК 

Проблема злокачественных новообразований представ

ляет большой интерес как с общебиологической , так и с 

медицинской точек зрения. 

Опухоли широко распространены в природе и встреча

ются не только у человека , но и у всех видов животного мира, 

в том числе у домашних, лабораторных и диких животных. 

Разнообразные по своей форме и структуре, но единые по 

ряду закономерностей роста и клинического проявления , а 

также влияния на организм , опухоли человека и животных 

составляют одну, принципиально отличную от других груп

пу заболеваний и имеют, таким образом, общебиологичес

кое значение. 

Известно, что многие вопросы экспериментальной он

кологии решались на лабораторных животных с индуциро

ванными и перввиваемыми опухолями. Так , успешно и дос

таточно детально были изучены процессы формального ге

неза опухолей , выяснены некоторые закономерности мета

стазирования злокачественных новообразований и процес-



са рецидивирования бластоматозного роста; изучено зна

чение различных эндогенных и экзогенных факторов в воз

никновении и развитии различных индуцированных опухо

лей. 

Хотя значение опухолевой патологии у животн ых по 

вполне понятным причи нам не является адекватной раку 

человека, все же проблема злокачественных новообразо

ваний в ветеринарной медицине достаточно актуальна не 

только в чисто утилитарном отношении , но и в сравнитель

но онкологическом аспекте. Злокачественные опухоли яв

ляются довольно частой причиной гибели ценных служеб

ных , охотничьих и декоративных собак . У собак опухоли 

составляют 8-18% из общего числа заболеваний , возника

ющих чаще в возрасте 7-9 лет и старше , в единичных слу

чаях- в 3-5 лет и очень редко - до 1-2 лет. 
Имеются данные о предрасположенности собак неко

торых пород к определенным видам опухолей. Так , шотлан

дские терьеры склонны к опухолям кожи , английские кок

кер-спаниели- слизистой оболочки ротовой полости , фок

стерьеры , овчарки- перианальных желез . Боксеры особен

но предрасположены к опухолям : у них чаще , чем у собак 

других пород, встречаются опухолевые заболевания кро

ви , кожи и др . У собак крупных пород (сенбернары , ньюфа

ундленды , доги и др.) часты опухоли костной ткани . 

В ряде работ было показано , что у собак встречаются 

почти все опухоли , которые известны у человека , однако 

наибольший интерес во многих отношениях представляют 

опухоли молочных желез , частота которых составляет 30-
50% в структуре онкологических заболеваний собак . 

Основное лечение опухолей молочных желез у собак -
это удаление ее хирургическим путем (мастэктомия). Пос

ле удаления опухоли завершающим этапом является диаг

ностическое исследование ее на гистологическом уровне. 

Гистоморфологическое исследование служит заключи

тельным этапом диагностического процесса при распозна

вании опухолевой болезни , дает возможность окончатель

но решить вопросы прогноза , выбора способов лечения и 

его целесообразности , лечебных средств. В клинической 

ветеринарной практике чаще всего гистологическое иссле

дование опухоли проводят после ее полного удаления . 

Изучая спонтанные опухоли молочных желёз собак , мно

гие исследователи обращали внимание на то обстоятель

ство , что возникновению новообразований предшествуют 

длительные гормональные расстройства в организме жи

вотных. Новообразования возникают во второй половине 

жизни животных, в среднем между 8 и 1 О годами . Это пе

риод активной функциональной деятельности яичников на 

фоне отсутствия или недостаточности количества родов у 

животных , преждевременного отъема щенков, извращения 

процесса лактации , состояния «ложной беременности >>, 

проявляющимися в выраженной гиперплазии молочных 

желез и явлениями секреции . 

Материалы и методы исследования . Материалом ис

следований служили 30 собак (самок) различных пород в 
возрасте 6-9 лет с новообразованиями молочной железы, 
поступавшими в клинику кафедры ветеринарной хирургии 

Московской государственной академии ветеринарной ме

дицины и биотехнологии им . К.И . Скрябина. 

На всех животных заводилась соответствующая доку

ментация в виде историй болезни, отражающая клиничес

кий статус каждого больного животного , сведения о возра

сте , поле , породной принадлежности , анамнестические 

данные о начале и характере проявления опухолевого рос

та , о предшествующих заболеваниях, выяснялись сведения 

о возможных нарушениях полового цикла , о наличии лож

ных беременностей , количестве щенностей, данные лабо

раторных исследований . 

При клиническом осмотре больных животных исследо-
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вали температуру, пульс, дыхание ; учитывали упитанность 

животного, наличие или отсутствие аппетита, рвоту и вре

мя ее появления, частота. Определялись локализация опу

холи , ее характеристика , величина, форма , консистенция , 

связь с окружающей тканью. 

Проводились гематологические исследования по обще

принятой методике. Клинический анализ крови предприни

мался многократно с целью изучения динамики изменения 

в картине крови до и после операции. 

Во всех случаях проводилось гистологическое исследо

вание опухолей (классификация ВОЗ , 1974 г. ) . Для иссле

дования использовались опухоли после их оперативного 

удаления. Окраска препаратов проводилась гематоксилин

эозином по общепринятой методике . 

Результаты исследований . У всех исследованных 

нами собак с новообразованиями молочных желез были на

рушения полового цикла, нерегулярные течки , отсутствие 

родов , ложные беремен ности, псевдолактации. Средний 

возраст собак- 8,4±.2, 1 года . 

При исследовании периферической крови собак с но

вообразованиями молочной железы у 5 из 30 обследован
ных собак незначительно понижена количество эритроци

тов (16,7%), у 10- количество лейкоцитов (33 ,3%) , у 5-
нез начительно повышен гемоглобин (16 ,7% ). Остальные 
показатели находились в пределах физиологической нор

мы . Существенных изменений при исследовании клиничес

кого анализа крови не выявлено (табл. 1). 
У собак с новообразованими молочных желез было про

ведено хирургическое удаление опухолей (мастэктомия) в 

соответствии с приемами абластики. 

После проведения мастэктомии было проведено гисто

логическое исследование удаленных опухолей молочных 

желез (рис. 1, 2). 
Гистологическая характеристика исследованных опухо

лей молочных желез отражена в табл. 2. 
Как видно из табл . 2, злокачественные новообразова

ния молочной железы у собак составили 70%, доброкаче
ственные- 30%. 

Из них доминирующим типом опухолей молочных желез 

исследуемых нами собак по злокачественному строению 

явилась аденокарцинома (71 ,45% ), инфильтративный рак с 
остеогенезом- 19%, скирр- 9,55%. 

Доминирующим типом доброкачественных опухолей 

молочных желез собак явилась аденома- 55 ,6%, далее идет 
фиброма - 22 ,2%, на долю фибрааденомы и остеомы при
ходится по 11 '1 %. 

Выводы. На основании проведенных нами исследова

ний мы считаем возможным сделать следующие выводы . 

1. Новообразования молочной железы у собак состав

ляют в среднем 40-50% от заболеваний различной этиоло
гии молочной железы . 

2. Возникновению новообразований молочных желез 

собак , особенно во второй половине жизни, предшествуют 

длительные гормональные расстройства в организме жи

вотных - нерегулярные течки , нарушения периодов вязки 

собак, часто повторяющиеся ложные беременности, отсут

ствие родов . 

3 . Неоплазмы молочных желез собак значительно чаще 
встречаются во второй половине жизни - 6-9 лет. 

4. Злокачественные новообразования молочных желез ..---
у собак составляют 70%, доброкачественные - 30%. 

5. Аденокарцинома является доминирующим типом 

злокачественных опухолей молочных желез собак по гис- ..._ __ _ 
тологическому строению (71 ,45% ). 

6. Аденома является доминирующим типом доброка

чественных опухолей (55 ,6%) 
7. При анализе клинической картины крови у собак с 

неоплазмами молочных желез существенных физиологи-
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Таблица 1 
Клинический анализ крови исследуемых собак с новообразованиями молочной железы 

Кол-во Кол-во Кол- во 

Показатель гемоглобина , эритроцитов , лейкоцитов , 

г% млн ты с . 

Норма 11-17 5,2-8,4 8,5-10,5 

Кол-во собак 

с показателями 5 10 -
ниже нормы 

Кол-во собак 

с показателями 5 - -
выше нормы 

Кол-во собак 

с показателями 25 25 20 
в норме 

Таблица 2 
Гистологическая характеристика опухолей 

молочной железы собак 

Гистологическая 
Количество собак 

абсолютное 
структура 

число 
процент 

1. Аденокарцинома 8 26,7 
а) тубулярного типа 3 10,0 
б) фибромиксоаденокарцинома 2 6,7 
в)гемангиоаденокарцинома 2 6,7 

2. Инфильтр . рак с остеогенезом 4 13,3 
3. Скирр 2 6,7 
Злокачественные опухоли 21 70 
4 . Аденома 5 16,7 
5. Фиброма 2 6,7 
6. Фибрааденома 1 3,3 
7. Остеома 1 3,3 
Доброкачественные опухоли 9 30 
Всего : 30 100,00 

ческих и зменений не выявлено , незначительная эритроци

тапения ( 16,7% ), незначительная лейкоцитапения (33 ,3% ) 
и незначительно повышен гемоглобин у 16,7%. 

8. Наиболее рациональным методом лечения животных 

с новообразованиями молочной железы является ее опе

ративное удаление (мастэктомия) по возможности в наи

более ранние сроки . 

Заключение . Одной из важнейших функций организ

ма собаки является его способность к размножению. Эта 

функция обеспечивается благодаря существованию систе

мы органов воспроизводства . 

Половой цикл у собак происходит по овариальному типу 

- под действием гормонов желез внутренней секреции в 

яичниках созревают яйцеклетки , при этом сами яичники 

начинают вырабатывать большое количество женских по

ловых гормонов (эстрогенов). Неодинаковые интервалы 

между течками, удлиненная или слабовыраженная течка , 

отсутствие течки- это нарушение полового цикла. Наруше

ние гормонального обмена проявляется повышением уров

ня женских половых гормонов , ложными щенностями (псев

долактацией) . В большинстве случаев в первой половине 

жизни собак интервалы полового цикла остаются стабиль

ными , а в дальнейшем наблюдаются различные изменения 

в цикличности и , конечно , появлению различных патологий , 

в частности опухолевых , способствуют гормональные сдви

ги в организме животного . Репродуктивная система созда

на прирадой для активного функционирования и реализа

ции , и нарушение работы этих функций чаще всего ведет к 
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Лейкаграмма 

Нейтрофилы 

Б 3 л м 
м ю n с 
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30 30 30 30 30 30 30 

возникновению опухолевых патологий молочных желез у 

собак с нарушениями гормонального обмена. 

С целью профилактики рекомендуем владельцам со

бак (сук) после 5 лет обязательно после каждой течки по
казываться ветеринарному врачу на предмет выявления 

маетапатических очагов , а особенно собакам с наруше-

Рис . 1. Аденокарцинома с кистой 
Окраска гематоксилинэозин. Увеличение о к. х1 О, об. х8 

Рис. 2. Инфильтративный рак с остеогенезом 
Окраскагематоксилинэозин . Увеличениеок . х8 , об . х20 



нием гормонального (эстрогенного) фона , который бла

гоприятствует появлению и развитию онкологического 

nроцесса. 8 

30 dogs (mean age- 8 , 4 ± 2 , 1 years) with breast 
tumor were investigated. А/1 dogs had surgica/ 
operations - mastectomy, followed Ьу histologica/ 
examination of the breast tumours removed. Malignant 
breast tumor of dogs detected in 70%, bening - in 30% 
cases. Blood clinical analyses of dogs with breast, 
uterine and ovarian neoplasias didn 't have signifacant 
changes. 

С.В. ТИМОФЕЕВ, Е.В . КУЗЬМИЧЕВА, 

Н. В. РОЖНОВА 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина " 

ЦЕННОСТЬ 

УЛЬТРАСОНОГРАФИИ 

В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 

СЕЛЕЗЕНКИ У СОБАК 

Селезенка (Lien) nредставляет собой плоский орган до
вольно разнообразной формы, чаще всего удлиненной. 

У собаки селезенка вытянута дорсально-вентрально, 

имеет неnравильную треугольную, непостоянную форму. 

Вентральный конец ее шире дорсального . Передний край с 

вырезкой, задней более прямой. Цвет красный, с синева

тым отливом, консистенция плотная. Относительный вес , в 

зависимости от породы , колеблется в широких пределах (от 

0,08 до 0,4 % от веса животного). 
Для лучшей визуализации и тщательного обследования 

эхографию селезенки, так же как и других внутренних орга

нов у собак , следует проводить следующим образом: 
-обследуемое животное положить на спину или на пра

вый бок; 

- с верхней левой части живота необходимо удалить 

шерсть при nомощи машинки; 

- на кожу нанести сnециальный контактный гель. 

Желательна nредварительная голодная диета , из-за воз

можного наличия газов в желудке и кишечнике, которые зат

рудняют визуализацию обследуемого органа в полной 

мере. 

Среди патологий селезенки наиболее часто встречают

ся и соответственно выявляются ультрасонеграфически 

опухоли селезенки. Они также являются самой частой при

чиной спленэктомии. 

Наиболее подвержены разрыву, кровотечению , некро

тизации и наличию полостей с кровью - гемангиосаркомы. 

Именно из них чаще всего происходит метастазирование в 

легкие , сердце , печень и почки . 

Селезенка редко подвергается метастазированию из 

других органов, чаще происходит обратное . 

Статистика показывает, что данная патология встреча

ется в основном у собак крупных пород , таких как ротвей

леры, овчарки , боксеры, терьеры . Превалирующий возраст 
6-10 лет. 

Клинические признаки возрастают и наиболее выраже

ны , когда оnухоль достигает больших размеров . У живот-
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Рис. 1. Продольное и поперечное сканирование СЗб 
МГц опухоли селезенки собаки по кличке Принц 

Визуализируется образование округлой формы 

с неровными контурами , пониженной эхогенности, 

с анехогенными участками . Размеры опухоли 8,6 · 10,2 см 
и 7,5 · 7 ,8 см. Также видна неизмененная часть селезен

ки, у которой однородная паренхима средней эхогеннести 

Рис. 2. Продольное сканирование линейным датчиком 
L76 МГц, опухоли селезенки собаки по кличке Фред 
Визуализируется объемное образование селезенки 

размером 5,6 · 5,0 см, округлой формы , снеровными 

контурами, пониженной эхогенности, 

с анехогенными включениями 

ных отмечают увеличение живота (из-за больших опухолей) , 

ухудшение или отсутствие аппетита, снижение массы тела, 

часто поносы или запоры, рвота , угнетенное состояние, уве 

личение лимфатических узлов. 

При разрывах опухолей - медленно нарастающая ела- ~~ 
бость или неожиданный , быстро прогрессирующий шок. • 

8 

Вначале может возникнуть коликаобразная боль или атак-

сия. Слизистые оболочки бледные. 

В крови наблюдаются следующие изменения: паде
ние уровня гемоглобина , белка плазмы и гематокита (нор

мохрамная или регенеративная анемия) в случае крово

течения, вызванного опухолью. Часто отмечаются рети-
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кулоцитоз, увеличение количества тромбоцитов, мегака

риоцитов и прежде всего нормобластов , нейтрофилез 

со сдвигом лейкоцитарной формулы влево и, возможно , 

моноцитоз. 

Иногда отмечают гематурию и гемоглобинурию или 

билирубинурию. 

На рис. 1 показана опухоль селезенки у кобеля немец

кой овчарки в возрасте 1 О лет по кличке Принц. Опухоль 
округлой формы , средней эхогенности санэхогенными уча

сткамиснеровными контурами, размером 8,6 · 10,2 см. 
На рис. 2- опухоль селезенки размером 5,6 · 5,0 см у 

беспородного кобеля в возрасте 13 лет по кличке Фред. 

Опухоль округлой формы, с неровными контурами, пони

женной эхогенности с анехогенными включениями. 

У собак наблюдалось снижение веса, ухудшение аппе

тита , понос или запор , угнетенное состояние. 

При поперечном и продольном сканирован ии опухоли 

селезенки представляют собой объемные образования ок

руглой формы с ровными или неровными контурами. Эхо

генность опухолей в большинстве случаев смешан ная , с 

анэхогенными участками . Кроме этого, опухоли могут пред

ставпять собой образования гипоэхогенной, средней или 

гиперэхогенной структуры. У крупных животных опухоли 

могут достигать в диаметре 1 О и более сантиметров. В этом 
случае можно визуализировать только опухоль , поэтому 

необходимо провести обследование других внутренних ор

ганов, наличие которых сопровождаемое отсутствием се

лезенки в месте ее топографического расположения дает 

возможность предположить , что данное образование име

ет отношение к селезенке. При кровотечении опухоли се

лезенки наблюдается скоплении жидкости в брюшной по

лости. 

Опухоли селезенки необходимо дифференцировать от 

доброкачественных гематом, абсцессов , кис~ областей 

некроза , участков фиброза и минерализации. 

Гематомы селезенки вначале визуализируются анэхо

генными участками . Затем , в случае образования кровя

ных сгустков , они становятся эхогенными. В дальнейшем 

они могут иметь вид неоднородной структуры. При каль

цифицировании гематомы становятся гиперэхогенными . 

Очень часто дифферен цировать гематому от опухолей се

лезенки (гемангиомы, гемангиосаркомы) сложно. В дан

ном случае является весьма актуальным проведение пун

кции опухоли селезенки под контролем ультразвука с даль

нейшим цитологическим исследованием пунктата . Одна

ко данный метод пока не получил широкого применения в 

практике вследствие возможных послеманипуляционных 

осложнений и высокой стоимости используемого обору

дования. 

Абсцессы селезенки отличаются болевой реакцией. 

Эхографически их трудно отличить от опухолей. Абсцессы 

чаще визуализируются как образования с толстыми, неров

ными стенками, разной эхогенности. 

Кисты селезенки представляют собой анэхогенные об

разования округлой формы с ровными контурами, дающие 

акустическое усиление. 

Таким образом , ультразвуковое обследование позволя-

ет выявить патологические изменения селезенки , при ко-

в 
торых оперативное вмешательство, в данном случае спле
нэктомия , имеет решающее значение для сохранения жиз

ни животного . • 

The ultrasonic inspection allows to expose the 
pathological changes of spleen , at which operative 
interference, in this case splenektomiya, has deciding the 
value for saving of life of animal. 

N2 2-3 , июнь 2006 

Ю.В. ЧЕРНИГОВ, А .Ю. КИРСАНОВА, 

К.П. КИРСАНОВ 

ФГУН Российский научный центр 

«Восстановительная травматология и ортопедия» 

им. акад. Г.А. Илизарава (Курган) 

Ветеринарная клиника «Кранк» (Омск) 

РЕНТГЕНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА ПРИ ЕГО ЗАСТАРЕЛЫХ 

ВЫВИХАХ У СОБАК 

(экспериментальное исследование) 

Травматические вывихи тазобедренного сустава у собак 

представляют одну из тяжелых патологий опорно-двига

тельной системы, лечение которых является сложной про

блемой в ветеринарной хирургии. 

В этом аспекте, на наш взгляд , интересными являются 

исследования, направленные на изучение состояния ана

томических структур тазобедренного сустава при его зас

тарелых вывихах. Единичные научные публикации (в том 

числе и при дисплазии тазобедренного сустава , как причи

на его подвывихов и вывихов), касающиеся этого вопроса , 

не отражают всей совокупности патаморфологических из

менений в суставе при данной патологии. 

Поэтому цель данного исследования заключалась визу

чении состояния суставной впадины и головки бедренной 

кости при застарелых вывихах тазобедрен ного сустава у 

собак рентгенологическим и гистологическим методами 

исследований. 

Экспериментально-морфологическое исследование 

было выполнено на 1 3 животных на базе эксперименталь
ного отдела ФГУН РНЦ «ВТО •• им. акад. Г.А . Илизарава в 

г. Кургане, а также в ветеринарной клинике «КРАНК» г. Омска . 

Использованы экспериментально-клинический , анато

мический, рентгенологический и гистологический методы 

исследования . Были изучены рентгенограммы, анатомичес

кие и гистологические препараты вертлужной впадины и 

головки бедренной кости после застарелых травматичес

ких вывихах тазобедренного сустава у собак. 

Эвтаназию животных осуществляли внутривенным 

введением летальных доз наркотических средств в соответ

ствии с требованиями приказа МЗ СССР 755 от 12.08.77 г. 

« О мерах по дальнейшему совершенствованию организо

ванных форм работы с использованием экспериментальных 

ЖИВОТНЫХ» . 

Методика эксперимента. Для моделирования травма

тического вывиха тазобедренного сустава выполняли кранио

латеральный доступ. Для этого собаку на операционный стол 

укладывали на бок и проводили линейный кожный разрез на 

уровне большого вертела бедренной кости размером 8-1 О см. 
Оперативный доступ выполняли по У. Матис, Х . Вайбль . 

Поверхностную фасцию, межфасциальную жировую 

ткань и глубокую фасцию также рассекали скальпелем. Да

лее выполняли разрез между ягодичными мышцами и на

прягателем широкой фасции бедра, продолжая его дие

тальна на 1 ,5-2,0 см вдоль латеральной головки четырех
главой мышцы бедра. 

Затем тупо и послойно выполняли доступ к «Крыше» сус

тавной впадины и головке бедренной кости. Следует отметить , 

что при выполнении доступа необходимо как можно меньше 

травмировать мышцы, окружающие тазобедренный сустав. 

Далее рассекали капсулу сустава, проводили наруше

ние целостности круглой (собственной) связки головки бед

ра и осуществляли вывих тазобедренного сустава. Опера-
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Рис . 1. Гистотопограммы головки бедренной кости (а) и суставной впадины 
(б) поверхность головки лишена суставного хряща почти на всем протяжении, в субхондральной костной ткани 

отмечался некроз костного мозга . Срок эксперимента 14 суток. Увеличение лупное, окраска гематоксилином и зазином 

а 

Рис. 2. Рентгено
грамма таза , пря

мая проекция. Че

рез 31 сутки после 
операции 

Уменьшение попе

речного размера 

шейки бедра и незна

чительная деформа

ция головки бедрен

ной кости 

ционную рану наглухо и послойно ушивали , оставляя дре

наж на 1-2 суток . Собак выводили из опыта в разные сроки 

эксперимента: через 31 , 280 , 365 суток после операции . 

Результаты исследований. Через 14 дней после вы
виха бедра поверхность головки была лишена суставного 

хряща почти на всем протяжении , в субхондральной кост

ной ткани отмечался некроз костного мозга. В области шей

ки бедренной кости образовался слой нового костного ве

щества. В прилежащих мягких тканях были видны обшир

ные кровоизлияния и пролиферативно воспалительные из

менения (рис. 1). 
Суставной хрящ впадины был дистрофически изменен: 

поверхностный слой его некротизирован и местами заме

щен грануляционной тканью. На костной поверхности об

разовались незначительные по высоте периостальные на

слоения . В Сохранившихея участках капсулы и соединитель

нойткани , расположеннойвсуставнойполости , отмечалась 

пролиферация хондроцитов. 

Рис . 3. Гистотопограммы головки бедренной кости (а) и суставной впадины 
(б) дистрофические изменения хряща головки бедра и впадины . Срок эксперимента 31 сутки. 

Увеличение лупное , окраска гематоксилином и зазином 
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Рис. 4. Гистотопограмма интактного 
тазобедренного сустава 

Нормальное строение анатомических структур 

тазобедренного сустава (головки бедренной кости и 

суставной впадины) . Увеличение лупное , окраска 

гематоксилином и эозином 

Собака 2007 

лись дистрофические изменения , поверхностный слой его за

мещался соединительной тканью. По медиальной поверхнос

ти головки , в зоне повреждения надкостницы и корковой плас

тинки отмечалось новообразование костныхтрабекул. Хрящ су

ставной впадины был также дистрофически изменен по толщи

не. В поверхностные его участки врастали тяжи фибробластов 

их соединительной ткани , расположенной во впадине (рис. 3). 
Изучение тазобедренного сустава взрослых интактных 

собак показала, что (рис. 4) головка бедренной кости была 
покрыта гиалиновым хрящом , высота которого колебалась 

от 0,4до 0,7 мм . При этом большую высоту хрящ имел вбли

зи прикрепления к головке круглой связки. Лунавидная по

верхность впадины также была покрыта хрящом высотой 

0,3-0,4 мм , а дно вертлужной впадины в виде пластинки ком

пактной костной ткани имело толщину от 0,5 до 0,7 мм. В 
суставной полости ( « ямке» ) располагалась волокнистая со

единительная ткань с прослойками жировой ткани. 

Через 180 суток после операции рентгенологически на
блюдали усугубление дегенеративно-дистрофических про

цессов анатомических структур поврежденного тазобед

ренного сустава . Головка бедра была резко деформирова

на. Ее размеры были значительно уменьшены. Поперечные 

размеры шейки бедра по данным рентгенометрии состав

ляли 75% от аналогичных размеров шейки бедра контрла
теральной конечности (рис . 5). 

Гистологически к этому сроку эксперимента головка 

бедренной кости (рис. ба) была деформирована (сплюще

на) , с краевыми костными разрастаниями. На большом про

тяжении суставной гиалиновый хрящ замещался волокнис

тым хрящом. В нем имелись участки разволокнения, глубо

кие щели. Ядра хондроцитов были не окрашены. Хрящ под

вергалея оссификации со стороны субхондральной кости. 

Собака 1257 

Рис. 5. Рентгенограммы таза, прямые проекции. 
Через 180 суток после операции . Головка бедра резко деформирована. Ее размеры значительно уменьшены 

Поперечные размеры шейки бедра уменьшены 

Анализ рентгенограмм показал последовательную кар

тину дистрофических изменений анатомических структур 

тазобедренного сустава. Уже через 30 суток после опера
ции нормальная сферическая форма головки бедренной 

кости деформировалась. Отмечалось уменьшение попереч

ного размера шейки бедра и незначительная деформация 

головки бедренной кости (рис. 2). 
К этому сроку опытов в суставном хряще головки усилива-
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В суставной впадине гиалиновый хрящ сохранялся лишь 

участками . Суставная полость ( «ямка» ) уменьшилась в раз

мерах в результате образования костных периостальных на

слоений , покрытых слоем волокнистой ткани. В просвете су

ставной полости располагалась фиброзираванная соеди

нительная ткань с участками жировой ткани (рис. 66). Па
раоссальные ткани были склерозированы. 

Отдаленные результаты проележены на протяжении од-
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Рис. б. Гистотопограм

мы головки бедренной 

кости (а) и суставной 

впадины (б )деформа 

ция и замещение гиали 

н ового хря ща головки 

волокн истым хрящом. 

Срок экс перимента 180 
суток. Увел ичен ие луп 

ное, окраска гематокси

лином и зазином 

Рис 7. Рентгенограммы таза, дорсо
вентральные проекции 

Через 1 год после о перации . Сохранение 

выявленных изменений правого тазобед

ренного сустава 

ная впадина умен ьш илась в размерах за 

счет компактизированн ых костных раз

растан ий. Волокн истый хрящ, покрыва 

ющий в падину, б ыл дистрофически из 

менен и подвергалея оссификации. В су 

став ной полости наблюдались фрагмен

ты некротизированной фиброзной тка н и 

(рис. 86). 
Собака 2804 Собака 2518 Таким образом, проведенные исследо-

наго года. Выявленные изменения размеров и формы ана

томических структур тазобедренного сустава рентгеноло

гически сохранялись (рис. 7). 
На гистотопограммах определялась деформация го

ловки бедренной кости (рис. Ва). Усиливались дистрофи

ческие изменения гиалинового хряща заместившегася 

волокнистым хрящом на всем протяжении. Участки обна

женной костной ткани в верхнем полюсе головки были 

компактизированы. В субхондральном отделе определя

лись поля фиброза с микрокистозными полостями и пе

рифокальным слабовыраженным остеогенезом. Сустав-

вания позволил и изучить рентгено-гистоло

гическую карти ну изменений в тазобедренном суставе при его 

застарелом вывихе у собак. Подтверждено, что после заста

релого вывиха бедра развиваются дегенеративно-дистрофи

ческие изменения в тазобедренном суставе, ти пич ные дефор

мирующему артрозу (коксартрозу) . 8 

The roentgen-and-morphologic characteristic of the 
status of the hip during modelling of its advanced traumatic 
dislocations is given in the work. The hyaline cartilage 
status of the femoral head and that of the acetabulum has 
been studied histologically. 

Рис. 8. Гистотопограммы го
ловки бедренной кости (а) и 

суставной впадины (б) 

М икрокистозные полости в го 

ловке бедра . Дистрофия хряща 

и оссификация в п ади н ы . Срок 

эксперимента 365 суток . 

Увеличение лупн ое, окраска ге

матоксилином и зазином 
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Ю. В. ЧЕРНИГОВ, А.Ю. КИРСАНОВА, 

К.П. КИРСАНОВ 

ФГУН Российский научный центр 

«Восстановительная травматология 

и ортопедия" им . акад. Г.А. Илизарава (Курган) 

Ветеринарная клиника «Кранк" (Омск) 

РЕНТГЕНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА У СОБАК ПРИ ЕГО ЗАСТАРЕЛЫХ 

ВЫВИХАХ В УСЛОВИЯХ ФИКСАЦИИ 

АППАРАТОМ ВНЕШНЕЙ КОНСТРУКЦИИ 
(экспериментально-клиническое 

исследование) 

Травматические вывихи тазобедренного сустава у со

бак представляют одну из тяжелых патологий опорно

двигательной системы , лечение которых является слож

ной проблемой в ветеринарной хирургии . Консерватив

ные методы лечения данной патологии практически не 

эффективны , хотя отдельные авторы отмечают, что у мел

ких и карликовых пород собак можно использовать фик

сирующие повязки. Однако при этом они отмечали реци

дивы в 25% случаев. 
Оперативные способы лечения данной патологии зак

лючаются в закрытом или открытом вправлении вывиха и 

фиксации тазобедренного сустава спицами, штифтами, 

проволакой или лавсановой лентой повязки. 

Абсолютное большинство авторов отмечают, что для по

лучения хороших клинических результатов необходима ран

няя , надежная фиксация области тазобедренного сустава. 

До настоящего времени отсутствовали сведения о воз

можности лечения этой группы больных животных аппара

тами внешней фиксации. 

Таким образом , на сегодняшний день в арсенале вете

ринарных хирургов не имеется достаточно эффективных и 

надежных методов лечения травматических вывихов тазо

бедренного сустава у собак . 

Новые перспективы в решении данной проблемы откры

лись в связи с развитием метода чрескостного остеосин

теза , который разрабатывается в Российском научном цен

тре « Восстановительная травматология и ортопедия " РНЦ 

"вто .. им. акад . Г. А. Илизарава в г. Кургане. 

На модели травматического вывиха тазобедренного су

става у собак изучено состояние суставной впадины и го

ловки бедренной кости при застарелых вывихах тазобед

ренного сустава у собак рентгенологическим и гистологи

ческим методами исследования. 

Экспериментально-клинические исследования были 

выполнены на 8 животных (собаки) на базе РНЦ « ВТО" им. 

акад. Г. А. Илизарава в г. Кургане , а также в ветеринарной 

клинике « КРАнк .. г. Омска . 

Эвтаназию животных осуществляли внутривенным вве

дением летальныхдоз наркотических средств в соответствии 

с требованиями приказа МЗ СССР 755 от 12.08. 77 г. «О 

В1 
мерах по дальнейшему совершенствованию организованных 

форм работы с использованием экспериментальных живот

ных ... 
Использованы экспериментально-клинический , анато

мический , рентгенологический и гистологический методы 

исследования . Были изучены рентгенограммы , анатомичес

кие и гистологические препараты суставной впадины и го

ловки бедренной кости после застарелых травматических 

вывихах тазобедренного сустава у собак . 
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Методика эксперимента . Для моделирования травма

тического вывиха тазобедренного сустава выполняли кра

нио-латеральный доступ. Для этого собаку на операцион

ный стол укладывали на бок и проводили линейный кожный 

разрез на уровне большого вертела бедренной кости раз

мером 8-1 О см. Оперативный доступ выполняли по У. М а
тис , Х. Вайбль. 

Поверхностную фасцию , межфасциальную жировую 

ткань и глубокую фасцию также рассекали скальпелем . Да

лее выполняли разрез между ягодичными мышцами и на

прягателем широкой фасции бедра, продолжая его дие

тальна на 1,5-2,0 см вдоль латеральной головки четырех
главой мышцы бедра. 

Затем тупо и послойно выполняли доступ к «крыше " су

ставной впадины и головке бедренной кости. Следует от

метить , что при выполнении доступа необходимо как мож

но меньше травмировать мышцы, окружающие тазобедрен

ный сустав. 

Далее рассекали капсулу сустава , проводили наруше

ние целостности круглой (собственной) связки головки бед

ра и осуществляли вывих тазобедренного сустава. Опера

ционную рану наглухо и послойно ушивали , оставляя дре

наж на 1-2 суток (рис.1). 
После моделирования вывиха бедра проводили его 

вправление и осуществляли фиксацию аппаратом область 

поврежденного тазобедренного сустава. Для изучения ги

стологического состояния анатомических структур сустава 

животных выводили из опыта в разные сроки эксперимен

та: через 14, 28, 35 суток после фиксации аппаратом, а так
же после его снятия. 

Результаты исследования . Динамика рентгенологи

ческих изменений характеризовалась скудностью прояв

лений . На рентгенограммах таза , выполненных в день 

проведения операции , сделанных в косо-сагиттальной и 

боковой проекциях , чётко определялись оба тазобедрен

ных сустава , их преетранетвенное положение было иден

тичным. Головки были погружены и центрированы в сус

тавных впадинах. Размеры вертлужных впадин были не из

менены , они сохраняли обычную форму. Диастаз между 

дном впадины и головкой был одинаковым с обеих сто

рон (рис . 2). 
Через 14 суток эксперимента головка бедра на стороне 

повреждения занимала естественное физиологическое по

ложение. В крыльях и телах подвздошных костей таза, бед

ренной кости, в местах проведения фиксаторов имелись 

следы от спиц в виде округлых участков резорбции костной 

ткани. В единичных наблюдениях на бедре в этих местах 

имелись периостальные наслоения (рис. 3). 
Через 28 суток фиксации области тазобедренного сус

тава аппаратом суставной хрящ головки бедренной кости 

был дистрофически изменен: в нем отсутствовал поверх

ностный слой, определялись поля, лишенные хондроцитов , 

основное вещество было базофильно. В медиальной час

ти головки обнаружен участок пролиферации хрящевых 

клеток. Субхондральная костная ткань была компактизи

рована , в костном мозге определялись полнокровные рас

ширенные синусоиды и одиночные микрокистозные поло

сти (рис . 4а) . 

В суставной впадине гиалиновый хрящ имел нерав

номерную толщину (0 ,2-0,4 мм} , с участком некроза кле

точных элементов , одиночными неглубокими узурами. 

На его поверхности , обращенной в полость сустава , об

разовался тонкий слой волокнистой соединительной 

ткани (рис . 46) . 
Описанная выше рентгенологическая картина сохра

нялась на протяжении всех 35 суток фиксации аппаратом. 
Аппарат стабильно удерживал в достигнутом положении 

анатомические структуры поврежденного тазобедренно-



а 

Рис . 2. Рентгенограмма таза , прямая проекция 

Фиксация аппаратом области правого 

тазобедренного сустава . День операции 

а 

го сустава . Поперечные размеры таза не изменялись. Ре

цидивы вывиха бедра на стороне повреждения не наблю 

дались . Размеры , форма головки бедра и шеечно-диафи

зарный угол соответствовали норме (рис . 5) . 

Хирургия 

Рис . 1. Рентгенограммы таза : 

прямая(а)икосо-сагиттальная 

(б) проекции 

Моделирование вывиха правого 

тазобедренного сустава. День 

операции 

К этому сроку эксперимента 

гистологически дистрофические 

изменения суставного хряща были 

более выражены. В медиальном 

отделе головки суставной хрящ от

сутствовал . В субхондральной ко

стной ткани отмечался некробиоз 

костного мозга , участки кровоиз

лиян ий, одиночные кистозные по

лости . В суставной впадине гиали

новый хрящ был неравномерно ис

тончен , обызвествлен, с глубоки-

Рис. 3. Рентгенограмма таза , прямая проекция 

Стабильная фиксация аппаратом головки бедренной 

кости в суставной впадине. 

Срок эксперимента- 14 суток фиксации аппаратом 

б 

Рис . 4 . Гистотопограммы 
ГОЛОВКИ бедреННОЙ КОСТИ 

и суставной впадины 

Дистрофические изменения 

суставного хряща головки 

бедренной кости. Фиксация 

аппаратом 28 суток. Увели
чениелупное,окраскагема

токсилином и зазином 

ми узурами , в некоторых участках заменен волокнистым хря

щем (рис. 6). 
В п ериоде после снятия аппарата (30 суток) в голов

ке бедренной кости на з начительном протяжении сустав-

N2 2-3, июнь 2006 
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Рис. 5. Рентгенограмма таза , прямая проекция 

Естественное анатомическое взаиморасположение 

анатомических структур правого тазобедренного сустава. 

Фиксация 35 суток. День снятия аппарата 

а 

а 

ной хрящ отсутствует, в субхондральной кости имеются 

глубокие узуры , заполненные соединительной тканью. 

Губчатая костная ткань головки и шейки подвергается 

перестройке с преобладанием процесса костеобразо

вания . В костном мозге отмечаются циркуляторные рас

стройства - диапидезные кровоизлияния, гемостаз , 

N2 2 -3 , июнь 2006 

мелкие кисты. В суставной впадине гиалиновый хрящ со

хранился участками . На значительном протяжении он за

местился волокнистым хрящом, либо отсутствовал. Суб

хондральная костная ткань подвергается компенсатор

ной перестройке, в некоторых участках определяется 

слой новообразованного костного вещества толщиной 

3-5 мм. Дно впадины частично заполнено рыхлой соеди

нительной тканью (рис. 7). 
Таким образом, использование аппарата внешней 

фиксации позволяет сохранить анатомические взаимоот

ношения в тазобедренном суставе. Однако в результате 

нарушения кровоснабжения в головке, вызванного опе

ративным вмешательством , а также вследствие неадек 

ватной нагрузки , в суставном хряще головки и суставной 

впадины развиваются дистрофические изменения , выра

жающиеся в его истончении и разволокнении. Субхонд

ральная костная ткань подвергается компенсаторной пе

рестройке , которая активизируется после снятия аппара

та. П ри этом формируется фиброзный блок между голов

кой бедренной кости и суставной впадиной. Это достига

ется путем стабильной фиксации аппаратом этой анато

мической области . 8 

б 

б 

Рис. 6. Гистотопограммы го

ловки бедренной кости ( а ) и 

суставной впадины (б) 

Обызвествление гиалинового 

хряща суставной впадины и его 

замещение волокнистым хря

щом. Фиксация аппаратом 35 
суток. 

Увеличение лупное , окраска 

гематоксилином и эозином 

Рис.7. Гистотопоtрам 

мы головки бедренной 

кости ( а) и суставной 

впадины (б ) 

Замещение гиалинового 

хряща суставной впади

ны волокнистым хрящом . 

Фиксация аппаратом 35 
суток , без аппарата 30 
суток . Увеличение луп

ное , окраска гематокси

лином И ЭОЗИНОМ 

The authors present the roen tgen -and -morphologic 
characteristic of the sta tus of the hip in the process of the 
modelling and treatment of its advanced traumatic 
dislocations using а device for external fixation . The 
hyaline cartilage status of the femoral head and that of the 
acetabulum has been studied histologically. 
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ИССЛ~ОВАНИЕПОВЕРХНОСТНОГО 

НАТЯЖЕНИЯ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

животных 

Метод измерения поверхностного натяжения биологи

ческих жидкостей является новым и перспективным мето

дом для медицины и ветеринарии . П оверхностное натяже-

Физиология 

граммы ADSA. 
Результаты. Полученные в результате проведённых 

исследований данные ПНСК у лошадей и кроликов имели 

особенности , которые представлены в табл . 

Необходимо отметить, что по данным проведённых 

ра н ее исследований было установлено , что значение 

cr
0

_01 _1 характеризует солевой состав сыворотки и адсор

бцию в области коротких времён , а cr 1_100 - в области 

средних времён существования поверхности. Эти про

цессы обусловлены в основном н аличием в сыворотки 

крови низко- и среднемолекулярных поверхностно-ак

тивных веществ, тогда как для высокомолекулярных 

фракций белков и других соединений определяющим 

является з начение cr 100 и у. 

Таблица 

Показатели межфазной тензиометрии свежей сыворотки крови 

Возраст, пол , время исследования сыворотки после Показатели межфазной тензиометрии 

взятия крови о" мН/м 0 100 ,мН/м у, мН;м-• . с '12 

5 лет, жеребец ( n=3) 
через 1 час 73,44±0,30 64,94±0,58 6,7±0,70 
через 1 сутки хранения 72,74±0,34 65,19±0,61 8,1±0,72 
4 года, кобыла (n=3) 
через 1 час 73,14±0,48 65,08±0,96 6,5±0,61 
через 1 сутки хранения 74,23±0,51 65,48±1,01 7,5±0,64 
3года,жеребец(n=3) 

через 1 час 72,62±0,28 66,55±0,61 5,9±1,86 
через 1 сутки хранения 74±0,26 65,28±0,58 7,0±1 ,88 
8 мес., крольчиха (n=3) 
через 1 час 74,96±0,29 62,32±0,57 12,5±0,96 
через 1 сутки хранения 74,1±0,42 66,08±0,64 11 ,56±1 ,82 

а, - ПНСК при времени t= 1 с; а,00 - ПНСК при времени t= 100 с; 

у- угол наклона кривой в координатах a(t 'l2) 

ние растворов зависит от химического состава, в частно

сти от наличия в нём поверхностно-активных веществ (ПАВ) . 

В сыворотке крови ПАВ представлены белками (включая 

белковые фракции , иммуноглобулины и др.) и липидами (хо

лестерин , триглицериды , липопротеиды , фосфолипиды). 

При изменении биохимического гамеостаза в организме, в 

том числе связанного с ростом и развитием животного , из

менениями , вызванными воздействиями окружающей сре

ды , патологическими процессами в организме , в первую 

очередь происходит изменение поверхностно-активных 

компонентов и соответственно поверхностного натяжения 

жидкостей организма. 

В последние годы врачи стали использовать в медицин

ской практике показатели поверхностного натяжения био

логических жидкостей организма больных (крови, мочи , 

слюны и др.) для ранней диагностики заболеваний, конт

роля за проводимым лечением при заболеваниях поче к, 

лёгких , нарушении обмена веществ . 

Цель исследований - оптимизация использования мето

да межфазной тензиометрии в ветеринаринарной практике. 

Методика. Исследования проводили на лошадях (9 гол . ) 

разного возраста и кроликах (3 гол . ). Динамическое повер

хностное натяжение сыворотки крови (ПНСК) определяли 

методом максимального давления в пузырьке [1] с помо
щью прибора ВРА-1 Р в сыворотке крови , взятой через 1 час 
и через 24 часа хранения в холодильни ке при +4 ас. 

Результаты исследований были представлены в виде 

тензиограмм - кривых зависимости ПНСК (cr) от времени 
(t) , на которых определяют точки, соответствующие t= 1 с ( cr 1) 

и t=100 с (cr
100

), а также подсчитывается угол наклона кри

вой (у) в координатах cr (t·1i 2 ) с помощью компьютерной про-

Изменение значения ПНСК лошадей при хранении в хо

лодильнике в течение суток особенно сильно выражено в 

начале измерения (0,7-1 ,37 мНfм) и меньше в конце изме

рения (0,25-1 ,27 м Н/м). У кроликов отмечается обратная за
висимость: максимальное изменение ПНСК в конце измере

ния (3,76 мН/м) и минимальное- в начале (0,86 мНjм) , что , 

возможно, зависит от разного биохимического состава сы

воротки крови животных разного вида . В большинстве слу

чаев независимо от временного интервала измерения , воз

раста, вида животного наблюдалось повышение ПНСК пос

ле хранения сыворотки в холодильнике в течение суток. 

Заключение. В результате исследований установле

но, что з начения ПНСК изменяются (в сторону увеличе

ния значений) при хранении сыворотки при +4 ас в тече
ние суток . Отмеченные изменения различны у лошадей 

и кроликов. У лошадей в среднем 1,06-0,64 мНjм , у кро 

ликов- в 0,86-3 ,76 мН/м. Изменение ПНСК через сутки 

хранения проб для лошадей разных возрастов в начале 

измерения больше, а в конце - меньше. Для кроликов в 

начале измерения изменения ПНСК минимальные , а в 

конце измерения максимальные. Обнаруженные общие 

тенденции изменения динамического ПНСК для свежих 

проб и при хранении для всех измерений тем не менее ~ 

сохранены . • li6llll 
The method of а surface tension measurements of the 

animals serum is а new and promising Ьiochemical method 
for medica/ and veterinary diagnostics. The oblained 
values of the serum surface tension depend оп storage 
conditions. 
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Институт экологической реабилитации 

ОПРGЦЕЛЕНИЕПРОНИЦАЕМОСТИ 

МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ 

ПО КИСЛОРОДУ И СРОДСТВА 

ГЕМОГЛОБИНА ЭРИТРОЦИТОВ 

К КИСЛОРОДУ 

При изучении патогенеза различных заболеваний , свя 

занных с нарушениями углеводного обмена , значительное 

внимание уделяется проблеме тканевой гипоксимии . При 

этом многие исследователи в качестве главной причины или 

одной из возможных причин гипоксимии подозревают на

рушение транспорта кислорода эритроцитами . В научных 

публикациях представлено довольно много информации , 

посвященной исследованиям сродства гемоглобина к кис

лороду при ряде патологий, но практически нигде не учи-

Трубка 

барботажа 

Иэм. электрод 

1 

D 
Ацп 

1 

тывается , что лимитирующей стадией при доставке кисло

рода к тканям является не диссоциация оксигемоглобина 

внутри эритроцита , а транспорт кислорода через мембра

ну эритроцита . Аналогичное утверждение с п раведливо и 

для обратного процесса - образования оксигемоглобина . 

Кроме того , сродство гемоглобина к кислороду определя

ют в растворах гемоглоби на , что крайне далеко от ситуа

ции , воз никающей iп vivo , когда гемоглобин находится внут
ри эритроцита . 

Целью наших исследований явилась разработка мето

дики для сравнительного определения сродства гемогло

бина к кислороду и определения константы проницаемос

ти мембран эритроцитов по кислороду без нарушения це

лостности эритроцитов. 

В процессе разработки методики стало ясно , что кон

станту проницаемости мембран эритроцитов по кислороду 

проще всего определять по динамике выхода кислорода из 

заранее оксигенированных эритроцитов в среду, из кото

рой предварительно вытеснен кислород . Причем процесс 

будет проходить , естественно, в неравновесных условиях . 

С другой стороны , для определения классическим методом 

сродства гемоглобина к кислороду необходимы равновес 

ные или близкие к равновесным условия . Очевидна также 

необходимость синхронного измерения оптического погло

щения гемоглобина и электрохимическое измерение пар

циального давления кислорода в среде инкубации . 

Исходя из разработанных требований, была сконстру

ирована установка , функциональная схема которой пред

ставлена на рис. 1. 

Магнитная 

мешалка 

Объект исследования по

мещают в термостатируемую 

кювету, оборудованную маг

нитной мешалкой. Парциаль

ное давление кислорода в 

кювете контролируют поля

рографически с регистраци-

ей на компьютере . Кислород

ный датчик состоит из поля

ризующегося полузакрытого 

платинового электрода и не

поляризующегося электрода 

сравнения . Для фотометрии 

суспензии в то нком оптичес

ком слое внутрь кюветы , пря

мо в инкубационную среду 

погружают источник света -
фотодиод с максимумом све

чения при 420 нм. Фотодатчик 
находится снаружи кюветы. 

Для оптического контакта ис

точника света и фотодатчика 

в термостатирующей рубаш

ке сделано окошко . Сигнал от 

фотодатчика регистрируется 

также на ПЭВМ после предва

рительного усиления и соот

ветствующего аналого-циф

рового преобразования . 

Рис.1 . Функциональная схема комбинированной установки для измерения 

кислород-транспортной функции эритроцитов 

Принцип измерения кис 

лород-транспортной функции 

эритроцитов представлен на 

рис. 2 : динамика парциально
го давления кислорода (по оси 

абсцисс обозначено время в 

логарифмическом масштабе), 

и рис. 3: динамика оптической 

плотности суспензии в том же 

временном масштабе. 
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Рис. 2. Динамика парциального давления кислорода 
в ячейке 

В кювету помещают 20 мл инкубационной среды и про
водят барботаж кюветы азотом через специальный штуцер. 

Когда показания кислородного датчика выходят на стацио

нарный уровень (участок 1 на кривой рис . 2), что соответ
ствует давлению кислорода в 15 Торр, в среду вносят 0,2 
мл предварительно оксигенированной крови . В течение не

скольких секунд содержание 0
2 
в среде повышается до ста

ционарного уровня (участок 2 на кривой рис. 2) вследствие 
выхода кислорода по градиенту парциального давления . 

После чего следует повторный барботаж азотом, и парци

альное давление кислорода вновь падает. Через 15-20 мин . 

происходит медленный газообмен содержимого кюветы с 

внешней средой и соответствующее повышение парциаль

ного давления кислорода до 159 Торр (участок 3 на кривой 
ри с. 2) вследствие работы мешалки и непалной герметич
ности кюветы. При этом синхронно регистрируется дина

мика оптической плотности при 420 нм - изменение , обус 

ловленное океигенацией гемоглобина. 

Таким образом , для каждого момента времени опреде 

ляется значение оптической плотности и парциальное дав

ление кислорода в среде. Поскольку процессы океигена

ции и дезоксигенации происходят быстрее , чем газообмен 

внутренней и внешней сред ячейки , то можно полагать, что 

вторая фаза измерения проходит в равновесных условиях 

для океигенации гемоглобина . 

Проведенные исследования показали , что оптическая 

плотность суспензии при введении эритроцитов в обескис

лороженную среду падает на порядок быстрее , чем возра

стает парциальное давление кислорода в среде , а запаз

дывание роста содержания кислорода в среде не обуслов

лено инерционностью электрода . Следовательно , лимити

рующей стадией дезоксигенации эритроцитов является пе

реход кислорода через мембраны . 

Кривую динамики парциального давления кислорода в 

среде на участке 2 (рис . 2) можно описать следующей ма
тематической моделью : 

где: 

[р02 ](t) - мгновенное значение парциального 

давления кислорода в ячейке ; 

[р02 ] _ и [р02] 0 - конечное и начальное значения 

парциального давления кислорода в ячейке . 

Постоянная времени экспоненты состоит из двух сомно

жителей : К -собственно константа проницаемости мемб

ран по кислороду, Z - величина , зависящая от концентра

ции клеток в суспензии , суммарной площади их поверхно-

0,6 

0,5 

0,4 
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Рис. 3. Динамика оптической плотности среды 
в ячейке 

сти , гематокрита и объема ячейки : 

где : 

[число .. эритр] х S,P 
Z= -------'--

V х ht х (1 - ht) 

S - средняя площадь поверхности эритроцита ; 

V - объем крови , введенной в кювету ; 

ht - гематокрит. 

Получаемая в результате регистрации кривой совокуп

ность мгновенных значений парциального давления кисло

рода , дает систему уравнений, позволяющую вычислить с 

высокой точностью значение К. 

Величину сродства кислорода к гемоглобину опреде

ляли на основании кривой участка 3 (рис . 2) . Для этого 
величину оптической плотности , соответствующую мак 

симальной оксигенации , принимали за единицу насыще

ния гемоглобина, а минимальной, соответствующей 15 
Торр - за О , 18 насыщения гемоглобина . Тогда на основа 

нии имеющихся значений можно построить зависимость , 

показанную на рис . 3, и по величине [р02] , соответствую

щей насыщению 0,5, судить о сродстве гемоглобина к 
кислороду. 8 

Description measuring procedure oxygen diffusion 
across RBC-membrane and Р50 - oxygenhemogloЬin in 
native RBC of animals and humans. The diffusion 's 
coefficient are measure Ьу nonequilibrium state; Р 

50
- are 

measure Ьу equilibrium state. 

Е.В. ТУЛЬСКАЯ, С.Ю. ЗАЙЦЕВ, Т.В. КАШТИГО 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина " 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЬ/ 

НА АКТИВНОСТЬ ЛИПАЗЫ 

ИЗ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СВИНЬИ, 

ИММОБИЛИЗОВАННОЙ 

В ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Стремительное развитие биотехнологии и химической 

энзимологии , Сформировавшихея на стыке ряда химических 

и биологических дисциплин, обусловлено созданием ново

го типа гетерогенных биологически активных катализаторов 
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- иммобилизованных ферментов . Целью иммобилизации 

является повышение устойчивости ферментов к денатури

рующим агентам и придание им заданных технологических 

свойств, в том числе возможности повторного использова

ния и легкости выделения из реакционной смеси. 

Одними из наиболее широко использующихся фермен

тов являются липазы, которые относятся к третьему классу 

ферментов (гидролазам) и способны гидролизевать слож

ноэфирные связи в молекулах ряда липидов (главным об

разом триглицеридов). Липазы широко используются в ме

дицине , пищевой и биотехнологической промышленно

сти, для биологической очистки сточных вод , входят в со

став набора реактивов для определения триглицеридов в 

биологических жидкостях. 

Цель нашей работы - исследовать изменение фермен

тативной активности липазы из поджелудочной железы сви

ньи в присутствии полиэлектролитов и влияние факторов 

среды на комплексы фермент- полимер . 

Для изучения влияния полимерного окружения на актив

ность липазы были взяты противоположно заряженные по

лиэлектролиты: Nа-полистиролсульфонат (ПСС) использо

валсякакполианион;полидиаллилдиметиламмонийхлорид 

(ПАМА) использовался как поликатион. Измерение актив

ности липазы проводилось с помощью метода потенцио

метрического титрования по скорости гидролиза триаце

тина на автоматическом титраторе « РНМ 290 pH-stat 
coпtroller» (фирмы «Радиометр», Копенгаген) при рН 7,0. 

Активность липазы была измерена в присутствии ПАМА 

и пес в соотношениях липаза : полимер - 1:1 , 1:1 О , 1:100 
при рН 7 ,0 и 25 ос (табл. 1) . 

Таблица 1 
Активность липазы при различных соотношениях 

липаза:полимер 

Соотношение 
20°С 40°С 60°С 80°С 

липаза:полимер 

без полимера 83 447 383 216 
1:1 100 256 755 2667 
1:10 100 305 1083 722 

Увеличение активности липазы в комплексах с ПСС в 

соотношениях 1:1 О и 1:100 может быть объяснено процес
сом мицеллообразования пес и триглицеридов и последу

ющим действием липазы на мицеллярные агрегаты суб

страта. Снижение активности панкреатической липазы в 

комплексах с ПАМА в соотношении 1:100 может быть свя
зано с тем , что отрицательно заряженная при нейтральных 

значениях рН липаза в процессе комплексаобразования 

оказывается расположенной внутри сетки положительно 

заряженного полимера . В этих условиях активные центры 

липазы становятся менее доступными для субстрата. 

Активность липазы была измерена также в комплексе с 

полимерами и неорганическими солями (табл. 2). 

Таблица 2 
Активность липазы из Hog paпcreas (%) в комплексе 

с полимерами и неорганическими солями 

Полимер+ 
Полимер+ 

Полимер полимер:липаза 
КН,РО. NaCI (1М): 
(0,01М): 

липаза 
липаза 

1:1 90 98 

пес 10: 1 142 122 

100 : 1 100 108 

1 : 1 102 92 

ПАМА 10: 1 127 129 

100 : 1 104 105 
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Из данных табл. 2 следует, что активность липазы из Hog 
pancreas в комплексе с одним полиэлектролитом и неорга
ническими солями (NaCI , КН2Р04 ) увеличивается при моляр

ном соотношении полимер:липаза , равном 10:1 (во всех 
случаях), и падает при соотношении 1:1. «Ускоряющий ка

талитический эффект» КН 2РО4 при действии панкреатичес
кой липазы на триацетин в присутствии ПСС , по-видимому, 

связан с процессом мицеллообразования и последующего 

действия липазы на мицеллярные агрегаты . 

Детально было изучено влияние температуры на актив

ность липазы в комплексе с полиэлектролитами (табл. З). 

Таблица 3 
Относительная активность липазы (%) в комплексе 
с ПАМА при увеличении температуры от 20 до 80 ос 

Полимер ПАМА пес 

Соотношение 

липаза : 1:1 1:10 1:100 1:1 1:10 1:100 
полимер 

Относительная 

активность 73 94 44 23 117 115 
липазы , о/о 

Из табл . 3 следует, что повышение температуры приво
дит к увеличению ферментативной активности панкреати

ческой липазы в присутствии ПАМА. 

При соотношении 1:1 максимальная активно"сть наблю
далась при температуре 80 ос (446%), что говорит о стаби
лизации каталитически активной конформации в молекуле 

фермента при взаимодействии с полимером , которые де

лают его менее подверженным температурным воздействи

ям , а при соотношении 1:10- при 60 ос (893%), т. е . наблю

дается сдвиг температурного оптимума в сторону более 

высоких температур (табл . 4) . 
Таблица 4 

Относительная активность липазы (%) 
в комплексе 

с пес при увеличении температуры от 20 до 80 ос 

Соотношение 
липаза: полимер 

20°С 40°С 60°С 80°С 

без полимера 83 447 383 216 

1:1 172 272 320 446 

1:10 104 824 893 360 

Повышение температуры также влияет на активность 

панкреатической липазы в присутствии ПСС. При соотно

шении липаза : ПСС , равном 1:1, липаза проявила макси
мальную активность при 80 ос (2677%), а при соотношении 
1:10- при 60 ос (1083%) . 

Полученные результаты важны для оптимизации биотех

нологических и биохимических процессов с использовани

ем иммобилизованных ферментов . • 

The design of highly-effective Ьiocatalytic polymer 
materials is one of the quick/y growing fields of modern 
Ьiochemistry and Ьiotechnology. 

The principle of incorporation an enzyme in а matrix of 
а polyelectrolyte complex (po/ycation and po/yanion) was 
used for the immobllization of lipase from Hog Pancreas. 
То optimize the preparation conditions in regard to highest 
enzyme activity, the effects of the salts, the influence of 
high temperature, the mass ratio lipase to polyelectrolytes 
during complex formation were studied. The lipase activity 
increased in 2-3 time at 60-80 ос in the complex with 
polyelectrolyte as compared to lipase activity without 
polymers. 
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