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Особенности сохранения 
жизнеспособности нематод 

Strongylus equinus при критически 
низких температурах Якутии

Аннотация: в данной статье проанализированы результаты исследований по изучению 
жизнеспособности личинок нематод во внешней среде при низких температурах Якутии. В 
условиях Якутии стронгилятозы у сельскохозяйственных и диких животных распростране-
ны повсеместно, профилактика и лечение стронглятозов – трудно разрешимая задача, так 
как яйца гельминтов сохраняют свою жизнеспособность при критически низких темпера-
турах зимы. Источником распространения возбудителей стронгилятозной инвазии служит 
взрослое поголовье лошадей, они являются гельминтоносителями, а источником заражения 
служит внешняя среда, обсеменённая инвазионными личинками. Жеребята заражаются 
в первые дни после рождения, массовое заражение молодняка начинается с первых тёплых 
дней весны на пастбищах, и пик заражения наблюдается в конце мая, когда лошади начина-
ют щипать первую появившуюся зелёную траву на пастбищах. Развитие яиц стронгилят, 
выделенных с фекалиями во внешнюю среду в тёплое время года при температурах +10ºС, до 
личинки 1-й стадии происходит в период до 48 часов, за 3 суток они превращаются в личинку 
инвазионной стадии. При низких плюсовых температурах, до +5ºС, развитие личинок до ин-
вазионной стадии чуть замедляется и продолжается в течение нескольких недель. 

Ключевые слова: лошадь, табунное содержание, Strongylus equinus, яйца, внешняя среда, 
низкая температура, выживаемость, Якутия.
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Features of preserving 
the viability of nematodes 

Strongylus equines in critically 
low temperatures of Yakutia

Abstract: this article analyzes the results of studies on the characteristics of the viability of 
nematode larvae in the external environment at low temperatures in Yakutia. In the conditions 
of Yakutia, strongylatoses in agricultural and wild animals are widespread everywhere, preven-
tion and treatment of strongylatoses has become a difficult task, since helminthe eggs retain 
their viability at critically low winter temperatures. The source of the spread of pathogens of 
strongylatous invasion is the adult population of horses, they are helminthe carriers, and the 
source of infection is the external environment, seeded with invasive larvae. Foals are infected for 
the first time days after birth, mass infection of young animals begins with the first warm days 
of spring on pastures and the peak of infection is observed at the end of May when horses begin 
to pinch the first green grass that appears on pastures. The development of eggs of strongylates 
isolated with feces in the external environment in the warm season to the larva of the 1st stage 
at temperatures of +10 ° C for up to 48 hours, in 3 days they turn into the larva of the invasive 
stage. At low plus temperatures of +5 ° C, the development of larvae to the invasive stage slows 
down slightly and continues for several weeks

Keywords: horse, herd maintenance, Strongylus equinus, eggs, external environment, low tem-
perature, survival rate, Yakutia.

Введение
Табунное коневодство в Якутии раз-

вивается главным образом как мясная 
отрасль. Лошади якутской породы ха-
рактеризуются высокими приспособи-
тельными качествами к экстремальным 
условиям среды обитания, а также хо-
рошей нагульной и нажировочной спо-
собностью. В то же время ряд факторов 
оказывает существенное негативное 
влияние на развитие данной отрасли 
сельского хозяйства.

На сегодняшний день заражённость 
поголовья якутских лошадей паразитами 
составляет 100%, видoвой состав нема-
тод представлен 49 видами гельминтов 
[1, 2]. У животных половозрелые строн-
гилиды локализуются в полости слепой 
и ободочной кишок, тогда как личинки 
4-й и 5-й стадий развиваются в крове-
носных сосудах органов пищеварения 
(D.  vulgaris), под париетальным листом 
брюшины (A. edentatus) и в поджелудоч-
ной железе (S. equinus) [3, 4]. Источником 
распространения возбудителей стронги-
лятозного заболевания служат взрослые 
лошади, они являются гельминтоноси-
телями, а источником заражения служит 
внешняя среда – почва, трава, вода и др., 
обсеменённая инвазионными личинка-
ми. Жеребята заражаются в первые дни 
после рождения на территориях коне-
водческих баз и на пастбищах [5,6]. Мас-
совое заражение молодняка происходит 
с первых тёплых дней на пастбищах, и 
пики заражения отмечаются в конце мая 
и начале июне, а также и осенью, хотя в 
центральных районах сроки не имеют 
явных различий [7]. Табунное коневод-
ство в Якутии является традиционной 
и важной отраслью животноводства. Та-
бунное содержание лошадей и развитие 
этой технологии в Якутии способствует 
разведению местной якутской породы 
лошадей, хорошо приспособленной к 
круглогодичному пастбищно-тебенё-
вочному содержанию и к суровому кли-
мату севера. Суровый климат Якутии 
создаёт чрезвычайно тяжелые условия 
для существования якутской лошади. Её 

размножение, питание и само существо-
вание почти целиком зависят от природ-
но-климатических условий, так как она 
круглый год находится под открытым 
небом. Так в настоящее время 45-46% 
годовой потребности в кормах якутская 
лошадь покрывает за счёт летних паст-
бищных трав, 25-35% потребности – за 
счёт тебенёвочных кормов. А остальное 
количество должно быть восполнено за 
счёт кормов, выделяемых в виде под-
кормки в тебенёвочный период [8, 9]. 
Одним из сдерживающих факторов уве-
личения продуктивности табунного ко-
неводства являются заболевания, вызы-
ваемые гельминтами, которые широко 
распространены на территории Якутии 
и причиняют ущерб из-за снижения про-
дуктивности животных и падежа молод-
няка. Также установлено, что в организ-
ме животного чаще всего паразитирует 
не один вид, а несколько возбудителей, 
которые находятся в сложных взаимоот-
ношениях как друг с другом, так и с орга-
низмом хозяина.

Цель работы – изучить жизнеспособ-
ность яиц и личинок стронгилят лоша-
дей при критически низких температу-
рах Якутии.

Материалы и методы исследова-
ний

Материалом исследования послужи-
ли пробы фекалий лошадей, яйца и ли-
чиночные формы гельминтов на всех 
стадиях развития, почва, вода, траво-
стой, температурный режим пастбищ в 
Центральной зоне Якутии.

Для экспериментальных исследова-
ний выбраны участки на пастбищах, раз-
мерами 0,5×0,5 и 1×1 м2, на открытых и 
закрытых от воздействия солнечных лу-
чей местах, с хорошим травостоем и без 
него и огороженные вокруг металличе-
ской сеткой. 

При изучении выживаемости личи-
нок яиц и стронгилят для опытов брали 
фекалии спонтанно заражённых строн-
гилятами лошадей табунного содержа-
ния. 
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Были сформированы 3 опытные груп-
пы по 15 голов и контрольная группа по 5 
голов. Фекалии для опыта были собраны 
в первой декаде октября, когда устано-
вились постоянные низкие температуры 
-5ºС. Для опыта взято 45 проб и 15 проб 
– контроль. В каждой опытной и кон-
трольной пробах по 30 комков находи-
лись на опытном поле под наблюдением 
с 10 октября по 22 мая. До постановки 
опыта все опытные и контрольные про-
бы исследованы на наличие яиц строн-
гилят. В течение опыта с каждой пробы 
еженедельно заносились для исследова-
ния по одному комку. Отобранная наве-
ска по  5 г исследовалась методом Фюл-
леборна на наличие яиц стронгилят, 
для подсчёта яиц стронгилят в пробах 
использовали счётную камеру (ВИГИС), 
разработанную Л.Д.  Мигачёвой, Г.А.  Ко-
тельниковым (1987). Комки опытных 
фекалий ставились для культивирования 
личинок стронгилят в термостате при 
температуре +28°С. С каждого опытного 
комка фекалий, начиная с третьего дня 
культивирования, бралась навеска 5  г, 
накладывалась в воронку Бермана для 
обнаружения инвазионных личинок. 

Одновременно опыты ставились в 
кюветах и чашках Петри. Исследование 
опытного материала проводили, начи-
ная со второго дня от начала опыта, пока 
у личинок не появлялся двойной чехлик 
или они не исчезали с опытных участков.

При изучении выживаемости личи-
нок яиц и стронгилят для опытов ис-
пользовали фекалии лошадей, собран-
ные на пастбищах. Для обнаружения яиц 
стронгилят применяли метод гельмин-
тологического исследования фекалий по 
Фюллеборну, для обнаружения личинок 
стронгилят – метод Бермана, также ис-
следовались пробы почвы и фекалий, со-
бранные на пастбищах. Для сравнитель-
ного анализа личиночных форм нематод 
лошадей проводился подсчёт личинок 
стронгилят в поле зрение микроскопа.

Для изучения постоянная навеска из 
проб фекалий по 5 г закладывалась в во-
ронку Бермана, для сбора инвазионных 

личинок в пробирку с объёмом 5 мл. Ис-
следуя надосадочную жидкость, устано-
вили выживаемость яиц стронгилят в 
пробирках. Живые личинки стронгилят 
находятся в движении или в искривлён-
ном, скрученном состоянии.

Для подсчёта и дифференциальной 
диагностики видов личинок необходи-
мо обездвиживать живые личинки, для 
этого в 2,1  мл взвеси личинок добавля-
ется 0,7  мл раствора Мелисептол рапид 
(содержащий в 100 граммах раствора  
пропанол 50 грамм, дидецилдиметилам-
мониум хлорид – 0,075 грамм, неионные 
сурфактанты, отдушки), который фик-
сирует их в прямом состоянии, не раз-
рушая их морфологию и не осветляя, что 
позволяет осуществить исследования и 
даёт возможность использования куль-
тивированных личинок.

Контрольные пробы в течение зимы 
не исследовались, ожидали установле-
ния дневных плюсовых температур.

Полученные результаты обработали 
статистически с расчётом средних вели-
чин количества яиц и личинок.

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Стронгилиды – средней величины не-
матоды, достигающие 15-45  мм длины. 
Общие признаки для них следующие: 
хорошо развитая ротовая капсула, на-
личие хвостовой бурсы и двух тонких 
равных спикул у самцов. Яйца средней 
величины, стронгилидного типа (0,07-
0,085×0,04-0,05  мм). Морфологически 
виды стронгилид различаются в основ-
ном по вооружению ротовой капсулы: у 
делафондии два ушковидных зуба; у аль-
фортии зубы отсутствуют; у стронгила 
четыре остроконечных зуба – два длин-
ных и два коротких. По величине круп-
нее стронгилы, а самые мелкие из этих 
видов – делафондии.

Delafondiavulgari sвызывает заболева-
ние лошадей делафондиозом. Длина по-
ловозрелой нематоды: самцов 14-16 мм, 
самок 20-24 мм. В большой шаровидной 
ротовой капсуле у основания дорсально-

го желоба расположены два ушковидных 
зуба, инвазионная личинка насчитывает 
32 кишечные клетки.

Alfortiaedentatus вызывает заболе-
вание лошадей альфортиозом. Самцы 
достигают в длину 23–26 мм, самка 32–
40  мм. В большой шаровидной ротовой 
полости зубы отсутствуют. У инвазион-
ной личинки насчитывается 20 кишеч-
ных клеток.

Strongylus equinus вызывает заболе-
вание лошадей стронгилоидозом. По-
ловозрелые самцы достигают длины 
25–26  мм, самки 35–45  мм. В мощной 
шаровидной ротовой капсуле у осно-
вания дорсального желоба находятся 4 
зуба треугольной формы. Инвазионная 
личинка имеет 16 кишечных клеток.

Trichonema  sp. вызывает заболевание 
лошадей трихонематодозами. Их около 
40 видов, самцы длиной 4 мм. 

Trichonema sp. (трихонематозы) – это 
мелкие нематоды, их около 40 видов. 
Самцы длиной 4,8–7,0 мм, самки от 4 до 
16 мм. Ротовая капсула имеет цилиндри-
ческую форму. 

В качестве основных показателей из-
учения гельминтофауны стронгилят, 
возьмём общую численность обнару-
женных половозрелых особей парази-
тирующих стронгилят и их личиночных 
форм у лошадей.

Из паразитирующей у лошадей в Яку-
тии гельминтофауны стронгилят мы от-
личаем по частоте встречаемости сле-
дующие виды: Trichonemaaegyptiacum 
(Railliet, 1923), Trichonemaalveatum 
(Looss, 1900), Trichonemacalicatum 
(Looss, 1900), Trichonemacatinatum 
(Looss, 1900), Trichonemacoronatum 
(Looss, 1900), Trichonemahybridum 
(Kotan, 1920), Trichonemalabiatum 
(Looss, 1902), Trichonemalabratum 
(Looss, 1900), Trichonemalongybursatum 
(YorkeetMacfie, 1918), Trichonemaminutum, 
Trichonemasubcoronatum (Jamaguti, 1943).

При микроскопировании всех ви-
дов яиц стронгилят мы видим почти 
идентичные яйца, они имеют овальную 
форму, длиной в среднем 0,07–0,10  мм, 

шириной 0,01–0,045  мм. При выходе в 
наружную среду яйца содержат незна-
чительное число шаров дробления. Ис-
следования по изучению воздействия 
критически низких температур зимы 
на яйца и личинки стронгилят и их вы-
живаемость показали, что развитие яиц 
и личинок во внешней среде зависит 
от температуры окружающей среды и 
влажности почвы. Для развития личинок 
достаточно тёплой температуры весны, 
уже при +12°С при активном солнечном 
свете личинки становятся инвазионны-
ми на 7-е сутки, при +18°С – на 5-е сутки, 
а при +24°С – уже на 3-е сутки.

Для проведения лабораторного опыта, 
до постановки проб фекалий в термостат 
при флотационном методе исследования 
проб фекалий по методу Фюллеборна мы 
обнаруживали в пробах яйца стронгилят. 
Исследование выживаемости яиц строн-
гилят (таблица 1) начинаем с темпера-
туры воздуха -5°С, затем температура 
снижается до -10°С; -12°С; -18°С (октябрь 
месяц); далее до -20°С;-25°С;-30°С (но-
ябрь месяц). Пробы из температур -10°С; 
-12°С; -18°С заносим в помещение ста-
вим в холодильник с температурой +8°С 
на 24 часа. При температуре наружного 
воздуха -25°С; -30°С; -35°С, оттаиваем по-
степенно: замёрзшие пробы фекалий за-
носим в тамбур, где постоянная темпера-
тура держится при -18°С, и держим пробу 
24 часа, затем переносим в холодильник с 
температурой +8°С на 24 часа, затем ста-
вим при комнатной температуре воздуха 
+22°С на 24 часа, затем переносим в тер-
мостат при температуре +28°С.

При низких температурах наружного 
воздуха, начиная с -35°С; -40°С; -45°С, 
замёрзшие пробы фекалий (комки) пе-
реносим в помещение (тамбур) с посто-
янной температурой -18°С на 36 часов, 
затем переносим в холодильник с тем-
пературой +8°С в течение 24 часа, затем 
переносим пробы в комнатную темпе-
ратуру +22°С на 12 часов, после ставим 
в термостат при температуре +28°С. При 
температуре наружного воздуха -45°С; 
-50°С; -55°С замёрзшие пробы фекалий 
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(комки) переносим в помещение с по-
стоянной температурой -18°С также на 
36 часов, затем переносим в холодиль-
ник с температурой +8°Составляем на 
36 часов, затем переносим в комнатную 
температуру +22°С на 24 часа, после ста-
вим в термостат при температуре +28°С. 
Пробы из термостата начинаем исследо-
вать с 3 дня. Для определения интенсив-
ности и подсчёта личинок содержимое 
пробирки тщательно перемешиваем, бе-
рём каплю – 0,07 мл взвеси, наносим на 
предметное стекло и под малым и боль-
шим увеличением микроскопа подсчи-
тываем количество личинок. 

Опыты по изучении сохранения жиз-
неспособности личинок стронгилят пи-
щеварительного тракта во внешней сре-
де при критически низких температурах 
показали, что во всех опытных пробах 
фекалий были культивированы живые ли-
чинки стронгилят, что доказывает сохран-
ность жизнеспособности яиц стронгилят 
при критически низких температура от 
-10°С (октябрь), до -55°С (декабрь) с даль-
нейшим повышением  до -10°С (май) в те-
чение всей климатической зимы Якутии 
Выжили в исследуемых нами комках фека-
лий почти все яйца кишечных стронгилят, 
в то числе и содержащие незначительное 
число шаров дробления. При культивиро-
вании в термостате из яйца формируются 
инвазионные яйца или выходят личинки. 
Из опытов видно, что яйца стронгилят 
весьма устойчивы к критически низким 
температурам Якутии до -55ºС - 58ºС и со-
храняют свою жизнеспособность в тече-
ние 8 месяцев (время проведения опыта).

Выводы
1. В условиях Якутии стронгилятозы 

лошадей табунного содержания широко 
распространены и являются постоян-
ными паразитами животных. Основны-
ми видами являются паразитирующие 
в органах пищеварения органов пище-
варения A.  edentatus, S.  equinusи много-
численные видыTrichonema  sp.,а также 
паразитирующие под париетальным ли-
стом брюшины D. vulgaris.

2. Источником распространения 
возбудителей стронгилятозного забо-
левания служат взрослые лошади, они 
являются гельминтоносителями, а ис-
точником заражения служит внешняя 
среда – почва, трава, вода и др., обсе-
менённая инвазионными личинками 
стронгилят.

4. Опыты по изучению сохранения 
жизнеспособности личинок стронгилят 
пищеварительного тракта во внешней 
среде при критически низких темпера-
турах показали, что из фекалий лошадей 
можно культивировать живые личинки 
стронгилят. Яйца стронгилят могут со-
хранять свою жизнеспособность в тече-
ние зимнего времени.

5. Определение жизнеспособности 
личинок стронгилят при критически 
низких температурах Якутии мы можем 
применять при постановке точного при-
жизненного диагноза стронгилятозной 
инвазии у лошадей, использовать как 
показатели условной интенсивности 
стронгилятозной инвазии у лошадей та-
бунного содержания при круглогодич-
ном пастбищном содержании.

Таблица 1 – Количество яиц стронгилят при подсчетах 
в опытных и контрольных пробах (M±m)

Время 
исследования

Среднее количество личинок стронгилят в 1 г фекалий

На снегу 
(M±m)

Под снегом 
(M±m)

Контроль
На снегу 

(M±m)
Под снегом 

(M±m)

Октябрь

2 неделя 12±0,12 12±0,07 14±0,15 16±0,22

3 неделя 12±0,10 10±0,08 - -

4 неделя 12±0,11 13±0,11 - -

Ноябрь

1 неделя 12±0,13 12±0,05 - -

2 неделя 9±0,08 14±0,09 - -

3 неделя 12±0,11 12±0,08 - -

4 неделя 12±0,1 10±0,08 - -

Декабрь

1 неделя 12±0,1 13±0,04 - -

2 неделя 12±0,04 12±0,14 - -

3 неделя 10±0,07 15±0,2 - -

4 неделя 11±0,12 11±0,04 - -

Январь

1 неделя 13±0,14 17±0,12 - -

2 неделя 14±0,15 11±0,02 - -

3 неделя 12±0,11 13±0,2 - -

4 неделя 13±0,15 12±0,12 - -

Февраль

1 неделя 14±0,04 11±0,11 - -

2 неделя 12±0,13 13±0,12 - -

3 неделя 11±0,1 12±0,07 - -

4 неделя 13±0,13 13±0,11 - -

Март

1 неделя 13±0,13 11±0,13 - -

2 неделя 13±0,2 12±0,12 - -

3 неделя 13±0,04 10±0,12 - -

4 неделя 12±0,12 11±0,1 - -

Апрель

1 неделя 13±0,12 16±0,2 - -

2 неделя 10±0,07 15±0,14 7±0,2 10±0,06

3 неделя 15±0,04 13±0,1 12±0,31 22±0,23

4 неделя 18±0,2 15±0,04 11±0,11 9±0,12

Май

1 неделя 19±0,14 19±0,54 13±0,14 13±0,11

2 неделя 20±0,23 10±0,07 12±0,22 16±0,2

3 неделя 22±0,21 15±0,17 8±0,11 12±0,13

4 неделя 20±0,2 15±0,1 13±0,2 11±0,07
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Exterior features of Arabian horses 
of the various interbreed types

Abstract: the features of the exterior of horses of the Arab breed of different types where studied. 
Horses of the Hadban type have more differences from other types, they were large, more mas-

Введение
В арабской породе ещё с момента её 

возникновения выделяли внутрипород-
ные типы. В нашей стране принято рас-
сматривать три традиционных типа: 
сиглави, кохейлан и хадбан, а также ком-
бинированный тип кохейлан-сиглави, ко-
торый сформировался в Терском конном 
заводе в советский период, и об ъединил 
лучше качества лошадей других типов [1]. 
Авторы Шемарыкин  А.Е., Халилов  Р.А., 
Королева  Г.В. (2019) констатируют, что 
разведение арабских лошадей должно 
быть ориентировано на селекцию живот-
ных утончённого сложения с определён-
ным строением головы. При этом лошади 
должны сохранять правильный экстерьер. 
Терский конный завод проявил иници-
ативу проведения многочисленных шоу 
арабских лошадей для отбора животных 
с необходимыми качествами. Как пишут 
исследователи, «современная арабская 
селекция в России не выдерживает ника-
кой конкуренции в шоу-разведении». Для 
производства лошадей определённого 
экстерьера необходим импорт жеребцов 
определённого качества [5].

Несмотря на то, что современная тен-
денция арабского коннозаводства сейчас 
тяготеет к дифференциации в породе на 
лошадей шоу-класса и скаковых, в России 
и мире ещё сохранены «старые» внутри-
породные типы. Как показывают много-
численные исследования: Васильева А.П., 
Хотов В. ., Кафоева А.А. (2010, 2011, 2015), 
лошади разных типов имеют отличия в 
основных промерах и индексах телосло-
жения, а разведение по типам важно для 

поддержки генетической изменчивости 
[2, 3, 4]. 

Более подробная характеристика вну-
трипородных типов у арабских лошадей 
по статям, сгруппированным относитель-
но характеристик корпуса в целом, а так-
же, головы и шеи, линии верха, грудной 
клетки и крупа в доступной литературе 
нами не обнаружена. Не имея практиче-
ского опыта, в ряде случаев даже специ-
алисту бывает сложно отнести лошадь к 
тому или иному типу. Также важным яв-
ляется определение животных, которые 
более подходят для шоу-разведения или 
скачек.

Из вышесказанного следует, что ана-
лиз основных и дополнительных про-
меров статей и индексов телосложения 
позволит снизить субъективность при 
определении внутрипородных типов у 
лошадей арабской породы и селекции их 
по необходимым качествам.

Цель исследований: изучить показа-
тели основных и дополнительных проме-
ров и индексов телосложения у арабских 
жеребцов разных внутрипородных типов 
в возрасте 3-х лет и старше. 

Материал и методы исследований
Материалом для исследований послу-

жили данные о 14 промерах чистокров-
ных арабских жеребцов 3-х лет и старше 
Терского конного завода, прошедших 
ипподромные испытания и бонитировку, 
всего 63 гол. Были рассчитаны 18 основ-
ных и дополнительных индексов тело-
сложения. Показатели разделены по груп-

sive, have shorter legs, wide forehead. Horses of the Siglavi type have a thin metacarpal bone, 
a broader head, small stature, more narrow-body and high-legged. Other types of horses have 
fewer differences between them. There is a tendency that Koheilans are more broadhead com-
pared to Koheilan-siglavi, relatively short-legged than siglavi and Koheilan-siglavi. The index 
of the width chest/croup in Koheilans and Koheilan-siglavi is relatively smaller than in Siglavi.

Keywords: Arab horse breed, exterior, measurements, body type indices, intra-breed type,  
Siglavi, Koheylan, Hadban, Koheylan-Siglavi.
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пам статей, характеризующих не только 
формат, костистость, высоконогость, но и 
особенности строения головы и шеи, ли-
нии верха, грудной клетки и крупа.

Лошади были разделены на группы 
по внутрипородным типам – сиглави, ко-
хейлан, хадбан и кохейлан-сиглави. Тип 
определяли визуально совместно со спе-
циалистами конного завода.

Полученные цифровые данные обра-
ботаны общепринятыми методами ста-
тистического анализа.

Результаты исследований и их об-
суждение

В структуре изученной группы лоша-
дей наиболее многочисленными были 
представители типа кохейлан – 39,6% (21 
голова), кохейлан-сиглави – 30,2 % (16 

голов) и сиглави 18,9% (10 голов), а наи-
меньшая доля приходилась на лошадей 
типа хадбан – 11,3 % (6 голов).

Как видно из таблицы 1, самыми круп-
ными по основным промерам статей тела 
были лошади типа хадбан. Они достовер-
но превосходили по высоте в холке, косой 
длине туловища и обхвату пясти предста-
вителей других типов. Как и другие вну-
трипородные типы хатбаны характери-
зуются укороченным форматом, но они 
более костистые. Индексы обхвата пясти 
и обхват пясти/высота ноги у них были 
относительно больше, чем у других же-
ребцов.

Лошади типов сиглави, кохейлан и 
кохейлан-сиглави имеют высоту в хол-
ке близкую по значению, достоверность 
разности между средними показателями 

не установлена. Жеребцы сиглави имели 
более тонкий костяк, у них и у лошадей 
кохейлан-сиглави индекс обхвата пясти 
был меньше, чем у представителей дру-
гих типов. При этом сиглави имели от-
носительно более длинные конечности, 
индекс высоконогости у них выше, чем 
у кохейлан-сиглави, кохейланов и хадба-
нов. Сравнивая отношение обхвата пясти 
к высоте ноги в локте, следует отметить, 
что у лошадей типа сиглави передние 
ноги были не только относительно самые 
длинные, но и более тонкокостные, а у 
хадбанов были относительно самые ко-
роткие, но при этом костистые ноги.

Кохейланы не имели достоверных от-
личий по длине передней ноги от кохей-
лан-сиглави и сиглави, но по сравнению 
с ними показали тенденцию к меньшим 
величинам индексов высоконогости.

Как следует из таблиц, лошади типа 
хадбан были самыми крупными по ос-
новным промерам и большинству допол-
нительных. Они имеют достоверно самую 
большую голову по сравнению с предста-
вителями других типов. У них достоверно 
более длинная шея, чем у кохейлан-си-
глави, таблица 2. О более крупной голове 
у лошадей типа хадбан свидетельствует 
и величина индекса большеголовости, а 
также отношение длины головы к корпу-
су. При этом, хадбаны отличаются узким 
лбом, индекс широколобости у них явля-
ется самым низким показателем среди 
исследованных арабских лошадей. 

Самая маленькая голова, как по аб-
солютной величине, так и по её относи-
тельному размеру была у лошадей типа 

сиглави. Длина головы и индекс больше-
головости у них были достоверно мень-
ше, чем у остальных лошадей. Сиглави 
имели самый большой индекс широколо-
бости. По абсолютной величине ширины 
лба на первом месте были представите-
ли типа кохейлан, но индекс широколо-
бости у них был немного меньше, чем у 
сиглави.

Среди лошадей разных типов самая 
длинная шея была у хадбанов (достовер-
но длиннее по сравнению с лошадьми 
типа кохейлан-сиглави). однако индексы, 
показывающие относительную величи-
ну шеи к размерам лошади были очень 
близки у всех внутрипородных типов 
(отношение длины шеи к высоте в холке 
и отношение длины шеи к длине тулови-
ща). Что касается отношения длины шеи 
к длине головы, то наибольшим этот по-
казатель был у лошадей сиглави. При не-
большом промере длины шеи они имеют 
маленькую по размеру голову, что визу-
ально увеличивает шею. У представите-
лей типа хадбан отношение длины шеи 
к голове самое маленькое, поэтому у них 
шея кажется более короткой.

Нами не обнаружено достоверных от-
личий между жеребцами типов кохейлан, 
кохейлан-сиглави и сиглави по ширине 
головы. Однако выявлены следующие 
тенденции: кохейланы более широколо-
бы по сравнению с кохейлан-сиглави и 
ненамного, но уступают сиглави. 

Индекс ширина груди/ширина крупа 
у кохейланов (86,9%) и кохейлан-сигла-
ви (86,9%) относительно менее выражен, 
чем у сиглави – 87,5%.

Таблица 1 – Промеры и индексы, характеризующие формат и костистость 

внутри-
породный 

тип

го-
лов

промеры статей тела, см индексы телосложения, 
%

высота 
в холке

косая 
длина 

туловища 

обхват 
пясти

высота 
ноги в 
локте

фор-
мата

об-
хвата 
пя-
сти

вы-
соко

ного-
сти

обхват 
пясти/ 

вы-
сота 

ноги в 
локте

сиглави 10 152,4±0,63 150,2±0,72 18,9±0,16 82,8±0,51 98,5 12,4 54,3 22,8
кохейлан 21 152,5±0,62 150,7±0,7 19,0±0,08 81,9±0,47 98,8 12,5 53,7 23,2

хадбан 6 156,0±1,34 154,0±1,18 19,8±0,28 83,5±0,75 98,7 12,7 53,5 23,7
кохейлан 
– сиглави 16 152,7±0,9 150,5±0,89 19,0±0,17 82,4±0,57 98,5 12,4 54,0 23,1

Таблица 2 – Промеры и индексы, характеризующие стати головы и шеи

внутри-
породный 

тип

го-
лов

промеры статей тела, см индексы телосложения, %

длина 
головы

ширина 
лба

длина 
шеи

Боль-
ше

голо-
вости

длина 
голо-
вы/ 

длина 
туло-
вища

ши-
роко-
лобо-

сти

длина 
шеи / 
высо-
та в 

холке

длина 
шеи / 
длина 
туло-
вища

длина 
шеи / 
длина 
голо-

вы

сиглави 10 46,0±0,27 20,7±0,08 62,4±0,61 30,2 30,6 45,0 40,9 41,5 135,6
кохейлан 21 47,3±0,18 21,2±0,07 62,7±0,28 31,0 31,4 44,8 41,1 41,6 132,5

хадбан 6 49,7±0,37 21,1±0,26 63,7±0,5 31,9 32,3 42,4 40,8 41,4 128,2
кохейлан-

сиглави 16 47,1±0,29 20,8±0,05 62,5±0,26 30,8 31,3 44,2 40,9 41,5 132,7

Таблица 3 – Промеры и индексы, характеризующие линию верха

внутри-
породный 

тип
гол.

промеры статей тела, см индексы телосложения, %

высота в 
холке

высота в 
спине

высота в 
крестце

пере-
строен-
ности

высота в 
холке/ вы-

сота в спине

высота в 
крестце/ вы-
сота в спине

сиглави 10 152,4±0,63 144,8±0,65 150,3±0,65 98,6 105,2 103,8
кохейлан 21 152,5±0,62 145,0±0,61 150,4±0,61 98,6 105,2 103,7

хадбан 6 156,0±1,34 148,8±1,33 154,8±1,32 99,2 104,8 104,0
кохейлан-

сиглави 16 152,7±0,9 145,5±0,88 150,6±0,87 98,6 104,9 103,5
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Линию верха у лошади составляют 
такие стати как: шея, холка, спина, по-
ясница и крестец. Высоты в холке, в спи-
не и крестце характеризуют эту линию, 
значения высот и их соотношения пред-
ставлены в таблице 3. Лошади типа хад-
бан более крупные, и по высоте в спине 
и высоте в крестце они превосходили 
лошадей других типов. Представители 
типов сиглави, кохейлан и кохейлан- 
сиглави между собой по данным проме-
рам почти не различались. Рассчитан-
ные индексы показывают большое сход-
ство в строении линии верха у лошадей 
разных типов; но у лошадей типа хадбан 
относительно более высокий крестец, 
соответственно индекс перестроенно-
сти у них выше, чем у представителей 
других типов. Можно заключить, что у 
хадбанов есть тенденция к «загруженно-
сти» переда вследствие того, что задние 
ноги относительно более длинные, что 
часто встречается у скаковых лошадей. 
Из всех представителей арабской поро-
ды в скачках лучшей работоспособно-
стью отличаются именно хадбаны. Оче-
видно, что отбор по результатам скачек 

ведёт к закреплению таких особенно-
стей строения лошадей этого типа.

Грудная клетка у хадбанов более 
объём ная и лучше развита по сравнению с 
другими типами. Об этом свидетельству-
ют не только достоверно большие проме-
ры обхваты и глубины груди (таблица 4), 
но и большие индексы массивности, сби-
тости и глубины груди (таблица 5). 

Лошади типа кохейлан, хотя и досто-
верно уступали по индексам глубины и 
ширины груди жеребцам типа хадбан, 
но имели тенденцию к большим показа-
телям по сравнению с представителями 
сиглави и кохейлан-сиглави.

По индексу ширины груди животные 
разных типов были близки друг к другу, 
хотя отмечено в том, что жеребцы типа 
хадбан и кохейлан имеют более округлую 
грудную клетку. У жеребцов типа сиглави 
отношение ширины груди к ширине крупа 
в маклоках было больше, чем у представи-
телей других типов, это связано с тем, что у 
лошадей типа сиглави относительно более 
узкий круп. В целом, сиглави отличались 
не только более узким крупом, но и более 
узкой грудной клеткой, её ширина была 

достоверно ниже, чем у других типов. Ин-
декс ширина груди/ширина крупа у кохей-
ланов и кохейлан-сиглави относительно 
менее выражен, чем у сиглави.

Таким образом, величины основных и 
дополнительных промеров, особенно их 
соотношений (индексов телосложения), у 
арабских жеребцов разных типов имеют 
ряд достоверных отличий. Для шоу раз-
ведения более подходят лошади типов 
сиглави, кохейлан и кохейлан-сиглави, 
как имеющие достаточно развитые про-
меры, правильное их соотношение, более 
утончённое сложение головы и длинную 
по сравнению с размером головы шею. 
Полученные нами результаты позволили 
сформулировать следующие выводы.

Выводы и предложения
1. Жеребцы типа хадбан более под-

ходят для скакового направления; имеют 
крупные промеры (156,0-154,0-19,8  см), 
более массивны – 122,2%, костисты – 
12,7%; менее высоконоги – 53,5%, от-
носительно большеголовы – 31,9%; их 
голова менее широколоба – 42,4%, а шея 
относительно головы короче, чем у дру-
гих типов – 128,2%. 

2. Представители типа сиглави более 
годны для использования в шоу разве-
дении; они мельче (152,4-150,2-18,9  см), 
отличаются более узкотелым телосложе-
нием: индексы обхвата груди – 118,2% 
ширины груди – 57,9% и крупа – 87,5%; 
тонкокостны – 12,4%; высоконоги – 54,3%; 
голова маленькая – 30,2%; у них бо́льшая 
широколобость – 45,0% и более длинная 
шея относительно головы -135,6%.

3. Жеребцы типов кохейлан (152,5-
150,7-19,0 см) и кохейлан-сиглави (152,7-
150,5-19,0  см) также более подходят для 
использования в индустрии шоу; по 
большинству промеров и индексов близ-
ки друг к другу и к сиглави (152,4-150,2-
18,9 см); отмечена тенденция, что кохей-
ланы (53,7%) немного уступают по длине 
ноги сиглави (54,3%)); индекс ширина 
груди/ширина крупа у кохейланов (86,9%) 
и кохейлан-сиглави (86,9%) менее выра-
жен, чем у сиглави – 87,5%.

4. Рекомендуем цифровые показате-
ли промеров и индексов телосложения, 
полученные в наших исследованиях, ис-
пользовать для уточнения при выделении 
жеребцов того или иного типа в арабской 
породе лошадей.

Таблица 4 – Промеры, характеризующие развитие грудной клетки и крупа

Внурипо-
родный тип

го-
лов

промеры статей тела, см

Обхват груди Глубина груди Ширина груди Ширина крупа 
в маклоках

сиглави 10 180,2±0,77 70,1±0,57 40,6±0,18 46,4±0,25

кохейлан 21 181,7±1,11 70,7±0,3 41,1±0,21 47,3±0,25
хадбан 6 190,7±1,21 72,5±0,73 42,2±0,17 48,7±0,53

кохейлан-
сиглави 16 181,9±1,68 70,2±0,56 40,7±0,16 46,9±0,15

Таблица 5 – Индексы, характеризующие развитие грудной клетки и крупа

Внурипо-
родный тип

го-
лов

индексы телосложения, %
Обхвата 

груди Сбитости Глубины 
груди

Ширины 
груди

Шир.груд./
шир. крупа

сиглави 10 118,2 120,0 46,0 57,9 87,5
кохейлан 21 119,1 120,6 46,4 58,1 86,9

хадбан 6 122,2 123,8 46,5 58,2 86,6
кохейлан-

сиглави 16 119,1 120,9 46,0 58,0 86,8
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Динамика минеральных элементов 
в крови серебристо-чёрных лисиц 

в постнатальном онтогенезе
Аннотация: изучили динамику минеральных элементов в крови серебристо-чёрных ли-
сиц в постнатальном онтогенезе. В исследовании использовали серебристо-чёрных (A/a 
b/b или a/a B/B) лисиц (Vulpes vulpes L., 1758). Брали кровь у лисиц в возрасте 2, 4, 6 и 8 
(взрослые) месяцев. Минеральные элементы определяли на полуавтоматическом биохи-
мическом анализаторе «Biochem SA» (США) при помощи наборов реактивов фирмы High 
Technology (США). 
Динамика изменений уровней кальция и фосфора в крови серебристо-чёрной лисицы в 
постнатальном онтогенезе взаимосвязаны между собой. Максимальные концентрации 
кальция и фосфора в крови наблюдали у 2-месячных животных. К 4-месячному возрасту 
происходит снижение уровня данного показателя, которое стабилизируется к 6-ти ме-
сячному возрасту и остаётся на этом уровне у взрослых зверей. Содержание магния в 
крови серебристо-чёрной лисицы повышалось у самцов с 2-х до 6-месячного возраста, а в 
дальнейшем снижалось. У самок количество магния в крови почти не изменялось на про-
тяжении исследования. 
Таким образом, уровень минеральных элементов в крови лисиц максимален в переход-
ную и фазу становления естественного питания. В более старшем (6-месячном) воз-
расте лисицы уже приобретают минеральный профиль крови взрослых зверей. Следова-
тельно, для каждой фазы постнатального онтогенеза лисиц характерен определённый 
минеральный состав крови. Новые данные могут быть использованы при оценке полно-
ценности минерального питания, изучении этиологии и патогенеза заболеваний, сопро-
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вождающихся нарушением минерального обмена, на разных этапах постнатального он-
тогенеза лисиц.

Ключевые слова: минеральные элементы, кровь, серебристо-чёрная лисица, онтогенез.
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Dynamics of mineral elements in 
the blood of silver-black foxes in 

postnatal ontogenesis
Abstract: the dynamics of mineral elements in the blood of silver-black foxes in postnatal on-
togenesis was studied. The study used silver-black (A/a b/b or a/a B/B) foxes (Vulpes vulpes L., 
1758), Blood was taken from foxes aged 2, 4, 6 and 10 (adult) months. Mineral elements were 
determined on a semi-automatic biochemical analyzer “Biochem SA” (USA) using reagent kits 
from High Technology (USA). The dynamics of changes in the levels of calcium and phosphorus 
in the blood of a silver-black fox in postnatal ontogenesis are interrelated. The maximum con-
centrations of calcium and phosphorus in the blood were observed in 2-month-old animals. By 
the age of 4 months, the level of this indicator decreases, which stabilizes by the age of 6 months 
and remains at this level in adult animals. The magnesium content in the blood of the silver-
black fox increased in males from 2 to 6 months of age, and subsequently decreased. In females, 
the amount of magnesium in the blood almost did not change during the study. Thus, the level 
of mineral elements in the blood of foxes is maximum during the transition and the formation 
phase of natural nutrition. At an older age (6 months), foxes already acquire the mineral profile 
of the blood of adult animals. Consequently, each phase of postnatal ontogenesis of foxes is char-
acterized by a certain mineral composition of the blood. The new data can be used to assess the 
usefulness of mineral nutrition, to study the etiology and pathogenesis of diseases accompanied 
by a violation of mineral metabolism at different stages of postnatal ontogenesis of foxes.

Keywords: mineral elements, blood, silver-black fox, ontogenesis.

Введение
Лисица (Vulpes vulpes L., 1758) является 

самым первым объектом доместикации 
пушных зверей [1,2], когда в XVII веке 
монахи Соловецкого монастыря стали 
разводить в неволе красных лисиц [3]. К 
настоящему времени существует около 
18 цветовых вариаций лисиц, обуслов-
ленных разными генетическими комби-
нациями [4]. Из них наиболее красивыми 
и востребованными на рынке являются 
серебристо-чёрная и красная лисицы.

Начало доместикации серебристо-
чёрной лисицы положили в 1895  г. ка-
надцы Ч. Дальтон, Р. Оултон и Б. Рейнер, 
которые стали разводить серебристо-
чёрных лисиц на острове Принца Эдварда 
в заливе Св. Лаврентия [5]. Уже в первых 
опытах канадские лисоводы убедились, 
что существуют чёрные лисицы разных 
генотипов. На острове Принца Эдварда к  
1920  годам было освоено разведение в 
чистоте лисиц, получивших название ка-
надских серебристо-чёрных («дальтонов-
ская» линия). Американцы и скандинавы 
называют её «стандартной серебристо-
чёрной» (генетический символ – b/b) в 
отличие от «аляскинской» (генетический 
символ – a/a), разведение которой было 
освоено позднее некоторыми американ-
скими лисоводами [2]. Отечественные ис-
следователи считали, что наша евразий-
ская чёрно-бурая лисица обладает именно 
последним генотипом. При скрещивании 
этих двух генотипов лисиц очень сходных 
по фенотипу (разница имеется только в 
окраске волос в ушной раковине) полу-
чали сиводушек (крестовок), имеющих 
меньшую ценность. Генотип этих лисиц, 
называемых «субстандартными серебри-
сто-чёрными» (a/a b/b), несомненно, есть 
и в российских стадах. Завезённые в СССР 
лисицы, хотя и принадлежали формально 
к «канадской породе», но в большинстве 
своём не к «дальтоновской линии» [5]. На-
пример, в стаде зверохозяйства «Вятка» 
(Кировская обл.) серебристо-чёрные ли-
сицы имеют генотип: A/a b/b или a/a B/B 
[6]. Именно этим объясняется разноречи-
вость данных о результатах скрещиваний 

отечественных красных диких лисиц с се-
ребристо-чёрными клеточными [5,7].

Известно, что звери одного вида, но 
различающиеся по генотипу, обладают 
разной реактивностью организма к воз-
действию внешних факторов [8]. Спо-
собность зверей к адаптации к факторам 
окружающей среды отражает метаболизм 
организма [9,10], особое значение в ко-
тором принадлежит минеральным эле-
ментам, участвующим в многочисленных 
физиолого-биохимических реакциях ор-
ганизма [11]. Минеральные элементы не-
обходимы для жизнедеятельности орга-
низма в соответствии с возрастом, полом 
и физиологическим состоянием живот-
ных [11,12,13]. В оценке физиологиче-
ского состояния организма важное место 
отводится исследованию крови, так как 
изменения показателей крови возникают 
раньше проявления клинических при-
знаков заболевания [9].

Однако до настоящего времени био-
химия крови пушных зверей остаётся не 
до конца изученной областью. Так, у ли-
сиц минеральный состав крови исследо-
вали в основном у зверей определённого 
генотипа, определённой половозрастной 
группы и/или при введении в организм 
какого-либо препарата [14, 15,16]. Поэто-
му новые знания онтогенетических из-
менений биохимического профиля крови 
расширят знание о физиологических осо-
бенностях лисицы и дополнят базу систе-
мы мониторинга за состоянием здоровья 
пушных [10,17,18]. Правильно поставлен-
ная система мониторинга за состоянием 
лисиц будет способствовать повышению 
сохранности и продуктивности пушных 
зверей [17,18]. Исходя из вышесказан-
ного, цель работы – изучить динамику 
минеральных элементов в крови сере-
бристо-чёрных лисиц в постнатальном 
онтогенезе.

Материалы и методы исследований
В работе в течение 2014-2015 годов 

использовали серебристо-чёрную (A/a 
b/b или a/a B/B) лисицу (Vulpes vulpes  L., 
1758). Из клинически здоровых щенков 
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после отсадки от матерей в 2-х месячном 
возрасте были отобраны 12 самок и 12 
самцов. Лисиц содержали в одинаковых 
условиях, кормили раз в сутки (утром) 
мясными кормосмесями в соответствии с 
возрастом и физиологическим состояни-
ем [19]. 

Утром натощак у лисиц 2, 4, 6 и 8-ми 
месячного возраста из латеральной под-
кожной вены голени брали кровь в про-
бирки с активатором сгустка. Затем про-
бы центрифугировали в течение 20 минут 
при 1500 об/мин и получали сыворотку, в 
которой определяли минеральные эле-
менты на полуавтоматическом биохими-
ческом анализаторе «Biochem SA» (США) 
при помощи наборов реактивов фир-
мы High Technology (США). Полученные 
данные обрабатывали общепринятыми 
статистическими методами, используя 
пакеты программ MS Excel и Statgraphics. 
Для проверки статистической значимо-
сти различий средних величин применя-
ли критерий Mann-Whitney. Для оценки 
влияния факторов «возраст» и «пол» и 
сочетание этих факторов на изученные 
показатели применяли одно– и много-
факторный анализ (ANOVA / MANOVA). 
Статистически значимыми считали раз-
личия с р<0.05.

Результаты и обсуждение исследо-
ваний

На протяжении периода исследования 
максимальную концентрацию кальция в 
крови наблюдали у 2-месячных живот-
ных (таблица 1), что скорее всего связа-
но с активным ростом костной ткани у 
щенков. К 4-х месячному возрасту про-
исходит снижение уровня данного пока-
зателя на 15% (р<0,05). Содержание его в 
крови стабилизируется к 6-ти месяцам, 
когда идёт формирование шерстного по-
крова на зиму. В 6 месяцев его показатель 
снизился на 29% (р<0,05) относительно 
2-месячных зверей, а к 8-ми месяцам он 
незначительно поднялся, на 3%, относи-
тельно 6-ти месячных. У самцов концен-
трация кальция в сыворотке крови была 
стабильна, и к 8-ми месяцам мы наблю-

дали снижение кальция всего на 3,7% от-
носительно 2-месячных животных.

Во все сроки исследования концентра-
ция кальция у самок была больше, чем 
у самцов в 2 месяца на 38% (р<0,05), в 4 
месяца на 14% (р<0,05), в 6 месяцев пока-
затель выравнивался, разница составила 
4%, в 8 месяцев на 5%, но достоверных 
различий уже не наблюдалось. 

Содержание кальция и фосфора из-
менялось пропорционально, так как эти 
макроэлементы взаимосвязаны. Макси-
мальные значения концентрации фосфо-
ра наблюдались у 2-месячных животных. 
У самок к 4-м месяцам данный показа-
тель снизился на 15%, к 6-ти месяцам ещё 
на 21% и стабилизировался (р<0,05), к 
8-ми месяцам он незначительно снизил-
ся ещё на 2% по сравнению с 6-месячны-
ми зверями. 

У самцов уже к 4-м месяцам проис-
ходит значительное снижение фосфора 
в сыворотке крови на 23% (р<0,05), и по-
казатель достигает значений взрослого 
зверя. 

Возрастная динамика магния отли-
чалась от динамики кальция и фосфора 
(таблица 1). Содержание данного мине-
рального элемента в крови серебристо-
чёрной лисицы повышалось у самцов с 
2-месячного возраста к 4-месячному, до-
стигая в это время максимальных значе-
ний, а в дальнейшем снижалось. 

В возрастных изменениях уровня 
магния в крови лисиц зафиксированы 
гендерные различия, проявляющиеся в 
основном в повышенном количестве у 
самцов серебристо-чёрной лисицы по 
сравнению с самками. 

Корреляционный анализ макроэле-
ментов в сыворотке крови позволил вы-
явить формирование тесных взаимо-
связей между половым деморфизмом и 
возрастом животного. Выявленные пары 
признаков, такие как содержание каль-
ция в крови – пол зверя и оценка силовой 
характеристики связи позволил устано-
вить, что существует взаимосвязь разной 
степени интенсивности между кальцием 
у самок и самцов в разные сроки пост-

натального онтогенеза. Так в возрасте 2 
месяца (r=-0,384) и с сохранением тен-
денции корреляционной зависимости до 
4-х месячного возраста (r=-0,404) наблю-
дается слабая отрицательная связь между 
кальцием у самок и самцов. По достиже-
нии щенками 6-ти месяцев просматрива-
ется сильная положительная связь пары 
кальций у самок и кальций у самцов 
(r=0,634, при p≤0,05). 

Умеренной прямой корреляционной 
связью характеризуется показатель не-
органического фосфора у самок и неор-
ганического фосфора у самцов (r=0,472). 
Затем по достижении 6-ти месячного 
возраста (r=-0,870, при p≤0,05) и до конца 

срока исследования (взрослые, r=-0,630, 
при p≤0,05) прослеживается сильная от-
рицательная связь между неорганиче-
ским фосфором у самок и самцов.

У серебристо-чёрной лисицы сильная 
корреляция обнаружена между кальци-
ем и фосфором у самок (r=0,8, p<0,05), в 
остальных случаях корреляция слабая. 
Слабая корреляция (и/или отсутствие до-
стоверных данных) между минералами у 
серебристо-чёрных лисиц, вероятно, свя-
зана с тем, что эта лисица обладает гено-
типом, который до настоящего времени 
точно не установлен в нашей стране [5].

Таким образом, проведённый стати-
стический анализ показывает, что ми-

Таблица 1 – Минеральные элементы сыворотки крови серебристо-чёрной лисицы, 
M±m

Показатель
Indicator

Возраст лисиц, M±m
2 месяцев
2 month

4 месяца
4 month.

6 месяцев
6 month

8 месяцев 
8 month

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂
Кальций, 

ммоль/л, Са, 
mmol/l

3,75А
±0,20

2,72
±0,21

3,17В*
±0,09

2,77
±0,2

2,67*
±0,22

2,57
±0,26

2,75*
±0,18

2,62
±0,23

Фосфор, 
ммоль/л

2,67
±0,23

2,55
±0,16

2,27*
±0,18

2,00**
±0,1

2,1*
±0,27

2,00**
±0,07 А

2,05*
±0,13

1,97**
±0,12

Магний, 
ммоль/л

0,92
±0,14

1,1
±0,09

0,95
±0,06 B

1,1
±0,09

0,92
±0,10

1,5
±0,22

0,92
±0,04

1,0
±0,10

* – р≤0,05 по сравнению с 2-хмесячными самками
** – р≤0,05 по сравнению с 2-хмесячными самцами
А – р≤0,05 между♀ и ♂ в 2 месяца
В –р≤0,05 между♀ и ♂ в 4 месяца

Таблица 2 – Критерии межгрупповых эффектов у серебристо-чёрных лисиц

Фактор Зависимая 
переменная

Степень 
свободы, df F Значимость

пол
кальций 1 30,234 0,000
фосфор 1 6,390 0,013
магний 1 27,259 0,000

возраст
кальций 3 13,870 0,000
фосфор 3 19,473 0,000
магний 3 8,416 0,000

пол * возраст
кальций 3 7,369 0,000
фосфор 3 0,733 0,535
магний 3 5,441 0,002
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неральный профиль серебристо-чёрной 
лисицы имеет достоверные различия по 
полу и возрасту. Изучение одновремен-
ного влияния нескольких факторов и их 
сочетания позволит лучше объяснить из-
менчивость изучаемых параметров. 

Для статистической обработки полу-
ченных результатов применяли много-
факторный анализ ANOVA/MANOVA 
(табл. 2).

К изучаемым факторам были отнесе-
ны:

1. Пол.
2. Возраст.
Зависимые переменные: кальций, 

фосфор, магний.
Из таблицы 2 видно, что на мине-

ральный обмен в организме животного 
достоверно влияют фактор «пол», «воз-
раст» и сочетание этих двух факторов 
«пол*возраст». 

В частности, на концентрацию каль-
ция в сыворотке крови достоверное вли-
яние оказывает пол (р=0.000), возраст 
(р=0,000) и пол*возраст (р=0,000). На не-
органический фосфор – пол (р=0,013) и 
возраст (р=0,000). На магний – все три 
фактора: пол (р=0,000), возраст (р=0,000), 
пол*возраст (р=0,000).

Таким образом, наибольшие концен-
трации минеральных элементов в крови 
у лисиц отмечены в переходную и фазу 
становления естественного питания. К 
этому времени у зверей с рождения ак-
тивно увеличивается длина тела, обхват 
груди и живая масса [20]. Поступающие 
с кормом кальций, фосфор и магний, яв-
ляющиеся необходимым строительным 
материалом, обеспечивают интенсив-
ное общее развитие молодняка, форми-
рование костно-мышечной системы и 
функционирование нервно-мышечного 
аппарата зверей [9,21], участие в окисли-
тельно-восстановительных реакциях ор-
ганизма (магний) [22].

Физиологическое созревание всего 
организма животного завершается в воз-
расте 10 месяцев, поэтому в это время 
животным требуется меньше минераль-
ных элементов в сравнении с периодом 
интенсивного роста и развития. Тем не 
менее, наши данные свидетельствуют, 
что уже к 6-месячному возрасту лисицы 
почти приобретают минеральный про-
филь крови взрослых зверей. Таким об-
разом, для каждой фазы постнатального 
онтогенеза характерен определённый 
минеральный состав крови в соответ-
ствии с разной потребностью организма 
в минеральных веществах, что обуслов-
лено неравномерностью постнатального 
развития лисицы [22]. 

В результате исследований нами опре-
делены концентрации некоторых жиз-
ненно важных минеральных элементов в 
крови, которые могут быть использованы 
при оценке полноценности минерально-
го питания, изучении этиологии и пато-
генеза заболеваний, сопровождающихся 
нарушением минерального обмена на 
разных этапах постнатального онтогене-
за лисиц.

Выводы
1) Каждому периоду постнатального 

онтогенеза серебристо-чёрной лисицы 
соответствует определённый уровень ми-
неральных элементов в крови.

2) На протяжении постнатального он-
тогенеза содержание кальция и фосфора 
в крови серебристо-чёрной лисицы на-
ходится в корреляционной зависимости.

3) Наибольшие концентрации мине-
ральных элементов в крови серебристо-
чёрной лисицы определяются в переход-
ную и фазу становления естественного 
питания.

4) К 6-месячному возрасту серебри-
сто-чёрные лисицы приобретают мине-
ральный профиль крови взрослых зверей.
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Влияние препарата Лигногумат®КД 
на биохимические показатели 

крови лисиц клеточного 
содержания

Аннотация: в клеточном пушном звероводстве в настоящее время применяют доста-
точно обширный спектр биологически активных препаратов. Данный технологический 
приём способствует повышению усвояемости рационов, обогащает организм зверей 
нутриентами, благотворно влияющими на состояние здоровья организма. Препара-
ты гуминового ряда зарекомендовали себя в животноводстве, в том числе для коррек-
ции биохимических показателей крови, с положительной стороны. Нами был применён 
Лигногумат®КД на лисицах клеточного разведения для установления влияния препара-
та на биохимические показатели обменных процессов.

Ключевые слова: звероводство, лисица, биохимические показатели крови, 
Лигногумат®КД.

Динамика минеральных элементов в крови серебристо-чёрных лисиц в постнатальном онтогенезе Влияние препарата Лигногумат®КД на биохимические показатели крови лисиц...



32 33

Ветеринария Ветеринария 

Bespyatykh Oleg Y., Doctor of biological sciences, associate professor, associate professor 
of the department of biomedical disciplines of the Vyatka state university, Russia, Kirov, 
e-mail: b_oleg@mail.ru

Domsky Igor A., Doctor of veterinary sciences, Corresponding Member of the Russian 
Academy of Sciences, Director of the All-Russian scientific research institute of hunting and 
animal husbandry named after Prof. B.M. Zhitkov, Kirov, Russia, e-mail: vniioz@mail.ru

Berezina Yulia A., Candidate of veterinary sciences, senior researcher, All-Russian research 
institute of hunting and animal husbandry named after prof. B.M. Zhitkov, Kirov, Russia, 
e-mail: uliya180775@bk.ru

Kokorina Anastasia E., Candidate of biological sciences, senior researcher, All-Russian 
research institute of hunting and animal husbandry named after prof. B.M. Zhitkov, Kirov, 
Russia, e-mail: ae_kokorina@mail.ru

Melchakova Elena A., post-graduate student of the All-Russian scientific research 
institute of hunting and animal husbandry named after prof. B.M. Zhitkov, Kirov, Russia,  
e-mail: bio.vniioz@mail.ru

Effect of Lignohumate®КD  
on the biochemical parameters 
of the blood of foxes of cellular 

content
Abstract: in cellular fur farming, a fairly extensive range of biologically active drugs is currently 
used. This technological technique helps to increase the digestibility of diets, enriches the body of 
animals with nutrients that have a beneficial effect on the health of the body. Humic preparations 
have proven themselves in animal husbandry on the positive side, including for the correction 
of blood biochemical parameters. We used Lignohumate®КD on a fox of cellular breeding to 
establish the effect of the drug on the biochemical parameters of metabolic processes.

Keywords: animal husbandry, fox, blood biochemical parameters, Lignohumate®КD.

которые способствовали управлению 
развитием животных [1, 2, 3]. 

Полноценной реализации возможно-
стей звероводства в современных услови-
ях можно достичь введением в рационы 
веществ, необходимых для метаболизма 
в соответствии с физиологической по-
требностью и хозяйственным назначени-
ем животных [4, 5, 6]. 

В настоящее время в кормлении пуш-
ных зверей используют сотни различных 
кормовых добавок, которые необходимо 
грамотно применять. Они являются от-
ходами медицинской, пищевой, рыбо-
перерабатывающей промышленности, 
продуктами микробиологического син-
теза, аминокислотами, витаминами, фер-
ментами, антиоксидантами, вкусовыми 
веществами и другие. Некоторые из этих 
соединений (витамины, аминокислоты, 
микроэлементы) жизненно необходимы 
для нормального протекания процессов 
жизнедеятельности в организме живот-
ных. Их недостаток или избыток в раци-
онах приводит к изменению почти всех 
физиологических функций. Другие био-
логически активные вещества, хотя и не 
являются ежедневно необходимыми для 
нормального метаболизма, достаточно 
широко применяются в качестве стиму-
ляторов роста и продуктивности живот-
ных. Наукой и практикой доказано, что с 
помощью различных химических средств 
даже при существующих рационах корм-
ления можно добиться максимальной со-
хранности при выращивании молодняка 
[5].

Биологически активные вещества 
(БАВ) не являются лекарственными ве-
ществами. Принципиальным различием 
между ними является то, что стимулято-
ры усиливают физиолого-биохимические 
процессы в пределах нормы, а не регули-
руют их, что характерно большинству ле-
карственных веществ. Исследования в об-
ласти применения БАВ в животноводстве 
и ветеринарии предполагает поиск при-
родного сырья с полезными свойствами 
для организма, без отрицательных эф-
фектов. Перспективны в этом отношении 

природные гуминовые кислоты, пред-
ставляющие собой высокомолекулярные 
многофункциональные соединения не-
регулярного строения [6, 7].

Гуминовые кислоты – фенолсодержа-
щие полимеры очень сложного и разно-
образного состава, образующиеся в по-
чве, торфяниках под влиянием сложных 
превращений меланинов почвенных 
микроорганизмов, лигнина, дубильных 
веществ и меланинов растений. Гуми-
новые вещества устойчивы, высокомо-
лекулярные, полидисперсные, содержат 
аминокислоты, полисахариды, углеводы, 
витамины, макро– и микроэлементы, 
гормоноподобные соединения [8]. 

Гуматы представлены двумя больши-
ми группами – гуминовые и фульвокис-
лоты (креновые кислоты), находящиеся 
в хелатных взаимосвязях с макро– и ми-
кроэлементами. Образование идёт при 
отмирании растительной биомассы под 
воздействием различных физико-хими-
ческих и бактериально-ферментатив-
ных процессов. При этом происходит 
модификация растительной органики 
с образованием новых групп БАВ (био-
генные амины, гуминовые и карбоновые 
кислоты – малоновая, фумаровая, ян-
тарная). Механизм действия гуминовых 
препаратов заключается в следующем: 
данные препараты влияют на активацию 
показателей естественной резистентно-
сти организма. Антитоксические свой-
ства лигногумата и гумивала связаны со 
стимулирующим влиянием на детокси-
кационную функцию печени (активация 
ферментных систем), с нормализацией 
показателей белкового и углеводного об-
менов. Антигипоксантное действие об-
условлено повышением активности окис-
лительно-восстановительных процессов 
и воздействием на анаэробное дыхание. 
Вышеуказанные препараты стимулируют 
в организме газоэнергетический обмен, 
повышают активность окислительно-
восстановительных ферментов, увели-
чивают кислородную ёмкость крови, по-
вышают содержание в сыворотке крови 
белка, фосфора, каротина. Усиление ана-

Введение
Для полноценного онтогенетическо-

го развития пушных зверей в условиях 
клеточного содержания необходимо учи-
тывать как биологические особенности 
пушных зверей, так и методы контроля их 
физиолого-биохимического статуса. Для 
этого необходимо проводить широкие и 
систематические физиолого-биохимиче-

ские исследования состояния организма 
животных по комплексу информативных 
показателей. Получение сравнимых дан-
ных, по единой стандартизированной 
методике, позволяет осуществить ком-
плексное (путём сравнительного анали-
за) изучение единства организма с окру-
жающими условиями, что в свою очередь 
способно разрешить вопросы биологии, 
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болических процессов происходит за счёт 
лучшей усвояемости кормов и, кроме 
того, стимуляции биосинтеза белка в ор-
ганизме, что приводит к большему росту 
мышечной ткани. Препараты оказывают 
также противовоспалительное действие 
[7, 8, 9].

Лигногумат®КД – кормовая добав-
ка на основе калиевых солей гуминовых 
кислот, полученных методом окисли-
тельно-гидролитической деструкции 
лигносодержащего сырья от переработки 
древесины хвойных и лиственных по-
род. Не содержит ГМО. Выпускается по 
ТУ 2431-007-71452208-05 в виде порош-
ка и 20% раствора (Инструкция, 2006). 
Организация-производитель ООО «НПО 
«РЭТ» (Санкт-Петербург).

Материал и методика исследования
Из молодняка лисиц в возрасте 2 ме-

сяцев (начало июля) по принципу групп-
аналогов [10] были сформированы четы-
ре группы: контрольная и три опытных (в 
каждой группе n=45). Все звери получали 
общехозяйственный рацион в соответ-
ствие с возрастом. Животные 1-й, 2-й и 3-й 
опытных групп дополнительно к рациону 
получали 20% раствор Лигногумат®КД из 
расчёта, соответственно, 20, 40 и 60 мг/кг 
живой массы. Препарат Лигногумат®КД 
вводили в кормосмесь и тщательно пере-
мешивали. вводили в рацион в течение 
10 дней в начале каждого месяца на про-
тяжении 5 месяцев. Общая кратность 
применения препарата каждому зверю 
составила 50 раз. Звери контрольной 
группы Лигногумат®КД не получали. 
Всех животных выращивали в стандарт-
ных условиях клеточного содержания. 
Ежемесячно у щенков определяли живую 
массу на электронных весах E-scale с точ-
ностью до 10  г для корректировки дачи 
препарата Лигногумат®КД, с учётом жи-
вой массы, а также для уточнения рацио-
на с учётом темпов роста и упитанности. 
У зверей утром натощак брали кровь из 
латеральной подкожной вены голени 
для исследований на биохимические по-
казатели [1]. Пробы крови отбирали у 5 

самцов и 5 самок из каждой группы, жи-
вотных определяли методом случайной 
выборки. В сыворотке крови определя-
ли следующие показатели: общий белок, 
глюкозу, общий и прямой билирубин, мо-
чевину, креатинин, глюкозу, холестерин 
на полуавтоматическом биохимическом 
анализаторе «Biochеm  SA» (США) с ис-
пользованием наборов реактивов фирмы 
«HighTechnology» (США). Белковые фрак-
ции сыворотки крови определяли нефе-
лометрическим методом [1], общие им-
муноглобулины – методом высаливания 
сульфатом натрия. Результаты исследо-
ваний статистически обработаны в про-
грамме Biostat. В расчётах использованы: 
средняя арифметическая величина (M), 
ошибка средней арифметической (m), 
критерий Стьюдента (t). Различия между 
группами считали статистически значи-
мыми при р≤0,05.

Результаты исследований и их об-
суждение

Влияние препарата Лигногумат®КД на 
значения показателей крови лисицы оце-
нивали в конце эксперимента, сравнивая 
их уровень в опытных группах с уровнем 
в контрольной группе. Лигногумат®КД 
способствовал небольшому увеличению 
содержания общего белка в крови самок 
лисицы (таблица 1) в первой опытной 
группе – на 4,2%, во второй– на 14,1%, в 
третьей – на 21,0%, по сравнению с кон-
трольной группой. Количество альбуми-
нов снизилось в первой опытной группе 
на 16,5%, в третьей – 6,8%, а во второй 
возросло на 6,0%, по сравнению с кон-
трольной группой. Уровень α-глобулинов 
уменьшился в первой опытной группе на 
8,7%, во второй – на 18,7% и в третьей – на 
7,5% по сравнению с контрольной груп-
пой. Содержание β-глобулинов увеличи-
лось в первой опытной группе на 25,8%, 
во второй – на 14,9% и в третьей – на 
27,3%, по сравнению с контрольной груп-
пой. Уровень γ-глобулинов повысился в 
первой опытной группе на 77,0% (р≤0,05), 
в третьей – на 18,2%, а во второй сни-
зился – 3,4%, по сравнению с контроль-

ной группой. Соотношение альбуминов 
и глобулинов (А/Г) в первой и третьей 
опытных группах уменьшилось, соот-
ветственно, на 25,7 и 12,9%, а во второй 
увеличилось на 12,9% в сравнении с кон-
трольной группой. По сравнению с кон-
трольной группой возросло количество 
общих иммуноглобулинов в крови зверей 
во второй опытной группе на 10,8%, в 
третьей – на 19,9%, а в первой несколько 
снизилось на 4,8% по сравнению с кон-
трольной группой. Содержание общего 
билирубина в крови было меньше у зве-
рей первой опытной группы на 2,7%, во 
второй – на 12,3%, а в третьей – выше на 
67,1% (р≤0,05), чем у животных контроль-
ной группы. Уровень прямого билируби-
на в первой опытной группе увеличился 
на 21,3%, в третьей – на 32,3% (р≤0,05), 
а во второй несколько уменьшился на 
4,5%, по сравнению с контрольной груп-
пой. Концентрация мочевины в крови 
лисиц первой и третьей опытных групп 
несколько снизилась, соответственно, на 
5,1 и 3,4%, а во второй – почти не измени-
лась, по сравнению с контрольной груп-
пой. Количество креатинина в первой 
опытной группе было выше на 10,0%, во 

второй – на 17,7%, в третьей – на 19,9%, 
чем в контрольной группе. Произошло 
уменьшение уровня глюкозы в крови 
зверей первой опытной группы на 14,5%, 
второй – на 14,9%, третьей – на 11,9% по 
сравнению с животными контрольной 
группы. Содержание холестерина снизи-
лось в крови лисиц первой опытной груп-
пы на 12,9%, а возросло в крови зверей 
второй опытной группы на 11,2%, тре-
тьей – на 5,6%, по сравнению с контроль-
ной группой. 

У самцов лисицы препарат способ-
ствовал небольшому увеличению содер-
жания общего белка в крови (таблица 2) 
в первой опытной группе – на 4,9%, во 
второй – на 8,2%, в третьей – на 5,2%, по 
сравнению с контрольной группой. Коли-
чество альбуминов в опытных группах по 
сравнению с контрольной снизилось: в 
первой – на 23,1%, во второй – на 20,4% и в 
третьей – на 22,4%. Уровень α-глобулинов 
в первой и второй опытных группах по-
высился, соответственно, на 16,3 и 10,8%, 
а в третьей опытной группе уменьшил-
ся на 9,3%, по сравнению с контрольной 
группой. Содержание β-глобулинов уве-
личилось в первой опытной группе на 

Таблица 1 – Биохимические показатели в крови самок лисиц, М±m

Показатели Контрольная 
группа (n=5) 

Опытные группы 
1 (n=5) 2 (n=5) 3 (n=5) 

Общий белок, г/л 65,25±6,8 67,97±4,26 74,47±1,75 78,95±2,68
Альбумины,% 50,28±5,26 43,0±0,84 53,3±2,71 46,85±3,71
Глобулины,%

α 
β 
γ 

26,8±3,3
15,4±1,71
7,43±0,73

24,48±1,2
19,38±1,01
13,15±0,13*

21,8±2,1
17,7±2,38
7,18±0,85

24,8±1,67
19,6±2,44
8,78±1,71

А/Г коэффициент 1,01 0,75 1,14 0,88

Общие иммуноглобулины, г/л 1,66±0,11 1,58±0,08 1,84±0,44 1,99±0,26

Общий билирубин, мкмоль/л 12,75±0,54 12,4±0,84 11,18±1,43 21,3±1,26 *
Прямой билирубин, мкмоль/л 1,55±0,1 1,88±0,10 1,48±0,23 2,05±0,09 *

Мочевина, ммоль/л 7,38±0,44 7,0±1,01 7,43±0,33 7,13±0,43
Креатинин, ммоль/л 63,55±1,92 69,9±5,08 74,82±5,94 75,67±3,73

Глюкоза, ммоль/л 6,7±1,57 5,73±0,11 5,7±0,58 5,9±0,46
Холестерин, ммоль/л 1,78±0,05 1,55±0,09 1,98±0,09 1,88±0,1

* – различия статистически значимы по отношению к контрольной группе (р≤0,05) 

Влияние препарата Лигногумат®КД на биохимические показатели крови лисиц... Влияние препарата Лигногумат®КД на биохимические показатели крови лисиц...



36 37

Ветеринария Ветеринария 

67,1% (р≤0,05), во второй – на 52,4% и в 
третьей – на 63,9% (р≤0,05), по сравне-
нию с контрольной группой. Также про-
изошло повышение уровня γ-глобулинов 
в первой опытной группе на 24,5%, во 
второй – на 54,5%, в третьей – в 2,53 раза 
(р≤0,05). Соотношение альбуминов и гло-
булинов (А/Г) в опытных группах в срав-
нении с контрольной снизилось: в первой 
– на 40,6%, во второй – на 36,7%, в третьей 
– на 39,8%. 

По сравнению с контрольной группой 
увеличилось количество в крови общих 
иммуноглобулинов в первой опытной 
группе на 15,6%, во второй – на 23,1% и 
в третьей – на 27,7%. Содержание обще-
го билирубина в крови также было выше 
у зверей опытных групп: в первой – на 
7,4%, во второй – на 4,2%, в третьей – 
на 22,8%, чем у животных контрольной 
группы. Уровень прямого билирубина в 
первой опытной группе увеличился на 
15,8%, в третьей – на 10,8%, а во второй 
незначительно уменьшился на 1,9% по 
сравнению с контрольной группой. Кон-
центрация мочевины в крови опытных 
лисиц несколько повысилась по сравне-

нию с контрольной группой, в частности, 
в первой – на 1,4%, во второй – на 5,2% 
и в третьей – на 0,7%. Количество креа-
тинина в первой опытной группе было 
меньше на 2,6%, во второй – больше на 
8,3%, в третьей – больше на 13,1%, чем 
в контрольной группе. Произошло уве-
личение уровня глюкозы в крови зверей 
первой опытной группы на 30,2%, второй 
– на 0,4%, третьей – на 9,5% по сравнению 
с животными контрольной группы. Со-
держание холестерина снизилось в крови 
лисиц первой и второй опытных групп, 
соответственно, на 27,9 (р≤0,05) и 11,6%, 
а в третьей незначительно повысилось на 
1,4% по сравнению с контрольной груп-
пой. 

Выводы
Препарат Лигногумат®КД оказыва-

ет мягкое влияние на организм лисиц 
клеточного разведения. На фоне незна-
чительных корректировок показателей 
крови он способствует оптимизации бел-
кового обмена веществ, улучшая качество 
шкурки в сравнении с животными кон-
трольной группы [7].

Таблица 2 – Биохимические показатели в крови самцов лисиц, М±m

Показатели Контрольная 
группа (n=5)

Опытные группы
1 (n=5) 2 (n=5) 3 (n=5)

Общий белок, г/л 73,32±3,09 76,93±2,28 79,32±5,57 77,15±0,96
Альбумины,% 56,08±3,21 43,15±4,13 44,62±1,03 43,52±1,86
Глобулины,%

α
β
γ

28,05±4,2
10,4±1,92

5,5±2,0

32,62±1,66
17,38±1,76 *

6,85±0,83

31,08±2,42
15,85±2,45

8,5±1,02

25,45±1,27
17,05±0,82 *
13,93±0,96 *

А/Г коэффициент 1,28 0,76 0,81 0,77
Общие иммуноглобулины, г/л 1,73±0,15 2,0±0,49 2,13±0,2 2,21±0,16
Общий билирубин, мкмоль/л 13,25±3,04 14,23±2,8 13,8±1,26 16,27±2,51
Прямой билирубин, мкмоль/л 1,58±0,3 1,83±0,32 1,55±0,17 1,75±0,29

Мочевина, ммоль/л 7,13±0,38 7,23±1,24 7,5±0,27 7,18±0,63
Креатинин, ммоль/л 67,55±3,65 65,78±6,34 73,18±3,63 76,43±10,08

Глюкоза, ммоль/л 4,63±1,02 6,03±0,25 4,65±0,92 5,07±0,17
Холестерин, ммоль/л 2,15±0,09 1,55±0,09 * 1,9±0,11 2,18±0,24

* – различия статистически значимы по отношению к контрольной группе (р≤0,05). 

Библиографический список

1. Берестов, В.А. Клиническая биохимия пушных зверей. Петрозаводск, 2005. 168 с.
2. Березина, Ю.А. Динамика биохимических показателей крови красной лисицы (Vulpesvulpes  L.) 

вонтогенезе Ю.А. Березина, М.А. Кошурникова, И.А. Домский, О.Ю. Беспятых // Иппология и ве-
теринария. 2020. №2 (36). С. 177-181.

3. Тютюнник, Н. Н. Биохимическое тестирование как способ оценки физиологического состояния 
пушных зверей, разводимых в промышленных комплексах / Н. Н. Тютюнник, Л. К. Кожевникова // 
Сельскохозяйственная биология. 1996. № 2. С. 39-49. 

4. Беспятых, О. Ю. Влияние биологически активных препаратов на метаболизм пушных зверей / 
О. Ю. Беспятых, А. Н. Балакирев, И. Н. Староверова и др. // Вестник ветеринарии. 2015. № 72. 
С. 48-51. 

5. Балакирев, Н. А. Перспективы развития отрасли клеточного пушного звероводства России /  
Н. А. Балакирев // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. 2018. № 5. С. 54-57. 

6. Лоенко, Н. Н. Применение кормовой добавки «Лигногумат КД» в кормлении молодняка норок / 
Н. Н. Лоенко, В. Н. Куликов, Е. В. Кровина, О. Ю. Беспятых, А. Е. Кокорина // Кролиководство и 
звероводство. 2017. № 5. С. 16-18. 

7. Сухих, О.Н. Повышение качества шкурок молодняка пушных зверей / О.Н. Сухих, Н.В. Пронина, 
А.Е. Кокорина, О.Ю. Беспятых // Пермский аграрный вестник.2015.№ 4.С. 78-84. 

8. Корсаков, К. В. Препарат на основе гуминовых кислот в рационе цыплят-бройлеров / К. В. Корса-
ков, А. А. Васильев, Е. С. Петраков и др. // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. 2018. № 8. 
С. 104-112. 

9. Бессарабов, Б.Ф., Мельникова, И.И., Фомин А. Эффективность «Лигногумата КД-А» при выра-
щивании цыплят-бройлеров // Птицеводство. 2006. № 6. С. 15–16. 

10. Балакирев Н.А., Юдин В.К. Методические указания проведения научно-хозяйственных опытов 
по кормлению пушных зверей. М., 1994. 31 с.

References

1. Berestov, V. A. Klinicheskaya biohimiya pushnyh zverej [Clinical biochemistry of fur-bearing animals]. 
Petrozavodsk, 2005. 168 s.

2. Berezina, YU. A. Dinamika biohimicheskih pokazatelej krovi krasnoj lisicy (Vulpesvulpes L.) v ontogeneze 
[Dynamics of biochemical parameters of red fox blood (Vulpesvulpes L.) in ontogenesis] / YU. A. Berezina, 
M. A. Koshurnikova, I. A. Domskij, O. YU. Bespyatyh // Ippologiya i veterinariya. 2020. № 2 (36). S. 177-181.

3. Tyutyunnik, N. N. Biohimicheskoe testirovanie kak sposob ocenki fiziologicheskogo sostoyaniya pushnyh 
zverej, razvodimyh v promyshlennyh kompleksah [Biochemical testing as a method for assessing 
the physiological state of fur-bearing animals bred in industrial complexes] / N. N. Tyutyunnik,  
L. K. Kozhevnikova // Sel'skohozyajstvennaya biologiya. 1996. № 2. S. 39-49. 

4. Bespyatyh, O. YU. Vliyanie biologicheski-aktivnyh preparatov na metabolizm pushnyh zverej [The 
influence of biologically active drugs on the metabolism of fur-bearing animals] / O. YU. Bespyatyh,  
A. N. Balakirev, I. N. Staroverova i dr. // Vestnik veterinarii. 2015. № 72. S. 48-51. 

5. Balakirev, N. A. Perspektivy razvitiya otrasli kletochnogo pushnogo zverovodstva Rossii [Prospects for the 
development of the branch of cellular fur farming in Russia] / N. A. Balakirev // Veterinariya, zootekhniya 
i biotekhnologiya. 2018. № 5. S. 54-57. 

6. Loenko, N. N. Primenenie kormovoj dobavki «Lignogumat KD» v kormlenii molodnyaka norok [Application 
of the feed additive «LignohumateКD» in feeding young mink] / N. N. Loenko, V. N. Kulikov, E. V. Krovina, 
O. YU. Bespyatyh, A. E. Kokorina // Krolikovodstvo i zverovodstvo. 2017. № 5. S. 16-18. 

7. Suhih, O.N. Povyshenie kachestva shkurok molodnyaka pushny hzverej [Improving the quality of skins 
of young fur animals] / O.N. Suhih, N.V. Pronina, A.E. Kokorina, O.YU. Bespyatyh // Permskij agrarnyj 
vestnik. 2015. № 4. S. 78-84. 

Влияние препарата Лигногумат®КД на биохимические показатели крови лисиц... Влияние препарата Лигногумат®КД на биохимические показатели крови лисиц...



38 39

Ветеринария Ветеринария 

8. Korsakov, K. V. Preparat na osnove guminovyh kislot v racione cyplyat-brojlerov [Preparation based 
on humic acids in the diet of broiler chickens] / K. V. Korsakov, A. A. Vasil'ev, E. S. Petrakov i dr. // 
Veterinariya, zootekhniya i biotekhnologiya. 2018. № 8. S. 104-112. 

9. Bessarabov, B.F., Mel'nikova, I.I., Fomin, A. Effektivnost' «Lignogumata KD-A» pri vyrashchivanii cyplyat-
brojlerov [Efficiency of «KD-A Lignohumate» in the cultivation of broiler chickens] // Pticevodstvo. 2006. 
№ 6. S. 15–16. 

10. Balakirev, N.A., YUdin, V.K. Metodicheskie ukazaniya provedeniya nauchno-hozyajstvennyh opytov 
po kormleniyu pushnyh zverej [Methodological guidelines for conducting scientific and economic 
experiments on feeding fur-bearing animals]. M., 1994. 31 s.

© Беспятых О.Ю., Домский И.А., Березина Ю.А., Кокорина А.Е., Мельчакова Е.А., 2021
Cтатья поступила в редакцию 20.04.2021; принята к публикации 23.07.2021.

УДК 615.244:616.36:636.2

Голодяева Мария Сергеевна, ассистент кафедры внутренних болезней животных 
им. А.В. Синева, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования, «Санкт-Петербургский государственный университет ве-
теринарной медицины», Россия, Санкт-Петербург, e-mail: www.fytbo93@mail.ru 

Прусаков Алексей Викторович, доктор ветеринарных наук, доцент, заведующий 
кафедрой внутренних болезней животных им.  А.В.  Синева, Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, «Санкт-
Петербургский государственный университет ветеринарной медицины», Россия, 
Санкт-Петербург, e-mail: prusakovv-av@mail.ru 

Яшин Анатолий Викторович, доктор ветеринарных наук, профессор, профессор 
кафедры внутренних болезней животных им.  А.В.  Синева, Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, «Санкт-
Петербургский государственный университет ветеринарной медицины», Россия, 
Санкт-Петербург, e-mail: anatoliy-yashin@yandex.ru 

Оценка терапевтической 
эффективности гепатопротектора 

«Гепалан» при субклиническом 
гепотозе у коров

Аннотация: цель исследования – разработка ранней диагностики болезней печени (гепа-
тозов) с использованием современных биохимических биомаркёров и определение тера-
певтической эффективности влияния гепатопротектора «Гепалан» на молочных коров. 
Установлено, что более эффективными биологическими маркерами являются: общий бе-
лок и его фракции; мочевина; креатинин; общий и прямой билирубин; ферменты: аланина-
минотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, лактатдегидро-
геназа и гаммаглютамилтрансфераза. Полученные данные по изучению терапевтической 
эффективности гепатопротектора «Гепалан» указывают на его профилактическое дей-
ствие при гепатозах у животных.

Ключевые слова: молочное скотоводство, печень, гепатоз, обмен веществ, патологии пе-
чени.
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Evaluation of the therapeutic 
effectiveness of the hepatoprotector 
“Hepalan” in subclinical hepotosis 

in cows

Abstract: the aim of the study is to develop early diagnosis of liver diseases (hepatosis) using 
modern biochemical biomarkers and to determine the therapeutic efficacy of the Hepalan 
hepatoprotector on dairy cows. It was found that more effective biological markers are: 
total protein and its fractions; urea; creatinine; total and direct bilirubin; enzymes: alanine 
aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase, lactate dehydrogenase 
and gammaglutamyl transferase. The data obtained on the study of the therapeutic efficacy of 
the hepatoprotector «Gepalan» indicate its prophylactic effect in hepatosis in animals.

Keywords: dairy cattle breeding, liver, hepatosis, metabolism, liver diseases.

из общего поголовья с целью формирова-
ния контрольной (n=15) и опытной (n=15) 
групп. Животные обеих групп содержа-
лись в одинаковых условиях. При этом 
животным опытной группы к основному 
рациону за 30 дней до предполагаемого 
отёла добавляли гепатопротектор «Гепа-
лан» один раз в день в дозе 25,0 мл на го-
лову. Дачу препарата прекращали после  
отёла. С целью выявления субклиниче-
ской формы гепатоза до утреннего корм-
ления у экспериментальных животных 
проводили отбор крови из хвостовой 
вены для биохимического исследования. 
Данную процедуру проводили непосред-
ственно перед проведением исследова-
ния за 30 дней до предполагаемого отёла 
(начало периода глубокой стельности) и 
через 90 дней после отёла (конец пери-
ода раздоя). Биохимические исследова-
ния крови проводили на автоматическом 
биохимическом анализаторе Super  Z. 
При этом учитывали биомаркёры, спец-
ифические для патологий печени: общий 
белок и его фракции (альбумины и гло-
булины); мочевину; креатинин; общий и 
прямой билирубин; ферменты: аланина-
минотрансферазу (АЛТ), аспартатамино-
трансферазу (АСТ), щелочную фосфатазу 
(ЩФ), лактатдегидрогеназу (ЛДГ) и гам-
маглютамилтрансферазу (ГГТ).

Оценку терапевтической эффективно-
сти гепатопротектора «Гепалан» осущест-

вляли путём сравнения биохимических 
показателей сыворотки крови животных 
опытной и контрольной групп в конце 
эксперимента.

Результаты собственных исследова-
ний и их обсуждение

Данные биохимического исследова-
ния сыворотки крови у изученных живот-
ных отображены в таблице 1.

Исходя из данных таблицы 1, у обе-
их групп животных в период глубокой 
стельности первоначальные показате-
ли, характеризующие уровень белкового 
обмена, не имели существенных разли-
чий. В конце периода раздоя в сыворотке 
крови у нетелей контрольной и опытной 
групп увеличивался уровень общего бел-
ка на 24,26% и 23,34% соответственно. 
При этом его концентрация у животных 
контрольной группы незначительно вы-
ходила за пределы верхнего порогового 
значения. Повышение уровня белка в сы-
воротке крови у животных обеих групп 
могут быть следствием белкового пере-
корма.

Уровень альбумина в сыворотке кро-
ви у животных контрольной и опытной 
групп в период глубокой стельности на-
ходился в пределах физиологической 
нормы. В конце периода раздоя мы на-
блюдали изменения данных показате-
лей. Так, у животных опытной группы 

Введение
Существенный экономический ущерб 

хозяйствам приносят болезни живот-
ных, связанные с нарушением обмена ве-
ществ. Как правило, они протекают в суб-
клинической форме и зачастую не имеют 
конкретных специфических симптомов. 
Наиболее объективным прижизненным 
методом их диагностики является биохи-
мическое исследование сыворотки крови. 
Нарушения обмена веществ можно кор-
ректировать путём использования гепа-
топротекторов в составе рациона.

Учитывая вышесказанное, целью про-
ведённого исследования является раз-
работка ранней диагностики болезней 

печени (гепатозов) с использованием со-
временных биохимических биомаркёров 
и определение терапевтической эффек-
тивности гепатопротектора «Гепалан» 
для молочных коров.

Материал и методы
Экспериментальные исследования 

проводились на базе молочного ком-
плекса АО «Судаково» Приозерского 
района Ленинградской области. Объек-
том для исследования служили глубоко-
стельные (9-й месяц стельности) нетели 
чёрно-пёстрой породы, живой массой 
450,0-470,0  кг. По принципу аналогов 
была осуществлена выборка животных 

Таблица 1 – Показатели крови, характеризующие уровень белкового обмена 
у исследуемых животных

Показатели Норма
За дней 30 до отёла Через 90 дней после отёла 

(конец периода раздоя)
Контроль-
ная группа

Опытная 
группа

Контроль-
ная группа

Опытная груп-
па

Общий белок, г/л 72,0-86,0 65,67±3,62 63,52±3,53 86,71±4,68 82,87±4,51
Альбумины % 40,0-45,0 41,32±2,81 42,53±2,88 27,5±1,54 40,9±2,67

α – глобулины % 12,0-20,0 13,92±0,85 12,43±0,78 11,98±0,69 13,24±0,81
β – глобулины % 10,0-16,0 12,33±0,62 12,44±0,63 16,17±0,93 11,71±0,59
γ – глобулины % 2,0-7,0 4,36±0,31 4,29±0,30 8,75±0,66 7,28±0,52

Тимоловая проба 0-4 у. ед. 4,27±0,36 4,39±0,38 4,86±0,42 4,42±0,0,38
Креатинин мкмоль/л 55,0-120,0 111,26±9,25 118,19±9,53 88,0±6,74 64,87±6,82

Мочевина ммоль/л 3,3-6,7 3,77±0,34 4,13±0,36 4,05±0,36 3,89±0,68
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отмечалось незначительное снижение 
уровня альбумина, не выходящее за при-
делы нормы. У животных контрольной 
группы, не получавших гепатопротек-
тор, исследуемый показатель в срав-
нении с животными опытной группы 
оказался на 30,56% ниже. При этом по-
добная динамика у животных контроль-
ной группы наблюдалась и со стороны 
α–глобулинов. Снижение вышеперечис-
ленных фракций белка свидетельствует 
о возможных дистрофических измене-
ниях в тканях печени.

Также на наличие дистрофических 
изменений в тканях печени у животных 
контрольной группы в конце периода 
раздоя косвенно указывает повышение 
уровня β–глобулинов.

У животных обеих групп нами отме-
чено повышение γ–глобулинов. Выход 
уровня γ–глобулинов за приделы верх-
него значения физиологической нормы 
является свидетельством развития гепа-
тоза. Однако у животных опытной группы 
в отличие от животных группы контроля 
выход за приделы порогового значения 
нормы данного показателя незначителен. 

Также следует отметить тенденцию 
снижения уровня креатинина в течение 
эксперимента. Его содержание в сыво-
ротке крови у животных контрольной 
группы уменьшилось на 20,91%, а у жи-
вотных опытной группы – на 45,11%. 

У животных обеих групп в конце пери-
ода раздоя наблюдается незначительное 
повышение значения тимоловой пробы. 

Уровень мочевины в составе крови 
животных контрольной группы в конце 
периода раздоя увеличился на 6,91% в 
сравнении с теми же животными в пе-
риод глубокой стельности. Повышение 
уровня мочевины у животных контроль-
ной группы может свидетельствовать о 
нарушении белковообразующей функ-
ции печени. При этом в крови животных 
опытной группы можно отметить сниже-
ние данного показателя на 5,81%. 

При анализе данных таблицы 2 видно, 
что активность аланинаминотрансфера-
зы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы 
(АСТ) у коров обеих групп изменялась 
однонаправленно, причём в обоих слу-
чаях происходил выраженный прирост 
данных показателей в конце периода 
раздоя. Так, концентрация АСТ у живот-
ных контрольной группы в конце перио-
да раздоя увеличилась на 56,03%, выходя 
за приделы референсных значений. У 
животных опытной группы этот пока-
затель увеличивался на 34,37%, но при 
этом оставался в диапазоне допустимых 
значений.

Учитывая, что у животных контроль-
ной группы повышение уровня АЛТ и 
АСТ проходило на фоне повышения кон-
центрации мочевины в сыворотке кро-
ви, можно предположить наличие у них 
нарушений функционального состояния 
печени и её белоковосинтезирующей и 
карбаминобразующей функций.

Активность щелочной фосфатазы 
(ЩФ) у исследуемых животных, как до 

отёла, так и в конце периода раздоя пре-
вышала верхнюю границу допустимого 
значения. У животных контрольной груп-
пы в конце эксперимента она снизилась 
в сравнении с периодом глубокой стель-
ности на 24,34%, а в опытной группе – 
на 57,38%. Таким образом, у животных 
опытной группы уровень активности ще-
лочной фосфатазы вплотную приблизил-
ся к границе нормы, а у животных группы 
контроля существенно выходил за при-
делы его максимального значения. Уве-
личение активности данного фермента 
свидетельствует о значительных функ-
циональных и структурных нарушениях 
печени задолго до возникновения клини-
ческих проявлений её патологий.

Также следует отметить, что у иссле-
дуемых животных обнаружили разно-
направленную динамику изменения со-
держания гамма-глутамилтрансферазы 
(ГГТ). Так, в период глубокой стельности у 
животных обеих групп величина данного 
показателя находилась в пределах границ 
физиологической нормы. В конце пери-
ода раздоя у животных опытной группы 
наблюдалось незначительное снижение 
уровня ГГТ на 2,87%, а у животных кон-
трольной группы её уровень повышался 
на 32,14%, выходя за верхнюю границу ре-
ференсных значений. Учитывая тот факт, 
что большая часть ГГТ содержится в клет-
ках печени, существенное увеличение со-
держания данного фермента в сыворотке 
крови свидетельствует об их поражении.

Уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 
у животных обеих групп в период глу-

бокой стельности выходил за грани-
цы верхнего придела нормы. В конце 
периода раздоя отмечалось снижение 
уровня данного показателя у животных 
опытной группы до уровня нормы на 
22,80%. У животных контрольной груп-
пы в конце периода раздоя наблюдал-
ся ещё больший выход уровня ЛДГ за 
верхний придел физиологической нор-
мы. Так, его концентрация в сыворотке 
крови повысилась на 13,04% по сравне-
нию с периодом глубокой стельности. 
При заболеваниях, сопровождающихся 
повреждением тканей и разрушением 
клеток, активность ЛДГ в крови повы-
шается. В связи с этим можно констати-
ровать, что данный показатель является 
важным маркёром тканевой деструк-
ции.

Выводы
В результате проведённых исследова-

ний по мониторингу биохимических по-
казателей сыворотки крови установлено, 
что наиболее эффективными биологиче-
скими маркёрами в ранней диагностике 
гепатозов являются: общий белок и его 
фракции; мочевина; креатинин; общий и 
прямой билирубин; ферменты: аланина-
минотрансфераза, аспартатаминотранс-
фераза, щелочная фосфатаза, лактатдеги-
дрогеназа и гаммаглютамилтрансфераза. 
Полученные данные по изучению тера-
певтической эффективности гепатопро-
тектора «Гепалан» показали его высокую 
эффективность в профилактике гепато-
зов у животных.

Таблица 2 – Показатели ферментного обмена у исследуемых животных

Показатели Норма 
За 30 до отёла Через 90 дней после отёла 

(конец периода раздоя)
Контрольная 

группа
Опытная 

группа
Контрольная 

группа
Опытная 

группа
АЛТ, МЕ/л 5,0– 48,0 15,16±0,73 15,36±0,76 25,58±0,82 20,79±0,91
АСТ, МЕ/л 28,0-154,0 68,28±2,67 65,81±2,51 155,27±6,75 100,28±3,69
Щелочная 
фосфатаза, 

МЕ/л
20,0-80,0 210,65±12,73 200,00±12,28 159,37±9,81 85,23±6,89

ГГТ, МЕ/л 4,0-36,0 27,75±1,56 29,29±1,87 40,89±2,54 28,45±1,63
ЛДГ, МЕ/л 400,0-1200,0 1296,50±103,55 1213,40±96,32 1491,00±124,29 936,50±76,3
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Динамика изменений мышц бедра 
цыплят-бройлеров: их массы, 

морфологической организации и 
химического состава в возрастном 
аспекте и при введении в рацион 

БАВ
Аннотация: в данной работе представлены результаты исследований по влиянию кор-
мовых добавок «Экостимул-2» и «Ковелос-Сорб» на показатели массы, химический состав 
и гистологическое строение бедренных мышц цыплят-бройлеров в разные возрастные пе-
риоды. Включение в рацион цыплят-бройлеров кормовых добавок на основе сорбента ди-
оксида кремния и биофлавоноида дигидрокверцетина способствовало увеличению валового 
прироста и уменьшению относительного прироста бедренных мышц цыплят-бройлеров, 
а также стимуляции миогенеза. Химический состав бедренных мышц у цыплят контроль-
ной и опытных групп изменялся незначительно.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры; бедренные мышцы; дигидрокверцетин; диоксид 
кремния; химический состав; гистологическое строение.
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организме [4, 8]. В связи с этим большой 
интерес представляет использование в 
птицеводстве современного антиокси-
данта флавоноидной группы дигидрок-
верцетина, являющегося основным дей-
ствующим веществом кормовой добавки 
«Экостимул-2» [2].

Цель исследований – изучить из-
менения массы, химического состава и 
гистологического строения бедренных 
мышц цыплят-бройлеров в разные воз-
растные периоды и при использовании 
в рационе кормовых добавок «Ковелос-
Сорб» и «Экостимул-2».

Материал и методы исследований
Экспериментальная часть работы вы-

полнена на базе института ветеринарной 
медицины и биотехнологии Федерально-
го государственного бюджетного учреж-
дения высшего образования «Брянский 
государственный аграрный универси-
тет». Использовалась гибридная птица 
мясного кросса «Ross 308». Микроклимат 
помещения, плотность посадки, фронт 
кормления и поения соответствовали ре-
комендуемым параметрам. 

Были сформированы четыре группы, в 
каждой из которых 40 цыплят. Цыплята-
бройлеры первой контрольной группы 
получали основной рацион кормления, 
в рацион цыплят второй, третьей и чет-
вёртой опытных групп вводились кормо-
вые добавки «Ковелос-Сорб» в количестве 
0,1 г, 0,14 г и 0,18 г/кг живой массы в сут-
ки соответственно по группам и «Экости-
мул-2» в количестве 1 мг/1 кг живой мас-
сы в сутки.

Ежедневно проводилось наблюдение 
за физиологическим состоянием птицы. 
Подекадно в течение опыта производил-
ся убой трёх цыплят из каждой группы 
для проведения исследований. 

Массу мышц бедра измеря-
ли с помощью электронных весов 
OhausScoutProSPU123, определение хи-
мического состава мышц бедра цыплят-
бройлеров проводили с помощью микро-
волновой системы MARS – 6 и ААС КВАНТ 

– Z.ЭТА. Микроморфологию бедренной 
группы мышц исследовали на примере 
двуглавой мышцы бедра на серии гисто-
логических срезов по общепринятым 
методикам. Полученный в результате 
исследований цифровой материал ана-
лизировался и подвергался статистиче-
ской обработке с применением критерия 
Стьюдента.

Результаты исследований и их об-
суждение

Наибольшую массу во всех возрастах 
имели мышцы бедра цыплят-бройлеров 
третьей опытной группы. 

В 10-суточном возрасте, масса бедрен-
ных мышц цыплят-бройлеров второй, 
третьей и четвёртой опытных групп по 
отношению к контрольной группе воз-
росла на 13,77 (Р<0,01), 19,25 (Р<0,01) и 
10,16% соответственно по группам. Дан-
ная тенденция сохранилась и в последу-
ющих возрастах. В 38-суточном возрасте 
масса бедренных мышц цыплят-бройле-
ров второй, третьей и четвёртой опыт-
ных групп по отношению к контрольной 
группе возросла на 5,68 (Р<0,05), 19,75 
(Р<0,001) и 2,27% соответственно по груп-
пам, достигая максимума в третьей опыт-
ной группе: 211,00  г (Р<0,001). В целом, 
в период с 10 по 38 суточный возраст, 
масса мышц бедра цыплят-бройлеров 
контрольной и трёх опытных групп уве-
личилась в 5,78; 5,37; 5,80 и 5,36 раз соот-
ветственно по группам.

С возрастом отмечается увеличение 
валового прироста бедренных мышц 
бройлеров. В период с 10 по 20 сутки, ва-
ловой прирост бедренных мышц цыплят 
второй и третьей опытных групп возрос 
по отношению к контрольной на 20,45 и 
34,92% соответственно по группам, а в 
четвёртой опытной группе уменьшил-
ся относительно контрольной на 6,61%. 
С 20 по 30 дни опыта валовой прирост 
бедренных мышц цыплят второй и 
третьей опытных групп уменьшился-
по отношению к контрольной на 9,21 и 
13,76% соответственно по группам, а в 
четвёртой опытной группе, напротив, 

Dynamics of changes in the thigh 
muscle mass of broiler chickens, 

their morphological organization 
and chemical composition 
in the age aspect and when 

introducing BAS into the diet

Abstract: the article presents the results of researches on the effect of feed additives “Ecostimul-2” 
and “Kovelos-Sorb” on the mass parameters,chemical composition and histological structure of 
the thigh muscles of broiler chickens in different age periods. The introduction of feed additives 
based on the sorbent silicon dioxide and the bioflavonoid of dihydroquercetin into the diet of 
broiler chickens contributed to an increase in gross gain and a decrease in the relative growth 
of the thigh muscles of broiler chickens,as well as a stimulation of myogenesis. The chemical 
composition of the thigh muscles of the chickens in the control and experimental groups changed 
slightly.

Keywords: broiler chickens; femoral muscles; dihydroquercetin; silicon dioxide; chemical 
composition; histological structure.

Введение
Современное отечественное птице-

водство является ведущей отраслью жи-
вотноводства по производству животного 
белка, который составляет основу пита-
ния человека [3, 6].

Одной из актуальных проблем в со-
временном животноводстве являются 
микотоксикозы [1, 7]. Разные группы 
микотоксинов – афлатоксины, охраток-
сины, стахиботриотоксины, зеараленон 
и др., накапливаясь в кормах, снижают 
их качество и биологическую полноцен-
ность, а затем, при поедании контамини-
рованных кормов животными, способны 
переходить в изменённом состоянии в 
продукцию животного происхождения и 
представлять опасность для человека [1, 
7]. В связи с этим важен поиск способов 
профилактики микотоксикозов, направ-
ленных как на инактивацию микотокси-

нов в кормах, так и в организме животно-
го [1, 9].

Для борьбы с микотоксикозами, в на-
стоящее время в птицеводстве приме-
няются сорбенты природного и синте-
тического происхождения – препараты, 
эффективно связывающие в пищевари-
тельном тракте экзогенные и эндоген-
ные соединения [1, 5, 9]. К сорбентам син-
тетического происхождения на основе 
аморфного высокодисперсного диоксида 
кремния относится кормовая добавка 
«Ковелос-Сорб», обладающая свойствами 
избирательно связывать микотоксины 
и тяжёлые металлы, не затрагивая при 
этом витамины, микроэлементы и ами-
нокислоты корма [5, 6, 9].

Другим важным направлением в про-
филактике микотоксикозов птиц явля-
ется применение антиоксидантов, за-
медляющих окислительные процессы в 
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увеличился относительно контрольной 
на 4,61%. Валовой прирост мышц бедра 
бройлеров с 30 по 38 суточный возраст 
возрос во второй, третьей и четвёртой 
опытных группах относительно кон-
трольной на 7,32; 42,36 и 0,78% соответ-
ственно по группам. Наибольший вало-
вой прирост бедренных мышц отмечен 
у цыплят третьей группы в 38 суточном 
возрасте (85,60 г).

С увеличением возраста птицы про-
исходит уменьшение энергии роста бед-
ренных мышц. Относительный прирост 
бедренных мышц в среднем по группам в 
возрасте с 10 по 20 сутки составил 68,08%, 
с 20 по 30 сутки – 54,98%, с 30 по 38 сутки 
– 43,60%. При этом самая высокая интен-
сивность роста бедренных мышц наблю-
даелась у цыплят третьей опытной груп-
пы (73,46%) с 10 по 20 сутки развития. 

Важное значение при комплексной 
оценке применения в рационе цыплят-
бройлеров биологически активных ве-
ществ имеет изучение химического 
состава мыщц. Содержание влаги в бе-
дренных мышцах увеличивается с 10 по 
38 суточный возраст у цыплят контроль-
ной, второй, третьей и четвёртой опыт-
ных групп на 1,10; 1,00; 0,50 и 0,60% со-
ответственно по группам. В возрасте 10 
и 38 суток наибольший процент содер-
жания влаги в бедренных мышцах от-
мечен у цыплят второй опытной группы 
(70,30% и 71,30% соответственно по воз-
растам), в возрасте 20 суток наибольшее 
процентное содержание влаги наблюда-
лось у цып лят третьей опытной группы 
(70,60%), в 30 суточном возрасте содержа-
ние влаги было наибольшим в бедренных 
мышцах бройлеров четвёртой опытной 
группы (71,00%).

Содержание жира в бедренных мыш-
цах цыплят-бройлеров в возрасте 10 су-
ток колеблется в пределах 8,30 – 9,10%. С 
возрастом этот показатель увеличился, и 
в 38 суток составлял 9,00 – 10,10%. Наи-
большее процентное содержание жира в 
бедренных мышцах отмечено у цыплят 
третьей опытной группы в возрасте 30 
суток (10,40%), а наименьшее – у цыплят 

этой же группы в 10-суточном возрасте 
(8,30%). 

Содержание протеина в мышцах 
бед_ра цыплят-бройлеров с 10 по 20 су-
точного возраста имеет тенденцию к 
увеличению, а с 20 по 38 суточного воз-
раста – к уменьшению. Так в возрасте 20 
суток содержание протеина в мышцах бе-
дра у цыплят контрольной и трёх опыт-
ных групп увеличилось относительно 10 
суточных бройлеров на 0,05% в среднем 
по группам, достигая максимума у цы-
плят контрольной группы (18,60%), а в 
38 суточном возрасте содержание золы 
уменьшилось по отношению к 20 суточ-
ным на 0,21% в среднем по группам, до-
стигая минимума у цыплят третьей груп-
пы (16,80%). 

Содержание золы в мышце бедра цып-
лят-бройлеров с 10 по 20-суточный воз-
раст имеет незначительную тенденцию к 
увеличению, а с 20 по 38-суточный воз-
раст – к уменьшению. Так в возрасте 20 
суток содержание золы в мышцах бедра 
у цыплят контрольной и трёх опытных 
групп увеличилось относительно 10-су-
точных бройлеров на 0,33% в среднем по 
группам, достигая максимума у цып лят 
второй опытной группы (1,33%). В 38-су-
точном возрасте аналогичный показа-
тель уменьшился по отношению к 20-су-
точным на 1,64% в среднем по группам, 
достигая минимума у цыплят третьей 
опытной группы (1,00%). 

При исследовании гистологических 
структур двуглавой мышцы бедра уста-
новлено, что мышцы как контрольной, 
так и опытных групп цыплят-бройлеров 
построены по единому плану. Паренхи-
мой мышцы как пучкового органа слу-
жат симпласты поперечнополосатой мы-
шечной ткани. Волокна мышечной ткани 
упакованы в соединительнотканную 
строму, которая образует три оболочки: 
эпимизий, перимизий и эндомизий, со-
держащие кровеносные, лимфатические 
сосуды и нервные волокна.

Диаметр мышечных волокон был 
наибольшим в первые две декады у 
цып лят-бройлеров четвёртой опытной 

группы (16,04 мкм в возрасте 10 суток и 
23,78  мкм в возрасте 20 суток). Относи-
тельно контрольной группы, данные по-
казатели увеличились на 18,81% и 14,44% 
соответственно по возрастам. В 30 и 
38-суточном возрастах наибольший диа-
метр волокон двуглавой мышцы был от-
мечен у цыплят третьей опытной группы 
(33,05 мкм и 46,72 мкм). Рост относитель-
но аналогичных показателей контроль-
ной группы составил 48,21% (Р<0,05) и 
73,17% (Р<0,01) соответственно по воз-
растам (таблица 1).

В связи с увеличением диаметра мы-
шечных волокон, их количество в поле 
зрения микроскопа с 10 по 38-суточный 
возраст уменьшается в контрольной 
группе с 48,67 до 41,00  шт. (на 15,76%), 
во второй опытной группе с 54,00 до 
40,00  шт. (на 25,93% (Р<0,05), в третьей 
опытной группе с 60,00 до 27,33  шт. (на 
54,45% (Р<0,01), в четвёртой опытной 
группе с 64,00 до 41,33  шт. (на 31,12% 

(Р<0,01). Наименьший показатель коли-
чества волокон в поле зрения микроскопа 
отмечен в возрасте 38 суток в двуглавой 
мышце бедра бройлеров третьей опыт-
ной группы – 27,33 шт. (на 33,34% (Р<0,01) 
меньше аналогичного показателя цыплят 
контрольной группы (таблица 1).

Соединительнотканные волокна, рас-
положенные снаружи базальной мем-
браны мышечного волокна, образуют 
эндомизий. Анализ полученных данных 
из проведённого нами опыта показыва-
ет, что толщина эндомизия изменялась 
неравномерно, в зависимости от возрас-
та и группы (таблица 1). Так в возрасте 
10 суток, наибольшая толщина эндоми-
зия двуглавой мышцы бедра отмечена 
у цыплят второй группы – 1,78  мкм (на 
4,71% больше контроля),в возрасте 20 
суток, наибольшая толщина эндомизия 
двуглавой мышцы бедра отмечена у цып-
лят второй группы – 2,87 мкм (на 25,88% 
больше контроля). В 30-суточном возрас-

Таблица 1 – Гистологические показатели двуглавой мышцы бедра (M±m)

Показатели Группа
Сутки

10 20 30 38 

Диаметр 
мышечного 

волокна,мкм

1 (n=3) 13,50±1,85 20,98±0,75 22,30±1,82 26,98±2,62

2 (n=3) 15,56±1,88 18,52±1,71 22,70±4,50 40,46±1,47*
3 (n=3) 8,52±0,27 16,14±2,78 33,05±2,42* 46,72±2,83**
4 (n=3) 16,04±1,42 23,78±1,87 24,69±0,80 25,12±2,39

Кол-во воло-
кон, шт

1 (n=3) 48,67±1,08 48,00±0,71 43,33±0,41 41,00±0,71
2 (n=3) 54,00±0,71* 47,67±0,41 46,67±10,71 40,00±0,71
3 (n=3) 60,00±1,41** 47,33±1,78 39,67±1,47 27,33±2,16**
4 (n=3) 64,00±2,55** 51,00±0,71* 43,67±1,08 41,33±0,41

Толщина эн-
домизия, мкм

1 (n=3) 1,70±0,25 2,28±0,46 3,65±0,25 5,82±1,00
2 (n=3) 1,78±0,15 2,61±0,38 3,10±1,30 3,15±0,34*
3 (n=3) 0,76±0,08* 1,27±0,16 3,49±0,55* 6,10±0,65
4 (n=3) 1,07±0,08 2,87±0,66 3,64±0,42* 4,65±0,36

Толщина пе-
римизия, мкм

1 (n=3) 9,17±1,90 10,08±0,94 12,55±0,87 13,15±1,36
2 (n=3) 9,83±1,55 10,31±0,64 11,29±2,00 12,52±1,19
3 (n=3) 6,32±1,58 6,43±0,52* 7,30±0,66** 13,36±1,25
4 (n=3) 7,63±0,38 10,23±0,74 10,55±0,82 11,42±1,92

* Р<0,05; ** Р<0,01
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те наибольшей толщины эндомизий дву-
главой мышцы бедра достигает у цыплят 
контрольной группы (3,65  мкм). Наи-
большая толщина эндомизия двуглавой 
мышцы бедра установлена в возрасте 38 
суток у цыплят третьей опытной группы 
– 6,10 мкм, что на 4,81% больше показа-
теля контрольной группы. 

Эндомизий соединяется с перими-
зием – оболочкой, покрывающей пучки 
мышечных волокон и состоящей из во-
локнистой ткани, тонких эластических 
волокон,а иногда и жировых клеток. Тол-
щина перимизия двуглавой мышцы в воз-
расте 10 суток была наибольшая у цыплят 
второй группы – 9,83 мкм (на 7,20% боль-
ше контроля). В 20 суточном возрасте, по-
казатели толщины перимизия двуглавой 
мышцы у цыплят контрольной, второй и 
четвёртой опытных групп находились на 
одном уровне (10,08 – 10,31 мкм). У цып-
лят третьей опытной группы толщина 
перимизия двуглавой мышцы уменьши-
лась относительно контроля на 36,21% 
(Р<0,05) и составила 6,43 мкм. В возрасте 
30 суток показатели толщины перимизия 
двуглавой мышцы у цыплят второй, тре-

тьей и четвёртой опытных групп были 
ниже аналогичного показателя контроль-
ной группы на 10,04%, 41,83% (Р<0,01) и 
15,94% соответственно по группам. Наи-
большая толщина перимизия двуглавой 
мышцы бедра установлена в возрасте 38 
суток у цыплят третьей опытной группы 
– 13,36 мкм, что на 1,60% больше показа-
теля контрольной группы. 

Выводы
Таким образом, введение в рацион 

цыплят-бройлеров кормовых добавок 
«Экостимул-2» в количестве 1  мг на 1  кг 
живой массы в сутки и «Ковелос-Сорб» 
в количестве 0,14  г на 1  кг живой массы 
в сутки привело к увеличению валового 
прироста и уменьшению энергии роста 
бедренных мышц цыплят. Химический 
состав бедренных мышц при этом под-
вергался незначительным колебаниям. 
Кроме того, применение биологически 
активных веществ в составе кормовых 
добавок стимулировало миогенез дву-
главой мышцы бедра за счёт процесса ги-
пертрофии мышечных волокон в послед-
ние две декады выращивания.
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ста свиней пород дюрок и ландрас на протяжении 210 дней жизни. Животные содержались 
в одинаковых зоогигиенических условиях, с однотипным кормлением. Свиноводческий ком-
плекс закрытого типа расположен в Северо-Западном регионе России.

Ключевые слова: свинья домашняя, воспроизводительные качества свиноматок, рост и 
развитие.

Zelenevsky Nikolay V., Doctor of veterinary sciences, professor, Federal state educational 
institution of higher education «St. Petersburg State University of Veterinary Medicine», 
Russia, St. Petersburg, e-mail: znvprof@mail.ru 

Shchipakin Mikhail V., Doctor of veterinary sciences, associate professor, head of the 
department of animal anatomy, Federal state educational institution of higher education 
«St. Petersburg State University of Veterinary Medicine», Russia, St.  Petersburg, e-mail: 
mishal2008@rambler.ru 

Введение
Свиноводство в Российской Федерации 

является интенсивно развивающейся рен-
табельной отраслью сельского хозяйства. 
Оно способствует решению проблемы 
обеспечения населения России качествен-
ной мясной диетической продукцией 
оте чественного производства. Социаль-
но-экономические условия последних лет 
обусловили резкие и глубокие изменения 
форм и систем ведения сельского хозяй-
ства. В связи с интенсивным антропоген-
ным влиянием на организм животных, вы-
ращиваемых в условиях промышленного 
животноводческого комплекса закрытого 
типа, возникла острая необходимость из-
учить воспроизводительные качества сви-
номаток свиней мясных пород на этапах 
постнатального онтогенеза. 

Цель исследований – изучить вос-
производительные качества свиноматок 

мясных пород ландрас и дюрок, содер-
жащихся в условиях животноводческого 
комплекса закрытого типа Северо-Запад-
ного региона России.

Исследования проведены в одном из 
крупных свиноводческих комплексах 
закрытого типа Ленинградской обла-
сти. Всего под наблюдением было 6  500 
свиноматок. Непосредственно в опыте 
участвовало 11 супоросных свиноматок 
породы дюрок и 11 супоросных свинома-
ток породы ландрас. Рацион кормления – 
комбикорм: зерновые+премиксы. 

Основные методы исследования – на-
блюдение, подсчёт новорождённых поро-
сят, взвешивание.

Результаты исследований и их об-
суждение

За один опорос от 11 свиноматок по-
роды ландрас получено 143 поросёнка, а 
от свиноматок породы дюрок – 132 по-
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Reproductive qualities 
of sows and growth rate of Landrace 

and Duroc pigs

Abstract: the reproductive qualities of sows and the growth rate of pigs of the Duroc and 
Landrace breeds were studied for 210 days of life. The animals were kept in the same zoohygienic 
conditions, with the same type of feeding. A closed-type pig-breeding complex is located in the 
North-West Region of Russia. 

Keywords: domestic pig, reproductive qualities of sows, growth and development.
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росёнка. Многоплодие для первой по-
роды составило 13,84±0,57, а для второй 
– 12,62±0,52. Одновременно необходимо 
отметить, что число мёртворождений на 
один опорос у свиноматок породы дюрок 
составило 0,43±0,25, а для породы лан-
драс – 0,40±0,20 головы. 

Масса гнезда при рождении у породы 
дюрок составляет 13,01±0,85 кг, а у по-
роды ландрас – 14,68±0,73  кг. К 45 дням 
наблюдения первый показатель увели-

чивается в 11,27 раза, а второй – в 10,57 
раза. Средняя масса одного поросёнка к 
45 дням постнатальной жизни породы 
дюрок составляет 13,03±0,40 кг, а породы 
ландрас – 14,85±0,35 кг.

Воспроизводительные качества сви-
номаток породы ландрас и дюрок, интен-
сивность роста массы поросят на протя-
жении 45 дней, молочность свиноматок и 
сохранность поголовья при отъёме при-
ведены в таблице 1.

Абсолютный прирост массы поросят 
породы дюрок к 21 суткам постнаталь-
ной жизни составил 3,67  кг, а породы 
ландрас – 3,79 кг. При этом среднесуточ-
ный прирост для первых равен 174,76  г, 
а для вторых 180,57 г. Это в процентном 
соотношении выражается как 339,81% 
и 335,39%. Весьма показательным явля-
ются данные относительного прироста 
массы у поросят обеих пород за весь под-
сосный период: для поросят породы дю-
рок он составляет 1206,48%, а для породы 
ландрас – 1283,19% (таблица 2).

Мы проследили изменения живой массы 
свиней породы дюрок и ландрас от 60 днев-

ного до 210 дневного возраста. Взвешива-
нию подверглись по 25 животных обеих по-
род. Результаты приведены в таблице 3. 

Из таблицы следует, что в возрасте 60 
суток живая масса поросят породы лан-
драс в 1,12 раза больше аналогичного по-
казателя для животных породы дюрок. За 
время наблюдения (с 60-дневного возрас-
та до 210 дней жизни) живая масса сви-
ней породы ландрас увеличивается в 6,11 
раза, а свиней породы дюрок в 6,35 раза. 
При этом возраст достижения свинья-
ми массы в 100 кг для животных породы 
дюрок составляет 209 дней, а для породы 
ландрас – 200 дней. 

Рисунок 1 – помещение для опороса в свиноводческом комплексе.

Таблица 1 – Воспроизводительные качества свиноматок пород ландрас и дюрок
Показатели Порода свиней дюрок Порода свиней ландрас

Опоросилось маток, гол. 11 11
Многоплодие, гол. 12,62±0,52 13,84±0,57**

Всего получено поросят, голов 132 143
Мёертворождаемость, гол 0,43±0,25 0,40±0,20**

Крупноплодность, кг 1,27±0,03 1,32±0,02**
Масса гнезда при рождении, кг 13,01±0,85 14,68±0,73**

Количество поросят в 21 день, гол 11,89±0,45 12,33±0,38**
Масса 1 поросёнка в 21 день, кг 4,75±0,27 5,08±0,25**

Масса гнезда в 45 дней, кг 146,56±2,24 154,67±2,75*
Количество поросят в 45 дней, гол 10,89±0,45 11,33±0,35**

Масса 1 поросёнка в 45 дней, кг 13,03±0,40 14,85±0,35*
Молочность, кг 44,24±0,57 51,53±0,46*

Сохранность при отъёме,% 94,50±1,50 96,20±1,25**
*Р≤0,05 **Р≥0,05

Таблица 2 – Динамика изменения живой массы поросят пород дюрок и ландрас 
от рождения до отъёма

Показатели Порода свиней 
дюрок

Порода свиней 
ландрас

Живая масса поросят при рождении, кг 1,08±0,12 1,13±0,18
Живая масса поросёнка в 21 день, кг 4,75±0,27 4,92±0,25**

Абсолютный прирост от рождения до 21 дня, кг 3,67 3,79
Среднесуточный прирост, г 174,76 180,57
Относительный прирост,% 339,81 335,39

Живая масса поросёнка в 45 дней, кг 13,03±0,40 14,50±0,35*
Абсолютный прирост от 21 до 45 дней, кг 2,74 2,94
Абсолютный среднесуточный прирост, г 345,00 413,75

Относительный прирост от 21 до 45 дней,% 274,31 294,71
Абсолютный прирост от рождения до 45 дней, кг 11,95 13,72

Абсолютный среднесуточный прирост 
за весь период наблюдения, г 265,56 297,11

Относительный прирост за весь период наблюдения, % 1206,48 1283,19
*Р≤0,05 **Р≥0,05

Таблица 3 – Морфодинамика массы свиней породы дюрок и ландрас 
на этапах постнатального онтогенеза

Возраст, 
сутки

Свиньи породы дюрок Свиньи породы ландрас
Число голов, 

гол. Живая масса, кг Число голов, 
гол. Живая масса, кг

60 25 15,89±0,65 25 17,83±0,44*
90 25 27,75±0,32 25 30,66±0,55*

120 25 40,02±0,50 25 45,37±0,56*
150 25 56,92±0,80 25 62,15±0,73*
180 25 77,92±1,07 25 84,52±0,82*
210 25 100,91±0,75 25 109,03±1,04*

*Р≤0,05
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Анализ данных, приведённых в таб-
лице 3, показал, что за 210 дней жизни 
в сравнении с новорождёнными порося-
тами масса свиньи породы дюрок на от-
корме увеличивается в 6,35 раза. За этот 
же промежуток времени масса свиньи 
породы ландрас на откорме увеличива-
ется в 6,11 раза. Показательным при этом 
является тот факт, что абсолютная масса 
свиньи в возрасте 210 дней породы дю-
рок составляет 100,91±0,75  кг, а свиньи 
породы ландрас – 109,03±1,04 кг.

Выводы
Свиноматки породы ландрас, выра-

щиваемые в условиях свиноводческого 
комплекса закрытого типа Северо-Запад-
ного региона России, обладают бо́льшим 
многоплодием в сравнении со свино-
матками породы дюрок, содержащихся в 
аналогичных условиях. При этом и абсо-
лютная масса новорождённого поросен-
ка породы ландрас бо́льшая в сравнении 
с аналогичным показателем для породы 
дюрок.
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Ондатра как новый биоиндикатор 
в эколого-гистологических 

исследованиях Байкальского 
региона

Аннотация: для Байкальского региона в качестве тест-объекта экологической обста-
новки предложено использовать ондатру (Ondatra zibethica). Для проведения эколого-ги-
стологических исследованнний материалом служили щитовидные и надпочечные железы 
половозрелых самцов и самок ондатры (Ondatra zibethica). В качестве методов исследова-
ния были избраны классические морфологические и современные гистохимические методы 
исследования как наиболее высокоинформативные, так как во многих случаях у диких жи-
вотных, нет возможности определить гормональный статус организма биохимически-
ми методами. Данный вид мелких млекопитающих благодаря многочисленности, широте 
распространения и удобству изучения может успешно использоваться в разнообразных 
экологических исследованиях в качестве биоиндикатора. Как известно, ондатра ведёт по-
луводный образ жизни и в связи с этим имеет непосредственный контакт не только с по-
чвой, но и с водой. Как обитатель поверхности и водной среды она первая вступает в кон-
такт с вредными веществами, накапливаемыми субстратом, реагирует на воздействие 
того или иного вещества и может служить для биоиндикационных целей. В связи с этим, в 
отличие от своих сухопутных собратьев, использование её в качестве морфофункциональ-
ного индикатора экологической обстановки даст более объективные результаты. Более 
того, в самом городе Иркутске ондатра живёт в условиях мегаполиса в районе природоох-
ранной зоны Ново-Ленинских озёр, по берегам Иркутского водохранилища, в районе остро-
ва Конный, таким образом принимая непосредственное участие в экологическом равно-
весии города. Изучение структурно-функциональной организации наземных экосистем, 
динамики популяций и механизмов их устойчивости является одним из приоритетных 
направлений фундаментальных исследований в области биологии. В рамках этого направ-
ления изучается влияние природных и антропогенных факторов на структуру и динамику 
популяций животных.

Ключевые слова: тест-объект, Иркутск, дельта реки Селенги, экологическая обстановка, 
мелкие млекопитающие.

Воспроизводительные качества свиноматок и интенсивность роста свиней пород ландрас и дюрок Ондатра как новый биоиндикатор в эколого-гистологических исследованиях Байкальского региона



58 59

Ветеринария Ветеринария 

Zolnikova Irina F., lecturer, department of laboratory diagnostics, Federal state budgetary 
educational institution of higher education «Irkutsk state medical university», Russia, 
Irkutsk, e-mail: zolnikova5795@national-univesity.info

Silkin Ivan I., Doctor of biological sciences, associate professor, head of the department 
of special veterinary disciplines, Federal state budgetary educational institution of higher 
education “Irkutsk state agrarian university named after A.A. Ezhevsky», Russia, Molodezhny,  
e-mail: silkin5795 @ kpi. com.de

Ondatra as a new bioindicator in 
ecological and histological researches 

of the Baikal region

Abstract: for the Baikal region, it is proposed to use a muskrat (Ondatra zibethica) as a test 
object for the environmental situation. Thyroid and adrenal glands of sexually mature males 
and female muskrats (Ondatra zibethica) were used as environmental histological studies. 
The classical morphological and modern histochemical research methods were chosen as 
the research methods as the most highly informative since in many cases it is not possible to 
determine the hormonal status of an organism by biochemical methods, in this case in wild 
animals. Due to its large number, wide distribution, and ease of study, this species of small 
mammals can be successfully used in a variety of environmental studies as a bioindicator. As 
you know, the muskrat leads a semi-aquatic lifestyle and therefore has direct contact not only 
with soil, but also with water. As an inhabitant of the surface and the aquatic environment, it 
is the first to come into contact with harmful substances accumulated by the substrate, react to 
the effects of a substance, and can serve for bioindication purposes. In this regard, unlike their 
land counterparts, using it as a morphofunctional indicator of the environmental situation will 
give more objective results. Moreover, in the city of Irkutsk the muskrat lives in a megalopolis in 
the area of the conservation zone of Novo-Leninsky Lakes, on the banks of the Irkutsk reservoir, 
in the region of Konny Island, thus taking a direct part in the ecological balance of the city. The 
study of the structural and functional organization of terrestrial ecosystems, the dynamics of 
populations, and the mechanisms of their stability is one of the priorities of basic research in the 
field of biology. In the framework of this direction, the influence of natural and anthropogenic 
factors on the structure and dynamics of animal populations is studied.

Keywords: test object, Selenga river delta, ecological situation, small mammals.

ником, изучавшем в этом аспекте щито-
видную железу крапчатого суслика [2]. В 
отечественной и зарубежной литературе 
заметно выражен повышенный инте-
рес к всестороннему изучению органов 
эндокринной регуляции животных и 
человека. Известная высокая лабиль-
ность функциональной активности этих 
органов при различных воздействиях 
обуславливают их участие в процессах 
адаптации. Морфофункциональная ак-
тивность эндокринной системы ондатры 
при различных физиологических со-
стояниях достаточно подробно изучена 
[3], что поз волило создать эффективную 
методику использования этого зверька в 
эколого-гистологических исследованиях 
Байкальского региона [4].

Для Байкальского региона в качестве 
тест-объекта экологической обстановки 
мы предлагаем использовать ондатру, 
которая тоже относится к подсемей-
ству полёвковые. Данный вид мелких 
млекопитающих благодаря многочис-
ленности, широте распространения и 
удобству изучения может успешно ис-
пользоваться в разнообразных экологи-
ческих исследованиях в качестве био-
индикатора. Как известно, ондатра ведёт 
полуводный образ жизни и в связи с 
этим имеет непосредственный контакт 
не только с почвой, но и с водой. Как 
обитатель поверхности и водной среды 
она первая вступает в контакт с вредны-
ми веществами, накапливаемыми суб-
стратом, реагирует на воздействие того 
или иного вещества и может служить 
для биоиндикационных целей. В связи 
с этим, в отличие от своих сухопутных 
собратьев, использование её в качестве 
морфофункционального индикатора 
экологической обстановки даст более 
объективные результаты. Более того, в 
самом городе Иркутске ондатра живет в 
условиях мегаполиса в районе природо-
охранной зоны Ново-Ленинских озер, по 
берегам Иркутского водохранилища, в 
районе острова Конный, таким образом 
принимая непосредственное участие в 
экологическом равновесии города.

Изучение структурно-функциональ-
ной организации наземных экосистем, 
динамики популяций и механизмов их 
устойчивости является одним из при-
оритетных направлений фундаменталь-
ных исследований в области биологии. В 
рамках этого направления изучается вли-
яние природных и антропогенных факто-
ров на структуру и динамику популяций 
животных.

Материал и методы исследований
Для проведения эколого-гистологиче-

ских исследований материалом служи-
ли щитовидные и надпочечные железы 
половозрелых самцов и самок ондатры 
(Ondatra zibethica). В качестве методов ис-
следования были избраны классические 
морфологические и современные гисто-
химические методы исследования как 
наиболее высокоинформативные ещё и 
потому, что во многих случаях нет воз-
можности, в данном случае у диких жи-
вотных, определить гормональный статус 
организма биохимическими методами. 
Изучение же состояния и динамики пока-
зателей морфологических структур желёз 
на светооптическом уровне позволяет 
адекватно оценить перестройки, проис-
ходящие при изменении активности ор-
ганов. Полученные от животных органы 
подвергались общепринятой гистологи-
ческой обработке для получения гисто-
логических срезов, которые окрашивали 
гематоксилином и эозином по методу 
Караччи и Ван Гизон. Гистохимические 
исследования проводили путём выявле-
ния углеводов при помощи ШИК-реакции 
в сочетании с обработкой амилазы и фе-
нилгидразина. 

Гистологический метод (установление 
характера морфологической структуры 
органа и различных морфологических 
перестроек в зависимости от воздействия 
внешних факторов) – важнейший и обя-
зательный метод комплексного научного 
исследования в ветеринарии, биологии и 
медицины. Гистохимический метод (си-
ноним «топохимический метод исследо-
вания») – находит широкое применение 

Введение
Среди всех видов охотничье-про-

мысловых животных ондатре (Ondatra 
zibethica) принадлежит пальма первен-
ства по величине ареала, искусственно 
созданного человеком. Экономическая 
эффективность акклиматизации и искус-
ственного расселения этого грызуна не 

вызывает сомнения. Кроме того, с её по-
мощью удалось решить проблему утили-
зации водно-болотной и прибрежно-во-
дной растительности на водоёмах нашей 
страны [1]. Помимо практического значе-
ния ондатра может быть использована в 
эколого-гистологических исследованиях. 
Этот термин был предложен Ю.Н.  Олей-
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в гистологии, цитологии, эмбриологии, 
патологической анатомии, эксперимен-
тальной и клинической морфологии. В 
основе этого метода лежит соединение 
принципов и методов химического ана-
лиза с принципами и методами морфо-
логического изучения клеток и тканей. 
Благодаря этому обеспечиваются су-
щественные преимущества в изучении 
морфофункциональной организации 
животных тканей, так как выявленное 
химическое вещество можно связать 
с определённой тканевой и клеточной 
структурой. С помощью разнообразных 
методов гистохимии можно судить об 
особенностях функционирования раз-
личных тканевых и клеточных структур, 
определять характер и темп обменных 
процессов в клетках и тканях.

Для фиксации тканей исследуемых 
органов на морфологическое строение 
использовали классический 10% ней-
тральный формалин. При выборе фикса-
торов ткани материала для проведения 
гистохимических исследований, учиты-
вая данные многих авторов о действии 
отдельных компонентов фиксирующей 
смеси, отдали предпочтение фиксиру-
ющим смесям, способным обеспечить 
максимальное сохранение выявляемых 
веществ. Для идентификации углеводных 
компонентов было отдано предпочтение 
нейтральной смеси Шабадаша, которая 
в наибольшей степени позволяет сохра-
нить функциональные группы углеводов. 
Гистологическая проводка тканей ор-
ганов осуществлялась при помощи 99% 
изопропилового спирта, как наиболее 
оптимального метода в обезвоживании и 
уплотнении материала [5, 19, 20].

Полученные от животных органы за-
ливались в парафиновые блоки для по-
лучения гистологических срезов тол-
щиной 5-7  мкм на санном микротоме 
«C. Reichert», которые окрашивали гема-
токсилином и эозином по методу Карач-
чи и Ван Гизон [3]. Выбор морфологиче-
ских критериев оценки функциональной 
активности органов осуществлялся с 
применением общих микро-морфомет-

рических методов, универсальных для 
всех гистологических исследований тка-
ней органов, таких как индекс склерози-
рования (соотношение относительных 
объёмов паренхимы и стромы), вычисле-
ние объёма ядер клеток для определения 
ядерно-цитоплазматического соотноше-
ния [6]. Для оценки состояния активности 
клеточных ядер проводили специальную 
окраску срезов органов альциановым си-
ним и сафранином Т, в результате кото-
рой ядерные структуры клеток, окраши-
ваемые в синий цвет (эухроматиновые) 
являются активными, а в красный цвет 
(гетерохроматиновые) – не активными 
[7]. При исследовании специфической 
активности органов эндокринной регу-
ляции для морфологических критериев 
щитовидной железы учитывались форма 
и средний диаметр фолликулов, их число 
в поле зрения, процентное соотношение 
крупных, средних и мелких фолликулов, 
средняя площадь тиреоцитов, для вы-
числения фолликулярно-коллоидного 
индекса или индекса Брауна, где функци-
ональная активность прямо пропорцио-
нальна относительному объёму эпителия 
и обратно пропорциональна относи-
тельному объёму коллоида. Морфологи-
ческими критериями функциональной 
активности надпочечных желез служили 
абсолютная толщина коркового и мозго-
вого слоя и их соотношение, абсолютная 
и относительная толщина клубочковой, 
пучковой и сетчатой функциональных 
зон надпочечника [21-23]. Микро-морфо-
метрические измерения производили на 
микроскопе «Levenhuk» при помощи про-
граммного обеспечения «Levenhuk C 510 
NG 5 M pixels».

Гистохимические исследования про-
водили путём выявления гликогена и 
других углеводно-содержащих компо-
нентов при помощи ШИК-реакции [8] в 
сочетании с обработкой амилазы [9] и 
фенилгидразина [10]. Под углеводно-со-
держащими компонентами рассматрива-
ли высокомолекулярные биополимеры, 
которые в своём составе имеют полипеп-
тидную и углеводную часть, как прави-

ло, содержание углеводного компонента 
в молекуле гликопротеина обычно со-
ставляет 60% по массе. Исходя из строе-
ния молекулы, различают нейтральные 
и сульфатированные гликопротеины, 
сиалогликопротеины. Гликопротеинами 
являются коллаген и элластин, овомуко-
ид, иммуноглобулины, многие ферменты 
и гормоны [4]. Всё это говорит о высокой 
функциональной значимости для жиз-
ненных процессов в живом организме 
гликопротеинов, поэтому от уровня их 
содержания в тканях и клеточных эле-
ментах существенно зависит качество 
жизни.

Результаты эксперимента и их об-
суждение

По величине вегетационного перио-
да всю территорию Иркутской области и 
Республики Бурятия можно разделить на 
три зоны: южную, среднюю и северную. В 
южную зону входят южные районы Буря-
тии до широты города Улан-Удэ и дельты 
реки Селенги, а также южные районы Ир-
кутской области до широты г.  Иркутска 
[6]. Здесь имеются такие ценные, наибо-
лее продуктивные угодья с обильными 
запасами кормовых растений, как пойма 
реки Ангары с Иркутским водохранили-
щем и дельта реки Селенги с прилегаю-
щими байкальскими сорами. В промыш-
ленном отношении этот район является 
наиболее развитым, что, несомненно, 
характеризуется высокими техногенны-
ми загрязнениями зоны Южного Прибай-
калья. Со стороны Иркутской области это 
города: Ангарск, Иркутск, Шелехов, Слю-
дянка, Байкальск. Со стороны Республики 
Бурятия: Улан-Удэ, Селенгинск, Каменск.

Как правило, многие медико-биологи-
ческие эксперименты моделируются на 
животных в лабораторных условиях, что 
вполне объективно при локальном воз-
действии на живой организм, как, напри-
мер, в случае исследования неблагопри-
ятного воздействия электромагнитных 
полей на эмбрионы цыплят [11]. При бо-
лее глобальных экологических исследова-
ниях конкретного региона лабораторные 

условия, по нашему мнению, недоста-
точно соответствуют внешним проявле-
ниям влияний природно-климатических 
факторов и антропогенных воздействий. 
Для более объективного научного ис-
следования этой проблемы необходимо 
эксперименты проводить на биологиче-
ских объектах, обитающих в естествен-
ных природных условиях. Метод мор-
фофункциональных индикаторов часто 
используется в эколого-гистологических 
и физиологических исследованиях. Он 
позволяет более объективно оценить ре-
акцию организма на конкретные природ-
но-климатические факторы в условиях 
техногенных загрязнений. Изменчивость 
морфофункциональных характеристик 
органов эндокринной регуляции может 
быть связана с определёнными адаптив-
ными сдвигами метаболизма животных 
при действии разнообразных факторов 
окружающей среды. Ярким примером 
является использование в качестве тест-
объекта мелких млекопитающих из от-
ряда грызунов. Например, в Уральском 
регионе с его интенсивной техногенной 
загрязнённостью и расположением на 
территории биогеохимической провин-
ции (избыточное содержание никеля, 
кобальта и хрома) проведён ряд научно-
исследовательских работ по изучению 
морфо-функциональных изменений щи-
товидной железы, надпочечников и се-
менников европейской рыжей полёвки 
[12, 13]. Однако ареал распространения 
европейской рыжей полёвки ограничи-
вается территорией Европы, европей-
ской части России и заканчивается на 
территории Красноярского края (р.  Ени-
сей, Западные Саяны). Другая группа ис-
следователей экологического состояния 
окружающей среды в качестве биоинди-
каторов использует охотничьих живот-
ных [2].

Исследования проводились в различ-
ных частях города Иркутска: централь-
ная часть города – район острова Конный, 
западная часть – район Ново-Ленинских 
озёр и восточная часть – микрорайон 
Солнечный. Во всех этих районах города 
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Иркутска были отмечены популяции он-
датры. Для сравнения были исследова-
ны ондатры, обитающие в естественных 
условиях в районе дельты реки Селенги. 
Следует также отметить, что территория 
экосистемы Южного Прибайкалья отно-
сится к биогеохимическим провинциям, 
характеризующимся дефицитом йода в 
биосфере и наличием среди населения 
эндемического зоба. Наряду с этим не-
благоприятное значение для населения 
Сибири имеют высокий уровень антро-
погенного загрязнения окружающей сре-
ды, суровые климатические условия, спо-
собствующие низкому уровню очищения 
биосферы [14-16].

Высокие адаптационные и репро-
дуктивные способности ондатры в те-
оретическом плане как биологический 
феномен заслуживают обоснованного по-
яснения и, в первую очередь, на морфо-
функциональном уровне. При этом для 
оценки функционального состояния ор-
ганов эффективными методами являют-
ся гистологические и гистохимические, 
как наиболее высокоинформативные ме-
тоды исследования.

Функциональные параметры щито-
видной железы у ондатры, обитающей в 
условиях районов острова Конный и Но-
во-Ленино, выражаются в уменьшении 
среднего диаметра фолликула и индекса 
Брауна, что может быть следствием уси-
ления секреторной активности тиреоци-
тов и способствования формированию 
долговременной адаптации в условиях 
повышенного антропогенного воздей-
ствия на популяцию ондатры по сравне-
нию с другими исследуемыми районами 
[17, 18]. Отмеченное синхронное увели-
чение функциональной активности коры 
надпочечной железы и щитовидной же-
лезы у ондатры на территориях природ-
ной биогеохимической провинции при 
внешнем воздействии антропогенных 
факторов не сопряжено с патологически-
ми изменениями органов и является не-
специфической адаптационной реакци-
ей организма на внешние воздействия. 

В действии факторов обнаружен эффект 
синергизма: биогеохимические условия 
обитания – половая принадлежность – 
фаза популяционного цикла – антропо-
генное воздействие на морфофункци-
ональные характеристики и состояние 
органов эндокринной регуляции.

Выводы
У исследуемых особей, существующих 

в условиях острова Конный и Ново-Лени-
но города Иркутска обнаружено увеличе-
ние среднего индекса надпочечника, вы-
ражающееся в увеличении показателей 
площади пучковой зоны коры надпочеч-
ной железы, а также ядерно-цитоплазма-
тического соотношения её клеток, что, 
возможно, связано с интенсивной вы-
работкой глюкокортикоидных гормонов, 
способных обеспечить повышение не-
специфической резистентности предста-
вителей популяции указанных районов 
по сравнению с остальными исследуемы-
ми районами.

Таким образом, нами на практике был 
апробирован новый, ранее не исполь-
зуемый в эколого-гистологических ис-
следованиях Байкальского региона, био-
индикатор – ондатра (Ondatra zibethica). 
Полученные нами данные дают более 
объективную оценку экологической об-
становки исследуемых районов о степени 
воздействия природно-климатических и 
антропогенных факторов на живой ор-
ганизм, поскольку обнаружен ряд осо-
бенностей в действии этих факторов на 
морфофункциональные показатели и 
состояние органов эндокринной регуля-
ции. Биометрические исследования тка-
невых и клеточных структур щитовидной 
железы и надпочечников могут быть ис-
пользованы как базовые (нормативные) 
индикаторы при изучении влияния при-
родно-климатических и антропогенных 
факторов на эти органы; степени техно-
генных загрязнений в данном регионе и 
также могут быть использованы для про-
гноза влияния биогеохимических усло-
вий на состояние биоты.
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Результаты изучения реактогенных 
свойств вакцины 

из штамма В. suis 245 в опыте на 
северных домашних оленях

Аннотация: живые  вакцины не  используются масштабно на  практике  с целью пред-
упреждения бруцеллёза  северных домашних оленей и борьбы с ним. Вакцины против бру-
целлёза из штаммов 19 или 82 характеризуются высоким уровнем реактогенности и 
приводят к возникновению у вакцинированных животных осложнений. При изучении ре-
актогенных свойств вакцины из штамма B. suis 245 в опыте на северных оленях учиты-
валась реакция организма северных домашних оленей на подкожную инъекцию бруцелл из 
штамма В. suis 245. При этом достоверных различий при введении вакцины в дозировке  10 
и 50 млрд микробных клеток не  наблюда лось, а  разме р отёка  в миллиметрах был зафик-
сирован на  уровне  39,0±3,5 и 44,1±2,6 соответственно ( P> 0,05). Динамика температуры 
тела животных в зависимости от способа введения и дозы вакцины, вне зависимости от 
дозировки, как и прочие показатели физиологического характера, сохранялась в пределах 
нормы. Установлено, что на ранних сроках после вакцинации показатели физиологиче-
ского состояния организма животных определяются тем, использовался пероральный или 
подкожный способ введения вакцины. При вакцинации подкожным способом реактоген-
ностъ была  менее  выражена  при введении 5 млрд. м.к., по сравнению с дозой – 50  млрд. м.к.

Ключевые слова: живая вакцина, штамм, вакцинация, вакцина против бруцеллёза, 
B. abortus 19, 82, реактогенность, осложнения, домашние северные олени, температура 
тела, подкожное введение, пероральное введение.
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Введение
В Якутии бруцеллёз северных до-

машних оленей имеет широкое распро-
странение. Это является значительным 
сдерживающим фактором дальнейшего 
развития оленеводства, кроме того, пред-
ставляет серьёзную социальную опас-
ность. В настоящее время бруцеллёз се-
верных домашних оленей в Российской 
Федерации регистрируется на терри-
тории Республики Саха (Якутия), Яма-
ло-Ненецкого и Чукотского автономных 
округов, Хабаровского и Красноярского 
краев, Тюменской, Магаданской, Камчат-
ской и Амурской областей. Опыт борьбы 
с бруцеллёзом северных оленей, который 
в течение многих лет практиковался пу-
тём проведения общих хозяйственных и 
специальных ветеринарно-санитарных 

мероприятий, показал их недостаточную 
эффективность. Борьба с этой болезнью 
осложняется также наличием природ-
ных очагов бруцеллёза среди популяций 
диких северных оленей. Многими ис-
следователями Таймыра, Ямала, Якутии 
и Магаданской области было проведено 
изучение эпизоотической ситуации, спо-
собов диагностики, средств и методов 
специ фической профилактики бруцеллё-
за северных оленей и, в частности, были 
выполнены работы по испытанию вакцин 
из штаммов Brucella abortus 19 и 82, а так-
же 75/79 АВ. Принято считать, что куль-
туры бруцелл, основной хозяин которых 
олень, по культуральным, морфологиче-
ским и биохимическим свойствам отно-
сится к 4 типу биовара suis. Не смотря на 
многолетний опыт борьбы с бруцеллёзом 

Results of the study of the reactogenic 
properties of the vaccine from the 

strain B. suis 245 in the experiment 
on domestic reindeer

Abstract: live vaccines are not widely used in practice to prevent and control brucellosis in 
domestic reindeer. Brucellosis vaccines from strains 19 or 82 are characterized by a high level of 
reactogenicity and lead to complications in vaccinated animals. When studying the reactogenic 
properties of the vaccine from the B. suis 245 strain in the experiment on reindeer, the reaction 
of the body of domestic reindeer to subcutaneous injection of brucella from the B. suis 245 
strain was taken into account. At the same time, there were no significant differences when the 
vaccine was administered at a dosage of 10 and 50 billion microbial cells, and the size of edema 
in millimeters was recorded at the level of 39.0±3.5 and 44.1±2.6, respectively (P>0.05). The 
dynamics of the body temperature of the animals, depending on the method of administration 
and the dose of the vaccine, regardless of the dosage, the body temperature, as well as other 
indicators of a physiological nature, remained within the normal range. It was found that in the 
early stages after vaccination, the indicators of the physiological state of the animal body are 
determined by whether the oral or subcutaneous method of administration of the vaccine was 
used. In the case of subcutaneous vaccination, the reactogenicity was less pronounced with the 
administration of 5 billion mk, compared to the dose of 50 billion mk.

Keywords: live vaccine, strain, vaccination, brucellosis vaccine, B. abortus 19, 82, reactogenicity, 
complications, domestic reindeer, body temperature, subcutaneous administration, oral 
administration.
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северных оленей с применением «гетеро-
генных» вакцин из штаммов B. abortus 19 
и 82, добиться высокой эффективности и 
получения стабильных результатов оздо-
ровления в настоящее время не удалось. 
Поэтому разработка средств специфиче-
ской профилактики против бруцеллёза 
домашних северных оленей является ак-
туальной задачей [1-8].

Материал и методы исследований 
Работа была выполнена в период с 

2014 по 2019 годы в секторе хрониче-
ских инфекций ВИЭВ на опытной ба зе  
Вышне волоцкого отдела, в лаборатории 
оленеводства и традиционных отраслей 
ЯНИИСХ и в оленеводческих стадах Ниж-
неколымского района Республики Саха 
(Якутия). 

Для изуче ния реактогенных свойств 
бра ли 2-х суточную агаровую культу-
ру штамма  В. suis 245 второй генерации. 
В качестве  контрольных использова ли 
выращенные  в аналогичных условиях 
культуры референтных штаммов вида  
В.  abortus  54, и В.  suis  1330, а  также  вак-
цинные  штаммы, используе мые  для про-
фила ктики бруцеллёза  у крупного и мел-

кого рогатого скота  – В.  abortus  19, 82 и 
В. melitensis Rev-1. 

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Из данных, приводящихся в профиль-
ной литературе , можно заключить, что 
по сей день живые  вакцины не  исполь-
зуются масштабно на  практике  с целью 
предупреждения бруцеллёза  северных 
домашних оленей и борьбы с ним. Это, 
главным образом, связано с тем, что для 
данного вида  животных предложенные  
ранее  вакцины (из штаммов 19 или 82) 
характеризуются высоким уровнем ре-
актогенности и зачастую приводят к 
возникновению у вакцинированных жи-
вотных осложнений, проявляющихся в 
форме образования на месте введения 
вакцины абсцессов и опухолей, а также, 
вследствие поражения суставов конеч-
ностей (бурситы, тендовагиниты и т. д.), к 
появлению хромоты. 

Мы учитывали реакцию организма се-
верных домашних оленей (как местного, 
так и общего характера) на подкожную 
инъекцию бруцелл из штамма В. suis 245. 
С этой целью на протяжении 14-ти суток 

после проведения прививок измеряли 
температуру тела, делали замеры вели-
чины воспалительного отёка (овальной 
формы) в месте введения препарата, а 
также учитывали его консистенцию. Кро-
ме того контролировали общее состояние 
привитых животных, наличие угнетения, 
частоту дыхания, аппетит и т.д. 

В диаграмме  1 приведены данные  по 
местной реакции организма  животных. 
Учитывая овальную форму воспалитель-
ных отёков, применяли усреднённые  раз-
меры по формуле : А +Б/2; где  А  – длина , 
Б – ширина .

Через сутки после  введения вакцины 
подкожным способом в месте  инъекции 
с учётом реакции животных на  вакцина-
цию отмечалось появление  выраженной 
припухлости, горяче й, болезненной и до-
вольно плотной консистенции (при орга-
нолептическом обследовании), которая 
принимала  затем форму разлитого от-
ёка , на  шестые  сутки после  вакцинации 
достигающего максимальной величины. 
При этом достоверных различий при вве-
дении вакцины в дозировке  10 и 50 млрд 
микробных клеток не  наблюдалось, а  
размер отёка  в миллиметрах был зафик-
сирован на  уровне  39,0±3,5 и 44,1±2,6 со-
ответственно ( P>0,05). У двух вакцини-
рованных оле не й, получивших дозу в 50 
миллиа рдов микробных кле ток, в ме сте  
инъекции развились гнойные  абсцессы, 
которые  сохранялись более  14 дней. 

В ответ на  введённую дозу в 5 милли-
ардов микробных клеток был мене е  вы-
ражен отёк в месте  инъекции у животных 
1 группы по сравнению с аналогичными 
показателями животных 2-й и 3-й групп 
(на  шестые  сутки – 29,5±1,5, Р<0,05). В 
течение следующих суток учёт позволил 
выявить сокращение величины отёка; 
на 14-е сутки она составила при дози-
ровке в 5 миллиардов микробных клеток 
28,8±2,3; при дозировке в 10 миллиардов 
микробных клеток – 32,1±1,8; при дози-
ровке в 50 миллиардов микробных кле-
ток – 35,1±1,7 мм. 

Только при использовании подкожно-
го способа вакцинации отмечалась общая 
реакция организма животных, которая 
была выражена в угнетении состояния и 
снижении аппетита. На протяжении 10-
12 суток у 3-х особей, вакцинированных 
подкожным способом в дозировке 50 
миллиардов микробных клеток, отмеча-
лось прихрамывание на передние конеч-
ности. На протяжении всего контрольно-
го срока (пятнадцать суток) у стельных 
важенок не наблюдалось абортов.

Вместе  с тем в случае  использования 
подкожного способа  введения темпера-
тура  тела  у животных уже  спустя сутки 
поднялась до уровня 40,5-40,8°С. При 
этом наибольший подъём температуры 
регистрировался на  вторые  сутки (от 
40,7 до 41,9°С); в дальнейшем темпе-
ратура  начинала  понижаться, достигая 

Диаграмма 1 – Местная реакция организма  северных домашних оленей, 
после  инъекции разных доз бруцелл из штамма  В. suis 245.

Таблица 1 – Температурная реакция у животных, иммунизированных 
разными методами и дозами вакцины из штамма В. suis 245

Сроки до и 
после

вакцинации 
(дни)

Температура тела – °С (М±m)
Метод вакцинации и доза млрд. м.к.

Подкожно Перорально
5 млрд. 

м.к.
10 млрд. 

м.к.
50 млрд 

м.к.
10 млрд. 

м.к.
25 млрд. 

м.к.
50 млрд. 

м.к.
До 37,8+0,2 37,6±0,3 37,3±0,2 37,8±0,2 37,7±0,4 37,8±0,4
1 40,5±0,1 40,8±0,2 40,8±0,3 37,0±0,2 37,4±0,5 37,2±0,1
2 40,7±0,3 41,6±0,9 41,9±0,6 38,0±0,1 38,1±0,3 37,6±0,2
4 40,8±0,1 40,7±0,3 41,2±0,1 38,5±0,1 37,6±0,2 37,4±0,1
5 38,7±0,1 39,2±0,1 39,3±0,3 38,2±0,2 37,7±0,2 37,8±0,8
6 38,4±0,5 38,3±0,2 38,2±0,2 38,5±0,7 37,8±0,6 37,8±0,1
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нормативных показателей на шестые  
сутки. 

Динамика температуры тела живот-
ных в зависимости от способа введения и 
дозы вакцины представлена в таблице 1. 
Приведённые в таблице данные свиде-
тельствуют о том, что в случае приме-
нения перорального способа введения 
вакцины у животных, вне зависимости от 
дозировки, температура тела, как и про-
чие показатели физиологического харак-
тера (общее состояние, аппетит и т. п.), 
сохранялась в пределах нормы (пример-
но 380С±0,50С).

На диаграмме 2 наглядно представле-
на зависимость температурной реакции 
оленей от метода введении и дозы вак-
цинного препарата.

Как видно из диаграммы, разница  по-
казателей при подкожном и перораль-
ном методах иммунизации достоверна  
(Р<0,05), при этом не  отмечено статисти-
чески достоверной разницы показателей 
в зависимости от дозы вакцины (Р>0,05).

Установлено, что на ранних сроках 
после вакцинации показатели физио-
логического состояния организма жи-

вотных определяются тем, использо-
вался ли пероральный или подкожный 
способ введения вакцины. При вакци-
нации подкожным способом реактоген-
ностъ была  менее  выражена  при введе-
нии 5  млрд.  м.к., по сравнению с дозой 
– 50 млрд. м.к.

Пероральное введение вакцины, по 
нашему мнению, наиболее технологично, 
не представляет сложности по сравнению 
с подкожным и в особенности, конъюн-
ктивальным методом и, кроме того, более 
предпочтительно в связи с отсутствием 
поствакцинальных осложнений, на блю-
да е мых при других способа х иммуни-
за ции.

Выводы
При пероральном методе иммуниза-

ции, в отличие от подкожного, культура 
бруцелл из штамма В. suis 245 не  распро-
страняется дальше  лимфатических узлов 
головы и элиминируется полностью спу-
стя 10 дне й после  введения. Кроме  того, 
этот метод позволяет устранить все  по-
бочные  явления (угнетение  общего со-
стояния, температура, хромота, тендо-

вагиниты, артриты и др.). Пероральный 
метод применения вакцины из штамма  
В.  suis  245 для специфической профи-
лактики бруцеллёза  северных домашних 
оленей теоретически и эксперименталь-
но обоснован, учитывая, что основными 
воротами инфекции при бруцеллёзе  яв-
ляются слизистые  оболочки. Этот метод 

наиболее перспективен, технологичен, не 
представляет сложности по сравнению с 
подкожным и в особенности, конъюнкти-
вальным методом и, кроме того, более  
предпочтителен в связи с отсутствием 
поствакцинальных осложнений, наблю-
даемых при других способах иммуниза-
ции.

Диаграмма 2 – Динамика  температуры тела  северных домашних оленей в зависимо-
сти от дозы и метода  использования вакцинного препарата  из штамма  В. suis 245.
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кровеносной системы животных
Аннотация: в настоящее время в современной морфологии для исследования кровеносной 
системы предложено большое количество анатомических методов. Целью нашей работы 
было проведение сравнительного анализа некоторых, наиболее распространённых, мето-
дов исследования артериальной системы. В работе особое внимание мы уделяли доступно-
сти осуществления каждого из опробуемых методов исследования кровеносной системы, 
а также информативности результатов, полученных от использования конкретного ме-
тода исследования кровеносной, в частности артериальной, системы.

Ключевые слова: кровеносная система, артерии, заливка сосудов, препарирование, корро-
зия, рентгенография, просветление, методы исследований. 

Kamliya Igor’ L., PhD of veterinary, associate professor, Primorsky state agricultural 
academy, Russia, Ussuriysk, e-mail: kaml_4@inbox.ru;

Momot Nadezhda V., professor, Primorsky state agricultural academy, Russia, Ussuriysk, 
e-mail: momot1953@bk.ru;

Результаты изучения реактогенных свойств вакцины... Методы анатомических исследований кровеносной системы животных



74 75

Ветеринария Ветеринария 

Kolina Yulia A., professor, Primorsky state agricultural academy, Russia, Ussuriysk,  
e-mail: momot18@mail.ru.

Terebova Svetlana V., PhD of biological, associate professor, Primorsky state agricultural 
academy, Russia, Ussuriysk, e-mail: terebovasv@mail.ru;

Prokopenko Yulia K., Student, Primorsky State Agricultural Academy, Russia, Ussuriysk, 
e-mail: polua-vredina@mail.ru 

Methods of anatomical studies 
of the circulatory system of animals

Abstract: currently, in modern morphology, a large number of anatomical methods have been 
proposed for the study of the circulatory system. The purpose of our work was to conduct a 
comparative analysis of some of the most common methods of studying the arterial system. In 
this paper, we paid special attention to the availability of each of the tested methods of studying 
the circulatory system, as well as how informative the results obtained from using a specific 
method of studying the circulatory system, in particular the arterial system.

Keywords: circulatory  system, arteries, filling of vessels, preparation, corrosion, radiography, 
illumination, research methods. 

– общую сонную, либо через бедренную. 
Для введения массы используются инъек-
ционные шприцы и иглы различного 
диаметра. Для экономии заливочных 
масс часто применяется очаговая или 
органная заливка, когда производится 
заполнение отдельных органов, сосуди-
стое русло которых необходимо изучить. 
В среднем берётся 10-15  мл заливочной 
массы на один килограмм веса объекта 
заливки. Заливка осуществляется только 
свежих объектов, которые не подверга-
лись замораживанию, либо воздействию 
фиксирующих веществ.

Всего было приготовлено 3 анатоми-
ческих препарата. Исследование готовых 
препаратов, проводилось, главным обра-
зом, методом сравнительной морфомет-
рии.

Результаты эксперимента и их об-
суждение 

Мы проводили изучение магистраль-
ных артерий туловища собак. Очаговую 
заливку применяли для сердца и почек. 
В зависимости от цели исследования ис-
пользуются следующие жидкости для за-
ливки: 

1. Жидкий латекс, который для повы-
шения контрастности подкрашивается 
тушью. После заполнения сосудистого 
русла, материал помещается в формалин 
для фиксации материала и затвердева-
ния латекса.

Данный метод заполнения артериаль-
ной системы является наиболее распро-
странённым и самым универсальным. 
Его применяют для препарирования со-
судов с последующим их изучением, так-
же данный метод позволяет препариро-
вать проходящие рядом с заполненными 
артериями вены, нервные стволы и лим-
фатические сосуды. 

Кроме того, сосудистое русло, запол-
ненное окрашенным латексом, часто ис-
следуется методом просветления, при 
котором объект исследования помеща-
ется в раствор пиридина для обесцвечи-
вания мягких тканей, окружающих кро-
веносный сосуд. В дальнейшем препарат 

изучается в проходящем свете. Работу с 
пиридином необходимо осуществлять в 
вытяжном шкафу. 

2. Метод коррозии, при котором ар-
териальная система заполняется затвер-
девающими пластмассами акрилового 
ряда, из расчёта 10-15 мл на кг веса. Ис-
пользуются пластмассы типа АКР, Про-
такрил, Редонт и другие, применяемые в 
стоматологии. После заливки артериаль-
ной системы для затвердевания пласт-
массы в сосудистом русле анатомический 
препарат помещается в горячую воду. 

Процесс затвердевания пластмассы 
контролируется визуально. В дальней-
шем для растворения мягких тканей 
трупа препарат помещается в концен-
трированный раствор щелочи. После рас-
творения мягких тканей, препарат ин-
тенсивно промывается в проточной воде. 

3. Заполнение сосудистой системы 
рентгеноконтрастными массами. Осу-
ществляется с целью проведения рент-
генографических исследований артерий. 
Наиболее часто используется масса Га-
уха (смесь свинцового сурика с равным 
количеством вазелинового масла и ски-
пидара), либо другие вещества на осно-
ве свинцового сурика и других свинец 
содержащих веществ. После заливки со-
судистого русла материал подвергается 
замораживанию. Рентгеновская съёмка 
полученного анатомического препарата 
осуществляется в замороженном состоя-
нии.

Использование компьютерных томо-
графий и магнитно-резонансных иссле-
дований для изучения артериальной си-
стемы в анатомических исследованиях, 
с нашей точки зрения, нецелесообразно, 
поскольку данные методы позволяют вы-
явить только достаточно крупные арте-
риальные сосуды. К тому же для прове-
дения указанных исследований требуется 
весьма дорогостоящее оборудование и 
высококвалифицированные специали-
сты для его обслуживания.

Отраженные нами методы исследо-
вания сосудистой системы приемлемы 
только для исследований артериальной 

Введение 
Изучению сосудистого русла в совре-

менной анатомии уделяется значитель-
ное внимание. Именно благодаря анали-
зу хода, ветвления, диаметра конкретных 
кровеносных сосудов можно сделать 
вывод о функциональных особенностях 
того, или иного органа, специфике его 
развития и функционирования в различ-
ные периоды жизни. Для исследования 
сосудистого русла в современной морфо-
логии предложено большое количество 
анатомических методов [1 – 3]. Общим в 
этих методах является предварительное 
заполнение сосудистого русла различ-
ными массами. Выбор конкретной массы 
зависит в первую очередь от целей пред-
стоящих исследований. Кроме того, суще-
ственное влияние на выбор конкретного 
метода исследования сердечно-сосуди-
стой системы определяет информатив-
ность используемого метода. Ряд мето-
дов используются преимущественно для 

изготовления музейных анатомических 
препаратов. Наибольшее разнообразие 
используемых методов исследования 
применяется для заливки артериальной 
системы. Что касается исследований ве-
нозной и лимфатической системы, то при 
их исследованиях выбор методов носит 
ограниченный характер. Это обусловлено 
рядом технических сложностей, обуслов-
ленными анатомическим строением ука-
занных структур.

Материал и методы исследований
В качестве материала для научно ис-

следовательской работы мы использова-
ли собак, доставленных для проведения 
экспертизы в Институт животноводства и 
ветеринарной медицины. Исследования 
велись с предварительным заполнением 
артериального русла затвердевающими, 
или рентген-контрастными массами. За-
ливка артериальной системы осущест-
вляется через магистральную артерию 

Методы анатомических исследований кровеносной системы животных Методы анатомических исследований кровеносной системы животных
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системы. Исследование венозной и лим-
фатической систем сопряжено со значи-
тельными трудностями, основными из 
которых является наличие в полости пе-

риферических вен и лимфатических сосу-
дов эндотелиальных клапанов. Исследо-
вание указанных систем будет составлять 
основу нашей дальнейшей работы.
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Популяция мелких грызунов 
Арктической зоны Якутии

Аннотация: фаунистические исследования мелких млекопитающих в субарктике в на-
стоящее время крайне мало изучены, поэтому проведённые исследования весьма актуаль-
ны. За последние годы наблюдаются реальные глобальные изменение климата. Индикация 
состояния природной среды в Арктической зоне Якутии полезна для науки и практической 
деятельности. В последние 15 лет в этой зоне интенсивно развивается горнодобывающая 
промышленность, при этом страдает экология. Почти прекращена или крайне слабо раз-
вита добыча диких северных оленей и пушных плотоядных, поголовье домашних северных 
оленей из года в год сокращается. В данной статье рассматриваются грызуны тундровой 
зоны Якутии и соответствующих им отрядов на фоне современной экологической ситу-
ации. Несмотря на природные различия, они являются часто встречаемыми видами, что 
обусловлено “привязанностью” одного вида семейств к конкретным территориям, обра-
зующим характерные для этой местности популяции.

Ключевые слова: Арктика, грызуны, природная среда, изменение климата, фауна гель-
минта.
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Population of small rodents 
in the Arctic zone of Yakutia

Abstract: faunal studies of small mammals in the subarctic are currently very poorly understood, 
so the research is very relevant. In recent years, there has been real global climate change. An 
indication of the state of the natural environment in the Arctic zone of Yakutia can be useful. In 
the last 15 years, the mining industry has been intensively developing in this zone. The production 
of wild reindeer and fur-bearing carnivores is almost eradicated or poorly developed, and the 
number of domestic reindeer decreases from year to year. In this paper, rodents of the tundra 
zone of Yakutia and their corresponding orders are considered, despite the differences in ecology 
and biology, they are often found species, which is due to the “attachment” of one family species 
to specific territories, forming populations characteristic of this area.

Keywords: Arctic, rodents, natural environment, climate change, helminth fauna.

caecutiens Laxmann, 1788), крошечная бу-
розубка (Sorex minutissimus Zimmermann, 
1780) и малая бурозубка (Sorex minutus 
L., 1766). В Якутии также обитают амур-
ский и сибирский лемминг. Необходимо 
отметить, что в Якутии распростране-
ны лесной лемминг (Myopus schisticolor 
Lilljeborg, 1844) и копытный лемминг 
(Dicrostonyx torquatus Pallas, 1778) [1-9]. 

Цель исследования – мониторинг по-
пуляций мелких грызунов в тундровой 
экосистеме в условиях глобального изме-
нения климата Арктики и интенсифика-
ции антропогенного процесса алмазодо-
бывающей отрасли в Якутии.

Материалы и методы исследований
В 2019 году с 23 августа по 2 сентября на 

561 конусо-суток был отловлен 61 экзем-
пляр. В 2018 году с 19 по 23 августа живот-
ные отлавливались там же, всего на 151 
ловушко-суток было отловлено 17 мелких 
млекопитающих. В 2019 году мелкие мле-
копитающие отлавливались 18-20 июля в 
тундровой зоне. Грызуны отлавливались 
в тундровой зоне Анабара и в пос. Саскы-
лах. Отлов мышевидных грызунов прово-
дили в 2017 году. Всего было отловлено 42 
мышевидных грызуна из них 36 относи-
лись к семейству Cricetidae Fischer, 1817. 
В 2018 году отлов проведен 24-26 авгу-
ста, было отловлено 18 экз. мышевидных 
грызунов и 31 экз. сибирского лемминга. 
В 2019 году первый отлов проводили с 18 
по 20 июля, всего было обработано 102 
ловушко-суток, отловлено 13 экз. красной 
полёвки Myodes rutilus. Во второй отлов 
с 23 августа по 2 сентября были сделаны 
ловчие канавки длиной 20 м. глубиной 
15 см, где через каждые 2 метра вкопа-
ны «конусы» глубиной 30 см. Расстояние 
между ловчими канавками – 5 метров. 
Всего было оборудовано 6 канавок, в ко-
торых отловлено 20 экз. красной полёвки 
Myodes rutilus, 8 грызунов из семейства 
бурозубок Sorex, 9 обыкновенных (серых) 
полёвок Microtus arvalis и 5 экз. сибирско-
го лемминга Lemmus sibiricus (Kerr, 1792). 
Другие «конусы-ловушки» устанавливали 

в 4 разных биотопах без канавок на рас-
стоянии 10 метров друг от друга по ходу 
тропы грызунов. В них отловлено 13 экз. 
мышевидных грызунов, из них 10 экз 
красной полёвки Myodes rutilus и 3 экз. 
сибирского лемминга Lemmus sibiricus. В 
населённом пункте использованы давил-
ки для мышевидных грызунов, отловлено 
всего 6 экземпляров полёвка-экономка 
Microtus oeconomus. В качестве приман-
ки использованы – крупа, овёс и остатки 
хлеба смоченного растительным нерафи-
нированном маслом. Давилки устанав-
ливали в течение 10 дней, через каждые 
пять метров в местах предположитель-
ного появления грызунов. В 2019 г. всего 
отловлен 61 грызун. Обследование тушек 
отловленных зверьков производилось по 
общепринятым методам анатомо-мор-
фологического обследования животных 
(Новиков, 1953; Mackay, 1962; Сафронов, 
1983; и др.).

Анатомо-морфологического иссле-
дования мелких млекопитающих: от-
ловленных зверьков исследовали по 
стандартным методикам – измеряли 
длину тела, длину стопы, длину хвоста, 
высоту уха, а также фиксировали массу 
тела. После внешних промеров произво-
дилось препарирование тушек. При пре-
парировании измерялся вес внутренних 
органов, фиксировались обнаруженные 
гельминты для паразитологического ис-
следования. Видовую идентификацию 
паразитов проводили согласно определи-
телям: Брегетова, 1956; Высоцкая, 1956; 
Скалок, 1970; Филиппова, 1977; Тихо-
мирова, 1977; Определитель гельминтов 
грызунов…, 1978, 1979; Генов, 1984.

Заражённость паразитами оценивали 
по (ЭИ) экстенсивности (%) и (ИИ) интен-
сивности (экз.) инвазии и индексу обилия 
(и. о, экз.). Критерии достоверности раз-
ностей ЭИ и ИИ проводили согласно Фе-
дорову (1986), Терентьевой и др. (1977).

Определение возрастных и половых 
признаков у паразитофауны мышевид-
ных грызунов производились по методу 
многофакторного, дисперсного анализа 
(Зайцев, 1984). В сравнении 4-х половых 

Введение
Всего на территории России насчиты-

вается 20 видов серых полёвок. Всего в 
мире известно около 290 видов насеко-
моядных грызунов. На территории Рос-
сии распространены многозубки (Suncus 
etruscus), бурозубки (Sorex araneus 
Linnaeus, 1758), белозубки (Suncus 
etruscus), куторы (Neomys fodiens) и пу-
тораки Diplomesodon. Бурозубки (Sorex 
araneus Linnaeus, 1758) – самые мелкие 
современные звери (длина тела некото-
рых видов не превышает 3,5 см). В Якутии 
встречаются пять представителей рода 
Microtus из них на севере Якутии отлавли-

вались только четыре вида серых полёвок 
– узкочерепная полёвка (Microtus gregalis 
Pallas, 1779), полёвка-экономка (Microtus 
oeconomus Pallas, 1776), северосибирская 
полёвка (Microtu shyperboreus Vinogradov, 
1933) и полёвка Миддендорфа (Microtus 
middendorffi Poljakov, 1881). На террито-
рии Якутии обитают 9 видов насекомояд-
ных из двух семейств, в том числе 7 видов 
бурозубок: крупнозубая бурозубка (Sorex 
daphaendon Thomas, 1907), тундровая бу-
розубка (Sorex tundrensis Merriam, 1900), 
равнозубая бурозубка (Sorex isodon Turov, 
1924), землеройка-бурозубка (Sorex vir 
Gl. Allen, 1914), средняя бурозубка (Sorex 
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групп: ювенильные самцы (1-2), юве-
нильные самки (1-2), зимовавшие поло-
возрелые самцы (7-12) и половозрелые 
самки (5-12 мес.).

Результаты эксперимента и их об-
суждение

В период исследований нами были 
освоены методики отлова мелких мле-
копитающих, методика приготовления 
приманки и установки ловушек. В пери-
од обработки отловленного материала 
нами освоена методика препарирования 
и анатомического обследования мелких 
грызунов, изучены методы вскрытия 
внутренних органов и собраны обнару-
женные нами гельминты из кишечника, 
для дальнейшего изучения и определе-
ния их вида.

Проведено исследование фауны мел-
ких млекопитающих субарктической и 
тундровой зоны. Нами для определения 
видового состава мелких млекопитающих 
и их численности были пойманы мел-
кие млекопитающие – красная полёвка 
и красно-серая полёвка. Красная полёв-
ка (Clethrionomys (Myodes) rutilus Pallas, 
1779) относится к семейству хомяковых 
(Cricetidae Fischer, 1817), а из лесных по-
лёвок (Clethrionomys) в Арктической зоне 
Якутии обитает красно-серая полёвка 
(Clethriono mysrufocanus Sundevall, 1846).

В 2017 году среди общего числа отлов-
ленных мышевидных грызунов наиболь-
шее число исследованных особей 85,2% 
принадлежало к семейству Cricetidae 
Fischer, 1817, всего было отловлено 6 ви-
дов красной полёвки. В 2018 году среди 
общего улова доля представителей этого 
семейства сократилась до 58,8%, нами 
было отловлено два вида грызунов – крас-
ная полёвка и одна полёвка-экономка. 
Бурозубки и серые полёвки делили вто-
рое место в уловах, было отловлено по од-
ной серой полёвке и полёвке бурозубки. 
В 2018 году удалось провести отлов лишь 
в два дня 24-26 августа. С учётом низ-
кой численности полёвок, попадаемость 
в первый день отлова равнялась 8,5  экз. 
на 100 конусо-суток. На следующий день 

этот показатель снизился до 4,1  экз. на 
100 конусо-суток, в среднем составляло 
6,3  экз. на 100 конусо-суток. Сибирский 
лемминг встречался чаще осенью 2018 г. 
Число попаданий грызунов в среднем 
составляло 16,3  экз. на 100 конусо-су-
ток, всего была выловлена 31 особь. Для 
сравнения в 2019 году в начале сентября 
при аналогичном числе конусо-суток по-
падаемость леммингов была низкой: от 
5,3 экз. на 100 конусо-суток в первые два 
дня улова и до 2,7 экз. на 100 конусо-су-
ток последующие 5 дней. 

Среди общего числа отловленных 
грызунов в 2019 г. нами было встречено 
четыре вида грызунов, чаще остальных 
попадалась красная полёвка, было вы-
ловлено 20  экз. Значительно реже отло-
вили восемь бурозубок и девять серых 
полёвок, ещё реже попадался сибирский 
лемминг, их выловили в количестве пяти 
экземпляров. И видно, что в 2019 г. соот-
ношение несколько изменилось. Удель-
ный вес красной полёвки составлял 6,0%, 
а землероек 59,0% по сравнению с 2018 
годом. При этом нам не удалось отловить 
серых полёвок, их отсутствие в уловах 
можем объяснить уменьшением их чис-
ленности. На отдельных участках иссле-
дования, где были отмечены норы с вы-
носами земли, встречались только два 
вида грызунов, однако полёвки-эконом-
ки встречались только в 8,0%, а осталь-
ную часть вылова составляла красная 
полёвка – 92,0%. Также надо отметить, 
что улов полёвок снижалась от 4,3 экз. до 
2,9  экз. на 100 конусо-суток. Как видно 
из данных отлова, численность полёвок 
осенью уменьшается. В среднем на 100 
ловушко-суток отлавливали 3,2 полёвок, 
т. е. улов снижался до 1,3 экз. на 100 кону-
со-суток. В августе 2019 года общая попа-
даемость мелких млекопитающих в пер-
вые три дня отлова была равна 2,6 экз. на 
100 конусо-суток, что в 6,3 раза ниже, чем 
в 2018 году. За два дня на 100 конусов от-
лавливалось в среднем 7,5 леммингов, в 
третий день эти насекомоядные здесь не 
ловились, в среднем попадаемость была 
равна 5,0 экз. на 100 конусо-суток. По-

падаемость красных полёвок в 2019 году 
на 100 ловушко-суток составило 6  экз. 
За два года исследований попадаемость 
грызунов составила в среднем 8,3 экз. на 
100 конусо-суток. Среди препарирован-
ных нами в 2018 году красных полёвок 
28 экз. соотношение самок и самцов было 
близким 1:1, т. е. доля самок – 53,6%; сам-
цов – 46,4%, в 2019 г. также 1:1. Хотя, по 
данным литературы, у красных полёвок 
вследствие более интенсивного отми-
рания самок доля самцов всегда выше, 
особенно в возрастных группах. В то же 
время за два года наших наблюдений по-
ловое соотношение было равным.

Рыжая полёвка переносит ряд транс-
миссивных заболеваний, включая ге-
моррагическую лихорадку с почечным 
синдромом и клещевой энцефалит. Уста-
новлено также носительство возбудите-
лей не менее 10 других зоонозов. 

В результате наращивания произ-
водственных мощностей промыш-
ленных предприятий на территории 
Арк тической зоны Якутии произошли 
существенные изменения в структуре и 
функционировании экосистем. Северная 
экосистема очень уязвима имеет дли-
тельный процесс самовосстановления, 
поэтому мониторинг состояния окружа-
ющей среды и сохранение природных 
комплексов и их элементов особенно 
актуальны. Мелких грызунов можно ис-
пользовать как модельные индикаторы 
состояния окружающей среды. Для это-
го имеется несколько причин: они рас-
пространены повсеместно, доступны для 
изучения, так как они привязаны к опре-
делённым местам обитания, обладают 
повышенной чувствительностью к изме-
нениям окружающей среды. Изменения 
биотопических элементов и микрокли-
матических условий ведут к нарушениям 
экологической структуры и численности 
популяций грызунов. Кроме того, в не-

освоенных территориях Арктики фауна 
грызунов имеется в изобилии, они слу-
жат для многих видов хищных плото-
ядных и птиц кормом, а обилие корма 
способствует их широкому распростра-
нению. Другая особенность трансформи-
рованных местообитаний: численность 
популяций мелких млекопитающих 
находится в обратной зависимости от 
степени деградации техногенных тер-
риторий, которая часто зависит от дли-
тельности промышленного воздействия. 
Повсеместно в таких районах наблюдает-
ся локальное снижение численности лес-
ных видов. Техногенное освоение терри-
торий происходит, прежде всего, за счёт 
широко распространённых видов, спо-
собных заселять антропогенные ланд-
шафты: красная полёвка, полёвка-эко-
номка, средняя и тундровая бурозубки. 
При полной трансформации территории, 
которая сопровождается изменением 
ландшафта, происходит преобразование 
сообщества мелких грызунов, выражаю-
щееся в изменении их видового состава 
и количества, поэтому часто наблюдаем 
отсутствие грибов, ягод вследствие раз-
рушения поверхности почвы, для кор-
ма местами остаются лишь травянистые 
растения, мхи и лишайники.

Выводы
Практически на всех исследованных 

участках мелкие грызуны являются мно-
гочисленным видом. Плотность поселе-
ний в период размножения достигает 200 
особей/га, что является наиболее высокой 
и постоянной численностью, характер-
ной для популяции в тундровой зоне. По-
пуляционная динамика циклична, пики 
численности повторяются через два года 
(кратковременные двухгодичные циклы), 
особенно заметны колебания численно-
сти у границ ареала тундровой и лесотун-
тровой зон.
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Клеточная терапия возрастной 
патологии почек в эксперименте

Аннотация: в работе освещается эффективность клеточной терапии индуцированной 
возрастом патологии почек. Показано, что трансплантация мононуклеарной фракции 
сингенного костного мозга молодых доноров облегчает течение хронической прогресси-
рующей нефропатии в экспериментальной мышиной модели старения. После системной 
трансплантации 21-месячным мышам с хронической почечной патологией получены ре-
зультаты, свидетельствующие о значимом улучшении клинического течения возрастной 
патологии почек. Удалось показать, что трансплантация мононуклеарной фракции кост-
ного мозга молодых доноров вызывает эффект, имитирующий действие сенолитиков. 

Ключевые слова: клеточная терапия, мононуклеарная фракция, костный мозг, нефропа-
тия, сенесцентные клетки, сенолитики.
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Cell therapy of age-related kidney 
pathology in experiment

Abstract: the paper highlights the effectiveness of cell therapy for age-induced kidney pathology. 
It has been shown that transplantation of the mononuclear fraction of the syngeneic bone marrow 
of young donors facilitates the course of chronic progressive nephropathy in an experimental 
model of an aging mouse organism. After systemic transplantation into 21-month-old mice 
with chronic renal pathology, results had obtained that indicate a significant improvement 
in the clinical course of age-related kidney pathology. Thus, it was possible to show that the 
transplanted mononuclears from young donors bone marrow, but not old donors have an effect 
that mimics the action of senolytics.

Keywords: cell therapy, mononuclear fraction, bone marrow, nephropathy, senescent cells, 
senolytics.
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Введение 
В последнее время появляется всё 

больше доказательств того, что старею-
щие, потерявшие специфическую функ-
циональность, но не ушедшие в апоптоз 
клетки, становятся движущей силой воз-
растной патологии. Предполагается, что 
негативное влияние стареющих клеток 
на функциональные системы организма 
опосредуется секретируемой ими проон-
когенной и провоспалительной смесью 
из гормонов, факторов роста, хемокинов, 
цитокинов и др. молекул, вместе составля-
ющих секреторный фенотип, ассоцииро-
ванный со старением (SASP – Senescence 
Associated Secretory Phenotype).

Хроническая прогрессирующая не-
фропатия (ХПН) у грызунов является 
обычной патологией для старых живот-
ных. Это мультифакторное заболевание. 
Основным звеном патогенеза, запуска-
ющим механизм аномальной синтетиче-
ской активности канальцевого эпителия 
являются генетические или эпигенетиче-
ские изменения клеток-предшественни-
ков эпителия канальцев. Продукция ци-
токинов изменёнными клетками в итоге 
инициирует миграцию клеток воспале-
ния и избыточную продукцию коллаге-
на. Очаги продуктивного воспаления, 
посредством выделения активных форм 
кислорода, лизосомальных ферментов 
и активации фибробластов, усугубляют 
склероз, сопряжённый с сужением про-
света нефрона, нарушением пассажа 
мочи и образованием кист с развитием 
вторичных изменений в клубочковом ап-
парате [3].

Одна из эффективных стратегий 
борьбы с подобными изменениями – 
это активация аутофагии [8]. Вторая, не 
менее эффективная, но не безопасная – 
терапия, направленная на клиренс кле-
ток с SASP фенотипом [5, 6, 7, 9]. Третья, 
эффективность которой находится на 
стадии преклинических исследований 
[10], – это стратегия терапевтического 
воздействия мезенхимных мультипо-
тентных стромальных стволовых клеток 
(ММСК). 

В этом контексте не может не вызы-
вать научно-практического интереса по-
иск веществ/клеток, способных элими-
нировать сенесцентные клетки, то есть 
поиск так называемых сенолитиков. К 
ним не без оснований, учитывая спектр 
продуцируемых биологически активных 
веществ, можно отнести моноциты, лим-
фоциты, мезенхимальные и кроветвор-
ные стволовые клетки в составе монону-
клеарной фракции (МФ) костного мозга 
(МФКМ). Использование МФКМ, как ми-
нимально-манипулированного клеточ-
ного продукта, имеющего при минималь-
ном риске не меньший терапевтический 
потенциал, и, возможно, содержащий 
продукты-сенолитики нам представляет-
ся более чем уместным.

Цель работы состояла в оценке эф-
фективности клеточной терапии МФ син-
генного КМ хронической прогрессирую-
щей нефропатии в модели стареющего 
мышиного организма.

Материал и методы
В работе использовали 120 самок мы-

шей-гибридов F1 (CBA X C57BL6) массой 
15-20 г, в 3-месячном возрасте, получен-
ных из питомника РАМН «Рапполово». В 
содержании и работе с ними руководство-
вались требованиями приказа Министер-
ства здравоохранения РФ от 01.04.2016 г. 
№ 199н, директивой и конвенцией Евро-
пейского сообщества [2]. Наличие состо-
явшейся модели хронической нефропа-
тии (ХН) в динамике старения животных 
выявляли по результатам динамического 
анализа маркёров снижения скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ), обще-
клинического анализа мочи и морфоло-
гии почек, оцениваемых каждый третий 
месяц на выборке из десяти животных в 
каждой точке исследования.

Содержание мочевины сыворотки 
оценивали кинетическим уреазным/глу-
таматдегидрогеназным УФ-методом, со-
держание креатинина – кинетическим 
методом Яффе без депротеинизации. 
Для общеклинического анализа мочи ис-

пользовали тест-полоски «Уриполиан». 
Осадок мочи исследовали микроскопиче-
ски. Животных из эксперимента выводи-
ли летальной экспозицией паров эфира. 
Почки после извлечения, взвешивания 
и вычисления отношения массы почек к 
массе тела фиксировали в 10% растворе 
нейтрального формалина, заливали в па-
рафин. Срезы толщиной 3-4 мкм окраши-
вали гематоксилином и эозином, по Ван 
Гизон и по Von Kossa.

В возрасте 21 месяца, т.  е. в возрасте 
выраженных признаков снижения скоро-
сти клубочковой фильтрации, патологи-
ческих изменений в моче и в морфоло-
гии почек, методом случайной выборки 
были выделены три группы животных. По 
15 мышей-реципиентов клеток костного 
мозга от старых и молодых доноров и 20 
мышей составили контрольную группу. 

В качестве продукта клеточной тера-
пии использовали МФКМ бедренных и 
большеберцовых костей, полученные цен-
трифугированием в градиенте фиколла 
плотностью 1,077 (Биолот, Россия). Выде-
ленную и отмытую клеточную суспензию 
оценивали на жизнеспособность в тесте с 
трипановым синим клеток, в камере Горя-
ева подсчитывали их число и разводили за-
буференным 0,9% раствором натрия хло-
рида до концентрации 1×106  клеток/мл. 
Трансплантацию клеток проводили в бо-
ковую вену хвоста в объёме 0,5  мл 0,9% 
раствора натрия хлорида. В группу кон-
трольных животных вошли мыши, полу-
чившие внутривенно равный объём 0,9% 
раствора натрия хлорида, но без клеток. 

В посттрансплантационном периоде ре-
ципиентов исследовали 4-кратно с интер-
валом в 1 месяц в соответствии с протоко-
лом, описанным выше для динамической 
оценки формируемой модели ХН.

Статистический анализ проводили с 
помощью ППП Statistica  7.0. Изменения 
показателей в динамике старения оце-
нивали с помощью непараметрических 
методов. За достоверные принимали раз-
личия на уровне значимости p<0,05. 

Результаты 
Масса почек и их отношение к массе 

тела в динамике старения статистически 
значимо не менялись. Отмечалось уве-
личение содержания в сыворотке крови 
мочевины и креатинина. Однако эти из-
менения не превышали референтных 
значений [1]. При микроскопии осадка 
мочи обнаружено наличие лейкоцитов, 
эритроцитов, гиалиновых цилиндров, 
кристаллов оксалата кальция и струви-
тов. В моче старых животных обнаруже-
ны следы белка.

Статистически значимо уменьшается 
с возрастом количество почечных телец в 
поле зрения, R=-0,6; p=0,0001 (рисунок 1). 
В паренхиме почек молодых здоровых 
мышей визуализировалось 27,80±2,01 по-
чечных тельца в поле зрения, диаметром 
126,67±3,50 микрометра. Диаметр по-
чечных канальцев составлял в среднем 
46,79±0,87 микрометра, просвет свобод-
ный. Отчётливо дифференцировались 
профили проксимальных и дистальных 
канальцев. Полость капсулы почечного 

Рисунок 1 – Паренхима почек в динамике старения. А – паренхима почек трёхмесячных 
мышей; Б – паренхима почек мышей в возрасте 21 месяца, гематоксилин и эозин, ×100; 

В – динамика количества почечных телец в процессе старения.
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тельца в виде узкой светлой полоски во-
круг клубочка.

Размер клубочков имеет тенденцию 
увеличиваться с возрастом, R=0,7; p=0,0001. 
Отмечается увеличение клеточности клу-
бочковых петель, а также расширение про-
странства Боумена (рисунок 2). Внутрен-
ний листок капсулы начинает проникать 
между сосудистыми петлями. К возрасту 
21 месяца мембрана клубочка уплотняет-
ся, отмечаются отдельные склеротические 
изменения в сосудах клубочков. С воз-
растом меняется сосудистая сеть почек. 
За счёт появления в большем количестве 
гладкомышечных клеток, утолщаются на-
ружная и внутренняя стенки артерий, при 
уменьшении толщины средней стенки. 
Расширяется канальцевая система, R=0,7; 
p=0,0001. Просвет расширенных канальцев 
заполнен компонентами первичной мочи 
и клеточным дебрисом (рисунок 3). 

Начиная с возраста 6 месяцев, наблю-
далась мелкоочаговая воспалительная 

лейкоцитарная инфильтрация перива-
скулярного интерстиция, прогрессирую-
щая по мере приближения к старческому 
возрасту. При окраске по Von Kossa визу-
ализировались депозиты солей кальция 
(рисунок 4).

После внутривенного введения МФКМ 
масса тела и относительная масса по-
чек животных оставались стабильными. 
Уровень исследованных биохимических 
маркёров снижения СКФ в сыворотке 
крови во всех группах статистически 
значимо не отличался. В осадке мочи 
реципиентов клеток молодых доно-
ров (РКМД) обнаруживали единичные, 
на препарат, лейкоциты и эритроциты, 
солей и цилиндров не было выявлено. 
При химическом исследовании мочи 
животных РКМД выявлено следовое ко-
личество белка. Признаков воспалитель-
ной лейкоцитарной инфильтрации при 
морфологическом исследовании почек 
РКМД обнаружено не было. При мор-

фометрии диаметры почечных телец и 
канальцев РКМД были статистически 
значимо меньше данных показателей в 
почках реципиентов клеток старых до-
норов (РКСД) и контрольных животных 
(рис. 5). В просвете почечных канальцев 
РКМД не визуализированы коллоидные 
массы. В моче мышей группы контроля 
наблюдали увеличение содержания лей-
коцитов, гиалиновых цилиндров и окса-
латов, особенно интенсивно увеличено 
содержание эритроцитов. В динамике до 
момента смерти в моче животных-РКСД, 
как и в моче животных группы контроля, 
наблюдали рост содержания белка (0,3 
– 1,0  г/л). Выраженная лейкоцитарная 
инфильтрация в интерстиции, депозиты 
солей кальция, закупорка просветов по-
чечных канальцев коллоидными масса-
ми сохранялись в паренхиме почек РКСД 
и контрольных животных.

Обсуждение
Гипертрофии почек в динамике воз-

растных изменений обнаружено не было. 
Маркёры СКФ (уровни мочевины и креа-
тинина сыворотки крови) как предикторы 
патологии клубочков, с возрастом увели-
чивались, но не превышали нормальные 
значения. Видимо, это отражает тот факт, 
что признаки дисфункции почек обычно 
появляются только при выпадении функ-
ции не менее 25 % нефронов [4]. Находки 
в осадке мочи и наличие белка, очевидно, 
объясняют причину повышения мочеви-
ны и креатинина сыворотки крови, как 
последствия потери почками определён-
ного числа нормальных нефронов.

Исследовании паренхимы почек, неф-
ронов позволили объяснить причины 
описанных функциональных нарушений. 
Прежде всего оказалось, что с возрастом 
нарастающие в размерах и массе почеч-

Рисунок 2 – Почечные тельца в динамике старения. А – почечный клубочек трёхмесячной 
мыши; Б – почечный клубочек мыши в возрасте 21 месяца, гематоксилин и эозин, ×400; 

В – динамика диаметра почечного тельца в процессе старения.

Рисунок 3 – Почечные канальцы в динамике старения. А – мозговое вещество почки 
трёхмесячной мыши; Б – мозговое вещество почки мыши в возрасте 21 месяц, гематок-

силин и эозин,×200; В – динамика диаметров канальцев в процессе старения.

Рисунок 4 – Паренхима почек мышей в возрасте 21 месяца. А – воспалительная ин-
фильтрация и наличие цилиндра в просвете почечного канальца, гематоксилин и эозин; 

Б – депозиты солей кальция, Von Kossa, ×200.

Рисунок 5 – Морфометрия паренхимы почек после трансплантации МФКМ, получен-
ной от доноров разного возраста и контрольных животных. А – количество почечных 

телец; Б – диаметр почечных телец; В – диаметр канальцев; *p<0,05.
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ные канальцы всё больше увеличивают 
расстояния между соседними мальпиги-
евыми тельцами. Компенсаторно увели-
чивающиеся в размерах клубочки ста-
новятся гиперклеточными. Вследствие 
закупорки просвета канальцев коллоид-
ными массами и клеточным дебрисом и 
нарушения нормального пассажа мочи 
капсула Боумена расширяется. 

Первичные повреждения, приводя-
щие к инициации воспалительного ка-
скада в интерстиции, привлекают им-
мунные клетки. Таким образом, можно 
говорить о развитии хронической спон-
танной неф ропатии у стареющих мышей, 
характеризующейся воспалительно-кле-
точной инфильтрацией, гиперсекрецией 
канальцевого эпителия и развитием вто-
ричных гипертрофических изменений в 
почечных клубочках вследствие наруше-
ния пассажа мочи. Это соответствует ли-
тературным данным [4].

Противовоспалительный эффект 
трансплантированных клеток в составе 
МФКМ индуцировал улучшения показа-
телей функционирования и существен-
ную минимизацию морфологических 

признаков прогрессирования возрастной 
патологии почек РКМД после трансплан-
тации. Терапевтической же мощности 
МФКМ, полученной от старых доноров, 
оказалось недостаточно для достижения 
положительного эффекта в группе РКСД. 
Морфологическое исследование парен-
химы почек реципиентов клеток костно-
го мозга, полученных от старых доноров 
и животных, получивших физиологи-
ческий раствор, обнаружило признаки 
прогрессирования хронической нефро-
патии.

Заключение
 Экспериментальная мышиная модель 

хронической прогрессирующей нефро-
патии достаточна для оценки эффектив-
ности терапевтического воздействия. 
Показано, что клеточная терапия МФКМ 
хронической нефропатии животных, вы-
полненная внутривенно в концентрации 
1×106 клеток в клеточном продукте, име-
ет положительное влияние на течение 
возрастной патологии почек. Наблюдает-
ся замедление признаков прогрессирова-
ния возрастной нефропатии. 
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Тканеинженерный бесклеточный 
каркас из пуповины человека 

модифицирует пролиферативную 
активность и жизнеспособность 

клеток кожи разных лабораторных 
животных

Аннотация: высокорегеративный биоматериал пуповины человека как основа разраба-
тываемого раневого покрытия обладает рядом свойств, потенциально выгодных для воз-
действия на патогенез раневого процесса. Для успешного проведения этапа доклинических 
исследований необходим подбор вида животных для проведения испытаний токсичности и 
эффективности нового биотехнологического лекарственного средства. С целью исключе-
ния системных эффектов, а также в качестве этапа подбора вида животного было про-
ведено исследование на клетках органотипических культур кожи трёх видов животных с 
изучением влияния на них тканеинженерного бесклеточного матрикса из пуповины чело-
века. Показатели пролиферативной активности культур эксплантов кожи в контроле 
указывают на необходимость подбора условий культивирования клеточного материала, 
имеющего разное видовое происхождение. Максимальные показатели прироста клеточ-
ной массы в присутствии матрикса показали культуры кожи крыс. Возможным объясне-
нием стимулирования пролиферативной активности клеточного материала является 
присутствие в тканеинженерном продукте биологически активных молекул, таких как 
факторы роста. По итогам трёхнедельного культивирования были получены результаты, 
свидетельствующие о наибольшей пригодности крыс к этапу доклинических испытаний.

Ключевые слова: тканеинженерный бесклеточный каркас, пуповина человека, раневое по-
крытие, органотипическая культура кожи, пролиферация, жизнеспособность, доклиниче-
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A tissue-engineered cell-free scaffold 
from the human umbilical cord 

modifies the proliferative activity 
and viability of skin cells in different 

laboratory animals

Abstract: the highly reactive biomaterial of the human umbilical cord as a basis for the 
production of wound dressing has a number of properties that are potentially beneficial for 
influencing the pathogenesis of the wound process. For the successful implementation of the 
stage of preclinical studies, it is necessary to select the species of animals for testing the toxicity 
and efficacy of a new drug. In order to exclude systemic effects, as well as a stage for selecting 
an animal species, a study was carried out on the cells of organotypic dermal cultures of three 
animal species. The influence of the tissue-engineered cell-free matrix from the human umbilical 
cord on dermal cells had investigated. The proliferative activity of cultures of control dermal 
explants indicates the specificity conditions of the cultivation cell material of different species 
origin. The maximum growth rates of cell mass in the presence of matrix were shown by rat 
dermal cultures. A possible explanation for the stimulation of the proliferative activity of the 
cellular material is the presence of biologically active molecules, such as growth factors, in the 
tissue-engineered product. According to the data of a three-week cultivation, the results indicate 
on the greatest suitability for the stage of preclinical testing of rats.

Keywords: tissue-engineered acellular scaffold, human umbilical cord, wound covering, 
organotypic dermal culture, proliferation, viability, preclinical studies.

Введение
Раневые покрытия на основе биоинже-

нерных каркасов в ближайшей перспек-

тиве получат широкое распространение 
и заменят или дополнят существующие 
перевязочные материалы. Изготовлен-
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ный в нашей лаборатории бесклеточный 
каркас из высокорегенеративного внеэм-
брионального биоматериала пуповины 
человека обладает уникальными струк-
турными и компонентными особенно-
стями, определяющими его регенератив-
ные свойства [3]. 

Экспериментальное изучение свойств 
новых биотехнологических препаратов 
является обязательным этапом разра-
ботки и выхода на рынок новых лекар-
ственных форм в рамках системы GLP 
[9]. Разумное сочетание экспериментов 
invivo, invitro и insilico (компьютерное 
моделирование) необходимо для опти-
мизации процесса тестирования. Соглас-
но требованиям ГОСТ Р 56699-2015 [2] по 
доклиническим исследованиям биотех-
нологических препаратов, действующи-
ми веществами которых являются белки, 
пептиды, выделенные из тканей челове-
ка, выбор вида лабораторных животных, 
на которых будут производиться фарма-
кологические и токсикологические ис-
пытания invivo, основывается на данных, 
полученных invitro, например, с исполь-
зованием первичных культур клеток. 

Исследования на клеточных культу-
рах invitro позволяют исследовать воз-
можные механизмы действия тестируе-
мых веществ. Одним из удобных методов 
скринингового исследования влияния 
различных веществ на процессы реге-
нерации на клеточном уровне является 
метод органотипического культивиро-
вания тканей живого организма. Этот 
метод поз воляет исследовать местное 
воздействие биологически активных ве-
ществ (БАВ), исключая системные эф-
фекты нервной и эндокринной систем, 
действующие в целостном организме. 
Кроме того, в органотипической культуре 
имеется иерархическая соподчиненность 
различных клеточных популяций, в отли-
чие от диссоциированной культуры кле-
ток, что позволяет сохранять нормальные 
тканевые взаимодействия между отдель-
ными клетками.  Поэтому с помощью 
метода органотипического культивиро-
вания можно исследовать влияние био-

логически активных веществ не просто 
на разрозненные клетки, а на ткань опре-
делённого органа в целом [4]. Во всех ис-
следованиях методом органотипического 
культивирования тканей продемонстри-
рована высокая воспроизводимость экс-
периментальных данных при соблюде-
нии основных условий эксперимента (в 
частности, стерильности).

Цель: выбор вида лабораторных жи-
вотных как объекта для изучения без-
опасности применения и эффективности 
тканеинженерного каркаса из пуповины 
человека в доклинических исследованиях 
invivo. 

Задачи: 
1. Оценить влияние тканеинженерно-

го каркаса из пуповины человека на про-
лиферативную активность и жизнеспо-
собность клеток эксплантов кожи крыс, 
морских свинок, вьетнамской вислобрю-
хой свиньи.

2. Сравнить влияние тканеинженерно-
го каркаса из пуповины человека на клет-
ки кожи разных животных.

Материалы и методы
Согласно дизайну эксперимента (таб-

лица 1), использовали 4-х половозрелых 
крыс линии Вистар, 2-х половозрелых 
морских свинок, вьетнамскую вислобрю-
хую свинью в возрасте 1 месяца. Крыса ла-
бораторная (Rattusnorvegicus domestica) 
относится к классу млекопитающие, от-
ряду грызуны, семейству мышиные, роду 
крысы. Морская свинка (Caviaporcellus) 
относится к классу млекопитающие, от-
ряду грызуны, семейству свинковые, роду 
свинки. Вьетнамская свинья (Susscrofa 
domesticus) относится к классу млекопи-
тающие, отряду парнокопытные, семей-
ству свиньи, роду кабаны. 

Крыс и морских свинок подвергли 
эвтаназии передозировкой паров эфи-
ра, вьетнамскую свинью – пропофолом 
4  мг/кг (Германия). Ткань кожи извлека-
ли в стерильных условиях и разделяли на 
фрагменты величиной около 1 мм3. Триж-
ды промывали полученные фрагменты 

физиологическим раствором с антибио-
тиками (пенициллин, стрептомицин для 
культур клеток, Биолот, Санкт-Петербург), 
с последующим центрифугировани-
ем (LMC-4200R BioSan), 3500  об/мин 
в течение 10  мин. По 10 таких эксплан-
татов помещали на дно чашки Петри, 
покрытое полилизином (BD BioCoat), на 
расстоянии 3  мм друг от друга. Чтобы 
эксплантаты прикрепились к подлож-
ке, герметично закрытые чашки Петри 
помещали в термостат при температу-
ре 37±0,1°С на 30 минут. Далее в чашки 
Пет ри с прикреплёнными эксплантата-
ми заливали по 3 мл питательной среды. 
Культуральная среда (рН 7.2) содержала 
35% раствора Хенкса (Биолот, Россия), 
35% среды Игла МЕМ с L-глутамином 
(Биолот, Россия), 25% фетальной сыво-
ротки телёнка (HyClone, США), глюкозу 
0,6% (Гротекс, Россия), инсулин 0,5 ЕД/мл 
(Фармстандарт, Россия), гентамицина для 
культур клеток 100 ЕД/мл (Биолот, Россия). 
Чашки помещали в термостат (Binder, 
Германия) с температурой 37±0,1°С, 
5%  СО2. Для изучения влияния тканеин-
женерного каркаса из пуповины человека 
в экспериментальные чашки с эксплан-
тами кожи помещали фрагмент матрик-
са массой 3  мг. Таким образом, концен-
трация матрикса составляла 1  мг/мл. 
Культивирование проводили с частичной 
(20-50%) сменой среды каждые 3 дня, из-
бегая удаления эксплантов и матрикса. 
Каждые 3 дня визуально с помощью фа-
зово-контрастного микроскопа оценива-
ли зоны роста с фиксацией результатов. 

Для визуализации эксплантатов исполь-
зовали микротеленасадку для микроско-
па (серия 10, МТН-13 «Альфа-Телеком», 
Россия). Количественную оценку роста 
эксплантатов осуществляли с помощью 
пакета программ PhotoM  1.2.  Для коли-
чественной оценки влияния тестируе-
мого вещества на развитие эксплантатов 
применяли морфометрический метод. За 
условную единицу площади принимали 
квадрат окуляр-сетки микроскопа. Учи-
тывая неоднородность морфологической 
картины эксплантатов, с целью унифи-
кации конечных показателей использо-
вали относительный критерий – индекс 
площади (ИП). ИП рассчитывается как 
отношение площади всего эксплантата, 
включая периферическую зону роста, к 
площади центральной зоны. В каждой 
чашке Петри считали ИП у каждого из 
эксплантатов, складывали значения и де-
лили на 10, т.е. получали средний ИП для 
данной чашки. Контрольное значение 
ИП принимали за 100%, все остальные 
ИП выражали в процентах к контролю. О 
величине и направленности действия ис-
пытуемых соединений судили по величи-
не и значению ΔИП: 

ΔИП = ИПопыт – ИПконтроль (%).
По завершении процесса культивиро-

вания, т.е. на 21 сутки после двукратного 
промывания, клеточный материал от-
крепляли от пластика раствором трип-
син-Версена 0,02% (Биолот, Россия) в со-
отношении 1:3 при температуре 37°С в 
течение 5-7 минут. После инактивации 
трипсина питательной средой с феталь-

Таблица 1 – Дизайн эксперимента по изучению влияния тканеинженерного каркаса 
из пуповины человека на пролиферативную активность клеток органотипической 

культуры кожи
Опыт Контроль

Чашка №1 Чашка №2 Чашка №1 Чашка №2
Крысы, n=4 10 эксплантов 10 эксплантов 10 эксплантов 10 эксплантов

Морские свинки, 
n=2 10 эксплантов 10 эксплантов 10 эксплантов 10 эксплантов

Вьетнамская 
вислобрюхая 
свинья, n=1

10 эксплантов 10 эксплантов 10 эксплантов 10 эксплантов
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ной бычьей сывороткой клеточный ма-
териал осаждали центрифугированием 
3500  об/мин в течение 5 минут. Дважды 
отмывали питательной средой при тех же 
условиях. После удаления супернатанта 
оставляли 2 мл, суспендировали. 

Определение жизнеспособности кле-
ток производили методом суправиталь-
ной окраски 0,4% раствором трипановой 
сини (Биолот, Россия) в течение 30-60 се-
кунд. Далее окрашенную каплю клеточ-
ной взвеси покрывали покровным сте-
клом и под микроскопом подсчитывали 
число живых (не окрашенных) и погиб-
ших (синих) клеток на 100 кариоцитов. 
Рассчитывали процент гибели клеток.

Статистическую обработку получен-
ных результатов проводили с помощью 
модулей ППП Statistica  7.0 Basicstatistics 
и ANOVA. Проводили дисперсионный 
анализ параметра индекса площади и 
оценивали степень влияния вида живот-
ного-донора клеточного материала, при-
сутствия тканеинженерного матрикса 
из пуповины человека при культивиро-
вании, а также длительности культиви-
рования. Оценку значимости различий 
средних значений параметра-отклика 
попарно на разных уровнях факторов и 

их сочетаний выполняли по критерию 
LSD [5].

Результаты исследований 
В 1-е сутки культивирования проис-

ходило распластывание эксплантов на 
подложке, выселение пролиферирующих 
и мигрирующих клеток (фибробласты, 
макрофаги), составляющих зону роста от 
края экспланта.  Капсула экспланта состо-
яла из одного-двух слоёв фибробластов.

Увеличение площадей эксплантов 
кожи разных животных без присутствия 
тканеинженерного матрикса было ва-
риабельным. Рост контрольных культур 
клеток кожи морской свинки отличался 
большей интенсивностью, по сравнению 
с ростом контрольных культур крысы и 
вьетнамской вислобрюхой свиньи уже на 
3 сутки эксперимента (p<0,05). Рост кон-
трольной культуры крысы превышал рост 
контрольной культуры вьетнамской вис-
лобрюхой свиньи на 8 сутки культивиро-
вания (p<0,05). 

Кривые динамического роста культур 
клеток эксплантов кожи крыс (рисунок 1), 
морских свинок (рисунок 2) и вьетнам-
ской вислобрюхой свиньи (рисунок 3) 
представлены на диаграммах. 

Рисунок 1 – Динамика культивирования клеток кожи крысы. 
Дельта индекса пролиферации (∆), относительно контроля (нулевой уровень), %.

Рисунок 2 – Динамика культивирования клеток кожи морской свинки. Дельта индекса 
пролиферации (∆) относительно контроля (нулевой уровень), %.

Рисунок 3 – Динамика культивирования клеток кожи вьетнамской вислобрюхой сви-
ньи. Дельта индекса пролиферации (∆), относительно контроля (нулевой уровень), %.

Результаты оценки жизнеспособности 
клеток органотипических культур кожи 

разных животных представлены на ри-
сунке 4.
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Прирост индекса площадей эксплан-
тов кожи морской свинки в присутствии 
тканеинженерного матрикса из пупови-
ны человека отставал на 4-5% от значе-
ний контрольных эксплантов в течение 
первой недели культивирования. Далее, 
начиная с 8-х и до 18-х суток культиви-
рования наблюдалось незначительное 
превышение показателей контроля от 
1 до 6%. На 21-е сутки культивирования 
выявлено снижение показателей на 6% 
по отношению к контролю. Начиная с 6-х 
суток и до окончания культивирования, 
прирост в культурах морских свинок пре-
вышал прирост в культурах клеток вьет-
намской вислобрюхой свиньи (p<0,05). 
Показатели жизнеспособности клеток в 
присутствии матрикса были статисти-
чески незначимо (p>0.005) ниже, чем в 
группе культивирования без матрикса. 

На протяжении первой недели куль-
тивирования эксплантов кожи вьетнам-
ской вислобрюхой свиньи в присутствии 
матрикса показатели в опытных и кон-
трольных чашках практически не отли-
чались. Начиная с 10-х суток, показате-
ли прироста в чашке с матриксом были 
увеличены на 11–15% по сравнению с 
контролем. На 21 сутки культивирования 
опережение роста в опытных чашках со-
ставляло 31%. Жизнеспособность клеток 
органотипической культуры кожи вьет-
намской вислобрюхой свиньи в присут-
ствии матрикса по истечении трёх недель 

культивирования была ниже, чем в кон-
трольных чашках. Разница в показателях 
жизнеспособности статистически незна-
чима (p>0,005).

Клетки кожи крыс показали наи-
лучшие результаты культивирования в 
присутствии матрикса из пуповины че-
ловека. В течение первой недели культи-
вирования превышение составило 2–5% 
от показателей в контроле. Начиная с 8-х 
суток, усиление роста наблюдали во всех 
опытных чашках эксплантов крыс. В те-
чение второй недели наблюдали опере-
жение роста в присутствии матрикса на 
8–16%. Максимальные значения были 
достигнуты на 18-е сутки культивирова-
ния (на 32%). По истечении трёх недель 
культивирования превышение составило 
25% от показателей контроля (рисунок 5). 

Рост культур эксплантов кожи крыс 
в присутствии матрикса статистически 
значимо опережал рост клеток эксплан-
тов кожи морских свинок в 50% случаев, 
начиная со второй недели культивирова-
ния. К окончанию срока культивирова-
ния рост всех опытных эксплантов крыс 
существенно превышал рост опытных 
эксплантов морских свинок (p<0,05). 
Прирост индексов площадей половины 
эксплантов крыс в присутствии матрик-
са с 6-х суток эксперимента превышал 
прирост клеток культур вьетнамской вис-
лобрюхой свиньи (p<0,05). Жизнеспособ-
ность клеток органотипической культуры 

кожи крысы в присутствии матрикса со-
ставила 75%, что было наилучшим по-
казателем в данном исследовании. По-
казатель жизнеспособности в контроле 
– 60%, разница статистически незначима 
(p>0,005).

Дисперсия параметра индекса пло-
щади статистически значимо на 94,57% 
объясняется взаимодействием факто-
ров: длительность культивирования, 
вид животного и присутствие матрикса. 
Наибольшее влияние оказывает фактор 
продолжительности культивирования 
(56,14%) и в меньшей степени вид живот-
ного (19,69%). Степень влияния взаимо-
действия факторов на дисперсию пара-
метра-отклика составила 7,37% с уровнем 
значимости p<0,05. Доля ошибок мала – 
5,42%. 

Обсуждение
Клетки кожи разных видов животных 

имели разную степень прироста в кон-
троле, что указывает на необходимость 
подбора условий культивирования кле-
точного материала, имеющего разное ви-
довое происхождение.

Угнетения роста и жизнеспособности 
клеточных культур под действием тести-
руемого вещества обнаружено не было. 
Есть основание полагать, что полученный 
нами бесклеточный тканеинженерный 
продукт не обладает цитостатическим 
эффектом, т.е. не нарушает клеточный 
цикл и не ведёт клетку к гибели [1].

Максимальные показатели прироста 
клеточных культур были получены при 

продолжительном культивировании кле-
ток кожи крыс в присутствии матрикса. 
Значительные показатели прироста ор-
ганотипических культур кожи морских 
свинок в опытных и контрольных чашках 
имели схожие результаты. Прирост ин-
декса площадей эксплантов кожи вьет-
намской вислобрюхой свиньи как в при-
сутствии матрикса, так и без него, был 
менее заметным. Из полученных резуль-
татов можно сделать вывод о большей 
пригодности крыс как объектов для про-
ведения доклинических испытаний на-
шего продукта invivo. 

Влияние присутствия матрикса на 
пролиферацию клеток может быть пред-
положительно связано с присутствием в 
его составе факторов роста и молекул кле-
точной адгезии (свойственных феталь-
ным и провизорным тканям) предполо-
жительно ответственных за заживление 
ран кожи плода без образования рубцов 
[8]. Модификация компонентов матрикса 
в процессе приготовления бесклеточного 
лиофилизированного продукта приводит 
к появлению фрагментов, обладающих 
мощной биоактивностью, – факторов ро-
ста. Например, распад фибронектина при 
ферментативной обработке приводит к 
образованию фактора роста эндотелия 
сосудов (VEGF), фактора роста фибробла-
стов (FGF-β), трансформирующего факто-
ра роста (TGF-β) [6].

Биологические эффекты, обнаружен-
ные в настоящем исследовании, согласу-
ются с признанными в доклинических и 
клинических исследованиях индуктив-

Рисунок 4 – Жизнеспособность клеток органотипической культуры кожи животных 
на 21 сутки культивирования, %.

Рисунок 5 – Внешний вид органотипической культуры кожи крысы в контроле (А)  
и в присутствии тканеинженерного каркаса из пуповины человека (Б)  

на 21 сутки культивирования.
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ными свойствами тканеинженерных кар-
касов, включая пролиферацию, выжива-
емость, миграцию и дифференцировку 
клеток [6]. Благодаря происхождению био-
материала, основу нашего бесклеточного 
тканеинженерного продукта составляют 
коллагены с высоким содержанием кол-
лагена III типа и гликозаминогликаны с 
преобладанием гиалуроновой кислоты 
высокой молекулярной массы. Большое 
содержание гиалуроновой кислоты сти-
мулирует миграцию, дифференцировку и 
пролиферацию клеток, а также усилива-
ет выработку клетками третьей изофор-
мы трансформирующего фактора роста 
TGF-β3, и коллагена III типа. Высокое от-
ношение TGF-β3/TGF-β1 в тканях с феталь-
ным фенотипом, к которым относится пу-
повина, могут иметь решающее значение 
для усиления миграции фибробластов и 
синтез ими структурных компонентов [6].

Заключение
Клетки разных видов животных ми-

грировали в культуральную среду в при-
сутствии матрикса с разной скоростью 
и разные сроки от начала эксплантации. 
Наилучшие результаты органотипиче-
ского культивирования в присутствии 
тканеинженерного матрикса из пупо-
вины человека показали экспланты 
кожи крыс. На основании полученных 
результатов можно сделать вывод, что 
наиболее подходящим видом животно-
го для доклинических испытаний тка-
неинженерного бесклеточного каркаса 
из пуповины человека invivo является 
крыса. Учитывая анатомические и фи-
зиологические особенности кожи гры-
зунов, необходимы условия, обеспечи-
вающие механизмы заживления кожи, 
подобные тем, которые имеются в коже 
человека.

Библиографический список

1. Данченко, Е. О. Оценка цитотоксичности фармацевтических субстанций с использованием кле-
точных культур // Иммунология, аллергология, инфектология, 2012. – № 2. С. 22-31. 

2. Национальный стандарт российской федерации. Лекарственные средства для медицинского 
применения. Доклинические исследования безопасности биотехнологических лекарственных 
препаратов. Общие рекомендации. ГОСТ Р 56699-2015 от 01.07.2016 г.

3. Патент на изобретение № 2745995 «Способ изготовления бесклеточного гидрогеля из Варто-
нова студня пуповины человека для внутрисуставного применения». Приоритет изобретения 
16 сентября 2020 г. Соавтор: Чернов В. Е.

4. Чалисова, Н. И., Уховский, Д. М., Протасов, О. В., Крючкова, А. С., Аржавкина, Л. Г., Жекалов, А. Н. 
Протекторное влияние аминокислот при действии циклофосфана в культуре ткани кожи // 
Вестник Военно-медицинской академии, 2017. – № 4 (56). – С. 144-147.

5. Юнкеров, В. И., Григорьев, С. Г., Резванцев, М. В. Математико-статистическая обработка дан-
ных медицинских исследований СПб.: ВМедА, 2011. – 317 с.

6. Gupta, A., El-Amin, S.F., Levy, H.J.et al. Umbilical cord-derived Wharton’s jelly for regenerative medicine 
applications // Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 2020. – № 15(49). P. 1-9. 

7. Linsley, J. W., Tripathi, A., Epstein, I. et al. Automated four-dimensional long term imaging enables 
single cell tracking within organotypic brain slices to study neurodevelopment and degeneration // 
CommunBiol. 2019. – № 1(2). – P. 155-63.

8. Lo, D. D., Zimmermann, A. S., Nauta, A., et al. Scarless fetal skin wound healing update // Birth Defects 
Research. Part C. 2012. – № 96. – P. 237-247. 

9. Tweedale, A. C. Uses of «Good Laboratory Practices» by regulated industry and agencies, and the safety 
of bisphenol A. J. Epidemiol. Community Health. 2011. – № 65(6). – P. 475-476.

References

1. Danchenko, Ye. O. Otsenka tsitotoksichnosti farmatsevticheskikh substantsiy s ispol'zovaniyem 
kletochnykh kul'tur // Immunologiya, allergologiya, infektologiya, 2012. – № 2. S. 22-31. 

2. Natsional'nyy standart rossiyskoy federatsii. Lekarstvennyye sredstva dlya meditsinskogo primeneniya. 
Doklinicheskiye issledovaniya bezopasnosti biotekhnologicheskikh lekarstvennykh preparatov. Obshchiye 
rekomendatsii. GOST R 56699-2015 ot 01.07.2016 g. 

3. Patent na izobreteniye № 2745995 «Sposob izgotovleniya beskletochnogo gidrogelya iz Vartonova 
studnya pupoviny cheloveka dlya vnutrisustavnogo primeneniya». Prioritet izobreteniya 16 sentyabrya 
2020 g. Soavtor: Chernov V.Ye. 

4. Chalisova, N. I., Ukhovskiy, D. M., Protasov, O. V., Kryuchkova, A. S., Arzhavkina, L. G., Zhekalov, A. N. 
Protektornoye vliyaniye aminokislot pri deystvii tsiklofosfana v kul'ture tkani kozhi // Vestnik Voyenno-
meditsinskoy akademii, 2017. – № 4 (56). – S.144-147. 

5. Yunkerov, V. I., Grigor'yev, S. G., Rezvantsev, M. V. Matematiko-statisticheskaya obrabotka dannykh 
meditsinskikh issledovaniy SPb.: VMedA, 2011. – 317 s. 

6. Gupta, A., El-Amin, S.F., Levy, H.J.et al. Umbilical cord-derived Wharton’s jelly for regenerative medicine 
applications // Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 2020. – № 15(49). P. 1-9. 

7. Linsley, J. W., Tripathi, A., Epstein, I. et al. Automated four-dimensional long term imaging enables 
single cell tracking within organotypic brain slices to study neurodevelopment and degeneration // 
CommunBiol. 2019. – № 1(2). – P. 155-63. 

8. Lo, D. D., Zimmermann, A. S., Nauta, A., et al. Scarless fetal skin wound healing update // Birth Defects 
Research. Part C. 2012. – № 96. – P. 237-247. 

9. Tweedale, A. C. Uses of «Good Laboratory Practices» by regulated industry and agencies, and the safety 
of bisphenol A. J. Epidemiol. Community Health. 2011. – № 65(6). – P. 475-476.

© Кондратенко А.А., Калюжная Л.И., Соколова М.О., Чалисова Н.И., 2021.
Cтатья поступила в редакцию 18.06.2021; принята к публикации 25.07.2021.

Тканеинженерный бесклеточный каркас из пуповины человека... Тканеинженерный бесклеточный каркас из пуповины человека...



100 101

Ветеринария Ветеринария 

УДК 612.63:636.2(470.23-25)

Корочкина Елена Александровна, кандидат ветеринарных наук, ассистент, ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины», 
Россия, Санкт-Петербург, e-mail: e.kora@mail.ru

Никитин Владимир Вячеславович, ветеринарный врач, ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет», Россия, Санкт-Петербург, 
e-mail: e.kora@mail.ru

Анализ показателей 
оплодотворяемости коров 

и тёлок в племенном хозяйстве 
Ленинградской области
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The analysis of conception rate 
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of Leningrad region
Abstract: using the Afimilk herd management program, an analysis of conception rates of 
cows and heifers in one of the farms in the Leningrad region was carried out. It was found 
that the highest percentage of conception rate after insemination in heifers was registered in 
2019 (71.72%). There was in cows in 2020 (38.61%). The worst conception rates of heifers were 
recorded in 2020 (63.67%) and in cows – in 2019 (25.81%). The results were associated with poor 
feed quality and errors in the feeding.
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Введение
Многочисленными исследованиями 

установлено, что на репродуктивную 
функцию коров влияют такие факторы, 
как точность определения течки, соблю-
дение протокола работы со спермой, ис-
пользование программ синхронизации 
или ресинхронизации, уход за коровами 
в транзитный период, метаболическое 
здоровье животных, здоровье выме-
ни, состояние двигательного аппарата, 
успешное ведение фермы. [1]. Фертиль-
ность коров напрямую зависит от менед-
жмента стада, который главным образом, 
сводится к благоприятному существова-
нию животного и раскрытию заложенно-
го генетического потенциала. Сочетание 
таких позиций, как менеджмент фермы 
и фертильность быка-производителя 
обеспечивают рентабельность как самой 
коровы отдельно, так и животноводче-
ского предприятия в целом. В свою оче-
редь фертильность быка-производителя 
зависит не только от его генетического 
потенциала и качественных показателей 
спермы, но также и от квалификации тех-
ника-осеменатора, главным образом, со-
блюдения протокола разморозки спермы 
[1,6].

Стоит упомянуть о том, что роды и 
послеродовый период обуславливают 
возникновение таких заболеваний как 
метрит, задержание последа, кетоз и сме-
щение сычуга, что также отражаются на 
показателях фертильности животных [8]. 
У коров, потребляющих меньше сухого 
вещества в период отёла, регистриру-
ют задержку овуляции и соответственно 
снижение фертильности. 

Фертильность или оплодотворяемость 
коров – это процент стельных животных 
из числа осеменённых за определённый 
период времени. 

Согласно исследованиям [7], процент 
оплодотворяемости зависит от точности 
выявления охоты, социальной группи-
ровки животных и количества коров в 
секции, продолжительности доброволь-
ного периода ожидания, времени прове-
дения первого исследования на беремен-

ность, а также мониторинга количества 
соматических клеток. 

Так, переполнение секций сокраща-
ет время лежания и увеличивает частоту 
агрессивных взаимодействий из-за воз-
никающей конкуренции в доступе к кор-
мовому столу [3,4]. Caravielloetal. (2006) 
обнаружили положительную взаимосвязь 
между продолжительностью доброволь-
ного периода ожидания и процентом осе-
менения [1].У коров, добровольный пери-
од ожидания которых составил менее 50 
дней, процент оплодотворяемости был 
ниже, чем у коров с более длительным 
периодом ожидания. Многочисленными 
исследованиями установлено, что опти-
мальным значением является 80 дней до-
бровольного периода ожидания [7]. 

Следует также отметить, что стада, 
в которых проводили ультразвуковую 
диагностику стельности спустя 28 дней 
после осеменения, имели более высокие 
показатели оплодотворяемости, чем ста-
да, где время данного мероприятия при-
ходилось на 35 день и более. Однако не 
стоит игнорировать риск эмбриональной 
смертности на ранних сроках беремен-
ности. 

Что же касается количества соматиче-
ских клеток, то наличие субклинического 
или клинического мастита в анамнезе ко-
ровы перед первым осеменением снижа-
ет вероятность оплодотворения[2,5].

Таким образом, фертильность живот-
ных во многом обусловлена проведением 
работы с воспроизводством на ферме и 
зависит от анализа данных, менеджмен-
та фермы, потенциала быков-произво-
дителей и квалификации техника-осеме-
натора.

Целью настоящей работы явился ана-
лиз показателей оплодотворяемости ко-
ров и тёлок в одном из хозяйств Ленин-
градской области.

Материалы и методы исследований
Исследования проводились в племен-

ном хозяйстве Ленинградской области. 
Данное хозяйство специализируется на 
разведении коров голштинской породы 
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и производстве молока. Молочная про-
дуктивность коров в период с 2017 года 
по 2020 год увеличилась с 7500 до 9000 кг 
молока. Животноводческое хозяйство ис-
пользует программу управления стадом 
Afimilk (Израиль). Добровольный период 
ожидания составляет 50 дней, скученно-
сти животных в секции не наблюдается, 
учёт количества соматических клеток 
проводится один раз в неделю (Кено-
Тест), определение стельности (УЗИ) про-
водится с 35 по 41 день. Выявление коров 
и тёлок в охоте производится с помощью 
анализа данных, собранных при помощи 
датчиков активности (пидометры) и не-
посредственно техником-осеменатором. 
Осеменение производится однократно. 
Оттаивание спермы производитсясоглас-
но протоколу.

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Согласно данным диаграммы 1, наи-
больший процент оплодотворяемости 
после первого осеменения у тёлок был 
зарегистрирован в 2019 году (71,72%), у 
коров – в 2020 году (38,61%), и, напротив, 
наихудшие показатели у тёлок отмеча-
лись в 2020 году (63,67%), у коров – в 2019 
году (25,81%).

Согласно данным диаграммы 2, наи-
лучшие результаты оплодотворяемости 
после второго осеменения у тёлок и коров 
отмечались в 2018 году (66,27% и 41,42% 

соответственно), наихудшие результаты 
– в 2020 году (у тёлок – 35,41%, у коров – 
35,58%).

Наилучшие показатели оплодотворя-
емости после третьего осеменения были 
зарегистрированы в 2017 году (у тёлок 
– 71,8%, у коров – 45,5%), после четвёр-
того осеменения – в 2018 году (у тёлок 
– 29,41%, у коров – 35,05%). Наихудшие 
показатели после третьего осеменения 
были отмечены в 2020 году у тёлок – 
35,41%, у коров –35,58%, после четвёртого 
осемененияв 2019 году у тёлок – 45,45%, у 
коров – 39,56%.

Таким образом, наилучшие показате-
ли оплодотворяемости после первого осе-
менения отмечались в 2019 году (у тёлок), 
в 2020 году (у коров); ранее эффективные 
последующие осеменения были отмече-
ны в 2017-2018 годах. Наихудшие пока-
затели оплодотворяемости после перво-
го осеменения у коров отмечались в 2019 
году, у тёлок – в 2020 году. Низкая эффек-
тивность последующих осеменений была 
зарегистрирована в 2019-2020 годах. 

Причиной данных результатов яви-
лось возникновение кишечной формы 
клостридиоза (Cl. Perfringers) в 2019 году. 
Так, согласно данным анализа силоса, 
уровень масляной кислоты составлял 
4,0%, сырой золы 11,3%, отмечали также 
повышение белка и смещение pH в ще-
лочную сторону, что указывает на раз-
витие анаэробных процессов. При па-

Диаграмма 2 – Оплодотворяемость после второго осеменения

Диаграмма 1 – Оплодотворяемость после первого осеменения

тологоанатомическом вскрытии была 
зафиксирована патологоанатомическая 
картина синдрома кровоизлияния в то-
щую кишку. Кишечной формы клостри-
диоза у тёлок зарегистрировано не было. 

Следствием интоксикации коров в 
2019 году были низкие показатели опло-
дотворяемости у тёлок в 2020 году. Что 
же касается коров, в 2019 году ввиду сло-
жившейся ситуации с кишечной формой 
клостридиоза, была введена добавка из 
группы танинов и снижено количество 
транзитного белка в рационе животных. 
В связи с этим в 2020 году были получены 
наилучшие показатели оплодотворяемо-
сти у коров после первого осеменения. 

Выводы
Исходя из проведённого анализа по-

казателей оплодотворяемости у коров 
и тёлок в период с 2017 по 2020 годы в 
одном из хозяйств Ленинградской обла-
сти посредством программы управления 
стадом Afimilk, можно сделать вывод, 
что фертильность коров и тёлок главным 
образом зависит от качества кормов и 
уровня менеджмента фермы. Для полно-
ценного раскрытия репродуктивного 
потенциала животных рекомендуется 
проводить постоянный мониторинг по-
казателей воспроизводства с последу-
ющей разработкой протокола работы в 
данной области. 
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вотных после отёла, главным образом по-
средством ультразвукового исследования 
(узи-сканер IMAGO) проводится с 35 по 
41 день.

В ходе эксперимента было сформи-
ровано 2 группы: опытная (n=105) и 
контрольная (n=105). Коровы опытной 
группы в новотельный период получали 
растительно-минеральные болюсы «Ме-
траболь» (Техна Франс Нутришен, С.А.С., 
Франция). Данные болюсы имеют следу-
ющий состав: витамин Е, марганец, цинк, 
медь, селен, растительные компоненты 
(календула, корица, гвоздика), вспомо-
гательные вещества (сульфат железа). 
Болюсы в количестве 2 штуки были вве-
дены с помощью болюсодавателя в те-
чение первых 12 часов после отёла. Для 
животных контрольной группы был ис-
пользован протокол ведения новотельно-
го периода, утверждённый ветеринарной 
службой хозяйства. Согласно которому, 
в день отёла производилось подкожное 
введение пролонгированного антибак-
териального препарата широкого спек-
тра действия цефтиофура гидрохлорида 
200 мг/мл (эксид, цефтонит форте, реце-
фур ПС 200), внутримышечная инъекция 
поливитаминных препаратов (Элеовит, 
Мультивит). Для усиления сокращения 
гладких мышц матки в первый, второй 
и третий дни после отёла производилось 
внутримышечное введение препарата, 
содержащего пропранололагидрохлори-
да. 

Кроме того с первого по седьмой дни 
после отёла производилась ежедневная 
термометрия и наблюдение за состояни-
ем животного. Статистическую обработку 
данных проводили с помощью вычисле-

ния t-критерия Стьюдента (показатель 
сервис-периода) для независимых сово-
купностей. 

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Сравнительная оценка использования 
растительно-минеральных болюсов и 
группы препаратов антибактериального, 
миотонического и укрепляющего дей-
ствий (поливитамины) в аспекте репро-
дуктивной функции коров приведена в 
таблице 1.

Согласно результатам проведённых 
исследований, продолжительность сер-
вис-периода у животных опытной груп-
пы составила 152 дня и на 3 дня пре-
высила величину данного показателя у 
животных контрольной группы. Данная 
разница является статистически недо-
стоверной (t критерий Стьюдента = -0,02 
при p=0,05). Кроме того, учитывая опти-
мальные показатели воспроизводства, 
при которых продолжительность сер-
вис-периода варьирует от 90 до 110 дней, 
стоит отметить тенденцию к увеличению 
продолжительности данного параметра 
у животных, участвовавших в экспери-
менте. Процент стельности в среднем по 
коровам опытной и контрольной групп 
был одинаковым и составил 75. Процент 
выбытия коров опытной и контроль-
ной групп был одинаковым и составлял 
24,7 %. Процент успешных первых осеме-
нений у коров опытной группы составил 
36,3 и был выше на 6,7 % по сравнению 
с данными животных контрольной груп-
пы. Индекс стельности был незначитель-
но ниже у коров опытной группы (2,43 и 
2,55). 

Efficacy of vegeto-mineral bolus using 
in reproduction of dairy cows

Abstract: the research was included results of different protocol of postpartum time in Holstein 
cows. It was compared the using of vegeto-mineral bolus and cumulative using of antibacterial, 
myotonic and vitamin-mineral drugs to Holstein cows in the postpartum time. There was 
established that using of vegeto-mineral bolus was more effective and there was supported 
the laudable course of parturition, the timely completion of involutional process in the genital 
system. It was increased the percentage of successful conception rate after first insemination. 

Keywords: dairy cows, transition time, vegeto-mineral bolus, reproduction.

Введение
Транзитный период – это переходный 

период от беременности к лактации, при 
котором наблюдается ряд серьёзных ме-
таболических изменений и многократ-
ное увеличение потребности животного в 
энергии, белке и минеральных веществах 
в течение нескольких дней после отёла.

Благополучное протекание транзит-
ного периода включает в себя обеспе-
чение достаточным количеством пи-
тательных веществ тканей организма 
животного, с учётом интенсивности про-
текающих в них изменений на фоне уве-
личения молочной продуктивности. Не-
способность эффективного обеспечения 
потребностей приводит к дезадаптации 
транзитного периода, которую можно 
разделить на три категории:

1. отрицательный энергетический ба-
ланс и метаболические заболевания, свя-
занные с энергетическим обменом; 

2. иммунная дисфункция и воспале-
ние; 

3. метаболические заболевания, свя-
занные с дефицитом минералов. 

Поскольку возобновление активно-
сти яичников, рост фолликулов, овуля-
ция, оплодотворение и, возможно, даже 
материнское признание беременности и 
имплантация происходят на фоне этих 
метаболического и иммунологического 
нарушений в раннем периоде лактации, 
роль кормления в обеспечении плавного 
перехода между беременными и лактиру-

ющими животными имеет огромное зна-
чение [1,2]. 

В связи с этим актуальной является 
организация эффективного кормления 
и разработка протоколов ведения ново-
тельного периода с максимальным обес-
печением витаминами и минералами. 

Целью данной работы явилось из-
учение эффективности использования 
растительно-минеральных болюсов во 
вторую половину транзитного периода, а 
именно в новотельный период, на пока-
затели воспроизводства молочных коров. 

Материалы и методы исследований
Исследования проводились в племен-

ном хозяйстве Ленинградской области на 
коровах голштинской породы в возрасте 
от 2 до 7 лет в течении одного года. В дан-
ном хозяйстве наблюдается рост молоч-
ной продуктивности коров. Так, в период с 
2017 года по 2020 год было зарегистриро-
вано увеличение надоев с 7500 до 9000 кг 
молока. Животноводческое хозяйство ис-
пользует программу управления стадом 
Afimilk (Израиль). Содержание животных 
в данном хозяйстве беспривязное. Корм-
ление коров в транзитный период про-
изводится согласно рациону: Сухостой-1 
(с 60 по 30 день до отёла); Сухостой-2 (с 
30 по 0 день отёла); Раздой-1 (с 0 по 30 
день после отёла). Добровольный период 
ожидания составляет 50 дней, скученно-
сти животных в секции не наблюдается, 
гинекологическая диспансеризация жи-

Таблица 1 – Показатели воспроизводства у коров опытной и контрольной групп

Показатели 
Группы

Опытная (n=105) Контрольная (n=105)
Сервис-период в среднем, дни 152±90,4 149±99,3

Успешные первые осеменения, % 36,3 29,6
Процент стельности в среднем, % 75 75

Процент выбытия, % 24,7 24,7
Индекс стельности 2,43 2,55
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В целом, полученные данные указы-
вают на наличие проблем в области вос-
производства коров в данном хозяйстве. 
Однако в рамках проведённого экспери-
мента, применение растительно-мине-
ральных болюсов в новотельный период 
оказывает положительное влияние на ре-
продуктивную систему коров и повыша-
ет показатели воспроизводства (процент 
успешных первых осеменений – 36,3%). 

Результаты проведённой акушерско-
гинекологической диспансеризации от-
ражены в таблице 2. 

Согласно данным таблицы 2, у коров 
опытной группы наблюдалось патоло-
гическое течение третьего этапа родов, 
а именно задержание последа в 13,4 % 
случаев. У коров контрольной группы 
частота данного заболевания была за-
регистрирована у 17,1 % животных, что 
на 3,7 % случаев больше, чем в опытной 
группе. Частота возникновения послеро-
довых эндометритов у коров опытной и 
контрольной групп была зарегистрирова-
на в 7,6 и 8,5 % случаев. Примечательно, 
что препараты, содержащие раститель-
ные компоненты, витамины и минералы, 
оказывают наиболее благоприятное воз-
действие на половые органы после родов 
по сравнению с антибактериальными 
препаратами пролонгированного дей-
ствия, миотоническими средствами и по-
ливитаминами в инъекционной форме. 
Применение протокола, включающего в 
себя растительно-минеральные болюсы, 
может быть наиболее целесообразным 
с точки зрения безопасности и качества 
молока и молочных продуктов. 

Кроме того, при проведении гинеко-
логической диспансеризации на 35 день 
после осеменения (главным образом, уль-

тразвуковое исследование) у коров опыт-
ной группы отмечали отсутствие такой 
гинекологической патологии как кисты 
и гипофункция яичников, а у коров кон-
трольной группы, напротив, наличие – у 
10, 7% животных. Таким образом, приме-
нение растительно-минеральных болю-
сов в новотельный период способствует 
восстановлению функции яичников и 
возобновлению половой цикличности 
после отёла по сравнению с совокупным 
применением антибактериальных, мио-
тонических средств и поливитаминов. 

С экономической точки зрения ис-
пользование растительно-минеральных 
болюсов в расчёте на одно животное со-
ставляет в среднем 1500 рублей, совокуп-
ное применение антибактериальных, ми-
отонических средств и поливитаминов 
составляет в среднем 900 рублей.

Выводы
Согласно результатам проведённого 

эксперимента, применение раститель-
но-минеральных болюсов в новотёльный 
период согласно схеме: два болюса в тече-
ние первых 12 часов после отёла способ-
ствует благоприятному течению родов, 
своевременному завершению инволю-
ционных процессов в половых органах и 
повышению процента успешных первых 
осеменений по сравнению с совокупным 
использованием антибактериальных, 
мио тонических средств и поливитами-
нов в инъекционной форме. Кроме того, 
протокол ведения новотельного периода, 
включающий в себя использование расти-
тельно-минеральных болюсов (в количе-
стве 2 штуки) можно использовать в целях 
профилактики послеродового эндоме-
трита и нормализации работы яичников.

Таблица 2 – Акушерско-гинекологическая патология 
у коров опытной и контрольной групп (до первого осеменения)

Патология 
Группы

Опытная Контрольная
Задержание последа, % 13,4 17,1

Послеродовый эндометрит, % 7,6 8,5
Кисты и гипофункция яичников 0 10,7
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Качественные показатели мяса 
домашних и диких северных 

оленей

Аннотация: домашние северные олени являются объектом разведения и использования 
коренными этносами в своей традиционной хозяйственной деятельности. Дикая форма 
северных оленей – Rangifer tarandus тысячелетиями служит объектом промысла как ко-
ренного так и некоренного населения Арктической зоны РФ. Представлены результаты 
исследований домашних северных оленей Ямало-Ненецкого автономного округа и диких 
северных оленей Таймырского полуострова. Сравнительный анализ качественных пока-
зателей мясной продуктивности домашних и северных оленей показал, что по живой 
массе, массе туши и убойному выходу телята и самки диких и домашних оленей отно-
сительно близки. Живая масса и масса туши взрослых самцов дикого оленя значительно 
превосходит таковую у домашних самцов и быков-кастратов, на 27-32%. Доминирующее 
влияние на показатели мясной продуктивности и качества мяса оказывает упитан-
ность животных на момент убоя. У животных высшей упитанности (I категории) выше 
выход мякоти на 1 кг костей на 0,7-1,0 кг и калорийность мяса – на 65-70 ккал/100 г. С 
возрастом увеличивается убойный выход и выход мякоти на 1 кг костей, при этом сам-
ки имеют преимущество над самцами. Органолептические показатели варёного мяса 
и бульона диких северных оленей превосходили показатели у домашних животных, что 
связано с более разнообразным питанием первых.

Ключевые слова: Арктическая зона РФ, домашний северный олень, дикий северный олень, 
мясная продуктивность. 

Введение
В Российской Арктике выпасается 

1,7 млн. домашних и около миллиона ди-
ких северных оленей. Домашние север-
ные олени являются объектом разведения 
и использования коренными этносами в 
своей традиционной хозяйственной дея-
тельности. Дикая форма северных оленей 
– Rangifer tarandus тысячелетиями служит 
объектом промысла как коренного, так 
и некоренного населения Арктической 
зоны РФ. 

Основной вид продукции, получаемой 
от домашних и диких северных оленей – 
мясная. Ежегодно в регионах Арктики на 
мясо забивается 120-130 тыс. голов до-
машних оленей [1]. 

Лицензируемый отстрел диких се-
верных оленей в последние десятилетия 
снизился более чем в два раза и составля-
ет в среднем 30-40 тыс. голов [2]. 

Следует отметить, что вся продукция, 
получаемая от северных оленей, экологи-
чески безопасна: олени выпасаются вда-
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Qualitative indicators of domestic 
and wild reindeer meat

Abstract: domesticated reindeer are the object of breeding and use by indigenous peoples in 
their traditional economic activities. The wild form of reindeer, Rangifer tarandus, has been an 
object of fishing for both the indigenous and non-indigenous population of the Arctic zone of 
the Russian Federation for thousands of years. The results of studies of domestic reindeer of the 
Yamal-Nenets Autonomous okrug and wild reindeer of the Taimyr Peninsula are presented. A 
comparative analysis of the qualitative indicators of meat productivity of domestic and reindeer 
showed that in live weight, carcass weight and slaughter yield, calves and females of wild and 
domestic reindeer are relatively close. The live weight and carcass weight of adult males of wild 
deer significantly exceeds that of domestic males and castrated bulls by 27-32%. The dominant 
influence on the indicators of meat productivity and quality of meat is exerted by the fatness of 
animals at the time of slaughter. In animals of the highest fatness (category I), the yield of pulp 
per 1 kg of bones is 0.7-1.0 kg and the caloric content of meat is 65-70 kcal/100 g. With age, the 
slaughter yield and the yield of pulp per 1 kg of bones increase, while females have an advantage 
over males. The organoleptic characteristics of boiled meat and broth of wild reindeer exceeded 
those of domestic animals, which is associated with a more varied diet of the former.

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, domesticated reindeer, wild reindeer, meat 
productivity.
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ли от крупных городов и автомобильных 
дорог, их не подкармливают комбикор-
мами, содержащими ГМО и синтетиче-
ские антибактериальные препараты. По 
международной классификации оленина 
относится к grass fed – мясу, выращенно-
му на траве. В результате такого питания 
образуются уникальные диетические ха-
рактеристики оленины: сравнительно 
низкое содержание жира при относитель-
но высоком белке, низкая калорийность. 
Особо следует выделить, что олени-
на отличается высоким соотношением 
полноценных белков к неполноценным, 
большим содержанием незаменимых 
аминокислот и азотистых экстрактивных 
веществ [3].

Совершенно незаменимы продукты 
питания из оленины для коренных жите-
лей Арктики, так как в них оптимальное 
сочетание белков, жиров, незаменимых 
аминокислот, витаминов, микро– и ма-
кроэлементов [4]. 

Сейчас рынок насыщен такими вида-
ми мясной продукции, как свинина, говя-
дина, баранина, мясо домашней птицы. 
Однако по своим пищевым и биологи-
ческим характеристикам они во многом 
уступает мясу домашних и диких север-
ных оленей. 

Ранее исследователи (А.  Д.  Мухачев, 
Ю.  Е.  Макушев, Е.  М.  Ким, А. А.  Южаков) 
неоднократно изучали качественные ха-
рактеристики мяса как домашних север-
ных оленей, обитающих в различных гео-
графических зонах [5-14], так и мясную 
продуктивность диких северных оленей 
таймырской популяции [11-14]. Вместе 
с тем работ по сравнению качественных 
характеристик мясной продукции двух 
форм одного вида северного оленя опу-
бликовано очень мало.

Цель наших исследований – сравнить 
некоторые качественные показатели 
мясной продуктивности домашних и ди-
ких северных оленей.

Материал и методы исследований
Показатели мясной продуктивности 

домашних оленей определяли в хозяй-

ствах Ямало-Ненецкого автономного 
округа в период осеннего убоя в 2008-
2018 гг. (n=280 в т. ч. самцы и быки – 192, 
самки – 88). Качественные показатели 
мяса диких северных оленей проводи-
ли в тот же период во время их отстрела 
(октябрь) в Таймырском муниципаль-
ном районе (всего 34, в том числе сам-
цы 25, самки – 9 голов). Отбор проб мяса 
проводили согласно ГОСТ Р 51447-99. 
Для проведения биохимических иссле-
дований использовали образцы порош-
ка из мяса северных оленей, получен-
ные в результате вакуумной сушки. 
Сырье консервировали в вакуумной су-
шилке «SPT – 2002» (Польша) при темпе-
ратуре от 40 до 60°С и величине вакуума 
0,094-0,096 МПа. Методом Кьельдаля на-
ходили массовую долю белка. Методом 
Сокслета экспериментально определяли 
массовую долю жира. Высушенную на-
веску подвергали озолению в муфель-
ной печи при температуре от 600 до 
650°С до установления постоянной мас-
сы, и определяли массовую долю золы. 
Энергетическую ценность устанавлива-
ли с помощью расчётного метода. Орга-
нолептическую оценку варёного мяса и 
бульона производили комиссионно по 
5-бальной шкале.

Результаты исследований и их об-
суждение

Домашние северные олени. Важней-
шие показатели качества мясной про-
дукции: живая масса оленя, масса туши, 
убойный выход зависят от пола, возраста, 
упитанности (таблица 1). 

Мышечная ткань северного оленя 
тёмно-красного цвета, имеет мелкую 
зернистость и тонкую волокнистость, од-
нородную на поперечном разрезе; мра-
морность обычно отсутствует, прослойки 
соединительной ткани в ней незначи-
тельны и состоят в основном из рыхлой 
соединительной ткани, что определяет в 
известной мере нежность оленины.

Относительный вес мышечной ткани в 
тушах самцов увеличивается значитель-
но в первые шесть месяцев и составля-

ет 72,31%. Затем продолжает возрастать 
медленно, а в тушах 5,5-летних снижает-
ся и составляет 70,94 % (таблица 2, рису-
нок 1).

Относительный вес жировой ткани 
с возрастом увеличивается и достигает 
максимума у взрослых оленей. С возрас-
том относительный вес костей, хрящей и 

Таблица 1 – Зависимость живой массы, массы туши, убойного выхода от пола, 
возраста и упитанности домашних северных оленей

Половозрастная 
группа Упитанность Живая масса,

кг
Масса туши,

кг
Убойный
выход,%

Самцы 0,5 года
Высшая 56,57 30,02 53,12
Средняя 55,16 28,58 51,94

Нижесредняя 49,40 23,60 47,82

1,5 года
Высшая 76,80 39,55 51,50
Средняя 75,66 38,80 51,29

Нижесредняя 73,77 35,44 47,91

2,5 года
Высшая 80,00 41,12 51,40
Средняя 78,92 39,46 50,00

Нижесредняя 77,36 3678 47,54

3,5 года и старше
Высшая 112,56 59,84 52,79
Средняя 109,45 56,61 51,49

Нижесредняя 110,00 52,65 47,41

Самки 0,5 года
Высшая 52,26 27,96 53,05
Средняя 51,04 25,89 51,34

Нижесредняя 46,06 21,41 46,91

1,5 года
Высшая 76,00 39,67 52,20
Средняя 71,24 36,70 51,82

Нижесредняя 67,22 32,28 47,87

2,5 года
Высшая 80,20 41,60 52,00
Средняя 77,37 39,65 51,50

Нижесредняя 75,21 36,00 48,00

3,5 года
Высшая 87,93 46,14 52,42
Средняя 83,72 43,53 51,39

Нижесредняя 78,83 36,87 46,91

Таблица 2 – Соотношение тканей в туше домашних северных оленей 
с учётом пола и возраста (средняя упитанность)

Соотношение тканей 
в туше

Самцы Самки
возраст (лет) возраст (лет)

0,5 1,5 2,5 5,5 0,5 1,5 5,5
Мышечная 72,31 75,19 76,20 70,94 71,48 73,70 72,44
Жировая 3,49 1,57 1,30 7,52 4,33 4,61 8,06

Соединительная 8,45 8,35 7,78 7,29 8,80 7,36 6,55
Костная 15,75 14,89 14,72 14,25 15,39 14,33 12,95

Выход мякоти на 1 кг 
костей 4,8 5,2 5,3 5,5 4,9 5,5 6,2
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белка в мясе обратно пропорционально 
содержанию в нём жира, то есть с увели-
чением в мясе жира, количество воды и 
белка уменьшается. С повышением упи-
танности возрастает калорийность мяса. 
Так, у взрослых самцов разница между 
вышесредней упитанностью и нижес-
редней упитанностью составляет 70 ккал 

на 100 г мяса. Соответственно у взрослых 
самок – 65 ккал. 

Дикие северные олени. Исследование 
мясной продуктивности при убое диких 
северных оленей свидетельствуют, что 
средняя живая масса телят и важенок име-
ет сходные показатели с домашними свер-

сухожилий уменьшается, при этом осо-
бенно резко на первом году жизни, после 
чего наблюдается снижение более мед-
ленное. Подобная закономерность на-
блюдается и в тушах у самок. У последних 
наблюдается постоянное превосходство 
по выходу мякоти (мышцы+жир) на 1 кг 
костей, достигающее к пятилетнему воз-
расту 0,7 кг или 13%.

Морфологический состав туш север-
ных оленей (таблица 3, рисунок 2) за-
висит от упитанности: с увеличением 
упитанности удельный вес мышечной 
ткани снижается, уменьшается относи-
тельный вес соединительной и костной 
тканей [15]. 

С возрастом у оленей увеличивается 
относительное содержание жировой тка-
ни. Выход мякоти на 1 кг костей у взрос-

лых быков-кастратов различается между 
высшей и нижесредней категориями на 
1,0 кг или 19%.

Мясо телят по сравнению с мясом 
взрослых оленей отличается большим 
содержанием влаги и белка, но меньшим 
содержанием жира. В мясе телят не-
сколько больше минеральных веществ. 
По калорийности мясо телят уступает 
мясу взрослых животных на 19-24 ккал 
на 100 г. 

Химический состав мяса оленей так-
же зависит от их упитанности. Анализ 
таб лицы 4 показывает, что с повыше-
нием упитанности в мясе уменьшается 
содержание влаги, зато возрастает со-
держание сухих веществ, в том числе 
жира; количество белка и золеных ве-
ществ уменьшается. Количество воды и 

Рисунок 1 – Соотношение тканей в тушах домашних северных оленей
в зависимости от упитанности.

Таблица 3 – Содержание тканей в тушах домашних северных с учётом упитанности 
(быки-кастраты)

Упитанность Мышечная 
ткань

Жировая 
ткань

Соединитель
ная ткань

Костная 
ткань

Выход мякоти 
на 1 кг костей

Высшая 69,25±1,81 10,39±0,44 5,65±0,52 14,71±0,66 5,4
Средняя 70,94±1,44 6,52±0,40 7,29±0,45 15,25±0,39 5,1

Нижесредняя 71,75±1,31 2,96±0,27 8,22±0,26 17,07±0,29 4,4

Рисунок 2 – Соотношение тканей в тушах домашних оленей 
в зависимости от пола и возраста

Таблица 4 – Химический состав мяса домашних северных оленей 
с учётом упитанности

Половоз-
растная 
группа

Воз-
раст

Упитан-
ность

Химический состав мяса, %
Ккал 

на 100 гвлага сухое 
вещество

в том числе
белок жир зола

Быки-
кастраты 5,5

высшая 68,93 31,07 18,40 11,03 1,00 180
средняя 72,44 27,56 19,42 6,72 1,04 143
ниже-

средняя 75,44 24,56 20,36 2,72 1,04 110

Самцы 2,5 средняя 73,07 26,93 21,05 4,50 1,11 129
Бычки 1,5 средняя 73,12 26,88 21,40 4,80 1,10 126
Телята-
самцы 0,5 средняя 74,13 25,87 20,55 3,75 1,10 121

Важенки 5,5

высшая 69,02 30,98 18,89 10,72 0,99 178
средняя 72,53 27,47 20,10 6,30 0,97 141
ниже-

средняя 73,80 26,20 22,40 2,20 1,17 114

Нетели 1,5 средняя 73,26 26,74 20,63 4,63 1,02 129
Телята-
самки 0,5 средняя 74,13 25,87 20,10 4,59 1,00 126
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стниками (таблица 5). Живая масса взрос-
лых самцов у дикого оленя значительно 
превосходит таковую у домашних самцов 
– на 46-53  кг. Это связано, во-первых, с 
более жёстким естественным половым от-
бором в стадах диких оленей. Во-вторых, 
при отстреле диких оленей охотниками 
преднамеренно отбираются самые круп-
ные самцы. В-третьих, в оленеводческих 
стадах большинство самцов кастрируются 
на третьем и четвёртом году жизни, что 
значительно замедляет их рост и развитие, 
но улучшает рабочие и мясные качества.

Морфологический состав туши диких 
северных оленей, представленный в таб-
лице 6 показывает, что мясо диких оле-
ней характеризуется довольно высоким 
содержанием мышечной ткани.

Выход мякоти (мышцы+жир) на 1  кг 
костей выше всего в тушах взрослых сам-
цов и самок первой категории упитан-
ности. У самок второй категории и телят 
данный показатель одинаков.

О пищевой ценности мяса судят пре-
жде всего по содержанию в нём основных 
питательных веществ – белков и жиров, а 

Таблица 5 – Показатели мясной продуктивности диких северных оленей 
разных половозрастных групп

Половозрастная группа Живая масса, кг Масса туши, кг Убойный выход, %
Телята-самцы 54,5±1,6 27,6±0,7 50,8

Важенки 85,5±2,8 42,1±1,5 49,2
Самцы взрослые 158,0±14,9 83, 1±9,9 52,5

Таблица 6 – Соотношение тканей в мясе диких северных оленей (октябрь)
Половоз-
растные 
группы

Ед. изм. Мышцы Жир Сухожилия, 
связки

Кости, 
хрящи

Масса 
туши, кг

Выход 
мякоти на 
1 кг костей

Самцы I 
категории, 

п=3

кг 52,56 6,37 2,94 9,62 71,49 6,1

% 73,52 8,91 4,11 13,46 - -

Самки I 
категории 

п=2

кг 31,61 2,74 2,56 7,2 44,11 4,8

% 71,67 6,21 5,80 16,32 - -

Самки II 
категории, 

п=2

кг 28,28 0,27 2,25 8,82 39,62 3,2

% 71,38 0,68 5,68 22,26 - -

Телята, 
п=3

кг 14,78 0,23 1,43 4,75 21,19 3,2
% 69,75 1,08 6,75 22,42 - -

также углеводов, экстрактивных веществ, 
витаминов, макро– и микроэлементов. 
Из таблицы 7 видно, что оленина – вы-
сокобелковый продукт питания (20,4-
23,16%), не уступающий по содержанию 
белка говядине (20,12-21,40%) и свинине 
(19,5-21,3%) [16]. 

Проведённые испытания органолепти-
ческих показателей мяса и бульона от ди-
ких и домашних северных оленей (самцы 
взрослые и быки-кастраты) показал пре-
имущество диких животных, особенно по 
качеству бульона (таблица 8). Это объяс-
няется более разнообразным питанием 
диких оленей на пастбищах в условиях сво-
бодного выпаса, что положительно отража-
ется на вкусовых показателях оленины.

Заключение
Сравнительный анализ качественных 

показателей мясной продуктивности 

домашних и диких северных оленей по-
казал, что по живой массе, массе туши и 
убойному выходу телята и самки диких и 
домашних оленей достаточно близки. 

Живая масса и масса туши взрослых 
самцов дикого оленя значительно пре-
восходит таковую у домашних самцов и 
быков-кастратов – на 46-53 кг или на 27-
32%. 

Доминирующее влияние на показа-
тели мясной продуктивности и качества 
мяса оказывает упитанность животных 
на момент убоя. У животных высшей 
упитанности (1 категории) выше выход 
мякоти на 1 кг костей на 0,7-1,0 кг и кало-
рийность мяса – на 65-70 ккал/100 г. 

Органолептические показатели варё-
ного мяса и бульона диких северных оле-
ней превосходили таковые у домашних 
животных, что связано с более разноо-
бразным питанием первых.

Таблица 7 – Химический состав длиннейшей мышцы спины 
у диких северных оленей (% на сырое вещество). 

Показатель Телята,
n=5

Самки взрослые 
II категории, n=4

Самцы взрослые 
I категории, n=3

Самцы взрослые 
II категории, n=5

Общая влага 76,06±1,34 74,55±0,86 72,53±0,22 73,10±0,59
Общий азот 3,26±0,17 3,40±0,10 3,61±0,06 3,70±0,10

Белок 20,40±1,06 21,24±0,61 22,54±0,39 23,16±0,61
Жир 1,16±0,12 1,39±0,05 2,63±0,41 1,55±0,15
БЭВ 1,18±0,78 1,62±0,28 1,18±0,15 1,04±0,33

Ккал/100 г 99,27±5,83 106,65±3,55 121,71±1,88 113,64±2,63

Таблица 8 – Органолептические показатели мяса оленей (взрослые самцы и быки)

Показатель в баллах
Дикий олень Домашний олень

бульон мясо бульон мясо
4,9±0,31 4,7±0,22 4,5±0,34 4,6±0,15

Суммарная оценка 9,6 9,1
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Скелетотопия магистральных вен 
пальцев овцы породы дорпер

Аннотация: отток венозной крови от органов и тканей грудной конечности овцы по-
роды дорпер происходит по поверхностной и глубокой сосудистым магистралям. В обла-
сти пальцев основными коллекторами являются осевые пальмарные пальцевые третья 
и четвёртая вены. Неосевые пальцевые вены имеют достоверно меньший диаметр: они 
формируют коллатеральный путь кровотока. 
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Skeletopia of the main veins 
of the fingers Dorper sheep

Abstract:the outflow of venous blood from the organs and tissues of a Dorper sheep occurs 
along the superficial and deep vascular mains. In the area of the fingers, the main collectors are 
the axial palmar digital third and fourth veins. The non-axial digital veins have a significantly 
smaller diameter: they form a collateral blood flow.

Keywords: sheep, Dorper breed, veins, fingers area.

Материалы и методы исследований
Исследования осуществлены на ка-

федре анатомии животных Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета ветеринарной медицины в 
период с 2017 по 2019 гг. Кадаверный ма-
териал в виде цельных трупов животных 
датированного возраста или изолирован-
ных грудных конечностей овец породы 
дорпер получали в частном фермерском 
хозяйстве «Гжельское подворье», распо-
ложенном в Московской области. Отбор 
материала проводили от животных, пав-
ших от случайных травм или болезней, не 
связанных с патологиями локомоторного 
аппарата и поражениями сердечно-сосу-
дистой системы.

Основные методы исследований – 
тонкое анатомическое препарирование, 
мацерация, рентгенография, компьютер-
ная томография, морфометрия, фотогра-
фирование.

Результаты исследований и их об-
суждение

В области расположения копытцев 
третьего и четвёртого пальцев (третья 
фаланга и дистальная половина второй 
фаланги) вены формируют густое вну-
триорганное сплетение, расположенное 
в толще основы кожи. Из сети в прокси-
мальном направлении слиянием мелких 
вен формируются магистрали. В области 
основных пальцев на осевой поверхно-
сти формируется дорсальная и осевая 
пальмарная магистраль, а на неосевой 
поверхности – только пальмарная маги-
страль. 

На втором и пятом парапальцах в об-
ласти копытец венозная сеть основы 
кожи развита значительно хуже. Из неё в 
проксимальном направлении слиянием 
мелких вен формируются две магистрали 
–пальмарная осевая и пальмарная неосе-
вая вены. 

Введение
  Порода овец дорпер в России яв-

ляется новой. Она проходит акклиматиза-
цию и адаптацию к условиям содержания 
в фермерских хозяйствах средней полосы 
РФ. До настоящего времени морфология 
этой перспективной породы остаётся 
неизученной: в литературе отсутствуют 
сведения о строении скелета и росте ко-
стей грудной конечности этих животных; 
отсутствуют данные об артериальной 

васкуляризации органов и тканей, рас-
положенных в области плечевого пояса, 
стило-, зейго– и автоподия; нет сведений, 
отражающих закономерности оттока ве-
нозной крови и лимфы в этих областях, 
отсутствуют данные о внутриорганном 
сосудистом русле органов грудной конеч-
ности дорперов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. В связи с 
этим мы поставили цель изучить веноз-
ный отток грудной конечности овцы по-
роды дорпер.

Рисунок – Вены третьего пальца и второго парапальца кисти овцы породы дорпер. 
Возраст 6 месяцев. Инъекция сосудов свинцовым суриком. Вазорентгенограмма. Боковая 
проекция: 1 – пальмарная поперечная ветвь проксимальной фаланги третьего пальца; 
2 – осевая пальмарная третья специальная пальцевая вена; 3 – венозная сеть основы 
кожи стенки копытца третьего пальца; 4 – венозная сеть основы кожи подошвы ко-

пытца третьего пальца; 5 – вены пальцевого мякиша; 6 – неосевая пальмарная третья 
специальная пальцевая вена; 7 – сосудистая сеть тканей второго парапальца; 

8 – поверхностная пальмарная пястная вена.
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Осевая пальмарная III специаль-
ная пальцевая вена (v.  digitalis palmaris 
propria III axialis – 62,43±0,64; 2,41±0,41; 
5,00±0,70): здесь и в дальнейшем первая 
цифра – длина вены в мм; вторая – попе-
речник вены в мм; третья – число клапа-
нов в коллекторе годовалой овцы) выхо-
дит из венозной сети основы кожи стенки 
копытца. На всём протяжении она лежит 
вдоль пальмарного края осевой поверх-
ности третьего пальца. Рядом с осевой 
поверхностью проксимального эпифиза 
второй фаланги от неё косо вверх и вбок 
отходит анастомоз к неосевой третьей 
пальцевой вене. На уровне середины 
проксимальной фаланги от коллектора 
отходит соединительная ветвь к неосевой 
пальмарной третьей специальной паль-
цевой вене. На этом же уровне осевая 
пальмарная третья специальная паль-
цевая вена соединяется дугообразным 
анастомозом с одноимённой веной чет-
вёртого пальца. Этот анастомоз, равный 
в поперечнике основному сосуду, дуго-
образно выгнут проксимально и лежит на 
пальмарной поверхности межпальцевой 
связки. От анастомоза отходит межпаль-
цевая вена, вливающаяся в дистальную 
пястную венозную дугу. 

Пальмарный анастомоз и дорсальная 
соединительная ветвь, сливаясь, образу-
ют вокруг межпальцевой связки веноз-
ное кольцо. От последнего косо вверх и 
влево отходят крупные венозные сосуды 
на неосевую поверхность проксимальной 
фаланги третьего и четвёртого пальца. 
Здесь этот коллектор принимает соответ-
ственно неосевую пальмарную специаль-
ную третью (или неосевую пальмарную 
специальную четвёртую) вену и получает 
название общей пальцевой третьей (или 
четвёртой) вены. Номенклатура вен зави-
сит от номера пальца. 

Неосевая пальмарная третья специ-
альная пальцевая вена (v. digitalis palmaris 
propria III abaxialis – 55,45±3,41; 1,21±0,39; 
5,31±0,42) образуется из венозной сети 
основы кожи стенки копытца на неосе-
вой пальмарной поверхности третьего 
пальца на уровне копытцевого сустава. 

В дальнейшем вена проходит по медио-
пальмарной поверхности третьего паль-
ца и на уровне венечного сустава получа-
ет соединительную ветвь от пальмарной 
осевой артерии пальца. Затем вена лежит 
на медио-пальмарной поверхности пер-
вой фаланги и на уровне её середины сли-
вается с соединительной ветвью, идущей 
от межпальцевого венозного кольца, об-
разуя третью общую пальцевую вену. 

Общая пальмарная III пальцевая вена 
(v. digitalis palmaris communis – 92,45±8,93; 
4,31±0,21; 6,55±0,56) проходит по медио-
пальмарной поверхности проксимальной 
трети первой фаланги путового сустава 
и дистального эпифиза третьей пястной 
кости. Проксимальнее путового сустава 
на 6-7  см описываемый венозный кол-
лектор соединяется с общей пальмарной 
IV пальцевой веной, формируя поверх-
ностную пальмарную пястную вену

Осевая пальмарная IV специаль-
ная пальцевая вена (v. digitalis palmaris 
propria III axialis – 61,56±7,54; 2,21±0,45; 
5,25±0,70) выходит из венозной сети ос-
новы кожи стенки копытца четвёртого 
пальца. Разница между приведёнными 
выше морфометрическими данными 
для описываемого сосуда и соименной 
вены третьего пальца статистически не-
достоверна (Р>0,05). На всём протяже-
нии она лежит вдоль пальмарного края 
осевой поверхности четвёртого пальца. 
На осевой поверхности проксимально-
го эпифиза второй фаланги от неё косо 
вверх и вбок отходит анастомоз к неосе-
вой четвёртой пальцевой вене. На уров-
не середины проксимальной фаланги от 
описываемого сосуда отходит соедини-
тельная ветвь к неосевой пальмарной 
четвёртой специальной пальцевой вене. 
На этом же уровне осевая пальмарная 
четвёртая специальная пальцевая вена 
соединяется дугообразным анастомозом 
с одноимённой веной третьего пальца. 
Этот анастомоз, равный в поперечнике 
основному сосуду, дугообразно выгнут 
проксимально и лежит на пальмарной 
поверхности межпальцевой связки. От 
анастомоза отходит межпальцевая вена, 

вливающаяся в дистальную пястную ве-
нозную дугу. 

Осевая дорсальная IV специальная 
пальцевая вена (v. digitalis dorsalis propria 
IV axialis – 52,43±6,44; 1,61±0,25; 3,55±0,55) 
выходит из венозной сети основы кожи 
стенки копытца четвёртого пальца. Сосуд 
лежит вдоль дорсального края осевой по-
верхности третьей и дистальной полови-
ны второй фаланги. На уровне середины 
проксимальной фаланги он соединяется 
с одноимённым коллектором третьего 
пальца дугообразной соединительной 
ветвью. Последняя располагается на 
дорсальной поверхности межпальцевой 
связки. Морфометрические показатели 
этого коллектора достоверно не отлича-
ются (Р>0,05) от аналогичных показате-
лей для соимённого коллектора третьего 
пальца. 

Неосевая пальмарная специальная 
IV пальцевая вена (v. digitalis palmaris 
propria IV abaxialis – 56,66±4,98; 1,02±0,19; 
4,65±0,75) образуется из венозной сети 
основы кожи стенки копытца на неосе-
вой пальмарной поверхности четвёртого 
пальца на уровне копытцевого сустава. 
В дальнейшем вена проходит по лате-
ро-пальмарной поверхности четвёрто-
го пальца и на уровне венечного сустава 
получает соединительную ветвь от паль-
марной осевой артерии пальца. Затем 
она проходит по латеро-пальмарной по-
верхности проксимальной фаланги и на 
уровне её середины сливается с соедини-
тельной ветвью, идущей от межпальцево-
го венозного кольца, образуя четвёртую 
общую пальцевую вену. Средние показа-
тели длины, диаметра и числа клапанов в 
этой вене существенно не отличаются от 
аналогичных показателей для аналогич-
ного сосуда третьего пальца. 

Общая пальмарная IV пальцевая 
вена (v. digitalis palmaris IV communis – 
85,67±9,93; 3,98±0,32; 6,5±0,60) прохо-
дит по латеро-пальмарной поверхности 
проксимальной трети первой фаланги 
путового сустава и дистального эпифиза 
четвёртой пястной кости. Проксимальнее 
путового сустава на 5-6 см описываемый 

венозный коллектор соединяется с общей 
пальмарной III пальцевой веной, форми-
руя поверхностную пальмарную пястную 
вену. Разница между морфометрически-
ми показателями данной вены и одно-
имённого сосуда третьего пальца стати-
стически недостоверна (Р>0,05). 

Отток венозной крови от органов и 
тканей второго и пятого парапальцев 
осуществляется по осевой и неосевой 
пальмарным сосудистым магистралям, 
проходящим по соответствующим по-
верхностям парапальцев. 

Осевая пальмарная специальная 
II  пальцевая вена (v. digitalis palmaris 
propria II axialis – 94,54±9,86; 1,11±0,31; 
8,65±0,50) простирается вдоль пальмар-
ного края осевой поверхности трёх фа-
ланг второго пальца. На уровне венечного 
сустава третьего пальца вена переходит 
на пальмарную поверхность пястных 
костей и под острым углом впадает в 
межпальцевую вену или в дистальную 
пальмарную дугу. Отток венозной крови 
от тканей, лежащих на неосевой поверх-
ности второго пальца, осуществляется 
притоками неосевой пальмарной специ-
альной II пальцевой вены. Ими являются 
дорсальные и пальмарные фаланговые 
вены. Однако их число, диаметр и топо-
графия – параметры весьма вариабель-
ные. Поперечник неосевой пальмарной 
венозной магистрали второго пальца со-
ставляет у взрослой овцы 0,97±0,09 мм.

Осевая пальмарная специальная V 
пальцевая вена (v. digitalis palmaris propria 
V axialis – 98,73±9,06; 1,21±0,44; 8,25±0,45) 
имеет скелетотопические характеристи-
ки, аналогичные венозной магистрали на 
втором парапальце. При этом заметим, 
что разница между аналогичными мор-
фометрическими показателями веноз-
ной магистрали второго и пятого пальцев 
статистически недостоверна (Р>0,05). 

Межпальцевая вена (v. interdigitalis – 
5,89±1,32; 2,36±0,41; 5,65±0,54) начина-
ется от пальмарной межпальцевой дуги, 
проходит между мыщелками третьей и 
четвёртой пястных костей и вливается в 
дистальную пястную дугу.

Скелетотопия магистральных вен пальцев овцы породы дорпер Скелетотопия магистральных вен пальцев овцы породы дорпер



124 125

Ветеринария Ветеринария 

Выводы 
Отток венозной крови от органов и 

тканей грудной конечности овцы по-
роды дорпер происходит по поверх-
ностной и глубокой сосудистым маги-
стралям. В области пальцев основными 

коллекторами являются осевые паль-
марные пальцевые третья и четвёртая 
вены. Неосевые пальцевые вены име-
ют достоверно меньший диаметр: они 
формируют коллатеральный путь кро-
вотока. 
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Введение
Речная выдра или выдра, или обыкно-

венная выдра, или порешня (Lutra lutra) 
– вид хищных млекопитающих из семей-
ства куньих, ведущих полуводный образ 
жизни. Питается главным образом ры-
бой, но не брезгует всеми речными бере-
говыми птицами, в том числе и водопла-
вающими. Выдра речная по сути является 
барометром благополучия экологической 
обстановки водоёмов. При глобальных 
нарушениях равновесия произойдет им-
мунологический взрыв со стороны ор-
ганов иммунной защиты, в том числе и 
лимфоидной ткани кишечника.

Сложные аспекты морфофункцио-
нальных особенностей и взаимосвязи 
лимфоидной ткани у полуводных млеко-
питающих находятся в пассивных стади-
ях решения. В доступной анализируемой 
литературе данных о морфометрических 
параметрах лимфоидной ткани стенки 
тонкой и толстой кишки у выдры нами не 
обнаружено.

Цель работы – изучить морфологию, 
синтопию и количественные характе-
ристики одиночных и сгруппированных 
лимфоидных узелков у выдры речной 
(Lutra lutra).

Материал и методы исследований
Изучение макроморфологии и количе-

ственной характеристики одиночных (со-
литарных) и сгруппированных (пейеро-
вых бляшек) лимфоидных узелков стенки 
тонкой и толстой кишки у выдры речной 
проводилось с осени 2015 по зиму 2019 г. 

Биоматериалом для исследований 
служили комплекты кишечника от выдры 
речной, обитающей в естественном био-
ценозе. Биоматериал взят от 7 животных 
двухлетнего возраста. Тушки выдр полу-
чали от охотоведов из Кировской области. 

Тонкую и толстую кишку расправляли, 
измеряли длину, разрезали по брыжееч-
ному краю и измеряли ширину, затем из-
готовляли плоскостные тотальные препа-
раты по методу Т. Hellman [2].

Названия анатомических структур 
приведены в соответствии с Междуна-

родной ветеринарной анатомической но-
менклатурой [1].

Полученные в работе цифровые дан-
ные статистически обработаны.

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Площадь двенадцатиперстной киш-
ки выдры речной 60,45±5,74 см2. В стен-
ке кишки обнаруживаются одиночные и 
сгруппированные узелки. Площадь оди-
ночных лимфоидных узелков 0,005  см2. 
Солитарные лимфоидные узелки рас-
положены в слизистой оболочке диф-
фузно, в количестве 0,48±0,08 на см2. На 
границе пилорической части желудка и 
двенадцатиперстной кишки одиночные 
лимфоидные узелки формируют кишеч-
но-пилорическое лимфоидное кольцо. 
Площадь кольца 1,67±0,23 см2. Плотность 
лимфоидных узелков составляет 17,4±2,4 
на 1  см2. Площадь лимфоидных узелков 
в кольце находится в интервале 0,0001-
0,0025  см2. Формирование кольца в дан-
ном участке мы связываем с изменением 
кислотности среды с кислой в желудке на 
щелочную в двенадцатиперстной киш-
ке, вследствие этого создаются благо-
приятные условия для развития кишеч-
ной микрофлоры, которая оказывает 
антигенную стимуляцию на лимфоидную 
ткань. В проксимальном отделе кишки 
в подслизистой основе обнаружены 4-5 
лимфоидных бляшек. Средняя площадь 
их 0,04±0,01  см2, а число лимфоидных 
узелков в одной бляшке варьировало от 
5,33±1,33 до 8,34±0,98. Соотношение пло-
щади лимфоидной ткани к площади киш-
ки представлено в таблице 1.

Площадь тощей кишки выдры реч-
ной 764,44±91,60  см2. В стенке кишки 
обнаруживаются одиночные лимфоид-
ные узелки и лимфоидные бляшки. Со-
литарные лимфоидные узелки залегают 
как в собственной пластинке слизистой 
оболочки, так и в подслизистой основе. 
Плотность их на 1  см2 11,06±0,88. Пло-
щадь овальных лимфоидных узелков 
варьирует от 0,0004 до 0,004 см2. Соотно-
шение площади лимфоидных узелков к 

площади кишки 4,75% (таблица 1). Число 
сгруппированных узелков варьирует от 
28 до 30. Лимфоидные бляшки округлой, 
овальной формы (рисунок 1), реже могут 
быть треугольной формы. У выдры чаще 
встречаются лимфоидные бляшки с изре-
занными краями. Лимфоидные бляшки 
в основном лежат антимезентериально, 
у отдельных выдр единичные лимфо-
идные бляшки лежат ближе к брыжееч-
ному краю. Первая лимфоидная бляшка 
находится на расстоянии 12,5±1,8  см от 
дистального отдела двенадцатиперст-
ной кишки. И далее они расположены 
на расстоянии 8,91±0,20 – 15,8±1,25  см 
друг от друга на всём протяжении киш-
ки. Средняя площадь лимфоидных бля-
шек 0,56±0,28  см2, а число лимфоидных 
узелков в них составило 54,51±3,54. Со-
отношение площади сгруппированной 

лимфоидной ткани к площади кишки 
составляет 2,22 % (таблица 1). 

Площадь подвздошной кишки 
35,56±5,40  см2. Одиночные лимфоидные 
узелки в стенке кишки отсутствуют, име-
ются только сгруппированные. В прок-
симальной части кишки встречаются 4 
небольшие лимфоидные бляшки округ-
ло-овальной формы. Пейеровы бляшки 
находятся на расстоянии друг от друга 
0,64±0,19  см. Средняя площадь бляшек 
составляет 0,24±0,05  см2, а количество 
лимфоидных узелков в них – 24,5±3,91. 
Помимо них в подслизистой основе рас-
положена полосовидная лимфоидная 
бляшка. Она начинается в дистальном от-
деле стенки подвздошной кишки и про-
ходит в подслизистой основе по всей дли-
не ободочной кишки. Её общая площадь 
13,27±3,36 см2. Формирование полосовид-

Таблица 1 – Соотношение площади лимфоидной ткани к площади тонкой и толстой 
кишки у выдры речной, М±m (n=7)

Наименова-
ние кишки

Площадь, 
см2

Соотношение 
одиночных лим-

фоидных узелков к 
площади кишки, 

% 

Соотношение 
площади лимфо-
идных бляшек к 
площади кишки, 

%

Соотношение 
площади всей 
лимфоидной 

ткани к площади 
кишки, %

Двенадцати-
перстная 60,45±5,74 0,26 0,34 0,60

Тощая 764,44±91,60 4,75 2,22 6,97
Подвздошная 35,56±5,40 - 22,79 22,79

Ободочная 59,66±8,65 0,95 10,27 11,22
Прямая 29,86±5,2 19,33 - 19,33

Рисунок 1 – Лимфоидные бляшки в стенке тощей кишки у двухлетней выдры речной. 
Макропрепарат. Окраска по T. Hellman.
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Риунок 2 – Полосовидная лимфоидная бляшка и прямокишечное лимфоидное кольцо 
в стенке ободочной и прямой кишок у двухлетней выдры речной. Макропрепарат. 

Окраска по T. Hellman.

ной лимфоидной бляшки в данных отде-
лах, вероятно, связано с отсутствием сле-
пой кишки у выдр и сменой патогенности 
микрофлоры тонкой и толстой кишки. В 
подвздошной кишке площадь полосо-
видной лимфоидной бляшки составила 
7,14±1,56  см2. Плотность овальных лим-
фоидных узелков на 1  см2 лимфоидной 
бляшки 47,42±3,12. Соотношение площа-
ди сгруппированной лимфоидной ткани 
к площади кишки составляет 22,79 % (та-
блица 1). 

Площадь ободочной кишки 
59,66±8,65  см2. В стенке кишки обнару-
живаются одиночные и сгруппирован-
ные лимфоидные узелки. Плотность оди-
ночных лимфоидных узелков на 1  см2 
– 1,52±0,24. Размер лимфоидных узелков 
варьирует от 0,006 до 0,01  см2. Солитар-
ные лимфоидные узелки распределе-
ны диффузно. Сгруппированные узелки 
представлены полосовидной лимфоидной 
бляшкой (рисунок 2), площадь которой в 
ободочной кишке составляет 6,13±1,15 см2. 
Соотношение лимфоидной ткани к пло-
щади кишки представлено в таблице 1.

Площадь прямой кишки 29,86±5,20 см2. 
В стенке кишки находятся одиночные 
овальные лимфоидные узелки. Узелки 
распределены диффузно. Плотность оди-
ночных лимфоидных узелков на 1  см2 
3,27±0,23. Площадь одиночных лимфоид-
ных узелков находится в интервале 0,004-
0,01  см2. В области сфинктера прямой 

кишки солитарные лимфоидные узелки 
расположены в виде кольца (рисунок 2). 
Площадь его составляет 5,29±1,76  см2. 
Плотность овальных лимфоидных узел-
ков в кольце – 8,34±0,72 на 1 см2. В ампуле 
прямой кишки насчитывается 76-80 лим-
фоидных узелков, с площадью 0,006  см2. 
Соотношение площади всей лимфоид-
ной ткани к площади кишки составляет 
19,33  % (таблица 1). Присутствие боль-
шого количества лимфоидных узелков в 
прямой кишке мы связываем с высоким 
содержанием различных микроорганиз-
мов в каловых массах и их антигенным 
воздействием. Формирование прямоки-
шечного лимфоидного кольца, вероятно, 
связано с полуводным образом жизни 
выдры, так как анальное отверстие может 
служить входными воротами для патоген-
ной микрофлоры.

Выводы
Лимфоидная ткань кишечной стенки 

у выдры речной (Lutra lutra) представ-
лена одиночными и сгруппированными 
лимфоидными узелками, расположен-
ными в собственной пластинке сли-
зистой оболочки и в подслизистой ос-
нове. Одиночные лимфоидные узелки 
в слизистой оболочке распределены 
диффузно, их вариабельность по дли-
не кишечника составляет от 0,48±0,08 
до 11,06±0,88, а также они формируют 
кишечно-пилорическое и прямокишеч-

ное лимфоидное кольцо. Лимфоидные 
бляшки обнаруживаются в основном 
антимезентериально в подслизистой 
основе тонкой и толстой кишки, а имен-
но в стенке двенадцатиперстной кишки 
их 4-5, в стенке тощей кишки – 28-30, в 
стенке подвздошной кишки – 4. В под-
слизистой основе стенки подвздошной 

и ободочной кишок выявлена полосо-
видная лимфоидная бляшка. 

Таким образом, полученные нами 
данные о развитии лимфоидной ткани 
стенки тонкой и толстой кишок у выдры 
речной напрямую зависят от выполняе-
мых функций данными органами и полу-
водным образом жизни животного. 
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General characteristics of the 
structure and mass of the kidneys 
in female chickens, anseriformes, 

owls and falconiformes

Введение 
Птицы, произошедшие от рептиле-

образных предков, как и все амниоты, 
характеризуются развитием тазовых (ме-
танефрических) почек, структура кото-
рых обеспечивает фильтрацию жидкости 
из кровеносного русла. Как и у рептилий, 
конечным продуктом азотистого обмена 
у них является мочевая кислота, которая, 
в отличие от млекопитающих, не требует 
выведения большого количества воды [1]. 

Большая часть уратов, секретируемых в 
просвет почечных канальцев, имеет фор-
му мельчайших шариков, содержащих 
растворимые компоненты. Мы согласны с 
мнением [2], что такая форма их строения 
способствует значительной фильтрации 
жидкости через паренхиму с помощью 
двойной сети венозных капилляров, об-
разованных воротными почечными и по-
чечными венами, отводящими венозную 
кровь в каудальную полую вену. В итоге 
моча приобретает вид густой суспензии 
из минеральных веществ азотистого про-
исхождения. 

Усиленный метаболизм является не-
отъемлемой особенностью, характерной 
для птиц, обеспечение которого нераз-
рывно связано с мочевыделительной си-
стемой, представляющей собой комплекс 
органов в сложном процессе образования 
и выведения мочи, и имеющей в своей 
основе сложные морфофункциональные 
особенности строения в виде уникаль-
ного структурно-физиологического ком-
плекса, имеющего общее морфологиче-
ское, генетическое и функциональное 
происхождение, что подтверждается ис-
следованиями [3]. 

Птицы имеют своеобразные по 
структуре, эффективные по функции 

и уникальные по строению почки, что 
свидетельствует об адаптивных при-
способлениях, связанных с перестрой-
кой мочевыделительной системы. С 
одной стороны птицы имеют не только 
черты приспособления к наземному об-
разу жизни, но и специализированы к 
передвижению по воздуху. В жизнеде-
ятельности птиц почки имеют большое 
значение, так как они выполняют не 
только мочевыделительную функцию, 
но и участвуют в регуляции минераль-
ных веществ, водно-солевого баланcа и 
поддерживают нормальный гомеостаз 
организма при высоком уровне метабо-
лизма.

Материал и методика исследования 
Морфологические исследования ис-

точников васкуляризации почек прове-
дены на кафедре анатомии, гистологии, 
физиологии и патологической анатомии 
в Институте ветеринарной медицины и 
биотехнологии Омский ГАУ в 2021 году.

Исследовали почки самок птиц, отно-
сящихся к отрядам курообразные (индей-
ка широкогрудая), гусеобразные (кряква 
обыкновенная), совообразные (сова по-
лярная) и соколообразные (ястреб-тете-
ревятник) в количестве 20 штук. Тушки 
птиц, отобранные для морфологических 
исследований, предварительно взвеши-
вались и измерялись. После удаления 
перьевого покрова тушки птиц этикети-
ровались и помещались в 4% водный рас-
твор формальдегида.

Для изучения структур почек исполь-
зовали метод обычного и тонкого пре-
парирования (по В.П. Воробьеву, 1925) на 
влажных препаратах, фиксированных в 
4% водном растворе формальдегида.

Abstract: the purpose of our research was to study and substantiate the morphological structure 
of the kidneys in chickens, anseriformes, owls and falconiformes. In the studied bird species, 
we note the presence of three lobes: cranial, middle, caudal, with the exception of the broad-
breasted turkey, which also has an additional lobe. The cranial lobe lies in the pre-acetabular 
part of the ilium, while the middle and caudal ones lie in the post-acetabular part.

Keywords: birds, kidneys, ilium, cranial, middle and caudal lobes.
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Результаты исследований и их об-
суждение 

В результате проведённых исследова-
ний нами установлено, что мочевыдели-
тельная система у исследованных видов 
птиц подразделяется на мочеобразую-
щие органы (почки) и мочевыводящие 
пути (мочеточники).

Почки – парные, длинные паренхима-
тозные органы, тёмно-коричневого цве-
та, располагаются внутри тазовой кости 
по её обеим сторонам в срединной пло-
скости ретроперитонеально, с вентраль-
ной поверхности покрыты серозной обо-
лочкой. Почки располагаются в почечных 
ямках тазовой кости и их размеры пол-
ностью зависят от формы и длины тазо-
вых костей, определяя их анатомическое 
строение и форму, а также разделение на 
доли. 

У всех исследованных птиц мы отме-
чаем наличие трёх долей: краниальной, 
средней, каудальной, за исключением 
индейки широкогрудой, у которой име-
ется ещё и добавочная доля. Доли разде-
лены тонкими соединительнотканными 
волокнами, в которых проходят артерии, 
вены и нервы, что согласуется с ранее 
опубликованным мнением [4]. Разделе-
ние почек на доли является результатом 
прохождения по их вентральной поверх-
ности наружной подвздошной и седа-
лищной артерий и вен. 

Краниальная доля лежит в преацетабу-
лярной части подвздошной кости, а сред-
няя и каудальная – в постацетабулярной. 
Почки своей дорсальной поверхностью 
глубоко вдаются в почечные ямки тазо-
вой кости, полностью повторяя их кон-
тур. Своей висцеральной поверхностью 
они касаются печени, железистого и мы-
шечного желудков и петель кишечника, 
от которых на них образуются небольшие 
вдавления.

У индейки широкогрудой, кряквы 
обыкновенной правая краниальная доля 
почки начинается от седьмого, а левая от 
шестого грудного позвонка и погружают-
ся в почечные вдавления подвздошной 
кости. У совы полярной правая почка рас-

положена на уровне шестого, в то время 
как левая начинается от пятого позвоноч-
ного ребра, но располагаются обе почки в 
глубоком почечном вдавлении постаце-
табулярной части подвздошной кости. У 
ястреба-тетеревятника обе почки лежат 
на уровне последних двух поясничных 
позвонков, доходя до седьмого крестцо-
вого позвонка. 

В результате морфометрического ана-
лиза нами отмечено, что наибольшие по-
казатели относительной длины правой 
почки по отношению к длине тазовой 
кости составляют у индейки широкогру-
дой – 57,2%, в связи с её трапециевидной 
формой при обитании в зарослях расти-
тельности. Средние данные отмечены у 
кряквы обыкновенной – 56,4%, имеющей 
длинные тазовые кости с адаптацией их 
к водному образу жизни и наименьшие у 
совы полярной – 53,9% и ястреба-тетере-
вятника – 47,2%, имеющих удлинённую 
тазовую кость незначительно сжатую с 
боков. 

Мы согласны с мнением [5] что у водо-
плавающих птиц почки несколько круп-
нее, чем у птиц, обитающих на суше.

Средняя доля обеих почек у курицы 
и индейки широкогрудой незначитель-
но удлинена, но у утки пекинской, гуся 
итальянского и неясыти длиннохвостой 
она неправильно вытянутой формы. У 
совы полярной правая средняя доля име-
ет удлинённо-овальную форму, а левая 
– неправильно вытянутую, у ястреба-
тетеревятника обе доли пирамидальной 
формы. 

У курицы дорсальная поверхность 
средней доли обеих почек ровная, у ин-
дейки широкогрудой – бугристая, у утки 
пекинской на правой почке отмечается 
высокий гребень с тремя сосочками окру-
глой формы, а на левой – с двумя. Следует 
отметить, что передний сосочек самый 
маленький, средний и задний большие 
по размеру и лежат на одном уровне, от-
чётливо отделяясь друг от друга. У гуся 
итальянского дорсальная поверхность 
средней доли имеет четыре бугорка пи-
рамидальной формы. У совы полярной 

располагается высокий крестцовый гре-
бень, на котором с каудальной стороны 
находится сосочек округлой формы. У не-
ясыти длиннохвостой и у ястреба-тетере-
вятника отчётливо видно вдавление для 
каудальной воротной почечной артерии 
и вены, которое располагается в соедини-
тельнотканном желобе.

Каудальные доли различные по фор-
ме. Так, у курицы обе доли квадратной 
формы, у индейки широкогрудой – яйце-
видной, у утки пекинской и кряквы обык-
новенной каудальная доля правой почки 

вытянуто-прямоугольной, а левая – четы-
рёхугольной формы. У гуся итальянского 
каудальная доля правой почки цилин-
дрической, левой – неправильно-вытяну-
той формы. У совы полярной правая доля 
гороховидной, а левая – овальной формы, 
в то время как у неясыти длиннохвостой 
каудальные доли обеих почек вытянутой 
формы. У ястреба-тетеревятника правая 
доля бобовидной, а левая – неправильно-
вытянутой формы.

В результате морфометрического ана-
лиза выявлено, что масса почек зависит 

 А Б

Рисунок 1 – Строение почек с дорсальной поверхности (фото с натуральных препаратов).
А – сова полярная, Б – кряква обыкновенная: 1 – краниальная доля; 2 – средняя доля; 

3 – каудальная доля; 5 – вдавления от позвоночно-рёберных отростков; 6 – краниальный 
конец почки; 7 – каудальный конец почки; 8 – медиальный край; 9 – латеральный край.

Таблица 1 – Показатели измерений массы почек у самок птиц
Показатели*

       М± Δm     
Lim min – max

Общая 
масса 

тела (г)

Общая масса по-
чек (мг)

Масса правой 
почки (мг)

Масса левой 
почки (мг)

Вид птиц
Индейка 

широкогрудая 9458 35141,0±0,04
35130,1–35185,3

17091,6±0,01
17062,5–17126,4

18049,4±0,02
18003,1–18098,4

Кряква 
обыкновенная 869 6125,1±0,02

6124,4–6125,9
3015,6±0,04

3014,4–3015,4
3109,5±0,01

3108,1–3109,9

Сова полярная 1462 9515,6±0,03
9512,4–9518,3

4718,2±0,02
4716,0–4719,6

4797,4±0,04
4795,7–4799,9

Ястреб-
тетеревятник 674 4608,8±0,02_

4604,4–4609,9
2218,1±0,01

2216,4–2219,8
2390,7±0,05

2387,4–2392,4
* В числителе – М±∆m, где М – среднее арифметическое, ∆m – ошибка среднего ариф-
метического; в знаменателе – Lim min – max – минимальное и максимальное значение 
вариабельности, n=5.
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от вида птиц, относящихся к разным от-
рядам. Так, наибольшие показатели от-
носительной массы почек по отношению 
к массе тела отмечаются у совы полярной 
0,65%, у ястреба-тетеревятника – 0,68%, у 
кряквы обыкновенной – 0,70%. Наимень-
шие данные наблюдаются у индейки ши-
рокогрудой – 0,37% к общей массе тела. 

Можно отметить, что масса правой 
почки у самки индейки широкогрудой 
составляет 48,6% и левой 51,4%, у кряквы 
обыкновенной: правой – 49,2% и левой – 
50,8%; у совы полярной: правой – 49,5%, 
левой – 50,5%; у ястреба-тетеревятника: 
правой – 48,2% левой и 51,8% по отноше-
нию к общей массе почек. 

Наши данные не согласуются с мнени-
ем [4], что у самок левая почка несколько 
меньше правой вследствие давления на 
неё яйцевода. 

Нами установлено, что у самок всех 
изученных видов птиц левая почка длин-
нее правой в 1,02-1,04 раза, в результате 
высокого уровня портального почечного 
кровотока к яйцеводу при формировании 
яйца, в то время как у самцов правая поч-
ка длиннее левой в 0,50-0,65 раза.

Заключение 
В результате проведённых исследо-

ваний установлено, что степень разви-
тия и наличие видовых различий почек 
зависит не только от физиологической 
активности птиц, но и от условий оби-
тания. Такое сочетание уникальности в 
строении почек, его консерватизм и при-
знаки вариабельности свидетельствуют 
об огромной потенциальной пластично-
сти при формировании адаптивных при-
способлений к разнообразным условиям 
жизни. Нами отмечено, что у индейки 
широкогрудой масса каудальных долей 
обеих почек развита сильнее, а у кряквы 
обыкновенной степень развития крани-
альной доли несколько меньше каудаль-
ной. У совы полярной относительная мас-
са краниальной и средней долей почек 
имеют почти одинаковые показатели, а 
каудальная доля обладает наибольшей 
массой. У ястреба-тетеревятника относи-
тельная масса краниальной доли имеет 
наибольшие показатели по сравнению с 
каудальной долей, а средняя доля зани-
мает промежуточное положение. Сред-
ние доли являются самыми маленькими.
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Morphofunctional characteristics of 
the renal arteries in chicken, goose, 

owl and falcon birds 
Abstract: the purpose of our research is to study the features of the sources of arterial blood 
supply to the kidneys in broad-breasted turkey, mallard, polar owl, goshawk. In the studied bird 
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Введение
Класс птиц является хорошо обособ-

ленной группой позвоночных, пред-
ставляющих специализированную ветвь 
рептилий, которые характеризуются 
многочисленными особенностями в 
строении мочевыделительной системы и 
источников её васкуляризации, характер-
ной для амниот. 

В строении почек птиц обнаружива-
ется множество общих черт с подобны-
ми органами рептилий, представленных 
парными вытянутыми почками, распо-
ложенными в углублениях тазовой кости 
[1]. У птиц в связи с высоким уровнем ме-
таболизма и значительной функциональ-
ной нагрузкой на мочевыделительную 
систему через почки протекает большое 
количество артериальной крови, с уча-
стием которой выполняется основная 
физиологическая функция по фильтра-
ции, выведению ненужных организму ве-
ществ и образованию мочи.

Через почки птиц протекает около 
20% всей крови, выбрасываемой в аорту, 
причём почечный кровоток не зависит от 
изменений кровоснабжения других орга-
нов брюшной полости [2]. Значительные 
изменения в кровоснабжении почек на-
ступают только при интенсивной мышеч-
ной нагрузке [3].

Материал и методика исследования
Морфологические исследования ис-

точников васкуляризации почек прове-
дены на кафедре анатомии, гистологии, 
физиологии и патологической анатомии 
в Институте ветеринарной медицины и 
биотехнологии Федерального государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Омский государственный аграрный 
университет имени П.А.  Столыпина» в 
2021 году.

Изучены самки птиц, относящихся к 
отрядам курообразные (индейка широ-
когрудая), гусеобразные (кряква обыкно-
венная), совообразные (сова полярная) и 
соколообразные (ястреб-тетеревятник) в 
количестве 12 штук. 

Для изготовления ангиостеотопиче-
ских препаратов артериальной системы 
была использована самоотвердевающая 
пластмасса акрилового ряда «Белокрил». 
После инъецирования сосудов, тушки по-
мещались на трое суток в 15% раствор ка-
устической соды. Для придания сосудам 
необходимого цвета в мономер добавля-
ли высокосортные масляные краски. По-
лученный коррозионный слепок отмы-
вался под тёплым душем и высушивался. 

Результаты исследований и их об-
суждение

В результате проведённых исследо-
ваний нами установлено, что от нисхо-
дящей аорты отходит краниальная по-
чечная правая и левая, а от седалищной 
– средняя и каудальная почечные правая 
и левая артерии в соответствующие доли 
почек. 

Каждая почечная артерия при всту-
плении в долю сегментарно в кранио-
дорсальном, каудодорсальном, дорсоме-
диальном направлениях осуществляет 
одновременную васкуляризацию перед-
него и заднего отделов соответствующей 
доли почки. 

Краниальные почечные правая и ле-
вая артерии отходят от нисходящей аор-
ты у индейки широкогрудой и кряквы 
обыкновенной на уровне второго-тре-
тьего поясничного, у ястреба-тетеревят-
ника – первого поясничного, у совы по-
лярной – седьмого грудного позвонков. 
У всех изученных видов птиц краниаль-
ные почечные артерии входят в середину 
краниальной доли почки, разветвляются 
внутри её паренхимы в краниодорсаль-
ном, каудолатеральном и медиальном 
направлениях. 

Диаметр краниальной почечной ар-
терии составляет у индейки широко-
грудой 2,00±0,01  мм, у кряквы обыкно-
венной – 0,90±0,02  мм, у совы полярной 
– 0,75±0,01  мм у ястреба-тетеревятника 
– 1,17±0,02 мм. 

В результате морфометрического ана-
лиза мы отмечаем, что отношение диа-
метра краниальной почечной артерии 
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к нисходящей аорте имеет показатели у 
индейки широкогрудой – 29,2%, у кряквы 
обыкновенной – 32,8%, у совы полярной 
– 16,3%, у ястреба-тетеревятника – 37,7%. 

Мы считаем, что краниальная почеч-
ная левая артерия у самок, по сравнению 
с правой развита сильнее, в связи с ин-
тенсивным кровоснабжением левого яй-
цевода, что отражено в исследованиях [4]. 
Анализируя морфометрические показа-
тели, мы отмечаем, что у всех изученных 
видов птиц диаметр краниальной почеч-
ной артерии меньше показателей кау-
дальной почечной артерии, за исключе-
нием ястреба-тетеревятника. Это связано 
с тем, что у него краниальная доля почки 
имеет бо́льшую массу, чем каудальная, по 
сравнению с остальными видами птиц, 
что отражено в исследованиях [2, 5]. 

Диаметр средней почечной артерии 
составляет у индейки широкогрудой 

– 1,45±0,03  мм, у кряквы обыкновен-
ной – 0,40±0,02  мм, у совы полярной – 
0,69±0,02  мм, у ястреба-тетеревятника – 
0,64±0,03 мм.

При морфометрическом анализе от-
мечаем, что диаметр средней почечной 
артерии по отношению к диаметру нис-
ходящей аорты имеют относительные 
показатели у совы полярной 14,0%, у 
кряквы обыкновенной – 15,6%, у индейки 
широкогрудой – 21,1%, а у ястреба-тете-
ревятника – 20,6%.

Наименьший диаметр средней почеч-
ной артерии у совы полярной и у кряквы 
обыкновенной можно объяснить слабым 
развитием средних долей почек. У индей-
ки широкогрудой и ястреба-тетеревятни-
ка отмечается их наибольший диаметр в 
связи с хорошим развитием этих долей. 

Средние почечные правая и левая 
артерии отходят в средние доли каждой 

Рисунок 1 – Источники васкуляризации почек у ястреба-тетеревятника (фото с 
коррозионного препарата): 1 – нисходящая аорта; 2 – краниальная почечная правая а.; 

2а – краниальная почечная левая а.; 21 – добавочная краниальная почечная правая а.; 
22 – добавочная краниальная почечная левая а.; 3 – средняя крестцовая а.; 4 – наружная 
подвздошная правая а.; 4а – наружная подвздошная левая а.; 5 – седалищная правая а.; 

5а – седалищная левая а.; 6 – средняя хвостовая а.; 7 – средняя почечная правая а.;  
7а – средняя почечная левая а.; 8 – каудальная почечная правая а.; 8а – каудальная  

почечная левая а.; 9 – внутренние подвздошная правая а.; 9 – внутренние подвздошная 
левая а.; 10 – хвостовая медиальная а.

почки своей стороны краниовентраль-
но, располагаясь продольно по всей её 
длине. В паренхиму средней доли от-
ветвляются две ветви у индейки широ-
когрудой, кряквы обыкновенной и 3-4 
ветви – у совы полярной и ястреба-тете-
ревятника. 

От седалищных артерий в латеровен-
тральном направлении отходят каудаль-
ные почечные правая и левая артерии 
у кряквы обыкновенной, ястреба-тете-
ревятника под углом – 90°, у индейки 
широкогрудой и совы полярной – в 101° 
и ястреба-тетеревятника – в 110° в со-
ответствующие доли почек, что связано 
со строением тазовых костей, в которых 
располагаются почки. Данные артерии 
проходят в краниовентральном направ-
лении в средние доли каждой почки, об-
разуя анастомоз с краниальной и сред-
ними почечными артериями. Возможно, 
что обмен артериальными анастомозами 
внутри долей способствует лучшей филь-
трации крови.

Отмечаются наименьшие показатели 
диаметра каудальной почечной артерии 
по отношению к нисходящей аорте у совы 
полярной 22,1%. Средние показатели вы-
являются у ястреба-тетеревятника 28,7%, 
а наибольшие у индейки широкогрудой 
– 32,4% и кряквы обыкновенной –47,6%. 
У последних птиц отмечается значитель-
ное развитие каудальных долей.

Наши данные не согласуются с мнени-
ем [6], что средняя и каудальная почеч-
ные артерии отходят от наружной под-
вздошной артерии. 

У всех изученных видов птиц каудаль-
ные почечные артерии имеют диаметр 
больше по сравнению с показателями 
краниальной и средней почечной арте-
риями, за исключением ястреба-тетере-
вятника.

Мы отмечаем, что почечные артерии 
внутри паренхимы почки разветвля-
ются у индейки широкогрудой, кряквы 
обыкновенной, совы полярной на 1-2 
cегментарные артерии, а у ястреба-те-
теревятника в связи с большой массой 
краниальной доли насчитывается 3-5 

сегментарных артерий. Сегментарные 
артерии делятся на 6-8 междольковых, 
каждая из них отдаёт 9-11 вокругдоль-
ковых артерий, которые делятся на 12-
15 внутридольковых капилляров, про-
ходящих параллельно друг другу. От них 
отходят афферентные артериолы, име-
ющие больший диаметр, формируя со-
судистые клубочки, из которых выходят 
эфферентные артериолы меньшего диа-
метра, образуя капиллярную сеть на по-
чечных канальцах. В артериях создаётся 
пропульсивность гидродинамического 
давления, за счёт разницы диаметра аф-
ферентной и эфферентной артериол, 
происходит выпотевание жидкой части 
крови в просвет капсулы почечного клу-
бочка, что отражено в исследованиях [4, 
7]. Эфферентные артериолы оплетают 
проксимальные и дистальные извитые 
почечные канальцы, расположенные в 
корковом веществе почки, обеспечивая 
васкуляризацию петель Генле, собира-
тельных трубочек и паренхиму почки. В 
связи с этим формируется гломеруляр-
ная сеть сосудов, которая участвует в об-
разовании мочи, и постгломерулярная 
– васкуляризирует паренхиму почки, что 
согласуется с данными [8]. 

Мы считаем, что после выхода эффе-
рентных артериол из сосудистого клубоч-
ка они присоединяются к перитубуляр-
ной сети, образуя артериоло-венулярные 
анастомозы, перенося венозную кровь из 
каудальной воротной системы почек по 
капиллярам через их паренхиму в почеч-
ную венозную систему.

Заключение
В результате проведённых исследова-

ний нами отмечено, что у исследованных 
видов птиц в почках сформировалась 
достаточно специфическая в морфоло-
гической плане система артериального 
кровоснабжения, образованного на фоне 
интенсивного уровня метаболизма в 
связи с приспособлением птиц к полёту. 
Поэтому, мочевыделительный аппарат 
сформировался в сложную по строению и 
уникальную по функции систему. 
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Аннотация: у овец северокавказской породы 18-месячного возраста с использованием 
комплекса макроморфологических методов исследования изучены порядок слияния, ход, 
топография интраорганных вен тощей кишки, особенности макроанатомии их анасто-
мозов. Установлено, что в подслизистом венозном сплетении тощей кишки 18-месячных 
овец северокавказской породы преобладают длинные двукорневые вены лептоареального 
типа, вливающиеся в магистральные сосуды преимущественно под острым углом.

Ключевые слова: кишка, тощая, вена, интраорганная, русло, анастомоз, сплетение, 
подслизистое, мышечное, подсерозное, овца, северокавказская порода.

Porblev Vladislav A., Doctor of biological sciences, associate professor, Federal state 
educational institution of higher education «Stavropol state agrarian university», Russia, 
Stavropol, е-mail: porvlad@mail.ru 

Botasheva Tamara I., Candidate of biological sciences, Federal state educational 
institution of higher education «Stavropol state agrarian university», Russia, Stavropol, 
e-mail: bahitovatoma92@mail.ru

Macromorphology of the intraorgan 
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Abstract: the order of fusion, course, and topography of the intraorgan veins of the jejunum, 
as well as the features of the macroanatomy of their anastomoses were studied in sheep of the 
North Caucasian breed of 18 months of age using a complex of micromorphological research 
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Введение
Успешность овцеводства как одной из 

важных отраслей животноводства России 
возможна при условии всестороннего из-
учения возрастной макро– и микроанато-
мии как организма животных в целом, так и 
отдельных его аппаратов и систем органов.

Кровеносная система, являясь одной из 
интегральных систем, играет важную роль в 
обеспечении необходимого уровня обмена 
веществ в организме. Всасывание всех ви-
дов питательных веществ в кровеносное и 
лимфатическое русло организма животных 
осуществляется в кишечнике. Нормальная 
физиология кишечника возможна при ус-
ловии его оптимального кровоснабжения 
и венозной васкуляризации. Нарушения 
как внеорганного, так и интрамурального 
артериального и венозного кровотока в ки-
шечнике могут способствовать развитию 
его патологий различного вида.

Изучению анатомии кровеносно-
го русла желудочно-кишечного тракта 
жвачных животных посвятили свои на-
учные труды: Н.В. Агарков [1]; А.Н.  Ала-
ев [2]; Т.И.  Боташева [3]; П.В.  Груздев 
[4]; С.Н.  Касаткин [5]; С.Н.  Касаткин, 
В.Я.  Липченко, Р.П.  Самусев [6]; С.Н.  Че-
баков, Ю.М. Малофеев [7]; В.А. Порублев, 
Е.А. Аралина [8]; R. Hummel, B. Schnorr [9] 
и другие. Вместе с тем, в настоящее вре-
мя у овец северокавказской породы не в 
полном объёме исследованы особенности 
макроанатомии интраорганного веноз-
ного русла тощей кишки в постнатальном 
онтогенезе. Всё вышеизложенное послу-
жило нам основанием для детального из-
учения макроморфологических особен-
ностей интраорганного венозного русла 
тощей кишки 18-месячных овец северо-
кавказской породы.

Целью исследования являлось из-
учение макроморфологических особен-
ностей интраорганного венозного русла 
тощей кишки 18-месячных овец северо-
кавказской породы.

Материалы и методы исследований 
Объектом для исследования служили 

5 кишечников 18-месячных овец северо-

кавказской породы, полученные от жи-
вотных на убойном пункте СПК «Восток» 
Степновского района Ставропольского 
края. Животные были клинически здоро-
выми. Убой животных проводили в убой-
ном пункте в соответствии с правилами 
по охране животных, используемых в на-
учных целях.

В ходе исследования были использо-
ваны следующие методы: препариро-
вание; инъекция кровеносных сосудов 
контрастными массами (компоненты: 
морозостойкая тушь, глицерин и дис-
тиллированная вода в пропорции 1:1:4; 
сернокислый барий с глицерином и дис-
тиллированной водой в аналогичной 
пропорции); расслоения стенки кишеч-
ника на слизистую, мышечную и сероз-
ную оболочки; морфометрия и макро-
фотография. Определение количества 
длинных, средних и коротких, одно– и 
двукорневых, лептоареальных и эвриа-
реальных вен, впадающих во внеорган-
ные сосудистые магистрали под острым, 
прямым и тупым углами и их анастомо-
зов проводили с использованием клас-
сификации, разработанной профессором 
С.Н. Касаткиным с соавторами [6].

Результаты исследований и их об-
суждение 

В результате исследований установ-
лено, что венозное русло тощей кишки 
18-месячных овец северокавказской по-
роды начинает своё формирование из 
капилляров её слизистой оболочки. Пост-
капилляры слизистой оболочки тощей 
кишки при своём слиянии образуют мно-
гочисленные венулы. При слиянии венул 
образуются корни, или притоки внутри-
стеночных вен, которые в свою очередь 
формируют в подслизистой основе сли-
зистой оболочки многочисленные интра-
органные вены и подслизистое венозное 
сплетение (рисунок 1).

Основным макроанатомическим 
признаком для интрамуральных вен то-
щей кишки 18-месячных овец является 
корень и его образование. В подслизи-
стом венозном сплетении тощей кишки 

18-месячных овец встречаются одно– и 
двукорневые вены. По величине просвета 
бывают вены большого, среднего и мало-
го калибров с преобладанием сосудов 
большого калибра; по длине встречают-
ся длинные, средние и короткие сосуды; 
по направлению сосудистых корней от-
носительно оси органа интраорганные 
вены бывают поперечные и косые; по 
характеру корня наблюдаются прямые, 
дугообразные и извилистые сосуды; по 
уровню слияния корней различают вены 
с высоким, средним и низким уровнями; 
по расположению корешков встречаются 
симметричные и асимметричные вены; 
по степени ветвистости – вены средне– и 
многоветвистые. По ширине сосудисто-
го бассейна в подслизистом венозном 
сплетении тощей кишки 18-месячных 
овец встречаются вены лептоареального 
типа (индекс 25-40), эвриареальные вены 
(индекс 90-100), имеющие прямые и ту-
пые углы слияния корешков встречают-
ся значительно реже. Внутристеночные 
вены тощей кишки 18-месячных овец 
вливаются в магистральные сосуды под 
острым, прямым и тупым углами. Данные 
о числе и типах внутристеночных вен то-
щей кишки 18-месячных овец северокав-
казской породы приведены в таблице 1.

Как видно из данных таблицы 1, пре-
обладающими типами интраорганных 
вен в подслизистом венозном сплетении 
тощей кишки 18-месячных овец северо-

кавказской породы являются длинные 
двукорневые вены лептоареального типа, 
вливающиеся в магистральные сосуды 
преимущественно под острым углом.

Между внутристеночными венами то-
щей кишки 18-месячных овец, как видно 
из рисунка 1, встречаются внутрирусло-
вые, межрусловые смежные и межрусло-
вые противоположные анастомозы. Вну-
трирусловые анастомозы тощей кишки 
18-месячных овец имеют углообразную 
форму и косое направление, многие из 
межрусловых смежных соединений ста-
новятся дугообразными по форме и косы-
ми по направлению. В области свободного 
края кишечной стенки овец наблюдаются 
термино-терминальные противополож-
ные равнокалиберные анастомозы попе-
речного, косого направлений, приобрета-
ющие в отдельных участках сетевидную 
форму с крупными ячейками (рисунок 1).

Интраорганные вены тощей кишки 
овец, после выхода из подслизистого ве-
нозного сплетения, направляются к мы-
шечной оболочке, где по ходу принимают 
многочисленные мелкие корни, образу-
ющие мышечное венозное сплетение с 
ячейками различной формы и величи-
ны. После выхода из мышечной оболоч-
ки тощей кишки, интрамуральные вены 
направляются в серозную оболочку, в 
которой принимают множество мелких 
корешков, образующих подсерозное ве-
нозное сплетение.

Рисунок 1 – Подслизистое венозное сплетение тощей кишки 
18-месячной овцы северокавказской породы 

(инъекция контрастной массой с сернокислым барием × 1,2).
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Таблица 1 – Типы внутристеночных вен тощей кишки и 
их количество у 18-месячных овец северокавказской породы

Классификационный 
признак вен Тип вен Количество 

вен, M±m

Длина корня
Длинные 2368,00±2,55*
Средние 1075,60±2,30*
Короткие 1292,20±2,28

Число корней

Однокорневые 1938,00±1,58*
Двукорневые 2797,60±2,07*
Трёхкорневые -

Многокорневые -

Угол слияния
Вены, вливающиеся под острым углом 2368,40±2,07*
Вены, вливающиеся под прямым углом 861,20±2,86*
Вены, вливающиеся под тупым углом 1507,20±2,59*

Ширина сосудистого 
бассейна

Лептоареальные 3014,80±2,59*
Эвриареальные 1722,20±1,92*

Статистическая значимость различий (при р≤0,05) с более ранним возрастом обозна-
чена *.

Таким образом, основным из интраор-
ганных венозных сплетений тощей киш-
ки 18-месячных овец северокавказской 
породы является подслизистое, которое 
принимает участие в венозной васкуля-
ризации слизистой и частично мышеч-
ной оболочек.

Выводы
1. Интраорганные вены тощей кишки 

и их корни у 18-месячных овец северокав-
казской породы формируют три сосуди-
стых сплетения: подсерозное, мышечное 
и подслизистое. Подслизистое сплетение 
является наиболее развитым и принима-
ет участие в венозной васкуляризации 
слизистой и частично мышечной оболо-
чек.

2. В подслизистом венозном сплетении 
тощей кишки 18-месячных овец северо-
кавказской породы преобладают длинные 
двукорневые вены лептоареального типа, 
вливающиеся в магистральные сосуды 
преимущественно под острым углом.

3. Внутрирусловые анастомозы тощей 
кишки 18-месячных овец имеют угло-
образную форму и косое направление, 
многие из межрусловых смежных соеди-
нений становятся дугообразными по фор-
ме и косыми по направлению. В области 
свободного края кишечной стенки овец 
наблюдаются термино-терминальные 
противоположные равнокалиберные ана-
стомозы поперечного, косого направле-
ний, приобретающие в отдельных участках 
сетевидную форму с крупными ячейками.
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Age-related micromorphological 
features of the intramural arteries 

of the jejunum of the sheep of North 
Caucasian breed

Введение
Овцеводству принадлежит важная 

роль в обеспечении населения России 
мясом и шерстью. Успешное развитие 
данной отрасли возможно в том числе 
при условии глубокого и всестороннего 
изучения макро– и микроанатомии как 
организма овец, так и отдельных его ап-
паратов, систем и органов.

Одной из интегральных систем, обе-
спечивающих нормальный онтогенез и 
физиологию органов овец, в том числе и 
кишечника, является кровеносная систе-
ма. Нарушения в кровоснабжении и ве-
нозной васкуляризации кишечника могут 
быть причиной развития его патологий. 

Исследованию микроанатомических 
особенностей кровеносного русла желу-
дочно-кишечного тракта жвачных жи-
вотных посвящено много научных работ. 
В частности, микроморфологические 
особенности экстраорганного и интра-
мурального артериального и венозного 
русла слепой кишки ранее были изучены 
у овец северокавказской породы [1]. При 
исследовании микроанатомии кровенос-
ного русла желудка крупного рогатого 
скота [2] были изучены видовые особен-
ности правой и левой рубцовой артерий и 
вен. У овец ставропольской породы были 
исследованы возрастные изменения ми-
кроанатомии внеорганных артерий и вен 
[3, 4]. Микроморфологические особенно-
сти стенки тонкого отдела кишечника и 
его интрамуральных артерий исследова-
лись у новорождённых козлят зааненской 
породы [6]. Микроанатомические особен-

ности краниальной брыжеечной артерии 
детально исследовались у маралов [7]. 
Микроморфология экстраорганного ар-
териального русла слепой кишки была 
изучена у крупного рогатого скота не-
онатального периода развития [8]. Общие 
закономерности микроструктурной орга-
низации стенок кровеносных сосудов жи-
вотных широко представлены в мировой 
литературе [9]. Вместе с тем, в настоящее 
время в доступной литературе не обнару-
жено данных о возрастных особенностях 
микроморфологии внутристеночных ар-
терий кишечника овец северокавказской 
породы, в частности, его наиболее длин-
ного участка – тощей кишки.

Вышесказанное явилось основанием 
для исследования возрастных микро-
морфологических особенностей интра-
муральных артерий тощей кишки овец 
северокавказской породы в течение 18 
месяцев их постнатального развития. 

Целью исследования являлось изуче-
ние возрастных микроморфологических 
особенностей интрамуральных артерий 
тощей кишки овец северокавказской по-
роды в течение 18 месяцев их постна-
тального онтогенеза.

Материал и методы исследований
Материалом для исследования явля-

лась стенка тощей кишки, полученная из 
20 кишечников овец северокавказской 
породы четырёх возрастных групп: су-
точные, одномесячные, четырёхмесяч-
ные и восемнадцатимесячные. Кишеч-
ники овец были получены на убойном 

Abstract: the peculiarities of microanatomy of the intramural arteries of the jejunum were 
studied for the first time in sheep of the North Caucasian breed during 18 months of postnatal 
ontogenesis using histological research methods. It has been established that micromorphological 
changes are observed in the intramural arteries of the jejunum of sheep, consisting in an increase 
in both the thickness of the walls of blood vessels and their individual membranes; an increase in 
the layers of myocytes in the media of the arteries, the number of collagen and elastic fibers, the 
completion of the growth and differentiation of the microstructures of the vascular walls.

Keywords: artery; intramural; intima; media; adventitia; endothelium; elastic membrane; 
sheep; North Caucasian breed.
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пункте СПК «Восток» Степновского райо-
на Ставропольского края. В ходе исследо-
вания были использованы гистологиче-
ские методы [5].

Результаты исследований и их об-
суждение

В результате исследований установле-
но, что внутристеночные артерии суточ-
ных ягнят северокавказской породы име-
ют 3 оболочки: внутреннюю, среднюю и 
наружную. Все оболочки и слои стенки 
находятся на стадии дифференцировки. 
Эндотелиальные клетки выстилают вну-
треннюю поверхность артерии, имеют 
плоскую форму и располагаются тесно 
друг к другу. Базальная мембрана чёт-
ко выражена. В подэндотелиальном слое 
определяются камбиальные клетки, эла-
стические и коллагеновые волокна. Вну-
тренняя эластическая мембрана хорошо 
выражена. Средний слой состоит из глад-
комышечных клеток. Между мышечными 
клетками определяются эластические во-
локна, которые формируют эластический 
каркас. Наружная оболочка представле-
на рыхлой волокнистой соединительной 
тканью с наличием волокнистых струк-
тур и сосудов, питающих артерию.

Стенка внутристеночных артерий 
1-месячных ягнят более дифференциро-
вана по сравнению с 1-суточными живот-
ными. Оболочки стенки чётко очерчены. 
Эндотелиальные клетки располагаются 
сплошным непрерывным слоем на ба-
зальной мембране. В подэндотелиальном 
слое определяются камбиальные клетки 
и волокнистые структуры. Внутренняя 
эластическая мембрана хорошо выраже-
на. Средняя оболочка образована глад-
комышечной тканью. Среди мышечных 
клеток видны коллагеновые и эластиче-
ские волокна, формирующие опорный 
каркас. Наружный слой образован рых-
лой волокнистой соединительной тканью 
с наличием волокнистых структур и ваза 
вазорум (vasa vasorum).

Стенка интрамуральных артерий че-
тырёхмесячных овец толще, чем у одно-
месячных ягнят. Оболочки стенки диф-

ференцированы. Внутренняя оболочка 
имеет типичное строение, состоит из 
эндотелия, подэндотелиального слоя, 
базальной мембраны. Эндотелий фор-
мирует сплошной непрерывный слой, 
базальная мембрана хорошо выражена. 
В подэндотелиальном слое четырёхме-
сячных животных встречается больше во-
локнистых структур, а их мышечная обо-
лочка толще, чем у одномесячных ягнят. 
Опорный каркас мышечной оболочки 
более развит. Наружная оболочка толще, 
коллагеновые и эластические волокна хо-
рошо развиты, много ваза вазорум.

Внутристеночные артерии тощей киш-
ки 18-месячных овец северокавказской 
породы являются артериями мышечного 
типа. Стенки этих артерий состоят из 3 
оболочек: внутренней, средней и наруж-
ной (рисунок 1). Внутренняя оболочка со-
стоит из слоя эндотелиальных клеток, ба-
зальной мембраны, подэндотелиального 
слоя и внутренней эластической мембра-
ны. Эндотелиальные клетки расположе-
ны на базальной мембране, имеют пло-
скую форму и вытянуты вдоль оси сосуда. 
В подэндотелиальном слое видны тонкие 
эластические и коллагеновые волокна, а 
также малоспециализированные соеди-
нительнотканные клетки.

Волокна имеют продольное направле-
ние. В основном веществе подэндотели-
ального слоя накапливаются гликозами-
ногликаны. Глубже подэндотелильного 
слоя располагается внутренняя эласти-
ческая мембрана. Она имеет вид извитой 
блестящей полоски.

Средняя оболочка состоит из гладких 
мышечных клеток, расположенных по 
спирали. Между мышечными клетками 
встречаются коллагеновые и эластиче-
ские волокна в небольшом количестве и 
соединительнотканные клетки. Для глад-
комышечных клеток формируется опор-
ный каркас из коллагеновых волокон, в 
частности из коллагена I, II, IV и V типов. 
В средней оболочке внутристеночных 
артерий овец северокавказской породы 
имеется эластический каркас, который 
образован слиянием эластических во-

локон наружной и внутренней оболочки 
с эластическими мембранами. Единый 
эластический каркас препятствует спа-
дению артерий, придаёт им эластичность 
и упругость. Наружная эластическая 
мембрана состоит из толстых продольно 
идущих эластических волокон, которые 
густо переплетаются и образуют сплош-
ной эластический слой. Наружная эла-
стическая мембрана толще внутренней 
и хорошо выражена на всём протяжении 
артерий.

Наружная оболочка внутристеночных 
артерий 18-месячных овец образована 
рыхлой волокнистой соединительной 
тканью. Волокнистые структуры имеют 
продольное и косое направление. В ад-
вентиции имеются кровеносные сосуды, 
питающие стенку.

Выводы
1. Стенка интрамуральных артерий 

тощей кишки овец северокавказской по-
роды состоит из трёх оболочек: интимы, 

медии и адвентиции. В связи с выражен-
ным развитием средней или мышечной 
оболочки внутристеночные артерии то-
щей кишки овец могут быть отнесены к 
артериям мышечного типа.

2. В постнатальном онтогенезе овец 
северокавказской породы во внутристе-
ночных артериях тощей кишки наблюда-
ются микроморфологические изменения, 
которые заключаются в увеличении как 
толщины стенок кровеносных сосудов, 
так и их отдельных оболочек, увеличении 
слоёв миоцитов в медии артерий, числа 
коллагеновых и эластических волокон, 
завершении процессов роста и диффе-
ренцировки микроструктур сосудистых 
стенок. 

3. Установленные возрастные особен-
ности микроанатомии стенок внутри-
стеночных артерий тощей кишки овец 
являются адаптивными изменениями 
кровеносного русла к увеличивающимся 
функциональным нагрузкам на крове-
носную систему кишки.

Рисунок 1 – Стенка внутристеночной артерии мышечного типа овцы 
северокавказской породы 18-месячного возраста. 

Окраска пикрофуксином по Ван Гизон. 200 х.
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Взаимосвязь туберкулёза крупного 
рогатого скота и человека в 
Республике Саха (Якутия)

Аннотация: в статье представлены основные показатели эпидемического процесса 
туберкулёза в Якутии (заболеваемость, болезненность, бациллярность, смертность на 
100 тыс. населения), которые коррелируют с данными по РФ, однако заболеваемость де-
тей превышает общероссийский показатель в 2,3-3,6 раза. В прошлом столетии удель-
ный вес возбудителя М. bovis в заражении туберкулёзом населения составлял 11-22%. На 
территории Якутии в организме крупного рогатого скота и человека циркулируют два 
вида возбудителей туберкулёза (М. bovis и М. tuberculosis), обуславливающих межвидовую 
взаимосвязь эпизоотического, эпидемического и инфекционного процессов туберкулёза. 
Культуры М. tuberculosis изолированы и идентифицированы от крупного рогатого ско-
та и свиней, принадлежащего больным туберкулёзом владельцам. Ежегодно в 34 сельских 
улусах Якутии выявляется 136-145 эпидемических очагов риска заражения крупного ро-
гатого скота туберкулёзом с преобладанием их количества в подворьях Сунтарского, 
Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского, Усть-Алданского, Намского и Чурапинского 
улусов. В среднем в одном очаге содержится 6,1 голов крупного рогатого скота. Разрабо-
тан и реализуется комплекс медико-ветеринарных мероприятий в эпидемических оча-
гах туберкулёза.
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Relationship between bovine and 
human tuberculosis 

in the Republic of Sakha (Yakutia)
Abstract: the article presents the main indicators of the epidemic process of tuberculosis in 
Yakutia (morbidity, morbidity, bacillarity, mortality per 100 thousand population), which 

Экстремальные природно-климатиче-
ские условия Республики Саха (Якутия) в 
значительной мере влияют на гомеостаз 
сельскохозяйственных животных и об-
уславливают особенности проявления 
эпизоотического процесса инфекцион-
ных болезней, в том числе туберкулёза 
крупного рогатого скота.

В настоящий период в Якутии при 
содержании крупного рогатого скота в 
крестьянских, фермерских хозяйствах 
и подворьях граждан многократно воз-
рос контакт населения с животными, что 
повысило риск взаимного заражения 
возбудителями болезней, свойственных 
животным и человеку, в том числе тубер-
кулёза. При этом продукты питания не 
подвергаются ветеринарно-санитарно-
му контролю и обработке, что приводит 
к заражению населения, особенно детей. 
И наоборот, животным постоянно скарм-
ливаются остатки пищи, контаминиро-
ванные возбудителем туберкулёза, если 
семья представляет собой эпидемиче-
ский очаг, в котором проживают больные 
люди. Взаимное заражение туберкулёзом 
крупного рогатого скота и их владельцев 
в период относительного эпизоотическо-
го благополучия вызывает необходимость 
постоянного мониторинга за эпизооти-
ческим и эпидемическим состоянием в 
тесном взаимодействии медицинской и 
ветеринарной служб.

В настоящее время в эпизоотологии 
туберкулёза на территории региона ак-
туальной остаётся проблема неспецифи-
ческой реактивности крупного рогатого 
скота к туберкулину, обуславливающей 
необоснованный убой продуктивных жи-
вотных и большие экономические поте-
ри, что требует разработки методов диф-
ференциальной диагностики.

Эпидемическая ситуация. В период до и 
в начале 20-го века в Якутии туберкулёз 
имел крайне широкое распространение 
и приводил к гибели коренных жителей 
целых поселений, что являлось причиной 
низкого естественного прироста населе-
ния. По архивным данным, инфициро-
ванность населения палочкой Коха до-
стигала 14%, в том числе детей – 60-100%, 
что характеризовало туберкулёз как на-
циональную катастрофу.

В современный период основные 
эпидемиологические показатели тубер-
кулёза (заболеваемость, болезненность, 
бациллярность, смертность) в Республи-
ке Саха (Якутия) коррелируют с обще-
российскими, однако особенностью про-
цесса является высокая заболеваемость 
детей, превышающая данные по РФ в 2,3-
3,6 раза.

Взаимное заражение крупного рогатого 
скота и людей. Патогенность для крупно-
го рогатого скота и человека возбудите-
лей туберкулёза бычьего и человеческого 

correlate with the data for the Russian Federation, but the incidence of children exceeds the 
all-Russian indicator by 2.3-3.6 times. In the last century, the specific weight of the pathogen 
M.  bovis in the infection with tuberculosis of the population was 11-22%. In the territory of 
Yakutia, two types of tuberculosis pathogens (M. bovis and M. bovis) circulate in the body of 
cattle and humans. tuberculosis), which determine the interspecific relationship of the epizootic, 
epidemic and infectious processes of tuberculosis. M. tuberculosis cultures were isolated and 
identified from cattle and pigs belonging to tuberculosis-affected owners. Every year, 136-145 
epidemic foci of the risk of infection of cattle with tuberculosis are detected in 34 rural uluses 
of Yakutia, with a predominance of their number in the farmsteads of Suntarsky, Megino-
Kangalassky, Verkhnevilyuysky, Ust-Aldan, Namsky and Churapinsky uluses. On average, one 
hearth contains 6.1 heads of cattle. A complex of medical and veterinary measures in epidemic 
foci of tuberculosis has been developed and is being implemented.

Keywords: tuberculosis, vaccine, strain, diagnosis, cattle, infection, infection, pathogen, 
immunity, focus.
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видов обуславливает межвидовую взаи-
мосвязь эпизоотического и эпидемиче-
ского процессов. Важным показателем 
этой взаимосвязи является выделение 
от людей культур М. bovis, а от крупного 
рогатого скота – М. tuberculosis. В 50-80-е 
годы прошлого столетия от больных ту-
беркулёзом людей в Якутии изолировали 
до 20% культур М. bovis. В связи с ликви-
дацией туберкулёза крупного рогатого 
скота в Якутии, выявление возбудителя 
туберкулёза бычьего вида от людей, по 
данным М3 РС(Я), не превышает 0,6%. 
М.  tuberculosis от животных изолируют 
реже, но это не умаляет их потенциаль-
ной роли в эпизоотологии и эпидемиоло-
гии туберкулёза.

В результате комплексных, совместно 
с Якутским НИИ туберкулёза, медико-
ветеринарных исследований выявлены 
случаи тесной взаимосвязи туберкулёза 
людей и животных. Так, впервые в реги-
оне от реагирующей на туберкулин ко-
ровы частного сектора (Намский улус) 
мы изолировали и идентифицировали 
по комплексу тестов культуру возбуди-
теля туберкулёза человеческого вида 
(М. tuberculosis). При этом хозяин живот-
ного состоял на учете в улусном противо-
туберкулёзном диспансере (II группа).

Отметим важный в эпизоотолого-эпи-
демическом отношении случай изоляции 
М. tuberculosis от свиней в крестьянском 
хозяйстве «Алгыс» Намского улуса, в ко-
тором при аллергическом исследовании 
на туберкулёз из 96 свиней 16 животных, 
или 16,7%, дали реакцию на введение 
ППД туберкулинов для млекопитающих и 
для птиц. Из биоматериала от убитых жи-
вотных нами изолирована и идентифи-
цирована по биохимическим тестам и в 
биологической пробе на морских свинках 
и кроликах культура М. tuberculosis. Уста-
новлено, что поголовье свиней обслужи-
вали 4 привлечённых больных туберкулё-
зом человека.

Из биоматериала от реагирующей на 
туберкулин коровы одного из подворий 
Сунтарского улуса, в семье которых гла-
ва, две дочери и два сына являлись боль-

ными туберкулёзом, мы изолировали 
культуру, представленную двумя видами 
микобактерий в ассоциации – М. bovis и 
М. tuberculosis. Исследование в ПЦР проб 
крови, сыворотки крови и носовой слизи 
показало наличие ДНК микобактерий ту-
беркулёза у отца и двоих детей.

Характеристика эпидемических очагов 
риска туберкулёза для крупного рогато-
го скота. В классическом определении 
эпидемический очаг туберкулёза – это 
местонахождение источника инфекции 
антропонозного (М. tuberculosis) или зоо-
нозного (М.  bovis) характера, в пределах 
которого возможно распространение 
возбудителя, и учитываемого по ме-
сту проживания больного. Мы, с учётом 
эпизоотологической направленности, 
использовали видоизменённое опреде-
ление этого очага – эпидемический очаг 
риска туберкулёза для крупного рогатого 
скота, так как в таком очаге, кроме боль-
ного туберкулёзом человека, должен со-
держаться восприимчивый к заражению 
крупный рогатый скот.

Для учёта и характеристики очагов 
туберкулёза использовали данные Рос-
потребнадзора, поселковых админи-
страций о количестве крупного рогатого 
скота и подворного обхода мест прожи-
вания больных туберкулёзом лиц по раз-
работанной схеме. Эпидемические очаги 
риска туберкулёза за 2008-2012 гг. выяв-
лены в 19-ти сельских улусах Якутии, их 
количество по годам оставалось относи-
тельно постоянным – 136-145 (таблица 1). 
В одном очаге содержалось в среднем 6,1 
голов крупного рогатого скота, в том чис-
ле 2,3 коровы. Набольшее среднегодовое 
количество очагов зарегистрировано в 
подворьях владельцев скота Сунтарского 
(16,2), Мегино-Кангаласского (15,8), Верх-
невилюйского (12,8), Усть-Алданского 
(11,4), Намского (11) и Чурапинского 
(10,8) улусов.

В населённых пунктах остальных 15 
улусов и городов республики также еже-
годно выявляется большое количество 
больных туберкулёзом людей, однако 
территории не являются очагами риска 

согласно нашему определению, так как в 
них не содержался крупный рогатый скот.

Комплексные медико-ветеринарные 
мероприятия. С учётом большого коли-
чества эпидемиологических очагов во 
многих улусах Якутии нами совместно с 
Якутским НИИ туберкулёза М3 РФ разра-
ботаны «Комплексные противоэпидеми-
ческие и ветеринарно-санитарные меро-
приятия в очаге туберкулёзной инфекции 
животноводческих хозяйств», которые 
внедрены в работе сельских противоту-
беркулёзных диспансеров и ветеринар-
ных служб региона.

Противоэпидемические мероприятия 
предусматривают порядок, сроки и осо-
бенности диагностики туберкулёза жи-

вотноводов и членов их семей, ограниче-
ния к работе по обслуживанию животных, 
химиопрофилактику, диспансерный 
учёт и лечение больных с привлечением 
территориальных улусных (городских) 
управлений Роспотребнадзора, цен-
тральных улусных больниц и противо-
туберкулёзных диспансеров. Ветеринар-
но-санитарные мероприятия включают 
порядок диагностических исследований 
крупного рогатого скота и других видов 
животных на туберкулёз, особенности 
экспертизы при подворном убое живот-
ных, организацию обеззараживания мо-
лока и молочного оборудования, санацию 
внешней среды, внедрение изолирован-
ного выращивания телят.

Таблица 1 – Динамика и характеристика эпидемических очагов риска туберкулёза 
для крупного рогатого скота в Якутии за 2008-2012 гг.

Улусы
(Районы)

Количество очагов по годам Содер
жится

КРС, гол.

Заболело 
людей
(2008-
2012)

Заболело 
в оча-
гах,%2008 2009 2010 2011 2012 Всего

Амгинский 7 5 7 3 2 24 206 43 55,8
Верхневилюйский 9 14 12 11 18 64 312 69 92,8

Верхоянский 5 3 3 4 2 17 102 62 27,4
Вилюйский - 2 - 3 1 6 44 76 7,9

Горный 8 2 4 2 5 17 98 26 65,4
Кобяйский 10 7 8 4 3 32 221 39 82,1
Ленский 5 6 4 9 5 28 175 111 25,2

М.-Кангаласский 9 11 20 23 16 79 512 115 68,7
Намский 14 12 10 14 5 55 341 65 84,6

Нюрбинский 7 12 5 7 10 41 217 69 59,4
Оймяконский 6 8 11 8 8 42 255 107 39,3
Олекминский 2 4 1 1 - 8 58 90 8,9

Среднеколымский 2 3 - 1 - 6 41 20 30,0
Сунтарский 20 26 12 12 11 81 532 88 92,0
Татгинский 3 4 7 5 8 27 184 31 87,1

Усть-Алданский 14 10 13 14 6 57 314 61 93,4
Хангаласский 4 2 - 3 4 13 97 127 10,2
Чурапчинский 12 9 14 9 10 54 472 59 91,5

Э.-Бытантайский 3 5 1 4 _ 12 104 17 70,6
ВСЕГО 136 145 138 137 114 670 4105 1994 33,6
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Показатели крови свиней 
при сравнительном 

экспериментальном применение 
препаратов «Триазавирин» 

и «Тилозин-50» 

Аннотация: авторами была определена цель – изучить биохимические, гормональные, 
иммунологические показатели крови поросят с поражениями органов дыхательной си-
стемы после приёма противовирусного и противомикробного препаратов «Триазавирин» 
и «Тилозин-50». Исследования проводились в 2017 г. в «Межфакультетской учебно-науч-
ной лаборатории биотехнологии» Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 
(ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА). Опыт проводился на базе ООО свинокомплекс «Восточный», 
Республика Удмуртия. При проведении эксперимента были сформированы по принципу 
аналогов опытные группы поросят. Животные содержались в одинаковых зоогигиениче-
ских условиях, имели одинаковый рацион кормления согласно возрасту и технологии от-
корма, кормление осуществлялось через систему WEDA. Опытные животные содержа-
лись без кормовых антибиотиков. В опыте принимали участие 30 голов поросят, по 10 
голов в каждой группе. Животные (поросята) поступили на комплекс в возрасте 98 дней 
и средним весом 32,52 кг. При поступлении группы формировались с учётом состояния и 
возраста животных. Для проведения эксперимента отбирались поросята с поражением 
органов дыхательной системы, с наличием явных клинических признаков. Первая группа 
служила контролем. Животным второй группы применяли противовирусный препарат 
«Триазавирин», который задавался внутрь с кормом из расчёта 1,0 г на одну голову в 
течении 7 дней. Для лечения животных третьей опытной группы использовался анти-
бактериальный препарат «Тилозин-50», из группы макролидов. Анализ самочувствия и 
клинической картины опытных животных показывает, что первые признаки улучше-
ния и стабилизации физиологических параметров отмечаются во второй группе уже на 
второй день. В третьей группе положительная динамика отмечалась к пятому дню экс-
перимента. При анализе биохимических показателей в опытных группах животных во 
второй отмечаем стабилизацию АсАТ, АлАТ, ЩФ, ГГТП, ЛДГ, КНТ, не соответствуют 
физиологическому уровню ЩФ, железо, ОЖСС. В третьей опытной группе отмечает-
ся несоответствие физиологическим показателям уровня АсАТ, АлАТ, ЩФ, ГГТП, же-
леза, ОЖСС, КНТ. Показатели белковых фракций сыворотки крови – белки, альбумины, 
глобулины во всех трёх опытных группах остаются в пределах физиологической нормы, 
на минимальном уровне представлены глобулины. Иммуноглобулин Ig G принимает уча-
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стие в защите организма от вирусных и бактериальных инфекций. Ig G максимального 
значения достиг во второй группе, но до средних физиологических показателей не вырос. 
Во второй и третьей группах отмечаем снижение уровня Т4 , Т3, ТТГ при проведении 
опыта. Данные показатели отражают картину угнетения функции гипоталамо-гипо-
физарной системы и щитовидной железы. Таким образом, по результатам проведённых 
исследований рекомендуем применять препарат «Триазавирин» в составе комплексной и 
этиологической терапии при лечении органов дыхательной системы свиней. 

Ключевые слова: поросята, органы дыхания, противовирусный препарат, антибактери-
альный препарат, исследования крови. 
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Pig blood values in comparative 
experimental 

use of Triazavirin and Tylosin-50 
Abstract: the authors set a goal to study the biochemical, hormonal, and immunological 
blood values of piglets with respiratory system lesions after antiviral and antimicrobial drugs 
Triazavirin and Tylosin-50 administration. The research was conducted in 2017 at the Inter-
Faculty Educational and Scientific Laboratory of Biotechnology of Federal State-Funded 
Educational Institution of Higher Education Izhevsk State Agricultural Academy (FSBEI of Higher 
Education Izhevsk SAA). The experiment was conducted at Vostochny Pig Complex LLC, Republic 
of Udmurtia. During the experiment, experimental groups of piglets were formed, according 
to the principle of analogues. The animals were kept in the same zoohygienic conditions, had 
the same diet, according to age and fattening technology, feeding is carried out through the 
WEDA system. The experimental animals were kept without antibiotic growth promoters. The 
experiment involved 30 piglet units, 10 units per group. The animals (piglets) were admitted to 
the complex at the age of 98 days with an average weight of 32.52 kg. Upon admission, the groups 
were formed taking into account the condition and age of the animals. For the experiment, piglets 
with respiratory system lesions, with obvious clinical signs, were selected. The first group served 
as a control one. The animals of the second group were treated with antiviral drug Triazavirin, 
which was administered orally with food at the rate of 1.0 g per unit for 7 days. For the treatment 
of animals in the third experimental group, macrolide antibacterial drug Tylosin-50 was used. 
Analysis of the health and clinical aspect of the experimental animals shows that the first signs 
of improvement and stabilization of physiological parameters are noted in the second group 
on the second day. In the third group, positive dynamics were observed by the fifth day of the 
experiment. When analyzing the biochemical values of animals in the second group, we note 
the stabilization of AspAT, AlAT, ALP, GGTP, LDH, CST; ALP, iron, and TIBC do not correspond 
to the physiological level. In the third experimental group, there is a lack of compliance with 
the physiological parameters of the levels of AspAT, AlAT, ALP, GGTP, iron, TIBC, CST. Protein 
fraction values of blood serum – proteins, albumins, globulins, in all three experimental groups 
remain within the physiological standard; globulins are at the minimum level. IgG is involved in 
protecting the body from viral and bacterial infections. IgG reached its maximum value in the 

Введение 
В современном свиноводстве на раз-

ных этапах выращивания поросят актив-
но применяют, как лечебные препараты 
– антибактериальные, антигельминтные, 
так и профилактические – противопа-
разитарные, вакцины [2, 3, 6]. Непосред-
ственно противовирусные препараты не 
используются во многих животноводче-
ских отраслях, в том числе и при выращи-
вании и содержании свиней [10, 11]. На 
сегодняшний день, вирусные инфекции 
человека, сельскохозяйственных и диких 
животных выходят на первый план [4, 5, 
7, 13, 14, 15]. Мы наблюдаем вспышки тя-
желейших вирусных инфекций у живот-
ных, птиц и людей. Необходимо прини-
мать меры по разработке лекарственных 
противовирусных препаратов, методов 
внедрения их в технологический процесс 
содержания и выращивания сельскохо-
зяйственных животных, методов профи-
лактической обработки диких животных 
[1, 8, 9, 12].

Авторами была определена цель – изу-
чить биохимические, гормональные, им-
мунологические показатели крови поро-
сят с поражениями органов дыхательной 
системы после приёма противовирусного 
и противомикробного препаратов «Триа-
завирин» и «Тилозин-50».

Материалы и методы исследований
Исследования проводились в 2017 г. 

в «Межфакультетской учебно-научной 
лаборатории биотехнологии» Федераль-
ного государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего об-
разования «Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ 
ВО Ижевская ГСХА). Опыт проводился на 

базе ООО свинокомплекс «Восточный» 
Республики Удмуртия.

При проведении эксперимента были 
сформированы по принципу аналогов 
три опытные группы поросят. Живот-
ные содержались в одинаковых зоогиги-
енических условиях, имели одинаковый 
рацион кормления согласно возрасту и 
технологии откорма, кормление осущест-
влялось через систему WEDA. Опытные 
животные содержались без кормовых 
антибиотиков. 

Средняя температура в помещении, 
где содержались опытные животные, за 
период проведения эксперимента со-
ставляла +20,30С. 

В опыте принимали участие 30 голов 
поросят, по 10 голов в каждой группе. 
Животные (поросята) поступили на ком-
плекс в возрасте 98 дней и средним весом 
32,52 кг. При поступлении группы форми-
ровались с учётом состояния и возраста 
животных. Для проведения эксперимен-
та отбирались поросята с поражением 
органов дыхательной системы, с наличи-
ем явных клинических признаков. Экс-
периментальные поросята содержались 
в отдельном станке, контакта с другими 
животными не имели. После проведения 
опыта переводились в общий корпус.

Первая группа служила контролем и 
лечение не проводилось. 

Животным второй опытной груп-
пы задавался противовирусный препа-
рат «Триазавирин», внутрь с кормом из 
расчёта 1,0  г на одну голову в течении 7 
дней. При технологическом и интенсив-
ном выращивании поросят лекарствен-
ные препараты затруднительно задавать 
индивидуально, поэтому встал вопрос о 
групповом введении препарата. Для это-

second group, but did not increase to the average physiological parameters. In the second and 
third groups, we note a decrease in the level of T4 , T3, and TSH during the experiment. These 
values reflect the pattern of suppression of the pituitary-hypothalamic system and the thyroid 
gland function. Thus, according to the results of the conducted research, we recommend using 
Triazavirin as part of complex and causal therapy in pig respiratory system treatment. 

Keywords: piglets, respiratory organs, antiviral drug, antibacterial drug, blood tests.
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го изготавливалась кормовая масса каши-
цеобразной консистенции: комбикорм 
смешивался с водой для получения одно-
родной массы. В данную смесь добавлял-
ся лекарственный препарат и перемеши-
вался до равномерного распределения по 
объёму комбикорма (таблица 1). 

Для лечения животных третьей опыт-
ной группы использовался антибактери-
альный препарат «Тилозин-50» из группы 
макролидов. Вводился внутримышечно, 
один раз в 24 часа в течение 7 дней ин-
дивидуально, из расчёта 6,5 мл на голову. 

Экспериментальных поросят сдава-
ли на ООО «Увинский мясокомбинат» по 
технологическому плану на 178 день жиз-
ни и откорма животных. 

В ходе эксперимента были проведены 
исследования крови: биохимические, им-
мунологические, гормональные. Взятие 
крови на анализы у поросят осуществля-
лось из глазного венозного синуса утром, 
до кормления. 

Биохимические исследования прово-
дились на автоматическом биохимиче-
ском анализаторе LABIO-300 (Китай). 

Определение уровня гормонов про-
изводилось на автоматическом имму-
ноферментном анализаторе Alisei (SEAC 
srl, Италия), использовались наборы ре-
агентов для количественного иммуно-
ферментного определения в сыворотке 
крови гормонов тиреотропного (ТТГ), 
трийодтиронина (Т3), свободного тирок-
сина (Т4, пикомоль/л), кортизола фир-
мы ООО «Компания Алкор Био» (Россия, 
Санкт-Петербург). 

Иммунологические исследования про-
водились на биохимическом анализаторе 

Clima MC-15 RAL (Испания), с использо-
ванием наборов реагентов для определе-
ния концентрации иммуноглобулинов A, 
M, G в сыворотке крови иммунотурбиди-
метрическим методом, фирмы ОАО «Ви-
тал Девелопмент Корпорэйшн» (Россия, 
Санкт-Петербург). 

Математические – статистическая об-
работка результатов выполнена с помо-
щью метода вариационной статистики с 
использованием t-критерия Стьюдента. 
Данные представлены как среднее зна-
чение ± стандартная ошибка среднего. 
Расчёты производились на персональ-
ном компьютере с использованием про-
граммы для статистического анализа 
«Microsoft Excel 7.0». 

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Для проведения опыта отбирались 
животные с классическими, явными при-
знаками заболеваний респираторного 
тракта. Отмечалось наличие кашля, чиха-
ния и фырканья, затруднённое дыхание, 
хрипы и одышка, выделения секрета из 
ноздрей различного характера, апатич-
ность, слабость, пониженный аппетит, 
уши опущены, взгляд затуманен, темпе-
ратура тела выше нормы. 

В первой (контрольной) группе ле-
чение опытных животных не произво-
дилось. На второй день отмечалась по-
вышенная температура тела, хрипы, 
одышка, истечения из носа. Признаки, 
характерные для заболеваний органов 
дыхания, усиливались. К пятому дню 
признаков улучшения не отмечалось. На 
восьмой день основная группа животных 

Таблица 1 – Схема опыта

№ Опыта Дозировка Количество 
животных

Метод введе-
ния Режим введения

1 опытная группа 
(контрольная)

Лечебные препара-
ты не вводились 10 - -

2 
опытная группа 

1,0 г препарата 
«Триазавирин», 

в сутки
10 Внутрь

Два раза в сутки 
по 0,5 г,

в течение 7 дней
3 

опытная группа
Тилозин-50, 

6,5 мл на голову 10 Внутри-
мышечное

Один раз в сутки,
в течение 7 дней

практически не передвигалась, корма по-
треблялись животными только на 10% от 
задаваемого объёма. Температура тела 
снизилась с 39,1 до 38,80С. После клини-
ческого осмотра на 8 день и окончания 
эксперимента, чтобы не допустить паде-
жа, животные подверглись лечению по 
утвержденным в хозяйстве терапевтиче-
ским протоколам. 

Во второй опытной группе экспери-
ментальные поросята получали проти-
вовирусный препарат «Триазавирин» 
по 0,5 г утром и вечером из расчёта на 1 
голову в возрасте 98 дней, суточная доза 
составляла 1,0 г. Уже на второй день от-
мечались признаки улучшения состо-
яния, животные были более активны, 
поедали корм, передвигались по загону. 
На пятый день отмечалось снижение 
температуры тела, нормализация дыха-
ния, одышка и хрипы уже отсутствовали, 
сохранялся незначительный кашель, вы-
деления из ноздрей, чихание, небольшая 
вялость. К восьмому дню основные па-
тологические клинические признаки не 
выявлялись. Состояние животных стаби-
лизировалось, температур тела в преде-
лах нормы.

В третьей опытной группе для лече-
ния животных противовирусная терапия 
не применялась. Для лечения исполь-
зовали антибактериальный препарат 
«Тилозин-50» из группы макролидов. 
На второй день при клиническом осмо-
тре отмечались признаки поражения 
дыхательной системы: одышка, хрипы, 
чихание, истечения из ноздрей, апатия, 
вялость, температура тела 39,10С. К пя-
тому дню появляются первые признаки 
улучшения состояния животных. Аппе-
тит улучшился, животные активны, хри-
пы отсутствуют, температура постепенно 
снижается – 38,50С. На восьмой день при-
знаки поражения органов дыхательной 
системы не отмечались, температура 
тела в пределах нормы, хрипы, кашель и 
одышка отсутствуют, иссечения из носа 
не наблюдаются, животные активны, с 
хорошим аппетитом, поедаемость кор-
мов практически 100%. 

Особый интерес представляют данные 
второй опытной группы, принимавшей 
противовирусный препарат «Триазави-
рин». Биохимические показатели сыво-
ротки крови при проведении экспери-
мента значительно разнятся (таблица 2). 

Отмечается колебание в пределах 
физиологической нормы уровня таких 
показателей, как холестерин, креатинин 
и мочевина. До применения противо-
вирусного препарата показатели АсАТ 
(аспартатаминотрансфераза), АлАТ (ала-
нинаминотрансфераза), ЩФ (щелочная 
фосфатаза), ГГТП (гамма-глютамилтран-
спептидаза), ЛДГ (лактатдегидрогеназа), 
железо, ОЖСС (общая железо-связываю-
щая способность сыворотки крови) пре-
вышали в той или иной степени средние 
значения физиологических норм.

При сравнении с контролем ряд пока-
зателей сыворотки крови снижался, но не 
достигал верхних пределов физиологи-
ческой нормы и оставался повышенным. 
АсАТ снижался на 30,22%, ЩФ – на 17,66%, 
ОЖСС – на 11,64%, что превышало допу-
стимые верхние параметры на 5,5%, на 
119,42%, на 74,97% соответственно. По-
казатели АлАТ, ГГТП, ЛДГ снижались на 
21,54%, на 27,5%, на 23,1% соответственно 
до средних значений физиологической 
нормы. При проведении эксперимента 
уровень железа в сыворотке крови и КНТ 
(коэффициент насыщения трансферрина 
железом) снижался на 30,83% и на 19,48% 
соответственно, но снижался значитель-
но, и выходил за нижние пределы сред-
них показателей (таблица 2). 

В третьей опытной группе показатели 
сыворотки крови холестерин, креатинин, 
мочевина – повышались, а ЛДГ, уровень 
железа, ОЖС, КНТ – снижались, но остава-
лись в пределах физиологической нормы. 
Уровень АсАТ снижался на 24,93%, а АлАТ, 
ЩФ, ГГТП повышался на 19,25%, 41,37%, 
24,33% соответственно, но данные пока-
затели превышали верхние границы до-
пустимых средних значений и оставались 
завышенными. 

Коэффициент де Ритиса в третьей 
группе снижался до значения 0,97, что 
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свидетельствовало о наличии значитель-
ной нагрузки на печень (таблица 2). 

Анализ показателей во второй группе 
показал, что при проведении опыта уро-
вень общего белка, альбумина, глобулина 
при приёме противовирусного препара-
та ниже на 8,22%, на 7,79%, на 8,6% соот-
ветственно, причём уровень глобулина 
снижался за пределы средних значений 
физиологической нормы. Альбумин-
глобулиновый коэффициент (А/Г коэф-
фициент) не менялся. При определении 
концентрации иммуноглобулинов A, M, G 

(Ig A, Ig  M, Ig  G) в сыворотке крови, вы-
являются очень низкие значения. Ig А не 
обнаруживается в сыворотки крови как в 
первой, так и во второй группе. При при-
ёме препарата, уровень Ig М снижался на 
4,76%, Ig G повышался незначительно, на 
27,4%. Все выше перечисленные значения 
ниже среднего диапазона физиологиче-
ской нормы (таблица 3).

Уровень гормонов ТТГ (тиреотропный 
гормон), Т4 (свободный тироксин) во вто-
рой группе снижался на 29,3%, на 7,63% 
соответственно, а Т3 (трийодтиронин) 

Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови поросят 
Исследуемый 

параметр
Норма 

(лит-ра)
1 группа

(контроль)
2 группа

Триазавирин
3 группа
Тилозин

Холестерин, ммоль/л 2,1 – 3,5 2,75±0,17 2,4±0,02* 3,1±0,02*
Креатинин, мкмоль/л 70 – 208 100,67±5,99 92±6,97 173,8±10,996**

АсАТ, ед/л 15 – 55 83,12±8,64 58±5,55* 62,4±4,17*
АлАТ, ед/л 22 – 47 54,17±5,3 42,5±2,31* 64,6±0,1*

Коэффициент де 
Ритиса 0,91 – 1,75 1,53±6,97 1,36±3,93 0,97±2,14

Мочевина, ммоль/л 2,9 – 8,8 2,883±0,32 3,38±0,32 5,5±1,13*
ЩФ, ед/л 41 – 176 469±82,95 386,17±34,35 663±8,9*

ГГТП, ед/л 31 – 52 64,83±7,4 47±4,5* 80,6±2,6*
ЛДГ, ед/л 160 – 425 448,33±20,24 344,83±33,1** 390±9,15**

Железо, мкмоль/л 28 – 36 40±5,69 27,67±2,2* 25,3±3,14*
ОЖСС, 

мкмоль/л 44,1 – 62,2 123,17±5,06 108,83±2,02** 97,9±5,075***

КНТ,% 23,9 – 80,8 31,67±3,9 25,5±5,57 21,8±2,1*
* – Р≥0,950, ** – Р ≥ 0,990, *** – Р ≥ 0,999

незначительно повышался на 1,1%. Кор-
тизол повышался на 21,82% (таблица 4). 

В третьей группе при введении анти-
бактериального препарата показатель 
общего белка снижался на 4,94%, уровень 
альбуминов, глобулинов, А/Г коэффи-
циент оставались в средних физиологи-
ческих значениях. Ig А также не обнару-
живается в сыворотки крови животных 
третьей опытной группы, Уровень им-
муноглобулинов M и G увеличивается на 
33,4% и 1,71% соответственно, но пока-
затели не достигают нижних границ до-
пустимых средних значений и остаются 
заниженными (таблица 3).

В третьей опытной группе уровень 
гормонов ТТГ, Т4, Т3 и кортизола снижал-
ся на 47,86%, 23,9%, 64,11%, 22,36% соот-
ветственно, по отношению к контролю 
(таблица 4). 

Выводы
Анализ самочувствия и клинической 

картины опытных животных показывает, 
что первые признаки улучшения и ста-
билизации физиологических параметров 
отмечаются во второй группе уже на вто-
рой день. В третьей группе положитель-
ная динамика отмечалась к пятому дню 
эксперимента. 

Вирусные инфекции несут большую 
опасность сельскохозяйственным живот-
ным в условиях интенсивного техноло-
гического цикла содержания. Особенно 
тяжело болеет молодняк, отличающийся 
незрелостью иммунной, органной, эн-
докринной и других систем. Вирусные 
заболевания ведут к морфологическим 
и функциональным изменениям в моло-

дом, не сформированном ещё организ-
ме, что закономерно вызывает снижение 
продуктивности и экономические по-
тери. Вирусные инфекции поражающие 
пищеварительную и дыхательную систе-
мы в первые дни и недели жизни, приво-
дят к тяжёлым осложнениям и к леталь-
ному исходу. При поражении вирусами 
идёт нарушение функций ряда систем и 
органов, нарушается обмен веществ, ми-
неральный обмен, нарушается работа пе-
чени, костного мозга, селезёнки, тимуса, 
щитовидной железы, гипофиза, надпо-
чечников. Применение антибактериаль-
ных препаратов не всегда обоснованно 
при вирусных инфекциях. Большое зна-
чение имеет состояние органов и систем 
после применения лекарственных препа-
ратов. Анализ биохимических показате-
лей сыворотки крови позволяет оценить 
функциональную активность органов и 
обменных процессов. 

При анализе биохимических показа-
телей в опытных группах животных во 
второй отмечаем стабилизацию АсАТ, 
АлАТ, ЩФ, ГГТП, ЛДГ, КНТ, не соответ-
ствуют физиологическому уровню ЩФ, 
железо, ОЖСС. В третьей опытной группе 
отмечается несоответствие физиологи-
ческим показателям уровня АсАТ, АлАТ, 
ЩФ, ГГТП, железа, ОЖСС, КНТ 

Для молодых животных важное значе-
ние имеет не только нормальное состо-
яние и активность органов дыхательной 
и пищеварительной систем, но и обмен-
ные процессы, связанные с работой эндо-
кринных желез, с печенью, с кровью, селе-
зёнкой, гипоталамусом, с показателями 
железа и ОЖСС. Для поросят уровень и 

Таблица 4 – Показатели уровня гормонов в сыворотке крови поросят 
Исследуемый 

параметр
1 группа

(контроль)
2 группа

Триазавирин
3 группа
Тилозин

ТТГ, мкМЕ/мл 0,14±0,02 0,099±0,0034* 0,073±0,025*
Т4, пмоль/л 12,26±0,47 11,325±0,022* 9,33±0,91**
Т3, нмоль/л 3,204±0,27 3,24±0,29 1,15±0,98*

Кортизол, нмоль/л 301±29,74 366,67±10,02* 233,7±5,25*
* – Р≥0,950, ** – Р ≥ 0,990, *** – Р ≥ 0,999

Таблица 3 – Иммунологические показатели сыворотки крови поросят 

Исследуемый параметр Норма 
(лит-ра)

1 группа
(контроль)

2 группа
Триазавирин

3 группа
Тилозин

Общий белок, г/л 58 -89 77±1,62 70,67±2,73* 73,2±0,82*
Альбумин, г/л 23 – 40 36,33±0,96 33,5±2,947** 35,6±1,3
Глобулин, г/л 39 – 60 40,67±1,29 37,17±1,2* 37,6±0,81*

А/Г коэффициент 0,7 – 1 0,9±0,03 0,9±0,027 0,95±0,11
Ig A, г/л, (мг/мл) 2,34 - - -
Ig M, г/л, (мг/мл) 1,47 0,42±0,03 0,4±0,02 0,56±0,039**
Ig G, г/л, (мг/мл) 12 3,21±0,34 4,09±0,007** 4,02±0,3**

* – Р≥0,950, ** – Р ≥ 0,990, *** – Р ≥ 0,999
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обмен железа является критическим по-
казателем для роста и развития, его не-
достаток влечёт за собой серьёзные нару-
шения и возможный летальный исход. В 
обмене железа принимает участие целый 
ряд белков, это гемопротеины (гемогло-
бин, миоглобин, цитохромы, тиреоперок-
сидаза и др.), железофлавопротеины (сук-
цинатдегидрогеназа, ксантиноксидаза и 
др.), железосвязывающие белки (транс-
феррин, ферритин, гемосидерин). Белок 
трансферрин синтезируется в печени и 
играет важную роль в транспортировке 
железа в сыворотки крови, препятствует 
накоплению свободных токсичных ионов 
железа. 

Показатели белковых фракций сыво-
ротки крови – белки, альбумины, глобу-
лины, во всех трёх опытных группах оста-
ются в пределах физиологической нормы, 
на минимальном уровне представлены 
глобулины. Интерес представляют имму-
ноглобулины А, М, G. Большое значение в 
защите слизистых оболочек органов ды-

хания от патогенных агентов играет им-
муноглобулин А. Во всех группах Ig A не 
определяется в пробах. Иммуноглобулин 
Ig  М у животных до и после проведения 
опыта во всех группах удерживался на од-
ном уровне, но средних физиологических 
показателей так и не достиг. Иммуногло-
булин Ig  G принимает участие в защите 
организма от вирусных и бактериальных 
инфекций. Ig G максимального значения 
достиг во второй группе, но до средних 
физиологических показателей не вырос. 

Во второй и третьей группах отме-
чаем снижение уровня Т4 , Т3, ТТГ при 
проведении опыта. Данные показатели 
отражают картину угнетения функции 
гипоталамо-гипофизарной системы и 
щитовидной железы. 

Таким образом, по результатам прове-
дённых исследований рекомендуем при 
лечении органов дыхательной системы 
свиней применять препарат «Триазави-
рин» в составе комплексной и этиологи-
ческой терапии. 
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Анатомические особенности 
мочеточников и их кровоснабжение 

у байкальской нерпы

Аннотация: байкальская нерпа – единственное млекопитающее пресноводного озера 
Восточной Сибири. Различными методами на байкальских нерпах (n = 12) в возрасте от 
7 месяцев до 4 лет были изучены топография, кровоснабжение, описано гистологическое 
строение мочеточников. Мочеточники байкальской нерпы – длинные трубкообразные 
органы, длиной 22-25  см. Кровоснабжение мочеточников осуществляется пузырными 
артериями, которые отходят от внутренних подвздошных артерий. Отмечено, что 
анатомической особенностью байкальской нерпы является наличие общего ствола на-
ружной и внутренней подвздошной артерии. Стенка мочеточника состоит из следую-
щих слоёв: слизистой оболочки, мышечной, адвентициальной. Наружная оболочка мо-
четочника содержит большое количество жировой ткани с неравномерной толщиной. 
Слизистый слой представлен переходным эпителием.

Ключевые слова: мочеточники, байкальская нерпа, кровоснабжение мочеточников, ана-
томия выделительной системы, водные млекопитающие.
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Baikal seal’s ureters: 
anatomy and blood supply
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проходят по вентральной поверхности 
прямой кишки и на уровне 2-3 крестцо-
вых позвонков, и при наполнении моче-
вого пузыря на уровне 3-4 крестцовых 
позвонков. У самок мочеточники входят в 
мочевой пузырь, образуя мочепузырный 
треугольник, а у самцов вначале пере-
крещивается с семяпроводом в области 

Abstract: the Baikal seal is the only mammal living in the freshwater lake of Eastern Siberia. 
Various methods were used to study the topography, blood supply, and histology of Baikal seals 
(n = 12) aged from 7 months to 4 years. The ureters of the Baikal seal are long tubular organs, 
22-25 cm long. The blood is supplied to the ureters through the cystic arteries, which branch off 
from the internal iliac arteries. The external and internal iliac arteries have a common trunk. 
The ureter wall consists of three layers: mucous, muscular, and adventitious. The outer layer 
contains a large amount of adipose tissue with an uneven thickness. The transitional epithelium 
forms the mucous layer.

Keywords: ureters, Baikal seal, blood supply to the ureters, anatomy of the excretory system, 
aquatic mammals.

Введение
Байкальская нерпа – единственное 

млекопитающее пресноводного озера 
Восточной Сибири. Значительную часть 
года она проводит в воде, за что по праву 
заслуживает статус водного животного. 
На суше находится предпочтительно на 
Ушканьих островах. Относится к царству 
животные, типу хордовые, классу млеко-
питающие, отряду ластоногие, семейству 
тюленевые, настоящие (безухие) тюлени, 
роду обыкновенные (настоящие) тюлени 
[1].

В доступной литературе имеются дан-
ные об исследовании выделительной си-
стемы у таких водных млекопитающих, 
как морской котик, северный котик, дель-
фин, касатка [4, 9]. Анатомические осо-
бенности почек байкальской нерпы, их 
кровоснабжение (экстра– и интраорган-
ное, отток венозной крови, микроцир-
куляция), были описаны нами [1, 2, 3, 5]. 
В доступных литературных источниках 
анатомического описания мочеточников, 
их кровоснабжения не обнаружено. Это 
и было определено целью наших иссле-
дований. Полученные результаты будут 
вносить вклад в сравнительно-видовую 
морфологию животных, а также могут 
быть использованы для диагностики и 
лечения данного животного.

Материалы и методы исследований
Материалом для исследования послу-

жили мочеточники и артерии, их кровос-
набжающие, от байкальских нерп (n=12), 
в возрасте от 7 месяцев до 4 лет (непо-

ловозрелые). Возраст определялся по ко-
личеству годовых сегментов когтей, по 
слоистости дентина, цемента зубов жи-
вотных [6].

Топографическое расположение мо-
четочников, кровеносных сосудов опре-
деляли анатомическим препарировани-
ем и мультиспиральной компьютерной 
томографией. Также проводили наливку 
кровеносных сосудов монтажной пеной.

Гистологические срезы окрашивали 
гематоксилином и эозином. Морфоме-
трию микропрепаратов проводили при 
помощи «Levenhuk Toup View».

Полученные цифровые значения об-
работаны с помощью программы «Стати-
стика».

Гистологические и анатомические 
образования названы в соответствии с 
Международной ветеринарной анатоми-
ческой номенклатурой [4].

Результаты собственных исследова-
ний

Мочеточники байкальской нерпы – 
длинные трубкообразные органы, дли-
ной 22-25 см, с равномерным диаметром 
3,3±0,12 мм, берут начало от ворот почек 
после слияния мочевыносящих протоков 
почки и заканчиваются впадением в мо-
чевой пузырь (рисунок 1). 

В самом начале мочеточники распо-
лагаются в забрюшинном пространстве, 
ретроперитонеально, они проходят под 
большой и малой поясничными мыш-
цами, плотно к ним прилегая. Затем мо-
четочники, направляясь в полость таза, 

Рисунок 1 – Выделительная система 
у байкальской нерпы в возрасте 1,5 лет. 

Мультиспиральная компьютерная томо-
графия с контрастным веществом: 
1 – почка (правая); 2 – рёберные хрящи; 

3 – первый поясничный позвонок; 4 – рёб-
ра; 5 – мочеточник; 6 – наружный бугор 
повздошной кости; 7 – бедренная кость; 

8 – лонная кость; 9 – мочевой пузырь.

 А Б

Рисунок 2 – Стенка мочеточника байкальской нерпы в возрасте 4 лет.
Гистологические препараты. Окраска гематоксилином и эозином. 

А – Ув. 10х; Б – Ув. 40х.

шейки мочевого пузыря, разворачиваясь 
аборально, входят в мочевой пузырь, об-
разуя мочепузырный треугольник – уча-
сток дна мочевого пузыря, образованный 
устьями мочеточников и внутренним от-
верстием мочеиспускательного канала. 

Стенка мочеточника состоит из сле-
дующих слоев: слизистой оболочки, мы-
шечной, адвентициальной. Слизистая 
оболочка образует хорошо различимые 
складки и представлена переходным эпи-
телием, собственной пластинкой, а также 
подслизистой основой. Эпителиальный 
слой образован несколькими рядами кле-
ток, количество рядов нестабильное их 
число колеблется от 2 до 5. Толщина эпи-
телиального слоя равна 34±0,27 мкм. Мы-
шечная оболочка состоит из двух слоёв 
– внутреннего продольного и наружного 
кругового. Толщина слоя – 0,6±0,03  мм. 
Мышечный слой прикрыт адвентициаль-
ной тканью. Наружная оболочка мочеточ-
ника утолщена за счёт жировой ткани, её 
толщина различна и колеблется от 120 до 
480 мкм (рисунок 2).

Кровоснабжение мочеточников осу-
ществляется пузырными артериями, диа-
метром 2,8±0,14  мм, которые отходят от 
внутренних подвздошных артерий (диа-
метр=7,1±0,09  мм). У байкальской нерпы 
внутренняя подвздошная артерия отхо-
дит от общего ствола внутренней и наруж-
ной подвздошных артерий. Разветвляясь, 
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пузырные артерии, отдают 2-3 ветви на 
мочеточник, 3-5 – на матку (рисунки 3, 4).

При исследовании интраорганных 
сосудов мы отмечаем, что в мышеч-
ной оболочке стенки имеются артери-
альные и венозные сосуды, диаметром 
36,5±4,62  мкм и 157,5±5,8  мкм, соответ-
ственно (рисунок 2).

Выводы:
1. Мочеточники байкальской нерпы – 

длинные трубкообразные органы, до та-
зовой полости проходят в забрюшинном 
пространстве под малыми и большими 
поясничными мышцами, в тазовой поло-
сти граничат с прямой кишкой.

2. Стенка мочеточника состоит из 
следующих слоев: слизистой оболочки, 
мышечной, адвентициальной. Наружная 
оболочка мочеточника утолщена за счёт 
жировой ткани. Слизистый слой пред-
ставлен переходным эпителием.
3. Кровоснабжение мочеточников 

осуществляется пузырными артери-
ями, которые отходят от внутренних 
подвздошных артерий. Внутренние 
подвздошные артерии отходят от обще-
го ствола наружных и внутренних под-
вздошных артерий. В мышечной обо-
лочке стенки мочеточника установлено 
наличие звеньев гемомикроциркуля-
торного русла.

Рисунок 4 – Артерии мочевого пузыря 
байкальской нерпы в возрасте 7 месяцев. 

Анатомическое препарирование с предва-
рительной инъекцией сосудов монтажной 
пеной: 1 – брюшная аорта; 2 – пузырная 
артерия; 3 – пузырная артерия (матка); 

4 – пузырная артерия (мочеточник);  
5 – мочеточник; 6 – мочевой пузырь.

Рисунок 3 – Внутренние и наружные 
подвздошные артерии байкальской нерпы 
в возрасте 7 месяцев. Анатомическое пре-
парирование с предварительной инъекцией 

сосудов монтажной пеной: 1 – брюшная 
аорта; 2 – общий ствол внутренних и на-
ружных подвздошных артерий; 3 – моче-

точник; 4 – пузырная артерия.
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Функциональная морфология 
лимфатических узлов 

у коров при эндометрите

Аннотация: в статье описаны проведённые на большом экспериментальном матери-
але с использованием современных методов морфологических исследований морфоло-
гические, цитологические, морфометрические, ультраструктурные и статистические 
исследования лимфатических узлов у клинически здоровых и больных острым послеродо-
вым эндометритом коров. Установлено, что в лимфатических узлах у здоровых коров 
клеточный состав в фолликулах преимущественно состоял из лимфоцитов, которые в 
мозговых тяжах значительно уменьшались. В синусах и центрах размножения преобла-
дали ретикуло-эндотелиальные и свободные ретикулярные клетки. Другие виды клеток 
насчитывались единицами. При остром послеродовом эндометрите регионарные лим-
фатические узлы у коров интенсивно реагировали со значительным снижением плот-
ности лимфоидной ткани.

Ключевые слова: лимфатические узлы, лимфоидная ткань, морфология, цитология, 
морфометрия, ультраструктура, коровы, здоровые, больные эндометритом. 

Suleymanov Suleiman M., Doctor of veterinary sciences, professor of the department of 
obstetrics, anatomy and surgery of FSBEI HE “ Voronezh State Agrarian University named 
after Emperor Peter the Great,” е-mail: suleimanov@list.ru

Pavlenko Olga B., Doctor of biological sciences, professor of department of obstetrics, 
anatomy and surgery FSBEI HE “ Voronezh State Agrarian University named after Emperor 
Peter the Great”, е-mail: kobra_64.64@mail.ru

Slobodyanik Valentina S., Doctor of biological sciences, professor of the department of 
animal products technology FSBEI HE “VSUET” е-mail: Slobodjanik50@list.ru

Functional morphology of lymph 
nodes in cows in endometritis

Abstract: in an article on a large experimental material using modern morphological research 
methods, morphological, cytological, morphometric, ultrastructural and statistical studies of 
lymph nodes in clinically healthy and patients with acute postpartum endometritis of cows were 
carried out. It has been found that in lymph nodes in healthy cows, the cellular composition 
in follicles predominantly consisted of lymphocytes, which in cerebral strains decreased 
significantly. The sinuses and centers of reproduction were dominated by reticulo-endothelial and 
free reticular cells. Other cell species numbered in units, and in acute postpartum endometritis, 
regional lymph nodes in cows reacted intensively with a significant decrease in lymphoid tissue 
density.

Keywords: lymph nodes, lymph tissue, morphology, cytology, morphometry, ultrastructure, 
cows, healthy, endometritic patients.

Введение
Лимфоидная ткань издавна пред-

ставляет значительный интерес для двух 
больших разделов медицинской и вете-
ринарной науки – гематологии и имму-
нологии, и имеет с этими дисциплина-
ми морфологические, физиологические, 
биохимические и патологические связи 
[7]. Лимфатические узлы постоянно ре-
агируют на внешние раздражители, но 
интенсивность их изменений зависит, с 
одной стороны, от остроты течения бо-
лезни, с другой – определяется регионар-
ной топографией, касающейся групп или 
даже отдельных лимфатических узлов у 
одного и того же животного [9]. 

В современных условиях промышлен-
ного животноводства массовый характер 
принимают разнообразные гнойно-вос-
палительные процессы в органах вос-
производства (эндометриты, маститы), 
возникающие как факторные заболева-
ния на фоне вторичных иммунодефици-
тов. Патогенетические аспекты морфо-
функциональных изменений факторных 
инфекций, в том числе эндометритов у 
коров, в значительной степени определя-
ется состоянием, как естественной рези-
стентности, так и состоянием иммунной 

защиты организма. А уровень иммунной 
защиты организма неразрывно связан с 
уровнем структурной организации лим-
фоидной ткани, что не всегда учитыва-
ется при патогенезе заболеваний, в том 
числе эндометритов [1, 6, 8]. 

Формирование и координацию функ-
ционирования адаптивного иммунитета 
в организме осуществляет только лим-
фоидная ткань, которая недостаточно 
изучена при эндометритах у коров во-
обще, а также при их терапии [5, 6]. Одна-
ко в доступной литературе недостаточно 
представлена морфология лимфоидных 
органов у крупного рогатого скота, в том 
числе у коров, больных эндометритом [3, 
4, 8]. 

В связи с этим целью настоящей ра-
боты явилось изучение функциональной 
морфологии лимфатических узлов у ко-
ров при послеродовом эндометрите.

Материал и методы исследований
Исследования проводились на двух 

группах коров ООО «Лосево» Павловско-
го района Воронежской области. Первая 
группа состояла из здоровых коров. Вто-
рая группа коров, больных острым после-
родовым эндометритом, которым при-
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менялись общестимулирующие средства 
– плацента денатурированная эмульги-
рованная в дозе 20,0  мл, «Утеротон», в 
дозе 10,0  мл. Материалом служили под-
челюстные, паховые, брыжеечные и др. 
лимфатические узлы. Материал готовили 
по общепринятой методике. Количество 
морфометрических измерений, необ-
ходимых для объективной исходной ве-
личины было установлено по формуле: 
Х=400*(100-m/M) [2].

Результаты исследований и обсуж-
дение 

Лимфатические узлы у клинически 
здоровых коров имели довольно плот-
ную консистенцию, что объяснялось на-
личием в них хорошо развитого остова с 
трабекулами. Величина лимфатических 
узлов варьировала от 2,5±0,1 (подчелюст-
ные) до 5,1±0,12  см (паховые). Соотно-
шение коркового и мозгового слоев со-
ставляло 1:3 при эндометрите. У больных 
эндометритом коров лимфатические 
узлы внешне не отличались от таковых 
у клинически здоровых животных. При 
остром течении послеродового эндоме-
трита лимфатические узлы выглядели 
набухшими, сочными с упругой конси-
стенцией. На разрезе паренхима их была 
бледно-серого цвета. С поверхности раз-
реза стекала серозная жидкость. При эн-
дометрите у коров наиболее интенсивно 
реагировали регионарные узлы (пахо-
вые, надвымянные), значительно слабее 
– подчелюстные и брыжеечные. Они вы-
являлись на уровне световой и электрон-
ной микроскопии преимущественно в 
виде гипо– и гиперплазии лимфоидной 
ткани. 

При световой микроскопии чётко 
было разграничено корковое и мозговое 
вещество лимфатических узлов. В корко-
вом слое имелись многочисленные фол-

ликулы, у больных коров они менее были 
выражены. Реактивные центры в фолли-
кулах не всегда имелись. Фолликулы не 
имели чёткой границы от общей массы 
лимфоидной ткани. Хотя фиброзная кап-
сула и трабекулы в них хорошо были вы-
ражены. 

У больных эндометритом коров в ре-
гионарных лимфатических узлах значи-
тельно снижалась плотность клеток. Сни-
жение плотности клеток лимфоидной 
ткани в мозговом веществе составляло 
15,3%, а в корковом – 10,0% (таблица 1).

Клеточный состав в реактивных цен-
трах фолликулов лимфатических узлов 
у клинически здоровых коров преиму-
щественно состоял из лимфоцитов, про-
лимфоцитов и лимфобластов, которые в 
мозговых тяжах значительно уменьша-
лись. В синусах и центрах размножения 
преобладали ретикуло-эндотелиальные 
и свободные ретикулярные клетки, на-
блюдались отростчатые ретикулярные 
клетки и эндотелии синусов, так назы-
ваемые береговые. Другие виды клеток 
(фибробласты, гистиоциты, макрофаги, 
полибласты) лимфатического узла, а так-
же клетки плазматического ряда, нейтро-
филы и эозинофилы составляли незна-
чительную часть из общего количества 
клеток лимфоидной ткани и насчитыва-
лись единицами (рисунок 1).

При остром послеродовом эндомет-
рите у коров в паховом лимфатическом 
узле наблюдалась значительная гипо-
плазия лимфоидной ткани в корковом 
слое, отёчность паренхимы, значительно 
расширялись краевые, промежуточные 
и мозговые синусы, которые содержали 
дистрофические ретикулярные и лимфо-
идные клетки. В лимфоцитах наблюда-
лась конденсация ядерного хроматина, 
макрофагальные клетки находились в со-
стоянии некробиоза (рисунок 2). 

Таблица 1 – Морфометрические показатели лимфатических узлов у коров (n/mm²)
Группы животных Корковое вещество Мозговое вещество

Клинически здоровые 14544±229,824 10296±218,88
Больные эндометритом 13104±155,952 8784±142,272

Рисунок 1 – Структурная организация лимфоидной ткани лимфатического узла у кли-
нически здоровых коров: а) корковое вещество узла; б) клеточный состав фолликулов;  

в) множества митохондрий вдоль ядерной мембраны пролимфоцита; г) различные ста-
дии дифференциации лимфоцитов.

Рисунок 2 – Структурная организация лимфоидной ткани лимфатического узла у боль-
ных эндометритом коров: а) гипоплазия лимфоидной ткани в корковом слое;  

б) очаговое скопление клеток в отёчной жидкости; в) некробиоз макрофагальной клетки;
г) конденсация ядерного хроматина в лимфоцитах.
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Выводы 
1. У клинически здоровых коров лим-

фатические узлы имели довольно плот-
ную консистенцию с наличием в них 
хорошо развитого остова с трабекулами, 
а величина их варьировала от 2,5±0,1 
(подчелюстные) до 5,1±0,12 см (паховые). 
Клеточный состав в фолликулах пре-
имущественно состоял из лимфоцитов, 
которые в мозговых тяжах значительно 
уменьшались. В синусах и центрах раз-
множения преобладали ретикуло-эндо-

телиальные и свободные ретикулярные 
клетки. Другие виды клеток насчитыва-
лись единицами.

2. При остром послеродовом эндоме-
трите лимфатические узлы были набух-
шими, сочными с упругой консистен-
цией. С поверхности разреза стекала 
серозная жидкость. Наиболее интенсивно 
реагировали регионарные узлы (паховые, 
надвыменные), значительно слабее – 
подчелюстные и брыжеечные. В них зна-
чительно снижалась плотность клеток. 
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Введение 
Околоушная слюнная железа – glandula 

parotis, у млекопитающих лежит под ко-
жей и околоушной фасцией и располага-
ется под наружным слуховым проходом 
между ветвью нижней челюсти и атлан-
том [1, 2, 5]. Цвет, форма и размеры же-
лезы имеют видовые особенности [8, 9]. 
Околоушная слюнная железа, сложная 
альвеолярная разветвлённая, выделяет 
белковый секрет в ротовую полость, а так-
же обладает эндокринной функцией. Она 
вырабатывает калликреин и паротин, 
регулирующие кровоснабжение слюн-
ных желез, изменяющие проницаемость 
клеточных мембран. Снаружи железа по-
крыта плотной соединительнотканной 
капсулой, имеет выраженное дольчатое 
строение [3, 6, 7]. В прослойках соедини-
тельной ткани между дольками располо-
жены междольковые протоки и крове-
носные сосуды. В соединительнотканных 
перегородках этих слюнных желез часто 
выявляются скопления жировых кле-
ток. Ряд авторов отмечают, что у свиней 
и овец в концевых отделах встречаются 
слизистые клетки, количество которых у 
хищных животных увеличивается [4].

Материал и методика исследований 
Материал для исследований получен 

от половозрелых особей колонка сибир-

ского (Mustela sibirica Pallas), добытых в 
Хасанском и Уссурийском муниципаль-
ных районах Приморского края. Около-
ушные слюнные железы фиксировали в 
10% растворе нейтрального формалина, 
в жидкости Карнуа, в сулемовой смеси 
Максимова; уплотняли в парафине, часть 
замораживали на термоэлектрическом 
столике ТОС-2. Срезы получали на сан-
ном микротоме. Морфологию слюнных 
желез изучали на срезах, окрашенных ге-
матоксилином и эозином, коллагеновые 
волокна выявляли по Маллори, эластиче-
ские – резорцин-фуксином по Вейгерту, 
аргирофильные – импрегнацией нитра-
том серебра по Фута. Для определения 
общего и кислого белка использовали 
сулемовый и водный растворы бромфе-
нолового синего по Бонхэгу. РНК и ДНК 
выявляли галлоцианин-хромовыми квас-
цами по Эйнарсону и пиронин-метило-
вым зелёным по Браше. Гликоген и гли-
копротеиды выявляли ШИК-реакцией по 
Шабадашу. Карбоксилированные глико-
заминогликаны выявляли альциановым 
синим по Стидмену; сульфатированные 
гликозаминогликаны – основным ко-
ричневым по Шубичу. Для каждой ги-
стохимической реакции ставились соот-
ветствующие контроли. Интенсивность 
гистохимических реакций определяли с 
помощью полуколичественной визуаль-

Hystophysiological features 
of the paloaral salivary gland Siberian 

column
Abstract: as a result of the carried out histochemical studies, it was established that the parotid 
salivary gland of the Siberian column produces serous secretion, however, some serocytes, as 
well as intralobular and interlobular connective tissue of the gland, produce acidic and neutral 
glycosaminoglycans. The striated ducts in the parotid gland of the column have a rounded-oval 
shape, which is specific for this animal species. A feature of the parotid salivary gland of the 
Siberian column is the fact that with age, intralobular and interlobular connective tissue grows.

Keywords: parotid salivary gland, Siberian column, serocytes, end sections, excretory ducts.
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Рисунок 3 – Околоушная слюнная железа 
колонка, гистохимическая реакция с вод-
ным раствором бромфенолового синего, 

ув. 100х.

Рисунок 1 – Выраженная дольчатость 
околоушной слюнной железы колонка 

сибирского. Окраска гематоксилином и 
эозином, ув. 100х.

Рисунок 2 – Концевые отделы и междоль-
ковый выводной проток околоушной слюн-
ной железы колонка сибирского. Окраска 

гематоксилином и эозином, ув.400х.

ной оценки по методу В.В. Соколовского. 
Фотографии гистологических препаратов 
делали с микроскопа CARL ZEISS «Primo 
Star», насадка фотокамеры «Axiocam 105 
color».

Результаты исследований и их об-
суждение 

Околоушная слюнная железа колонка 
сибирского располагается с вентральной 
стороны ушной раковины сразу под под-
кожной фасцией. У колонка она розового 
цвета, имеет вид бабочки, так как сжата 
и немного вытянута в центральной части. 
Каудовентрально железа граничит с ниж-
нечелюстной слюнной железой.

Околоушная слюнная железа колон-
ка имеет дольчатое строение, причём 
дольки отделены друг от друга хорошо 
выраженной соединительной тканью, 
которая хорошо заметна и в пределах до-
лек (рисунок 1). С возрастом животного 
внутридольковая соединительная ткань 
увеличивает своё присутствие в составе 
дольки. Вследствие разрастания соеди-
нительной ткани дольки распадаются на 
поддольки, и последние как бы «разбе-
гаются». В результате ранее компактная 
долька распадается на шесть и более под-
долек. Внутридольковая и междольковая 
соединительная ткань значительно аль-
цианофильна. Жировые клетки во вну-
тридольковой соединительной ткани у 
исследованных животных встречаются в 
небольшом количестве.

Концевые отделы околоушной слюн-
ной железы колонка округлой фор-
мы, представлены сероцитами (ри-
сунок 2). Площадь концевых отделов 
412,13±12,07  мкм2 при коэффициенте 
изменчивости 16,05±2,07%. Количество 
клеток в составе концевого отдела 6-8, но 
чаще 7. Просветы ацинусов переполнены 
белковым секретом, который выявляется 
реакцией с сулемовым и водным бромфе-
ноловым синим по Бонхэгу (рисунок  3). 
Интенсивность выработки по В.В.  Соко-
ловскому составляет 2,0 балла. Однако в 
составе ацинусов отдельные гландулоци-
ты показывают альцианофильный секрет. 

Этот секрет незначительно просматрива-
ется в просветах исчерченных протоков.

Сероциты околоушной слюнной желе-
зы колонка округлые, мелкие, с больши-
ми ядрами, цитоплазма их базофильна. 
Площадь протоплазмы сероцитов состав-
ляет 47,59±0,70  мкм2 при вариационной 
изменчивости 8,11±0,05%; площадь ядра 
9,40±0,18  мкм2; ядерно-плазменное от-
ношение (далее ЯПО) 0,214±0,005. Ядра 
сероцитов с хорошо заметными ядрыш-
ками. Кариоплазма с распылённым хро-
матином, хроматин имеет прикариолем-
мовое прилежание. Часть ядер сероцитов 
с гетерохроматином.

Вставочные протоки очень мелкие, 
округлой формы, состоят из 6-7 эпите-
лиоцитов. Ядра эпителиоцитов круглые 
и очень крупные. Исчерченные протоки 
околоушной слюнной железы колонка 
имеют также, как и вставочные, окру-
глую форму. Площадь исчерченных про-
токов околоушной слюнной железы ко-
лонка составляет 1099,23±76,03 мкм2 при 
коэффициенте вариации 37,90±4,89%. 
Однако встречаются исчерченные про-
токи с площадью 2400  мкм2, но преоб-
ладают протоки с площадью 1300  мкм2. 
Эпителий исчерченных протоков выра-
батывает основные и кислые белки. Эпи-
телиоциты имеют эозинофильную про-
топлазму, площадь которой составляет 
30,52±0,45 мкм2. Ядра округлые с хорошо 
выраженным гетерохроматином, их пло-
щадь равна 10,06±0,07 мкм2; ЯПО эпите-
лиоцитов 0,317±0,005.

Просветы исчерченных протоков хо-
рошо видны, они содержат секрет, в со-

став которого входят основные и кислые 
белки, незначительное количество кар-
боксилированных гликозаминогликанов, 
ШИК-положительные вещества в виде 
следов.

Морфофункциональное исследование 
больших слюнных желез актуально в свя-
зи с тем, что они участвуют в начальном 
этапе пищеварения. Под действием слю-
ны начинается ферментативный гидро-
лиз питательных веществ корма как под 
действием ферментов слюны, так и само-
го корма, формируется пищевой комок, 
что облегчает переход пищи из ротовой 
полости в желудок. Кроме того, согласно 
данным исследователей, ферментатив-
ная активность слюны может сохраняться 
в отдельных порциях содержимого же-
лудка до 5-6 часов, что придает особую 
значимость изучению слюнно-желези-
стого аппарата.

Выводы 
Околоушная слюнная железа колон-

ка сибирского вырабатывает серозный 
секрет, однако некоторые сероциты, а 
также внутридольковая и междольковая 
соединительная ткань железы произво-
дят кислые и нейтральные гликозамино-
гликаны. Исчерченные протоки в около-
ушной слюнной железе колонка имеют 
округло-овальную форму, что является 
специфичным для данного вида живот-
ных. Особенностью околоушной слюнной 
железы колонка сибирского является и 
то, что с возрастом происходит разрас-
тание внутридольковой и междольковой 
соединительной ткани.
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Морфология молочной железы 
лактирующих свиноматок пород 

ландрас и дюрок 

Аннотация: изучены анатомические закономерности анатомии молочной железы 
(множественного вымени) лактирующей свиньи домашней мясных пород дюрок и лан-
драс, содержащихся в условиях свиноводческого комплекса закрытого типа. Определены 
линейные и объёмные параметры грудных, брюшных и паховых молочных холмов. Уста-
новлены закономерности кровоснабжения, включая венозный отток и лимфатический 
дренаж.
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Morphology of glandula lactiferae 
of lactating sows 

of Landrace and Duroc breeds
Abstract: the anatomical regularities of the anatomy of the mammary gland (multiple udder) of 
a lactating pig of domestic meat breeds Duroc and Landrace, kept in a closed-type pig-breeding 
complex, have been studied. The linear and volumetric parameters of the thoracic, abdominal 
and inguinal milk mounds were determined. Regularities of blood supply, including venous 
outflow and lymphatic drainage, have been established. 

Keywords: mammary gland (multiple udders) of lactating sows of Duroc and Landrace breeds, 
linear parameters, blood supply, blood and lymph outflow.

Введение
Молочные железы – железы внешней 

секреции, находящиеся в составе репро-
дуктивной системы млекопитающих и 
отвечающие за выработку молока – пи-
тательной жидкости для вскармливания 
новорождённых. Они располагаются на 
вентральной поверхности тела млекопи-
тающих, у свиньи домашней называются 
«множественное вымя» (ubera) и пред-
ставлены грудными, брюшными и пахо-

выми холмами. Нормальное функциони-
рование молочных желёз обеспечивает 
питание молодняка животных, а в первые 
дни жизни – создание колострального 
иммунитета.

Материал и методы исследований
Материалом для исследования послу-

жили молочные железы лактирующих сви-
номаток, содержащихся в условиях крупно-
го свиноводческого комплекса закрытого 
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типа, расположенного в Северо-Западном 
Регионе России. Методы исследования: 
тонкое анатомическое препарирование, 
взвешивание, определение линейных и 
объёмных параметров, гистологические 
исследования, рентгенография.

Результаты исследований и их об-
суждение

У свиноматок мясных пород дюрок и 
лондрас молочная железа (множествен-
ное вымя) представлена, как правило, ше-
стью парами молочных холмов: две пары 
грудных холмов; две брюшных холмов и 
две пары паховых холмов. У единичных 
высокопродуктивных свиноматок отме-
чено наличие восьми и даже десяти пар 
молочных холмов. 

Большинство свиней исследованных 
пород в хозяйстве имеют в среднем по 12 
сосков. Нередко встречается нечётное ко-
личество сосков (15, 17, 19). Расположение 
сосков по парам в обоих рядах чаще всего 
симметрично, но может быть и асимме-
тричным. 

В хозяйстве ведется селекция по от-
бору свиноматок с увеличенным числом 
молочных холмов – до 10 пар. В данной 
работе мы будем исходить из классиче-
ского строения состоящей из шести пар 
холмов молочной железы свиноматки.

Форма молочного холма у лактиру-
ющей свиноматки напоминает ½ шара, 
прикреплённого к мышцам брюшной 
стенки справа и слева вдоль белой линии 
живота.

Форма сосков лактирующей мо-
лочной железы обычно цилиндриче-
ская, реже коническая. Однако нередко 
встречаются соски кратерообразные с 
вдавленной верхушкой, напоминающей 
воронку. Эта порочная форма сосков мо-
жет передаваться по наследству и часто 
является причиной воспаления молоч-
ной железы из-за задержки в ней моло-
ка. Иногда эти дефектные соски по мере 
развития превращаются в нормальные, 
но чаще всего дефект сохраняется на 
протяжении всей жизни. Количество 
подобных сосков может колебаться от 
одного до семи, хотя последнее бывает 
крайне редко. На вершине соска в обла-
сти сосковых каналов кожа загибается 
внутрь в виде небольших воронок, пе-
реходящих в очень узкий сосковый ка-
нал. Этот канал выстлан многослойным 
плоским эпителием, который постепен-
но переходит в двухслойный эпителий 
цистерны.

На поверхности слизистой оболочки 
цистерны могут открываться протоки 
добавочных молочных желез. Мышеч-

Рисунок 1 – Множественное вымя лактирующей свиноматки:
1 – паховые холмы; 2 – брюшные холмы; 3 – грудные холмы.

ные волокна соска образуют внутренний 
(циркулярный) и наружный (продоль-
ный) слои. Сосковые каналы окружены 
пучками эластических волокон с незна-
чительным количеством мышечных эле-
ментов. На поперечном срезе цистерна 
имеет звёздчатую форму, образованную 
складками эпителия. От молочной ци-
стерны во все стороны отходят молочные 
протоки, располагающиеся в несколько 
ярусов один над другим. При наличии в 
соске одной цистерны они располагают-
ся радиально и, ветвясь на более мелкие 
протоки, заканчивающиеся альвеолами, 
образуя железу в форме розетки. Молоч-
ные альвеолы, как и у других млекопита-
ющих, состоят из железистого эпителия, 
окружённого сетью миоэпителиальных 
клеток и соединительной тканью, бога-
той кровеносными сосудами.

Снабжение кровью передних молоч-
ных желез осуществляется через межрё-

берные и правую и левую краниальные 
надчревные артерии. Последний из ука-
занных сосудов является ветвью вну-
тренней грудной артерии. Каудальные 
холмы питаются за счёт правой и левой 
каудальных надчревных артерий, являю-
щихся ветвями первого порядка правого 
и левого артериальных надчревно-срам-
ных стволов. Также в их васкуляризации 
принимают участие вентральные ветви 
всех поясничных артерий.

Венозная кровь из краниальных хол-
мов оттекает через краниальные над-
чревные и межрёберные вены. Отток 
венозной крови от каудальных холмов 
молочной железы свиньи осуществля-
ется по каудальной надчревной вене и 
поясничным венам в каудальную полую 
вену. Разнонаправленный поток крови 
создаётся между пятой и шестой парами 
молочных холмов и обеспечивается мно-
гочисленными клапанами, разделяющи-

 Рисунок 2 – Схема оттока лимфы от множественного вымени свиньи породы ландрас:
1 – краниальная полая вена; 2 – подмышечный лимфатический узел; 3 – добавочный под-
мышечный лимфатический узел; 4 – поверхностные паховые (надвыменные) лимфати-
ческие узлы; 5 – грудные холмы молочной железы; 6 – брюшные холмы молочной железы; 

7 – паховые холмы молочной железы.
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ми вены на отдельные сегменты. Раздел 
бассейнов кровооттока молочной железы 
свиньи возникает ещё в эмбриональный 
период развития.

Лимфоотток от краниальных трёх (че-
тырёх) пар молочных холмов идёт к под-
мышечным и добавочным подмышеч-
ным, а от каудальных – к поверхностным 
паховым (надвыменным) лимфатиче-
ским узлам. Между пятой и шестой пара-
ми холмов молочной железы встречаются 
добавочные лимфатические узлы. 

У обеих изученных пород свиней 
мясных пород дюрок и ландрас наи-
большую массу имеют грудные холмы 
множественного вымени (таблица  1). 
У породы ландрас этот показатель ра-
вен 536,43±51,06  г, а у породы дюрок – 
512,35±62,32 г. 

Брюшные холмы обеих пород сви-
номаток достоверно меньшие по массе 
в сравнении с грудными. У свиноматок 
породы ландрас этот показатель равен в 

среднем 439,46±41,12  г, а у свиноматок 
породы дюрок – 420,13±39,94 г. 

Минимальную массу множественного 
вымени имеют паховые холмы у свино-
маток как породы ландрас, так и у поро-
ды дюрок. У породы ландрас этот пока-
затель составляет лишь 158,56±14,32 г, а у 
породы дюрок – 155,45±15,02 г.

Важно отметить, что статистическая 
разница между указанными показателя-
ми исследуемых пород недостоверна. Од-
новременно укажем, что разница в массе 
молочных холмов, расположенных в об-
ласти груди, живота и паха статистически 
достоверна. Утверждение действительно 
для обеих пород свиноматок.

Выводы
Множественное вымя лактирующих 

свиноматок пород ландрас и дюрок пред-
ставлено, как правило, шестью парами 
молочных холмов. Наибольшие линей-
ные параметры и массу имеют грудные 

Таблица 1 – Морфология молочной железы лактирующей свиноматки
мясных пород дюрок и ландрас (n = 11)

Параметры Ландрас Дюрок
Общая длина множественного вымени, см 82,34±9,16 79,35±7,85

Размеры грудного холма: длина см 8,91±0,92 8,51±0,85
 ширина см 15,12±1,61 14,98±1,67
 толщина см 8,98±0,95 8,25±0,86

 длины соска см 2,91±0,21 2,86±0,24
 объем холма, см3 113,37 108,19

 масса г 536,43±51,06 512,35±62,32
Размеры брюшного холма: длина см 7,82±0,68 7,54±0,73

 ширина см 14,05±1,32 13,85±1,65
 толщина см 7,32±0,54 7,05±0,73

 длины соска см 2,83±0,24 2,72±0,23
 объем холма, см3 93,91 89,66

 масса г 439,46±41,12* 420,13±39,94*
Размеры пахового холма: длина см 5,24±0,46 5,13±0,47

 ширина см 8,05±0,83 7,88±0,65
 толщина см 6,32±0,64 6,12±0,58

 длины соска см 2,79±0,31 2,54±0,26
 объем холма, см3 33,59 33,19

 масса г 158,56±14,32** 155,45±15,02**
*Р≤0,05 **Р≤0,05

холмы. Артериальная васкуляризация 
молочной железы свиньи осуществляет-
ся краниальными надчревными, межрё-
берными, каудальными надчревными и 
поясничными артериями. Венозный дре-
наж молочной железы свиньи домашней 
осуществляется по двум потокам – кра-
ниальным и каудальным надчревным 
венам. Отток лимфы от грудных и первой 

пары брюшных молочных холмов мно-
жественного вымени свиньи домашней 
осуществляется в подмышечные и доба-
вочные подмышечные лимфатические 
узлы. От второй пары брюшных и всех 
паховых молочных холмов множествен-
ного вымени отток лимфы осуществля-
ется в поверхностные паховые (надвы-
менные) лимфатические узлы.
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Гистологическое исследование 
новообразований у кошек

Аннотация: в статье приведены результаты гистологической картины саркомы ко-
нечности кота, карциномы ротовой полости, аденокарциномы молочной железы кошки. 
Исследование проводилось на базе Великолукского межрайонного филиала ГБУ «Псков-
ская облветлаборатория». Изучены фрагменты опухолевой ткани конечности, ротовой 
полости, молочной железы кошек. Предметом исследования были как взрослые кошки от 
10 до 14 лет, так и молодые животные британской и сиамской породы, которые содер-
жались в домашних условиях.
Гистологические исследования проводятся согласно методическим указаниям и ГОСТам. 
Исследуемый материал заключается в парафин, для приготовления срезов используется 
санный микротом, окрашивание производится гематоксилин-эозином. По результатам 
исследования:
– образец ткани гигантоклеточной саркомы, удалённой с области конечности кота – 
гигантоклеточная опухоль – состоит из полиморфных клеток, среди которых располо-
жены гигантские клетки;
– образец ткани веретеноклеточной саркомы, удалённой с области конечности кота 
с изменениями в области подушечек – наблюдается полиморфизм клеток, который  
объясняется разнообразным сечением их в препарате;
– две опухоли, удалённые с области ротовой полости: в первом случае установлены из-
менения, характерные для плоскоклеточной карциномы – злокачественная опухоль из 
эпителиальной ткани; во втором случае установлены изменения характерные для кру-
глоклеточной саркомы – злокачественная опухоль из соединительной ткани;
– образец ткани, удалённой с области конечности; установлены изменения, характерные 
для веретеноклеточной саркомы – злокачественная опухоль из соединительной ткани;

– опухоль, удалённая с области молочной железы: установлены изменения, характерные 
для аденокарциномы – злокачественная опухоль из железистого эпителия.
Полученные данные позволяют идентифицировать саркому, карциному и аденокарциному.

Ключевые слова: гистология, кошки, молочная железа, карцинома, саркома, аденокар-
цинома.
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Histological examination of 
neoplasms in cats

Abstract: the article presents the results of the histological picture of sarcoma of the limb of a 
cat, carcinoma of the oral cavity, adenocarcinoma of the mammary gland of a cat. The study was 
carried out on the basis of the Velikolukskyinterdistrict branch of the State Budgetary Institution 
“Pskov Regional Veterinary Laboratory”. Fragments of tumor tissue of the limb, mouth, and 
mammary gland of a cat were studied. The subject of the study were cats between the ages of 10-
14 and at a young age, British and Siamese breeds, which were kept at home.
Histological examinations are carried out according to methodological guidelines and GOSTs. 
The material under study is embedded in paraffin, a sled microtome is used for the preparation 
of sections, staining is performed with hematoxylin-eosin. According to the research results:
– a tissue sample of giant cell sarcoma, removed from the area of the cat’s limb – a giant cell 
tumor consists of polymorphic cells – among which are giant cells;
– a tissue sample of the spindle cell sarcoma, removed from the area of the cat’s limb with 
changes in the area of the pads – cell polymorphism is observed, which is explained by their 
diverse cross-section in the preparation;
– two tumors removed from the oral cavity: in the first case, changes characteristic of squamous 
cell carcinoma was established – a malignant tumor from epithelial tissue; in the second case, 
changes characteristic of round cell sarcoma was established – a malignant tumor from the 
connective tissue;
– a tissue sample removed from the limb area; changes characteristic of spindle cell sarcoma – 
malignant tumor from connective tissue were found;
– a tumor removed from the breast area; the changes characteristic of adenocarcinoma – a 
malignant tumor from the glandular epithelium – were established.
The data obtained make it possible to identify sarcoma, carcinoma and adenocarcinoma.

Keywords: histology, cat, mammary gland, carcinoma, sarcoma, adenocarcinoma.
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Введение 
Онкологические заболевания – одна 

из самых значимых проблем среди пато-
логий. Животные, живущие в городских 
условиях, подвергаются воздействию 
канцерогенов в воздухе, воде и продук-
тах питания. Роль в онкогенезе играют 
экологические факторы, характерные 
для городских условий жизни. Опухоли и 
опухолевидные поражения встречаются 
чаще, и в основном, у старых животных 
[1,4,5].

По онкологической заболеваемости 
молочных желез, конечностей и полости 
рта среди животных кошки занимают 
второе место.

Для ветеринаров очень важна ран-
няя и точная диагностика опухолевых 
заболеваний, что позволит разработать 
оптимальную тактику и выбрать не-
обходимый метод лечения, в том числе 
цитостатические препараты. При этом 
следует учитывать, что патологический 
рост и развитие клеток, характерные для 
опухолей, существенно отличаются от 
нормального по строению, свойствам и 
обмену веществ [2]. Для опухолевой тка-
ни с нарушенной регуляцией характерно 
прогрессирующее размножение и нако-
пление неполностью дифференцирован-
ных клеток [3]. 

Материал и методы исследования
Исследование проводилось на базе Ве-

ликолукского межрайонного филиала Го-
сударственного бюджетного учреждения 
(ГБУ) «Псковская облветлаборатория» в 
2020 году. 

Проведено исследование новообра-
зований, удалённых с области конеч-
ностей, полости рта и молочной железы 
кошек. Кусочки новообразований разме-
ром 1×1 см фиксировали в 10% растворе 
нейтрального формалина в течение су-
ток, затем промывали проточной водой и 
обезвоживали в этиловом спирте возрас-
тающей концентрации, начиная с 50% и 
доводя до 100%. Материал выдерживали 
в каждом растворе по 1,5–2,0 часа. После 
этого препараты выдерживали в парафи-

новой среде, приготовленной с добавле-
нием пчелиного воска в соотношении 
20:1 и заливали парафином. После упроч-
нения парафиновых блоков на деревян-
ных кубиках были изготовлены срезы 
толщиной до 10  мкм. Их изготавливали 
на санном микротоме МС-2 и фиксирова-
ли на предметных стеклах. Предметные 
стекла предварительно обрабатывали 
смесью белок-глицерин для фиксации 
парафинового среза, добавляли пару ка-
пель воды, выпрямляя срезы, оставшуюся 
воду сливали, а срезы помещали на стол, 
чтобы укрепить их на стекле. С помощью 
микроскопа Olimpus  CX31 с цифровой 
камерой VZ-18 C23-B просматривали при 
увеличении объектива ×200.

Результаты исследования и их об-
суждение

Среди установленных злокачествен-
ных новообразований у кошек в Вели-
колукском межрайонном филиале ГБУ 
«Псковская облветлаборатория» чаще 
всего выявляли аденокарциному молоч-
ной железы – 50% случаев. Средний воз-
раст поражённых кошек – 10-14 лет. При 
обнаружении опухоли молочной железы 
и верификации диагноза аденокарцино-
ма прогноз заболевания плохой, 70–80% 
кошек умирают в течение года от реци-
дивов. В нашей практике по выявленным 
злокачественным новообразованиям мо-
лочной железы у кошек часто определяли 
внутрипротоковую аденокарциному.

Карцинома – это злокачественное но-
вообразование, развивающееся из клеток 
эпителиальной ткани, которая являет-
ся основой кожи, слизистых оболочек и 
различных внутренних органов. В на-
стоящее время смертность от карциномы 
находится на втором месте после сердеч-
но-сосудистых заболеваний, составляет 
40% случаев.

Саркома – это группа злокачествен-
ных новообразований. Заболевание 
начинается с поражения первичных 
соединительных клеток. Из-за гистоло-
гических и морфологических изменений 
начинает развиваться злокачественное 

образование, в состав которого входят 
элементы клеток, сосудов, мышц, сухо-
жилий и др. Среди всех форм сарком на 
злокачественные приходится около 60% 
случаев новообразований.

Диагноз аденокарциномы, карци-
номы и саркомы может быть поставлен 
только после гистологического исследо-
вания биопсийного или послеоперацион-
ного материала.

На рисунке 1 представлена гиганто-
клеточная опухоль, состоящая из поли-
морфных клеток, среди которых распо-
ложены гигантские клетки. Последние 
имеют крупное протоплазматическое 
тело с многочисленными ядрами, лежа-
щими в центре клетки или разбросан-
ными по всей протоплазме. Строма вы-
ражена слабо, по отдельным участкам с 
кровоизлияниями. 

Саркома (рисунок 2) состоит из клеток 
веретенообразной, овальной формы и со-
единительнотканных волокон, которые 
образуют пучки, идущие в разных на-
правлениях. Наблюдающийся полимор-
физм клеток объясняется разнообразным 
сечением их в препарате.

При микроскопии препарата (рису-
нок 3) хорошо заметны круглые клет-
ки с небольшим ободком цитоплазмы 
и большим круглым ядром, интенсивно 
окрашенным гематоксилином. Некото-
рые клетки в состоянии митотического 
деления. Строма опухоли представлена 
тонкими соединительнотканными во-
локнами.

На рисунке 4 показан плоскоклеточ-
ный рак – злокачественное образование, 
произошедшее из плоского многослой-
ного эпителия слизистой оболочки ро-

Рисунок 1 – Гистологическая картина 
гигантоклеточной саркомы конечности 

кота. Окраска гематоксилином и эозином 
(увеличение 200x).

Рисунок 3 – Гистологическая картина 
круглоклеточной саркомы ротовой по-

лости кота. Окраска гематоксилином и 
эозином (увеличение 200x).

Рисунок 2 – Гистологическая картина 
веретеноклеточной саркомы конечности 
кота с изменениями в области подушечек. 

Окраска гематоксилином и эозином 
(увеличение 200x).

Рисунок 4 – Гистологическая карти-
на плоскоклеточной карциномы ротовой 

полости кота. Окраска гематоксилином и 
эозином (увеличение 200x).
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Рисунок 5 – Гистологическая картина 
аденокарциномы молочной железы кошки. 

Окраска гематоксилином и эозином
(увеличение 200x).

товой полости. Основная часть опухоли 
состоит из гнёзд эпителиальных клеток, 
разделённых между собой узкими про-
слойками соединительной ткани. Поли-
морфные плоские эпителиальные клетки 
формируют неравномерные узлы. В цен-
тральной части некоторых опухолевых 
узлов имеются полости, заполненные 
детритом с остатками погибших клеток. 

Плоскоклеточная карцинома является 
наиболее распространённым новообра-
зованием дёсен у кошек.

Аденокарцинома – злокачественная 
опухоль, разросшаяся из железистого 
эпителия. Паренхима опухоли состоит из 
атипически разросшейся эпителиальной 
ткани, клетки которой заложены в поло-
стях – альвеолах, образованных соедини-
тельнотканной стромой. Большая часть 
альвеол выстлана или целиком заполнена 
полиморфными эпителиальными клет-
ками.

Выводы
Ветеринарная практика Велико-

лукского межрайонного филиала ГБУ 
«Псковская облветлаборатория» пока-
зывает, что новообразования у кошек 
являются наиболее распространёнными 
опухолями. Аденокарцинома молочной 
железы составляет – 50%, саркома конеч-
ности – 60%, карцинома полости рта – 
40% случаев. Возраст поражённых кошек 
в среднем 10-14 лет.
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Строение краниального отдела 
скелета шеи амурского тигра

Аннотация: строение различных морфологических структур у диких животных явля-
ется одним из наименее изученных разделов современной морфологии. Важное значение 
имеет анализ анатомического строения различных компонентов организма в связи с 
выполняемой ими функцией. Что касается скелета шеи у представителей семейства 
диких кошачьих, в частности у амурского тигра, то таких сведений в доступной нам ли-
тературе мы не встретили. Целью нашей работы было изучение строения первых двух 
шейных позвонков у амурского тигра с анализом их функциональной особенностей.
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The structure of the cranial part 
of the skeleton 

of the Amur tiger neck
Abstract: the structure of various morphological structures in wild animals is one of the least 
studied sections of modern morphology. It is important to analyze the anatomical structure of 
the various components of the body in connection with their function. As for the skeleton of the 
neck in representatives of the wild cat family, in particular in the Amur tiger, we have not found 
such information in the literature available to us. The aim of our work was to study the structure 
of the first two cervical vertebrae in the Amur tiger, with an analysis of their functional features.

Keywords: Amur tiger, first cervical vertebra, second cervical vertebra, maceration method, 
degree of mobility, lifestyle, vertebral body.

Введение 
Строение различных морфологиче-

ских структур у диких животных является 
одними из наименее изученных разде-
лов современной морфологии. В доступ-
ной нам литературе имеются сведения 
по строению различных отделов скеле-
та у домашний животных [1, 2], пушных 
зверей клеточного содержания [3, 4, 5]. В 
ряде работ содержатся сведения по ана-
томии некоторых видов диких животных 
[6-8]. Что касается скелета шеи у пред-
ставителей семейства диких кошачьих, 
в частности у амурского тигра, то таких 
сведений в доступной нам литературе мы 
не встретили.

Материал и методы исследований 
В качестве материала для научно-ис-

следовательской работы мы использова-
ли трупы амурских тигров, доставленных 
для проведения экспертизы в Институт 
животноводства и ветеринарной меди-
цины. Исследования, описанные в дан-
ной статье, велись главным образом с 
использованием вываривания костного 
материала с последующим тщательным 
удалением мягких тканей.

Всего было приготовлено 3 анатоми-
ческих препарата. Исследование готовых 
препаратов, проводилось в основном ме-
тодом сравнительной морфометрии.

Результаты эксперимента и их об-
суждение 

Изучение краниального отдела шеи, а 
именно строения первого и второго шей-
ного позвонков, нами было выбрано в ка-
честве объекта исследований на основании 
того, что именно строение атланта и осево-
го шейного позвонка определяют степень 
подвижности как всего шейного отдела, так 
и головы относительно туловища.

В результате проведённых исследо-
ваний установлено, что большая степень 
подвижности головы амурского тигра пре-
допределена рядом характерных особен-
ностей краниальных шейных позвонков. 

Первый шейный позвонок (рис. 1):
Длина дужек – 3,0 см
Ширина – 4,0 см.
Имеет крылья, сильно скошенные на-

зад, из-за чего каудальные суставные по-
верхности имеют дугообразную форму. 
Дорсальные и вентральные бугорки вы-
ражены слабо. Крыловая ямка также сла-
бо выражена. Крыловое отверстие ведёт 
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в канал крыла, который заканчивается 
на каудальном крае крыла (каудальное 
крыловое отверстие). Посредством кра-
ниального крылового отверстия, распо-
ложенного на дорсальной дужке, имеется 
проход в спинномозговой канал. Мыщел-
ковые ямки имеют значительную глуби-
ну, из-за чего краниальный край имеет 
овальную форму. Посредством двух вы-
резок, крыло отчётливо отграничено от 
вентральной дужки. Первый шейный 
позвонок тигра, как и других животных, 
участвует в образовании атланто-заты-
лочного и атланто-осевого суставов. Сте-
пень подвижности в атланто-затылочном 
суставе значительно увеличивается за 
счёт глубоких краниальных суставных 
поверхностей и слабой выраженности 
дорсального и вентрального бугорков. 
Боковая подвижность указанного соеди-
нения увеличивается за счёт сравнитель-
но небольшой ширины крыльев.

На подвижность атланто-осевого со-
единения существенное влияние оказы-
вают наличие выпуклых краниальных 
суставных поверхностей и слабая выра-
женность вентрального гребня на втором 

шейном позвонке. Длина крыла – 4,5 см, 
ширина – 4,0 см.

Суставная поверхность зуба имеет 
вид достаточно выраженного углубле-
ния, проходящего через всю вентральную 
дужку. 

Второй шейный позвонок (рис. 2):
Удлинённой формы, длина тела – 

5,0 см, ширина – 3,0 см.
Имеет длинный зубовидный отро-

сток (длина – 2,0 см), верхушки которо-
го направлены дорсально. Краниальные 
суставные поверхности выпуклые, ла-
теральные края направлены каудально. 
Вентральный гребень выражен слабо. 
Остистый отросток (дорсальный гре-
бень): длина – 7,0  см, высота – 1,5  см. 
Краниальный край выходит за пределы 
дужки на 2,0  см. Поперечно-рёберные 
отростки относительно слабо выраже-
ны, длина – 2,0 см, максимальная шири-
на – 0,8 см. Между ними и телом позвон-
ка проходит щелевидный позвоночный 
канал. Каудальные суставные отростки 
имеют хорошо развитые уплощённые 
суставные фасетки. С дорсальным греб-
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Рисунок 1 – Первый шейный позвонок (атлант) Амурского тигра:
1 – крыло атланта; 2 – краниальный суставной отросток; 3 – вентральная дужка; 

4 – межпозвоночное отверстие; 5 – крыловая вырезка.

Рисунок 2 – Второй шейный позвонок (эпистрофей) Амурского тигра:
1 – зубовидный отросток; 2 – краниальные суставные отростки; 

3 – гребень эпистрофея; 4 – поперечный отросток; 5 – ямка позвонка; 
6 – каудальный суставной отросток.

нем соединён боковыми гребнями. На-
личие хорошо выраженного зубовидно-
го отростка способствует повышению 
прочности соединения между первым и 
вторым шейными позвонками.

Выводы 
Проведённые нами исследования до-

казательно показывают зависимость 
строения любой структуры организм от 
функций, выполняемой этой структурой.
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Строение среднего отдела скелета 
шеи амурского тигра

Аннотация: анатомия и топография различных морфологических компонентов, в 
частности аппарата движения, диких животных являются одними из наименее изучен-
ных разделов современной морфологии. Важное значение имеет анализ анатомического 
строения различных компонентов организма в связи с выполняемой ими функцией. Что 
касается скелета шеи у представителей семейства диких кошачьих, а именно,  у амур-
ского тигра, то таких сведений в доступной нам литературе мы не встретили. Целью 
нашей работы было изучение строения средних и последних шейных позвонков у амурско-
го тигра, с анализом их функциональной особенностей.

Ключевые слова: амурский тигр, типичный шейный позвонок, средний шейный позвонок, 
метод мацерации, морфометрия, степень подвижности, образ жизни, тело позвонка.
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The structure of the middle section 
of the skeleton of the neck of the 

Amur tiger
Abstract: the study of the anatomy and topography of various morphological components, 
in particular the apparatus of movement in wild animals, is one of the least studied sections 
of modern morphology. It is important to analyze the anatomical structure of the various 
components of the body in connection with their function. As for the skeleton of the neck in 
representatives of the wild cat family, in particular in the Amur tiger, we have not found such 
information in the literature available to us. The aim of our work was to study the structure of the 
middle and last cervical vertebrae in the Amur tiger, with an analysis of their functional features.

Keywords: Amur tiger, typical cervical vertebra, middle cervical vertebra, maceration method, 
morphometry degree of mobility, lifestyle, vertebral body.

Введение
Анатомия и топография различных 

морфологических компонентов, в част-
ности аппарата движения, диких жи-
вотных является одними из наименее 
изученных разделов современной мор-
фологии. В доступной литературе нам ли-
тературе имеются сведения по строению 
различных отделов скелета у домашних 
животных [1,2], пушных зверей клеточно-
го содержания [3,4,5]. В ряде работ содер-
жатся сведения по анатомии некоторых 
видов диких животных [6-8]. Что касается 
скелета шеи у представителей семейства 
диких кошачьих, в частности у амурского 
тигра, то таких сведений в доступной нам 
литературе мы не встретили.

Материал и методы исследований
В качестве материала для научно-ис-

следовательской работы мы использова-
ли трупы амурских тигров, доставленные 
для проведения экспертизы в Институт 
животноводства и ветеринарной меди-
цины. Исследования велись, главным об-
разом, с использованием вываривания 
костного материала с последующим тща-
тельным удалением мягких тканей.

Всего было приготовлено три анато-
мических препарата. Исследование го-
товых препаратов, проводилось главным 
образом методом сравнительной морфо-
метрии.

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Изучение строения среднего и кау-
дального отделов скелета шеи, а именно, 
строения 3-7 шейных позвонков, нами 
было выбрано в качестве объекта иссле-
дований на основании того, что именно 
строение средней и каудальной трети 
скелета шеи определяет с одной стороны, 
прочность соединения всего шейного от-
дела, а с другой степень подвижности го-
ловы относительно туловища.

В результате проведённых исследо-
ваний установлено, что вследствие зна-
чительной подвижности головы и проч-
ности шейного отдела осевого скелета у 
амурского тигра средние, или типичные 
шейные позвонки, имеет ряд характер-
ных особенностей.

Третий шейный позвонок (рис. 1): 
Длина тела – 4,0 см. Ширина – 3,5 см. 

Поперечно-рёберные отростки на по-

Методы анатомических исследований кровеносной системы животных

перечный и рёберный подразделяются 
слабо, между ним и телом проходит ще-
левидный позвоночный канал. Дужка 
имеет выраженные дугообразные углу-
бления, что способствует увеличению 
размеров межпозвоночных пространств. 
Остистый отросток сравнительно не-
большой: длина – 1,1  см; максимальная 
ширина – 0,2 см. Суставные отростки хо-
рошо выражены, массивные, широко рас-
ставлены.Имеют уплощённые суставные 
поверхности.

Четвёртый шейный позвонок: 
Происходит укорочение тел. Длина – 

3,0 см. Ширина – 2,5 см. В целом, по стро-
ению он напоминает третий позвонок. 
Длина дужки – 2,5 см. Поперечно-рёбер-
ные отростки имеют вид плоской пла-
стины, направленной вентролатерально. 
Вентральный гребень выражен относи-
тельно слабо. Длина остистого отростка 
– 1,8 см.

Пятый шейный позвонок (рис. 2):
Длина тела позвонка – 3,0 см, а шири-

на – 2,5 см. Тело почти квадратной фор-
мы. Поперечно-рёберные отростки раз-
виты хорошо, направлены латерально и 
вентрально, формируя выраженную вен-
тральную пластину. В целом, по строению 
он схож с предыдущим позвонком. Ости-
стый отросток длиной 2,5 см, а шириной 
– 1,5 см.

Шестой шейный позвонок: 
Длина – 2,5 см. Ширина – 4,0 см. Ости-

стый отросток имеет длину 3,0 см, шири-
ну - 1,5 см. Поперечный канал приобрета-
ет округлую форму. 

Остистые отростки у всех позвонков 
имеют краниальную направленность 
верхушки. 

Седьмой шейный позвонок: 
Особенностью седьмого шейного по-

звонка являются соотношения длины и 
ширины: длина его тела – 2,5 см, и шири-

Методы анатомических исследований кровеносной системы животных

Рисунок 1 – Третий шейный позвонок Амурского тигра:
1 – тело позвонка; 2 – поперечный отросток; 3 – краниальный суставной отросток; 

4 – каудальный суставной отросток; 5 – головка позвонка.
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на – 3,0 см. Хорошо выраженные крани-
альные суставные отростки, значительно 
слабее выражены каудальные суставные 
отростки. Поперечно-рёберные отростки 
сравнительно узкие, направлены лате-
рально. Поперечный позвоночный канал 
отсутствует. 

Остистый отросток длина – 5,0 см
Максимальная ширина – 2,0 см. 
В отличии от остальных шейных по-

звонков у седьмого шейного позвонка на 
каудальном крае тела в области головки 
имеются каудальные рёберные ямки. 

 В целом, седьмой шейный позвонок 
по строению имеет значительные сход-
ства с грудными позвонками.

Выводы
Проведённые нами исследования 

убедительно показывают зависимость 
строения любой структуры организм от 
функций, выполняемых этой структурой. 
В тоже время и функция, выполняемая 
каким-либо конкретным морфологиче-
ским элементом организма, находится в 
зависимости от особенностей строения.

Рисунок 2 – Пятый шейный позвонок Амурского тигра:
1 – головка позвонка; 2 – тело позвонка; 3 – поперечный отросток; 

4 – краниальный суставной отросток; 5 – остистый отросток; 6 – дужка позвонка; 
7 – поперечные отверстия.
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Опасность распространения 
дирофиляриоза у собак 
в Центральной Якутии

Аннотация: заболевание выявляется в Центральной Якутии и заслуживает самого 
пристального внимания со стороны практикующих ветеринарных врачей. У заражённых 
и заболевших дирофиляриозом поселковых собак основные патоморфологические измене-
ния локализовались в сердце и были представлены атрофическими, дистрофическими и 
некробиотическими процессами. Кроме того, продукты метаболизма нематод приво-
дили к появлению расстройства кровообращения. В первую очередь авторы обратили 
внимание на исследование обнаруженных в мазках крови микрофилярий. Авторы также 
исследовали двух умерших от этой болезни сторожевых собак, проводилось вскрытие их 
органов и тканей: сердца, лёгких и паренхиматозных органов. В сердце вскрытых жи-
вотных были обнаружены половозрелые дирофилярии. В последующем были применены 
методы диагностики дирофиляриоза с использованием метода исследования перифери-
ческой крови, где у больных собак были обнаружены живые личинки микрофилярии. Как 
отмечают авторы статьи, впоследствии сердечный дирофиляриоз оказывал разруши-
тельное действие на красные кровяные тельца – эритроциты, наблюдали развитие ге-
моглобинемии, гемоглобинурии; в некоторых случаях приводил к печёночной и почечной 
недостаточности. Со стороны дыхательной системы тоже наблюдали характерные 
клинические признаки – хронический сухой кашель, затруднение дыхания и одышка, об-
наружение очагов хрипов в лёгких. В течение заболевания у животных происходило раз-
витие лёгочной тромбоэмболии, лихорадки и выделение мокроты с кровью. 

Опасность распространения дирофиляриоза у собак в Центральной Якутии
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The risk of spreading dirofilariasis in 
dogs in Central Yakutia

Abstract: The disease is detected in Central Yakutia and deserves the closest attention from 
practicing veterinarians. In the village dogs infected and infected with dirofilariasis, the main 
pathomorphological changes were localized in the heart and were represented by atrophic, 
dystrophic and necrobiotic processes. In addition, the products of the nematode metabolism led 
to the appearance of circulatory disorders. First of all, the researchers paid attention to the study 
of blood smears, a study of the microfilariae found in the smears. The authors also examined 
guard dogs that died from this disease, and not a complete examination of organs and tissues 
when opening the heart, lungs and parenchymal organs, sexually mature dirofilariae were found 
in the heart of the opened animals. Subsequently, methods for diagnosing dirofilariasis were 
applied using the method of peripheral blood examination, where live microfilariae larvae were 
found in sick dogs. As the authors of the article note, cardiac dirofilariasis subsequently had a 
destructive effect on red blood cells and red blood cells, and was observed in the development 
of hemoglobinemia, hemoglobinuria, in some cases leading to liver and kidney failure. On the 
part of the respiratory system, there were also characteristic clinical signs of chronic dry cough, 
difficulty breathing and shortness of breath, the detection of foci of wheezing in the lungs. During 
the disease, the animals had the development of pulmonary thromboembolism characterized 
by the occurrence of fever and the release of sputum with blood. In the treatment of canine 
dirofilariasis, the authors observed a fatal outcome in two cases. In the treatment of dirofilariasis 
of dogs, the authors in two cases observed a fatal outcome, were opened for the study of organs 
and tissues affected by nematodes.

Keywords: dog, dirofilaria, heart, microfilaria, Aedes, Culicidae.
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Введение 
Дирофилярио́з (Dirofilariasis, от лат. 

«diro filum» «злая нить») – заболевание, 
вызываемое паразитированием нематоды 
рода Dirofilaria в организме собак, кошек, 
диких плотоядных и человека. Впервые 
дирофиляриоз был описан ещё в 1566 году, 
когда португальский врач Амато Лузита-
но описал необычный случай удаления 
червя из глаза трёхлетней девочки. Всего 
описано несколько видов червей, из кото-
рых наибольшее распространение имеют 
Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis. Именно 
ими вызывается абсолютное большинство 
случаев заболевания животных и человека. 
Заражение животного и человека проис-
ходит трансмиссивным путём через уку-
сы кровососущих комаров, заражённых 
инвазионными личинками дирофилярий. 
Проблема дирофиляриоза обусловлена 
широкой циркуляцией возбудителя в при-
родной среде и отсутствием надлежащих 
мер по выявлению и дегельминтизации 
заражённых животных – облигатных де-
финитивных хозяев (домашних собак и ко-
шек). Истинная заболеваемость животных 
и людей дирофиляриозом неизвестна, так 
как симптомы паразитирования нехарак-
терны и диагностика затруднена. Вслед-
ствие недостаточной информированности 
врачей дирофиляриоз часто проходит под 
различными диагнозами непаразитарной 
этиологии. Источником инвазии для за-
ражения комаров в синантропном очаге 
являются инвазированные дирофилярия-
ми домашние собаки, реже кошки, в при-
родном очаге – представители семейств 
Felidae и Canidae. Комары являются основ-
ным распространителем заболевания, но 
описаны случаи инвазии после укусов кле-
щей, слепней, вшей и блох [1-6].

Цель исследования: ранняя диагно-
стика дирофиляриоза для обнаружения 
микрофилярий, исследование мазков 
крови у собак в эндемичной по дирофи-
ляриозу зоне пригорода г. Якутска.

Материалы и методы исследований
Свежая кровь, мазки крови. Исследо-

вание крови на наличие микрофилярий 

проводили модифицированным методом 
Кнотта. Взятие крови – пробирка с крас-
ной крышкой с гелем, 2,5 мл. Осторожно 
перевернуть пробирку 4-6 раз. Пробирку 
оставить в вертикальном положении на 
30 минут при комнатной температуре. 
Центрифугировать при 3300 об/мин в те-
чение 10 минут, не позднее 60 минут по-
сле взятия. Стабильность образца: 5 дней 
при +2°С…+8°С; 2 месяца при -17°С…-
23°С (при хранении более 5 дней сыво-
ротку необходимо отлить в пластико-
вую пробирку). Контейнер маркировать 
Ф.И.О. владельца и кличкой животного, 
заполнить направительный бланк, ука-
зав код клиента. Температурный режим 
транспортировки в лабораторию +2°С 
…+8°С. 

Патоморфологический метод вскры-
тия 2-х трупов собак включал в себя пато-
логоанатомическое вскрытие трупа соба-
ки по методу А.В. Жарова, И.В. Иванова, 
А.П. Стрельникова (2003). Для обнаруже-
ния личинок паразита из перифериче-
ской крови собаки делали толстый мазок 
и микроскопировали при увеличении 
10х90. Исследование методом центри-
фугирования крови с дистиллирован-
ной водой: перед исследованием кровь 
тщательно перемешивали в пробирке  
объёмом 10 мл: к 1 мл крови и добавляли 
до 10 мл дистиллированной воды, отста-
ивали 5 мин., центрифугировали при ско-
рости 2000 об./мин. Надосадочную часть 
пробы до 1 мл сливали и отставшую часть 
порционно переносили на предметное 
стекло и накрывали покровным стеклом, 
в этом случае личинки оставались под-
вижными и живыми [6].

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Дирофиляриоз – это опасное заболе-
вание, которое возникает при парази-
тировании в организме животного гель-
минтов Dirofilaria immitis. Эти паразиты 
локализируются в сердце и лёгочных со-
судах, что приводит к сердечной недоста-
точности, патологиям лёгких и других ор-
ганов. Дирофиляриями могут заражаться 
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как коты, так и собаки. Дирофилярии мо-
гут также паразитировать и у людей, но 
встречаются крайне редко. В распростра-
нении заболевания важную роль играют 
комары, так как именно они переносят 
возбудителя от больной собаки к здоро-
вой. Наибольшему риску подвергаются 
животные, которые содержаться на улице 
и имеют контакт с комарами, риск зараз-
иться выше, чем, к примеру, у тех, кото-
рые содержатся в квартире.

Комары (Culicidae) относятся к классу 
насекомых, отряду двукрылых и семей-
ству кровососущих комаров. Эти насе-
комые живут на планете уже более 145 
млн. лет. В современном мире насчиты-
вается более 2000 видов комаров, из них 
в России обитают представители 100 ви-
дов, в основном это комары рода Culex, 
Aedex, Culiseta, малярийные комары рода 
Anopheles и другие. Комары способны 
раздражать не только болезненными уку-
сами, главное – они являются перенос-
чиками многих опасных болезней. Ди-
рофиляриоз – паразитарное заболевание 
у собак, вызываемое кардионематодой 
рода Dirofolaria (сердечный гельминт). 
Источником инвазии для заражения ко-
маров в синантропном очаге являются 
инвазированные дирофиляриями до-
машние собаки, реже кошки, в природном 
очаге – представители семейств Felidae и 
Canidae. Наибольшая поражённость ли-
чинками дирофилярий была выявлена у 
комаров рода Aedes (31%) и Culex (17%), 
у видов рода Anopheles – 2,5%. Комары 
являются основным распространителем 
заболевания [6], но описаны случаи инва-
зии после укусов клещей, слепней, вшей 
и блох [1]. 

Особенность этой болезни заключает-
ся в том, что обычно на ранних стадиях 
болезни, когда в организме находится 
небольшое количество половозрелых 
гельминтов, животные остаются безсим-
птомными или не специфичны, поэтому 
диагностировать дирофиляриоз у собак 
очень сложно. Чем больше взрослых не-
матод Dirofolaria, паразитирующих в ор-
ганизме собак, тем очевиднее будет вы- Рисунок 1 – Подвижные микрофилярии в 

толстом мазке крови собаки (фото)

ражена клиническая картина. Чаще всего 
у животных появляется слабый кашель, 
повышенная усталость даже после незна-
чительной активности, снижается пере-
носимость физических нагрузок. При 
прогрессировании болезни может возни-
кать сердечная недостаточность и асцит. 

При исследовании мазков были от-
мечены единичные подвижные личинки 
(рисунок 1). Это серьёзное, прогрессиру-
ющее заболевание, поэтому, чем раньше 
удается его выявить, тем более успешным 
может быть лечение. Для исследования 
на наличие микрофилярий у собак необ-
ходимо брать кровь из вены, рано утром 
или вечером, это связано с активностью 
личинок дирофилярий, которые нахо-
дятся в кровеносном русле. Для выявле-
ния личинок дирофилярий используются 
различные методики – нативного мазка, 
метод Кнотта, метод раздавленной кап-
ли. Преимуществами данных методов 
является их простота и быстрота в вы-
полнении, но по чувствительности они 
уступают тест-системам для экспресс-
диагностики. Но, возможно, личинок в 
кровеносном русле можно не обнару-
жить, такое случается приблизительно у 
30% зараженных собак. Это часто связан-
но с применением ранее назначенных 
антибиотиков. Симптоматика болезни 
не специфическая, что затрудняет поста-
новку диагноза. В зависимости от стадии 
болезни и количества паразитов болезнь 
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может протекать как бессимптомно, так 
и с тяжёлыми клиническими признака-
ми. В начале у животного отмечается сла-
бость, снижение аппетита, сухой кашель, 
одышка, отёки, посинение слизистых 
оболочек. Эти симптомы связаны с по-
ражением дыхательной и сердечно-сосу-
дистой системы. В тяжелых случаях при 
большом количестве паразитов может 
наблюдаться закупорка лёгочных арте-
рий (тромбоэмболия), острая сердечная 
недостаточность, которые могут приве-
сти к летальному исходу. В развитии кли-
нических признаков значительную роль 
играет уровень физической нагрузки – 
чем более активна собака, тем быстрее 
развиваются симптомы заболевания.

При вскрытии умерших собак, от-
мечена средняя упитанность, анемия 
слизистых оболочек пасти со слабо вы-
раженной желтухой. Во всех полостях 
паренхиматозных органах содержался 
серозно-фибринозный экссудат. Cердца 
у обеих вскрытых собак были увеличе-
ны, правые полости сердца расширены, 
содержали плохо свернувшуюся с на-
личием рыхлых сгустков кровь, тёмно-
красного цвета с синюшным оттенком. 
Соотношение толщины миокарда правой 
половины сердца к левой 1:8. В правой 
половине сердца и лёгочной артерии 
обнаружены половозрелые нематоды в 
количестве 16 и 23 экз. (рисунок 2). Они 
были разного размера, отдельные эк-
земпляры Dirofilaria в длину достигали 
23  см, находились в крови свободно. В 
полости сердца они образовывали клуб-
ки, обвивая сердечные клапаны. Мио-
кард тусклый, сероватого цвета, дряблой 
консистенции, на разрезе волокнистое 
строение сглажено. Отмечали разволок-
нение мышечного симпласта, участки 
фрагментарного распада мышечных во-
локон. В отдельных мышечных волокнах 
наблюдали кариолизис. В эндокарде на-
блюдали язвенно-некротический про-
цесс и отложения фибрина. Таким обра-
зом, при дирофиляриозе собак основные 
патоморфологические изменения отме-
чены в сердце, они представлены атро-

Рисунок 2 – Половозрелые дирофилярии 
в сердце собаки (фото)

фическими, дистрофическими и некро-
биотическими процессами. 

Однако практикующие ветеринар-
ные специалисты в большинстве случаев 
окончательный диагноз дирофиляриоза 
устанавливают уже после гибели хозя-
ина. Исследования 45 проб были про-
ведены методом центрифугирования 
крови с дистиллированной водой (ме-
тод Ястреб  В.Б.) [6]. Перед исследовани-
ем кровь тщательно перемешивали, в 
пробирку, объёмом 10  мл, к 1  мл крови 
добавляли до 10  мл дистиллированной 
воды, отстаивали 5 мин., центрифугиро-
вали при скорости 2000  об./мин. Надо-
садочную часть пробы до 1 мл сливали, а 
отставшую часть порционно переносили 
на предметное стекло и накрывали по-
кровным стеклом, в этом случае личин-
ки оставались подвижными и живыми. В 
этом случае обнаружили микрофилярии 
в 10 пробах с интенсивностью от 1-2 до 
15-20 личинок в 1 мл крови.

Лечение дирофиляриоза у заражён-
ных собак необходимо проводить свое-
временно и с учётом индивидуального 
клинического состояния животного. При 
тяжёлой форме дирофиляриоза развива-
ется «полостной синдром», связанный с 
наличием большого количества сердеч-
ных червей, локализованных в синусе 
полых вен, лёгочной артерии и правом 
предсердии. Возникает частичная пре-
града притоку крови к сердцу, как след-
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ствие – недостаточность трёхстворчатого 
клапана и лёгочная артериальная гипер-
тензия. Сердечная недостаточность при-
водит к отёкам в области нижних конеч-
ностей и межчелюстного пространства. 
Сердечный дирофиляриоз оказывает раз-
рушительное действие на эритроциты, 
развивается гемоглобинемия, гемогло-
бинурия, в некоторых случаях приводит 
к печёночной и почечной недостаточ-
ности. Со стороны дыхательной системы 
характерны хронический сухой кашель, 
затруднение дыхания и одышка, обнару-
жение очагов хрипов в лёгких. Развитие 
лёгочной тромбоэмболии характеризует-
ся возникновением лихорадки и выделе-
нием мокроты с кровью. При отсутствии 
лечения при дирофиляриозе у собак на-
блюдаем летальный исход [3, 4].

Выводы
Лечить дирофиляриоз – непростая 

задача, т.к. клиническая картина об-

условлена многокомпонентным то-
тальным поражением органов и тка-
ней, а также возможностью развития 
тяжёлых осложнений в ходе терапев-
тических манипуляций. Самым гроз-
ным и тяжёлым осложнением являют-
ся тромбоэмболии крупных сосудов и 
полостей сердца, что может привести 
практически к мгновенной смерти 
животного. Каждый конкретный слу-
чай требует индивидуального подхода 
к разработке тактики лечения. Среди 
препаратов, используемых, для ле-
чения дирофиляриоза, преобладают 
так называемые микрофилярицидные 
препараты, которые убивают личинок 
дирофилярий. Эти препараты одно-
временно тормозят репродуктивную 
функцию взрослых особей, давая воз-
можность избавиться от прямого не-
гативного действия микрофилярий на 
достаточно продолжительный период 
времени.
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Влияние введения аргинина 
в схему комплексной терапии 

атопического дерматита на 
показатели белкового обмена и 

клинический статус больных собак 

Аннотация: в работе рассматривается клиническая и метаболическая эффективность 
аргинина в комплексном лечении атопического дерматита собак. В исследовании уча-
ствовало 60 собак различного пола, возраста и породы с хроническим течением атопи-
ческого дерматита в стадии обострения, разделенные на две группы – контрольную (30 
собак), которая получала традиционную терапию, рекомендованную Международным 
Комитетом по аллергическим заболеваниям животных (ICADA) 2015 г, и опытную (30 
собак) получавшую модифицированный метод лечения, включавший в себя приём аргини-
на. Продолжительность экспериментального лечения составила 60 дней. В ходе экспери-
мента оценивали качество лечения по следующим диагностическим критериям: изме-
нение уровня белковых фракций сыворотки крови на анализаторе IDDEXCATALYSTONE; 
изменение степени зуда по визуальной аналоговой шкале VAS; изменение дерматоло-
гических симптомов хронического течения болезни, таких как эритема, экскориация, 
лихенификация, гиперпигментация по шкале CADESI. В ходе эксперимента было уста-
новлено, что введение аргинина в схему лечения вдвое ускоряет процесс выздоровления, 
нивелирует такие симптомы как лихенизация и гиперпигментация, соответственно 
снижает индекс CADESI и уровень зуда по VAS, а также показывает определённую мета-
болическую активность в плане белкового обмена у больных собак. 

Ключевые слова: аргинин, атопический дерматит, гиперпигментация, лихенификация, 
экскориация, белковый обмен.
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The effect of arginine administration 
on the parameters of protein 

metabolism and the clinical status of 
sick dogs in the scheme of complex 

therapy of atopic dermatitis
Abstract: the paper considers the clinical and metabolic efficacy of arginine in the complex 
treatment of atopic dermatitis in dogs. The study involved 60 dogs with a chronic course of atopic 
dermatitis in the acute stage of various sexes, ages and breeds, divided into two groups – a 
control group (30 dogs), which received traditional therapy recommended by the International 
Committee on Allergic Diseases of Animals (ICADA) in 2015, and an experimental group 
(30 dogs), which received a modified treatment method that included arginine. The duration 
of the experimental treatment was 60 days. During the experiment, the quality of treatment 
was evaluated according to the following diagnostic criteria: changes in the level of serum 
protein fractions on the IDDEX CATALYST ONE analyzer; changes in the degree of itching 
on the visual analog VAS scale; changes in dermatological symptoms of the chronic course of 
the disease such as erythema, excoriation, lichenification, hyperpigmentation on the CADESI 
scale. During the experiment, it was found that the introduction of arginine into the treatment 
regimen twice accelerates the recovery process, eliminates symptoms such as lichenization and 
hyperpigmentation, respectively, reduces the CADESI index and the level of itching according 
to VAS, and also shows a certain metabolic activity in terms of protein metabolism in sick dogs.

Keywords: arginine, atopic dermatitis, hyperpigmentation, lichenification, excoriation, protein 
metabolism.

Введение
Атопический дерматит у собак (АД) – 

это воспалительное заболевание кожи, 
вызванное взаимодействием антител 
IgE (связанных с определёнными генами 
животного) и аллергенов окружающей 
среды. Данное хроническое кожное за-

болевание репрезентативно для собак и 
характеризуется зудом, инфламацией, 
рецидивами вторичных бактериальных и 
грибковых инфекций кожи.

АД возникает в первые годы жизни 
и обычно длится всю жизнь животного, 
поэтому невозможно поставить точный 
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диагноз сразу [10]. Диагностика усложня-
ется тем, что конечный ответ зависит не 
от результатов лабораторных анализов, 
а от анамнеза жизни пациентов и описа-
ния клинических симптомов. 

Изучение патогенеза атопического 
дерматита всё ещё является актуальной 
проблемой, у исследователей нет одно-
значного мнения относительно точной 
причины возникновения данного забо-
левания. Часто указывают на важность 
генетического наследования в развитии 
антител IgE, однако, это не абсолютная 
предпосылка для возникновения заболе-
вания, скорее следствие взаимодействия 
генов с окружающей средой.

На сегодняшний день многие авторы 
согласованно пришли к общепринятой 
схеме механизма возникновения ато-
пического дерматита у собак: дефекты 
эпидермального барьера облегчают кон-
такт аллергенов окружающей среды с 
эпидермальными клетками иммунной 
системы. Эта реакция вызывает выработ-
ку IgE, специфического аллергена. Полу-
ченный IgE связывается с тучными клет-
ками дермы, которые начинают выделять 
цитокины, гистамин и хемокины. Возни-
кает приток нейтрофилов, эозинофилов. 
Т-специфический аллерген, лимфоциты, 
дендритные клетки вступают в реакцию. 
Эозинофилы разрушаются, и белки, кото-
рые повреждают кожу, высвобождаются. 
Th2 секретирует цитокины, которые сти-
мулируют синтез IgE и выживание эози-
нофилов. Бактерии, дрожжевые грибки, 
различные повреждения кожи могут 
спровоцировать воспаление. Несостоя-
тельность защитных механизмов кожи 
приводит к её постоянному воспалению и 
возникновению «порочного круга» [6,8]. 

Для выявления атопического дерма-
тита у собак обращают внимание на веду-
щий симптом, а именно зуд. Зуд, приво-
дит к поражениям кожи, зудящие места, 
как правило, расположены в областях, 
где кожа наиболее чувствительна: морда, 
уши, шея, подмышечные впадины, живот, 
пах, основание хвоста, лапы. Вначале за-
болевания часто наблюдают гиперемию 

участков кожи, десквамацию, но если за-
болевание прогрессирует и экскориации 
сохраняются, то состояние поражённых 
участков ухудшается, струпья и корочки 
огрубевают, может появиться пигмента-
ция и утолщение кожи, алопеции [7,9].

Трудности, связанные с постановкой 
диагноза, представляют собой глобаль-
ную проблему и для выбора эффективно-
го лечения, поэтому обычно используют 
несколько специфических веществ для 
уменьшения степени зуда, а также имму-
нотерапию против аллергенов.

Международным комитетом по ал-
лергическим заболеваниям животных 
(ICADA) в 2015 году было выпущено об-
новлённое руководство по лечению ато-
пического дерматита собак. На настоя-
щий момент времени общепризнанными 
фармакологическими препаратами для 
эффективного контроля зуда у собак с 
атопическим дерматитом являются кор-
тикостероиды, циклоспорин и оклатици-
ниб. Эти препараты используется, так как 
могут предотвратить появление симпто-
мов и значительно изменить течение бо-
лезни в долгосрочной перспективе. Одна-
ко при выборе того или иного препарата 
часто встает вопрос о наличии побочных 
эффектов лечения. Так, длительный при-
ём кортикостероидов может привести к 
сбою со стороны органов желудочно-ки-
шечного тракта, нарушению работы эн-
докринного аппарата. При регулярном 
использовании циклоспорина описаны 
нарушения со стороны работы красного 
костного мозга, органов пищеварения, 
гиперплазия десен. Факт существования 
значимых побочных эффектов препара-
тов данных групп приводит к поискам 
альтернативных методов лечения [5]. 

Нашей группой исследователей прове-
дён ряд научных экспериментов по вне-
дрению аминокислоты аргинин в прото-
кол лечения собак больных атопическим 
дерматитом. 

В предыдущих статьях мы описывали 
результаты успешного внутрикожного 
мезотерапевтического введения данной 
аминокислоты, сделали позитивные вы-
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воды о воздействии аргинина на такие 
структуры кожи как роговой слой, дерма 
и придатки, подтвердив данные утверж-
дения гистологическими заключениями 
[1,2]. 

Аргинин в биосистемах играет важ-
ную роль для выработки ряда анаболи-
ческих гормонов (гормона роста, пролак-
тина, инсулиноподобного фактора роста 
1 – IGF-1), полиаминов и окиси азота. По 
данным Шейбак В.М. с соавторами, арги-
нин влияет на гемопоэз в костном мозге, 
снижает уровни IL-6 и моноцитарного хе-
моаттрактанта, опосредованно повыша-
ет продукцию Т-лимфоцитов в тимусе и 
число гемопоэтических клеток-предше-
ственников в костном мозге, усиливает 
ответ Т-клеток на цитокины и повышает 
антиген-презентирующую способность 
дендритных клеток [3,4].

Аргинин обладает бактерицидным 
действием, которое связано с его мета-
болизмом. Конверсия L-аргинина про-
исходит под воздействием NО-синтазы 
(индуцибельной и эндотелиальной) и спо-
собствует превращению 3НL-аргинина 
в 3НL-цитруллин. Синтезуемый NО при 
участии NO-синтазы имеет бактерицид-
ные и противоопухолевые свойства. При 
взаимодействии с L-аргиназой образу-
ются мочевина и L-пролин, которые яв-
ляется субстратом для синтеза коллагена 
в ткани и полиаминов (путресцин, спер-
мецин, спермин), которые играют важную 
роль в регуляции роста, дифференциров-
ке, синтезе ДНК, РНК (Бондаренко  О.М. 
и соавт., 2004). Таким образом, аргинин 
активизирует процессы регенерации при 
заживлении переломов, ожогов, трофиче-
ских язв, и, следовательно, восстанавли-
вает белковый баланс, который нарушен 
у пациентов с атопическим дерматитом.

В связи с вышеизложенным целью на-
стоящего эксперимента являлось иссле-
дование влияния аргинина на белковые 
фракции биохимических показателей у 
больных атопическим дерматитом собак, 
на оценку тяжести и распространённости 
атопического дерматита (шкала CADESI), 
на интенсивность зуда (шкала VAS).

Материал и методы 
Исследовательская работа выполнена 

на базе клиники «Ветеринарный Лечеб-
но-Диагностический Центр» г. Раменское 
и на базе кафедры «Ветеринарная меди-
цина» Института ветеринарно-санитар-
ной экспертизы, биологической и пище-
вой безопасности в период с 2020 по 2021 
год.

Клиническое обследование отобран-
ных животных проводилось на базе вете-
ринарной клиники. Гематологические и 
биохимические исследования проводили 
по общепринятой методике на гематоло-
гических и биохимических анализаторах 
IDDEXCATALYST и IDDEXPROCYTE.

В основу работы положены результаты 
обследования 60 собак различного пола, 
возраста и породы с хроническим тече-
нием атопического дерматита в стадии 
обострения. 

Критерии отбора пациентов включа-
ли наличие хронической формы атопи-
ческого дерматита в стадии обострения, 
возраст от 6 месяцев до 9 лет, наличие не 
менее 2 рецидивов в год. 

Все владельцы больных собак были 
информированы о цели и способе лече-
ния, возможных побочных эффектах пре-
паратов и дали добровольное согласие на 
проведение предложенной нами тера-
пии.

Пациенты были разделены на две 
группы, тождественные по усреднённым 
показателям возраста, пола и течения за-
болевания. 

Первая контрольная группа, состояв-
шая из 30 собак, получала традиционную 
терапию, рекомендованную Междуна-
родным Комитетом по аллергическим 
заболеваниям животных (ICADA) 2015 г., 
включавшую в себя приём циклоспорина 
в стандартной дозировке 5 мг на 1 кг мас-
сы тела 1 раз в сутки. Продолжительность 
лечения составила 60 дней.

Вторая опытная группа получала мо-
дифицированный метод лечения, вклю-
чавший в себя приём аргинина торгового 
наименования L-Аргинин® (NOW Foods, 
Bloomingdale, IL 60108 U.S.A.) в суточной 
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дозе 1 г, разделённой на 2 приёма в кап-
сулах по 500 мг после еды, наряду со стан-
дартной иммуносупрессивной терапией 
циклоспорином (5 мг на 1 кг массы тела). 
Продолжительность лечения также соста-
вила 60 дней.

В ходе эксперимента провели оценку 
качества лечения по следующим диагно-
стическим критериям: изменение уров-
ня белковых фракций сыворотки крови; 
изменение степени зуда по визуальной 
аналоговой шкале VAS*; изменение дер-
матологических симптомов хроническо-
го течения болезни таких как эритема, 
экскориация, лихенификация, гиперпиг-
ментация по шкале CADESI*. (*CADESI 
– балльная шкала оценки выраженности 
и тяжести атопического дерматита у со-
бак (Canine Atopic Dermatitis Extendand 
Severity Index), где максимальная оценка 
– 180. Основана на 3-х параметрах: эри-
теме, лихенизации, экскориации, и на 
распространении поражений.)

Исследования белковых показателей 
крови проводили до начала терапии, че-
рез 30 и 60 дней соответственно. На ана-
лизаторе IDDEXCATALYSTONE исследо-
вали такие показатели как общий белок, 
альбумин и глобулин.

Зуд оценивали по 10 бальной шкале, 
где 0 – отсутствие зуда, 10 – максималь-
ная степень зуда (VAS).

Полученные показатели обрабатывали 
методом двустороннего критерия Стью-
дента в программе EXCEL для Windows.

*VAS – 10-сантиметровая визуальная 
аналоговая шкала с горизонтальными 
линиями, нанесёнными с равными про-
межутками 2 см, и описанием уровня 
зуда и поведения собаки. «0» означает 
«нормальная собака», «10» – «очень силь-
ный зуд». Шкала использовалась при 
оценке.

Результаты исследований и их об-
суждение

Установлено, что к 30-му дню лечения 
среди животных контрольной группы, 
получавших циклоспорин в дозиров-
ке 5 мг на 1 кг массы тела, в среднем зуд 

оценивался на 8 баллов по шкале VAS. Со-
хранились такие кожные изменения как 
эритема, экскориация, лихенификация и 
пигментация, а средний балл по шкале 
CADESI составил 150. 

У больных опытной группы, получав-
ших курс модифицированного лечения 
по схеме, включавшей аргинин и цикло-
спорин, улучшение кожного статуса было 
значимым: средний балл зуда к 30 дню 
равнялся 4. На 30 день терапии у 70% по-
допытных данной группы разрешились 
экскориации и эритемы в местах хрони-
ческого воспаления, у 50% больных собак 
опытной группы участки кожи с хрониче-
ской гиперпигментацией приобрели нор-
мальную пигментацию, а у 20% животных 
области с хронической лихенификацией 
приобрели вид нормальной не изменен-
ной кожи, средний балл по шкале CADESI 
составил 75.

Уже через месяц лечения было отме-
чено, что опытная группа на 50% опере-
жает контрольную по скорости восста-
новления. 

К 60 дню лечения клинические симп-
томы собак контрольной группы ха-
рактеризовались следующим образом: 
усреднённый балл зуда равнялся 4,5, 
средний балл шкалы CADESI – 80. Раз-
решились такие симптомы как экско-
риация и эритема у 95% подопытных, 
у 50% подопытных разрешились такие 
симптомы как лихенификация и гипер-
пигментация. 

Проводя исследование собак опытной 
группы на 60 день лечения, достоверно 
выявили статистически значимые улуч-
шения среди данных пациентов. Так, ус-
реднённый балл зуда равнялся 2, а сред-
ний бал шкалы CADESI равнялся 20,5. У 
100% подопытных разрешились такие 
симптомы как экскориация и эритема, 
у 80% подопытных разрешились такие 
симптомы как лихенификация и гипер-
пигментация. 

Таким образом, к концу курса терапии 
значение показателей шкалы CADESI в 
контрольной группе снизилось на 46,6%, 
тогда как в опытной группе данное значе-
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ние снизилось на 72,6%. Данные резуль-
таты подтверждают влияние аргинина 
на скорость регенерации повреждённых 
участков кожи.

Результаты исследования сыворотки 
крови больных собак опытной группы, 
получавших препарат «Аргинин» в соче-
тании с циклоспорином, в сравнении с 
аналогичными показателями контроль-
ной группы представлены в таблицах 1-7 
и диаграммах 1-4.

Анализируя результаты исследования 
белковых фракций крови, мы выявили 
достоверное повышения уровня альбу-
мина у собак опытной группы, и одно-
временное повышение количества об-
щего белка сыворотки крови в процессе 
лечения. Данные позитивные изменения 
свидетельствуют о влиянии данной ами-
нокислоты на белковый обмен, в част-
ности на его положительное влияние на 
регенерацию кожного покрова. 

Таблица 1 – Изменение индекса CADESI и уровня зуда у собак 
контрольной и опытной группы на 30 и 60 день лечения

30 сутки 60 сутки
Контрольная 

группа
Опытная 

группа
Контрольная 

группа
Опытная 

группа
Значения уровня зуда по VAS 8 4 4,5 2

Значения индекса 
CADESI 150 75 80 20,5

Таблица 2 – Динамика уровня альбумина (г/л) у животных опытной группы 
до начала лечения, через 30 и 60 дней после начала лечения

№ жи-
вотного

Уровень 
альбуми-
на г/л до 
начала 

лечения

Уровень 
альбумина 
г/л через 
30 дней

Уровень 
альбумина 
г/л через 
60 дней

№ 
живот-

ного

Уровень 
альбуми-
на г/л до 
начала 

лечения

Уровень 
альбумина 
г/л через 
30 дней

Уровень 
альбу-

мина г/л 
через 60 

дней
1 20±1,3 24±2,2 33±3,3 16 17±1,3 23±2,2 33±3,3
2 19±1,3 22±2,2 30±3,3 17 20±1,3 27±2,2 36±3,3
3 18±1,3 20±2,2 38±3,3 18 21±1,3 28±2,2 39±3,3
4 19±1,3 22±2,2 34±3,3 19 20±1,3 26±2,2 31±3,3
5 21±1,3 24±1,3 37±3,3 20 18±1,3 25±2,2 32±3,3
6 20±1,3 25±2,2 30±3,3 21 22±1,3 27±2,2 36±3,3
7 19±1,3 24±2,2 39±3,3 22 20±1,3 28±2,2 30±3,3
8 21±1,3 25±2,2 38±3,3 23 19±1,3 25±2,2 37±3,3
9 20±1,3 24±2,2 30±3,3 24 20±1,3 22±2,2 40±3,3

10 19±1,3 22±2,2 29±3,3 25 18±1,3 26±2,2 37±3,3
11 18±1,3 26±2,2 39±3,3 26 21±1,3 29±2,2 35±3,3
12 18±1,3 26±2,2 38±3,3 27 19±1,3 25±2,2 36±3,3
13 21±1,3 25±2,2 39±3,3 28 22±1,3 24±2,2 33±3,3
14 21±1,3 27±2,2 40±3,3 29 17±1,3 22±2,2 37±3,3
15 20±1,3 28±2,2 37±3,3 30 19±1,3 25±2,2 35±3,3

P <0,05 P <0,05
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Таблица 3 – Динамика уровня глобулина (г/л) у животных опытной группы 
до начала лечения, через 30 и 60 дней после начала лечения

№ 
живот-

ного

Уровень 
глобулина 

г/л до нача-
ла лечения

Уровень 
глобулина 
г/л через 
30 дней

Уровень 
глобулина 
г/л через 
60 дней

№ 
живот-

ного

Уровень 
глобулина 

г/л до нача-
ла лечения

Уровень 
глобулина 
г/л через 
30 дней

Уровень 
глобулина 
г/л через 
60 дней

1 23±5,3 28±4,02 46±7,6 16 26±5,3 38±4,02 35±7,6
2 20±5,3 29±4,02 50±7,6 17 24±5,3 25±4,02 44±7,6
3 23±5,3 30±4,02 43±7,6 18 29±5,3 31±4,02 38±7,6
4 28±5,3 30±4,02 35±7,6 19 31±5,3 25±4,02 47±7,6
5 28±5,3 30±4,02 35±7,6 20 32±5,3 33±4,02 37±7,6
6 23±5,3 30±4,02 30±7,6 21 17±5,3 27±4,02 34±7,6
7 19±5,3 25±4,02 31±7,6 22 22±5,3 24±4,02 51±7,6
8 18±5,3 36±4,02 33±7,6 23 18±5,3 36±4,02 31±7,6
9 14±5,3 26±4,02 35±7,6 24 31±5,3 30±4,0 16±7,6

10 21±5,3 38±4,02 40±7,6 25 28±5,3 32±4,02 42±7,6
11 32±5,3 29±4,02 20±7,6 26 16±5,3 23±4,02 32±7,6
12 25±5,3 24±4,02 36±7,6 27 19±5,3 36±4,02 33±7,6
13 30±5,3 29±4,02 27±7,6 28 23±5,3 32±4,02 33±7,6
14 18±5,3 28±4,02 31±7,6 29 22±5,3 31±4,02 41±7,6
15 13±5,3 29±4,02 33±7,6 30 22±5,3 30±4,02 33±7,6

P <0,05 P <0,05

Таблица 4 – Динамика уровня общего белка (г/л) у животных опытной группы 
до начала лечения, через 30 и 60 дней после начала лечения

№ 
живот-

ного

Уровень 
общего 

белка г/л 
до начала 
лечения

Уровень 
общего 

белка г/л 
через 30 

дней

Уровень 
общего 

белка г/л 
через 60 

дней

№ 
живот-

ного

Уровень 
общего 

белка г/л 
до начала 
лечения

Уровень 
общего 

белка г/л 
через 30 

дней

Уровень 
общего 

белка г/л 
через 60 

дней
1 43±5,2 52±3,8 79±6,5 16 43±5,2 61±3,8 68±6,5
2 39±5,2 51±3,8 80±6,5 17 44±5,2 52±3,8 80±6,5
3 41±5,2 50±3,8 81±6,5 18 50±5,2 59±3,8 77±6,5
4 47±5,2 52±3,8 69±6,5 19 51±5,2 61±3,8 78±6,5
5 49±5,2 54±3,8 72±6,5 20 50±5,2 58±3,8 69±6,5
6 43±5,2 55±3,8 60±6,5 21 39±5,2 54±3,8 70±6,5
7 38±5,2 49±3,8 70±6,5 22 42±5,2 52±3,8 81±6,5
8 39±5,2 61±3,8 71±6,5 23 37±5,2 61±3,8 68±6,5
9 34±5,2 50±3,8 65±6,5 24 51±5,2 52±3,8 56±6,5

10 40±5,2 60±3,8 69±6,5 25 46±5,2 58±3,8 79±6,5
11 50±5,2 55±3,8 59±6,5 26 37±5,2 52±3,8 67±6,5
12 43±5,2 50±3,8 74±6,5 27 38±5,2 61±3,8 69±6,5
13 51±5,2 54±3,8 66±6,5 28 45±5,2 56±3,8 66±6,5
14 39±5,2 55±3,8 71±6,5 29 39±5,2 53±3,8 78±6,5
15 33±5,2 57±3,8 70±6,5 30 41±5,2 55±3,8 68±6,5

P <0,05 P <0,05
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Диаграмма 2 – Уровень общего белка до и после лечения в опытной группе

Диаграмма 1 – Уровень альбумина до и после лечения в опытной группе

Таблица 5 – Динамика уровня альбумина (г/л) у животных контрольной группы 
до начала лечения, через 30 и 60 дней

№ 
жи-
вот-
ного

Уровень 
альбумина 
г/л до нача-
ла лечения

Уровень 
альбумина 
г/л через 
30 дней

Уровень 
альбумина 
г/л через 
60 дней

№ 
жи-
вот-
ного

Уровень 
альбумина 
г/л до нача-
ла лечения

Уровень 
альбумина 
г/л через 
30 дней

Уровень 
альбумина 
г/л через 
60 дней

1 22±1,8 21±1,4 23±3,2 16 20±1,8 21±1,4 31±3,2
2 19±1,8 20±1,4 24±3,2 17 17±1,8 17±1,4 28±3,2
3 18±1,8 20±1,4 25±3,2 18 16±1,8 18±1,4 26±3,2
4 20±1,8 21±1,4 24±3,2 19 20±1,8 22±1,4 33±3,2
5 18±1,8 19±1,4 23±3,2 20 18±1,8 18±1,4 25±3,2
6 21±1,8 20±1,4 26±3,2 21 19±1,8 20±1,4 31±3,2
7 16±1,8 18±1,4 23±3,2 22 21±1,8 21±1,4 32±3,2
8 23±1,8 22±1,4 25±3,2 23 19±1,8 20±1,4 30±3,2
9 22±1,8 21±1,4 27±3,2 24 20±1,8 20±1,4 26±3,2

10 17±1,8 20±1,4 28±3,2 25 21±1,8 22±1,4 34±3,2
11 19±1,8 21±1,4 30±3,2 26 17±1,8 18±1,4 30±3,2
12 17±1,8 18±1,4 31±3,2 27 18±1,8 19±1,4 25±3,2
13 20±1,8 21±1,4 30±3,2 28 19±1,8 19±1,4 24±3,2
14 18±1,8 18±1,4 28±3,2 29 20±1,8 19±1,4 27±3,2
15 21±1,8 22±1,4 32±3,2 30 21±1,8 20±1,4 31±3,2

P <0,05 P <0,05
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Таблица 6 -Динамика уровня глобулина (г/л) у животных контрольной группы 
до начала лечения, через 30 и 60 дней

№ 
живот-

ного

Уровень 
глобулина 

г/л до нача-
ла лечения

Уровень 
глобулина 
г/л через 
30 дней

Уровень 
глобулина 
г/л через 
60 дней

№ 
живот-

ного

Уровень 
глобулина 

г/л до нача-
ла лечения

Уровень 
глобулина 
г/л через 
30 дней

Уровень 
глобулина 
г/л через 
60 дней

1 29±3,2 30±3,2 37±6,7 16 25±3,2 24±3,2 19±6,7
2 31±3,2 30±3,2 32±6,7 17 25±3,2 23±3,2 24±6,7
3 31±3,2 29±3,2 30±6,7 18 30±3,2 30±3,2 28±6,7
4 28±3,2 28±3,2 30±6,7 19 30±3,2 27±3,2 26±6,7
5 32±3,2 32±3,2 37±6,7 20 22±3,2 24±3,2 31±6,7
6 31±3,2 32±3,2 31±6,7 21 21±3,2 21±3,2 21±6,7
7 29±3,2 29±3,2 35±6,7 22 30±3,2 28±3,2 24±6,7
8 24±3,2 26±3,2 31±6,7 23 24±3,2 20±3,2 22±6,7
9 24±3,2 27±3,2 26±6,7 24 30±3,2 32±3,2 32±6,7

10 34±3,2 30±3,2 27±6,7 25 28±3,2 27±3,2 19±6,7
11 25±3,2 25±3,2 28±6,7 26 30±3,2 29±3,2 26±6,7
12 30±3,2 32±3,2 26±6,7 27 27±3,2 29±3,2 30±6,7
13 31±3,2 29±3,2 30±6,7 28 29±3,2 31±3,2 36±6,7
14 27±3,2 26±3,2 21±6,7 29 31±3,2 31±3,2 51±6,7
15 28±3,2 24±3,2 19±6,7 30 23±3,2 26±3,2 22±6,7

P <0,05 P <0,05

Таблица 7 – Динамика показателя общего белка (г/л) у животных контрольной 
группы до начала лечения, через 30 и 60 дней

№ жи-
вотного

Уровень 
общего 

белка г/л 
до начала 
лечения

Уровень 
общего 

белка г/л 
через 

30 дней

Уровень 
общего 
белка г/
лчерез 
60 дне

№ жи-
вотного

Уровень 
общего 

белка г/л 
до начала 
лечения

Уровень 
общего 

белка г/л 
через 

30 дней

Уровень 
общего 

белка г/л 
через 

60 дней
1 51±3,3 51±3,3 60±3,0 16 45±3,3 45±3,3 50±3,0
2 50±3,3 50±3,3 56±3,0 17 42±3,3 40±3,3 52±3,0
3 49±3,3 49±3,3 55±3,0 18 46±3,3 48±3,3 54±3,0
4 48±3,3 49±3,3 54±3,0 19 50±3,3 49±3,3 59±3,0
5 50±3,3 51±3,3 60±3,0 20 40±3,3 42±3,3 56±3,0
6 52±3,3 52±3,3 57±3,0 21 40±3,3 41±3,3 52±3,0
7 45±3,3 47±3,3 58±3,0 22 51±3,3 49±3,3 56±3,0
8 47±3,3 48±3,3 56±3,0 23 43±3,3 40±3,3 52±3,0
9 46±3,3 48±3,3 53±3,0 24 50±3,3 52±3,3 58±3,0

10 51±3,3 50±3,3 55±3,0 25 49±3,3 49±3,3 53±3,0
11 44±3,3 46±3,3 58±3,0 26 47±3,3 47±3,3 56±3,0
12 47±3,3 50±3,3 57±3,0 27 45±3,3 48±3,3 55±3,0
13 51±3,3 50±3,3 60±3,0 28 48±3,3 50±3,3 60±3,0
14 45±3,3 44±3,3 49±3,0 29 51±3,3 50±3,3 58±3,0
15 49±3,3 46±3,3 51±3,0 30 44±3,3 46±3,3 53±3,0

P <0,05 P <0,05
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Обсуждение результатов
Проанализировав статистические 

данные проведённого нами исследова-
ния, мы можем достоверно заявить, что 
введение аргинина в схему комплексной 
терапии атопического дерматита собак 
повышает эффективность лечения дан-
ного заболевания в два раза, вызывая вы-
раженное ослабление симптомов болез-
ни, снижение остроты её протекания, в 
частности значительно снижает уровень 
зуда и соответственно улучшает качество 
жизни наших пациентов.

Изменения отдельных клинических 
признаков, в частности уменьшение сте-
пени лихенификации и гиперпигмента-
ции, свидетельствующих о хронизации 
патологического процесса и тяжело под-
дающихся классической терапии, демон-
стрируют заметный регресс процесса при 
включении аргинина в схему стандартной 
терапии. Ключевым показателем данно-
го регресса является показатель CADESI, 
уровень которого к 60 дню лечения у со-

бак опытной группы стал на 50% меньше, 
чем у собак контрольной группы. 

Анализ биохимических показателей у 
собак, больных атопическим дерматитом, 
после лечения позволяет нам говорить не 
только об определённой метаболической 
активности аминокислоты аргинин, но и 
о её положительном влиянии на течение 
воспалительного процесса. Исходя из ха-
рактера изменения биохимических по-
казателей у больных, мы предположили, 
что аргинин активен в отношении транс-
мембранных процессов, препятствует 
проникновению в энтероциты продук-
тов белкового обмена, что в свою очередь 
способствует снижению аллергической 
реактивности организма. Нам известно, 
что синтез альбуминов в острую фазу вос-
паления заметно снижается. Поскольку на 
фоне использования аргинина в процессе 
лечения заметно вырос уровень альбуми-
на сыворотки крови в опытной группе со-
бак, высоко вероятно, что введение данной 
аминокислоты положительно влияет на 

Диаграмма 4 – Уровень общего белка до начала лечения и после в контрольной группе

Диаграмма 3 – Уровень альбумина до и после лечения в контрольной группе
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нарушенный белковый обмен у исследуе-
мой категории пациентов, что подтверж-
дается достоверным изменением уровня 
этого показателя крови. Так у собак опыт-
ной группы значения альбумина после ле-
чения стали выше в среднем на 15,7%. 

Поскольку положительная динамика 
как клинических симптомов, так и био-
химических показателей у больных со-
бак, принимавших аргинин, более вы-
ражена по сравнению с таковой у собак, 
получавших лишь стандартную терапию, 
то использование в лечении аминокис-
лоты аргинин представляется нам весьма 
целесообразным, поскольку позволяет 
повысить лечебный эффект и вдвое со-
кратить срок выздоровления. 

Выводы
Введение аргинина в схему ком-

плексной терапии атопического дерма-

тита собак в два раза сокращает сроки 
выздоровления и тем самым повышает 
эффективность лечения данного заболе-
вания.

Изменения показателей индекса 
CADESI, в частности лихенизации и ги-
перпигментации, свидетельствующих о 
хронизации кожного процесса и крайне 
тяжело поддающихся терапии в обычных 
условиях, демонстрируют заметный ре-
гресс при включении аргинина в схему 
стандартной терапии.

Анализ белковых показателей био-
химического анализа сыворотки кро-
ви у собак, а именно повышение уров-
ня альбуминов у больных атопическим 
дерматитом собак в процессе лечения 
подтверждает метаболическую и рано-
заживляющую эффективность аргинина, 
его влияние на течение воспалительного 
процесса.
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Способ лечения малассезиозного 
отита наружного слухового прохода 
с атопическим дерматитом у собак 

Аннотация: в работе рассматривается проблема лечения малассезиозного отита на-
ружного слухового прохода у собак больных атопическим дерматитом. Было проведено 
сравнение двух способов лечения: коммерческими трёхкомпонентными каплями для со-
бак контрольной группы; сборными на основе TRIS-EDTA, 1,0% раствора клотримазо-
ла и 0,4% раствора дексаметазона для собак опытной группы. Лучшую эффективность 
показали сборные капли, предложенные нашей группой исследователей; эффективность 
данных капель подтвердили исследованием клинических признаков и цитологическим ис-
следованием содержимого наружного слухового прохода. Применение данного способа ле-
чения позволило в 2 раза ускорить выздоровление больных животных, а также достичь 
разрешения такого клинического признака как лихенификация у 90% собак, чего не уда-
лось достичь в контрольной группе.
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Введение
Наружный отит (НО) – распространён-

ная проблема у собак, по статистике от 10 
до 20% собак попадают на приём к вете-
ринарному врачу по этой причине (Scott, 
2001). Наиболее частыми первичными 
причинами НО являются аллергии, такие, 
как атопический дерматит и пищевая ги-
перчувствительность. У 55% собак с ато-
пическим дерматитом могут выявляться 
признаки наружного отита, и лишь у 3-5% 
собак НО может быть единственным кли-
ническим признаком атопии (Griffin и 
DeBoer, 2001).

Malassezia часто является одной из 
причин хронического течения наружного 
отита у собак (Bernard с соавторами, 1998, 
Cafarchia с соавторами, 2005). Чрезмер-
ное размножение комменсальных дрож-
жей Malassezia возможно в результате из-
менений микроклимата на поверхности 
кожи, ведущих к воспалительному забо-
леванию кожи [1]. Первичные заболева-
ния, приводящие к повышенной влажно-
сти, изменению поверхностных липидов 
и/или нарушению барьерной функции 
рогового слоя, либо аномальным им-

мунным реакциям могут способствовать 
этому вторичному процессу чрезмерного 
размножения.

Оценка наличия и численности дрож-
жей Malassezia – важный шаг в описании 
кожной экосистемы у больных собак. 
Исследования с использованием тради-
ционных цитологических методов по-
казали, что дрожжи Malassezia являются 
нормальными обитателями здоровой 
кожи и слизистых оболочек собак и кошек 
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Также очевидно, что чрез-
мерный рост Malassezia характерен для 
ряда клинических проявлений у собак [9, 
10]. В частности, кожа собак, страдающих 
атопическим дерматитом наиболее часто 
подвергается чрезмерному заселению 
этими микроорганизмами [11, 12].

Материалы и методы исследований
Целью данного исследования стала 

необходимость оценить эффективность 
сборных капель на основе TRIS-EDTA, 
клотримазола 1,0% и дексаметазона 0,4% 
для лечения малассезиозных отитов на-
ружного слухового прохода у собак с 
атопическим дерматитом в сравнении с 

Method for the treatment of 
malassezium otitis media 

with atopic dermatitis in dogs
Abstract: the paper deals with the problem of treatment of malassesious otitis media of 
the external auditory canal in dogs with atopic dermatitis. Two methods of treatment were 
compared: commercial three-component drops for dogs of the control group; combined ones 
based on TRIS-EDTA, 1% clotrimazole solution and 0.4% dexamethasone solution for dogs of 
the experimental group. The best effectiveness was shown by the collection drops proposed by 
our group of researchers; the effectiveness of these drops was confirmed by the study of clinical 
signs and cytological examination of the contents of the external auditory canal. The use of this 
method of treatment allowed to accelerate the recovery of sick animals by 2 times, as well as to 
achieve the resolution of such a clinical sign as lichenification in 90% of dogs, which could not be 
achieved in the control group. 

Keywords: atopic dermatitis, TRIS-EDTA, otitis media, stenosis, lichenization, dogs, Malassezia.

Способ лечения малассезиозного отита наружного слухового прохода...

промышленными трёхкомпонентными 
ушными каплями для лечения смешан-
ных отитов.

Собак с клиническими признаки оти-
та наружного слухового прохода для ис-
следования отбирали в соответствии с 
основным критерием – наличие атопи-
ческого дерматита из данных анамнеза и 
сопутствующего отита НСП, осложнённо-
го избыточным ростом микроорганизмов 
Malassezia.

Исследование проводилось на 20 жи-
вотных с подтверждённым атопическим 
дерматитом. Данный диагноз исследуе-
мым животным был поставлен на осно-
вании исключения таких патологий как 
блошиный аллергический дерматит и 
пищевая гиперчувствительность. Блоши-
ный аллергический дерматит (гиперчув-
ствительность к укусам блох) исключался 
на основании ответа к строгому контро-
лю над блошиной инвазией, а пищевая 
гиперчувствительность по исчезновению 
клинических симптомов аллергии на 
элиминационной диете (8-12 недель) и 
возобновлению симптомов при проведе-
нии пищевой провокации.

Было сформировано 2 группы (каж-
дая по 10 собак) с диагнозом «наружный 
отит», пациентам первой опытной груп-
пы использовали предложенные сборные 
капли, а пациентам второй контрольной 
группы коммерческие 3-х компонентные 
капли для лечения наружных отитов. 

Клиническое исследование животных 
выполняли по стандартному алгоритму, 
включающему в себя сбор анамнеза, об-
щий осмотр пациента, осмотр кожи с фик-
сированием типа поражений. Оценивали 
уровень зуда по стандартной 10-балль-
ной аналоговой шкале VAS*. Состояние 
слухового прохода определяли с исполь-
зованием отоскопа Riester: отмечали на-
личие стеноза, эритемы, выделений и их 
характер, язв и эрозий, опухолей/инород-
ных предметов. Оценивали целостность и 
прозрачность барабанной перепонки. 

У всех исследуемых собак провели 
цитологическое исследование мазков 
из обоих ушей, полученных стерильным 

ватным зондом. Материал получали на 
1, 7, 14 и 30 день из горизонтальной ча-
сти слухового прохода, мазок наносили 
на предметное стекло и фиксировали 
пламенем, окрашивали методом Дифф-
Квик (Jorgensen Laboratories). Образцы 
исследовали под микроскопом модели 
ABAXISVETSCAN с увеличением 1000. 

Количество микроорганизмов 
Malassezia оценивалось полуколиче-
ственным методом по числу микроорга-
низмов в поле зрения микроскопа при 
большом увеличении (Х1000), используя 
шкалу от нуля до четырёх, где: «0» – от-
сутствие микроорганизмов, «1» – от 1 до 5 
микроорганизмов в каждом поле зрения 
(Х1000), «2» – от 6 до 10, «3» – от 11 до 30, 
«4» – более 30. В каждом случае исследо-
вали не менее 10 полей зрения.

Оценка всех цитологических образцов 
проводилась автором лично на первич-
ном и повторных приемах. 

После диагностики, проведённой на 
первичном приёме, была разработана 
схема лечения отита наружного слухово-
го прохода: для опытной группы сборные 
капли составляли в следующих соотно-
шениях – 30  мл раствора «Отодин» (ICF, 
Италия) (источник TRIS-EDTA), 10 мл 1% 
раствора клотримазол, 10 мл, дексамета-
зона 4 мг/мл. Готовый раствор рекомен-
довали хранить не более 14 суток при 
температуре +2…+4 градуса по Цельсию. 

Для контрольной группы выбирали 
коммерческие трёхкомпонентные капли 
на основе миконазола нитрата, полимик-
сина В сульфата, Преднизолона ацетата. 

Исходя из размеров пациента, ре-
зультатов первичного цитологического 
исследования содержимого НСП и выра-
женности клинических симптомов отита, 
предлагалось использовать капли аурику-
лярно 2 раза в сутки в течение 14-21 суток 
следующим образом: очищать внутрен-
нюю часть ушной раковины от отделяе-
мого сухими стерильными салфетками, 
вводить от 1 до 3 мл готового раствора в 
горизонтальный слуховой проход (исходя 
из размеров пациента), аккуратно мас-
сировать основание уха и распределять 
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излишки капель по внутренней части уш-
ной раковины. 

Результаты эксперимента и их об-
суждение

В результате проведённых исследова-
ний выявлено, что на протяжении все-
го периода применения, предложенные 
нами препараты переносились собаками 
хорошо. Во время первичного аурикуляр-
ного введения на приёме не наблюдали 
боли и нежелательных кожных реакций, 
таких как эритема кожи ушного прохода 
и ушной раковины, а также отёка. Одна-
ко после инстилляции капель в слуховой 
проход и массажа основания ушной рако-
вины все исследуемые животные испы-
тывали умеренный дискомфорт. 

На первичном приёме всем исследуе-
мым животным провели отоскопическую 
оценку состояния слухового прохода и 
цитологическое исследование отделя-
емого слухового прохода. Как видно из 
диаграммы 1, на момент начала исследо-
вания у 100% обследуемых собак количе-
ство микроорганизмов превосходило 30 в 
поле зрения микроскопа. 

Также, у 100% собак на первичной ото-
скопии отмечали активную экссудацию, у 
100% собак имелась грубая лихенизация 
кожи ушных раковин, у всех собак отме-
тили эритему, и у 14 собак отметили сте-
ноз наружного слухового прохода (табли-
ца 2).

Повторная цитологическая и отоско-
пическая оценка состояния наружных 
слуховых проходов осуществлялась на 
7–е сутки от начала лечения. У собак из 
опытной группы выявили достоверное 
примерно на 45% снижение количества 
микроорганизмов Malassezia в поле зре-
ния микроскопа, в то время как живот-
ные из контрольной группы демонстри-
ровали от 11 до 30 микроорганизмов в 
поле зрения микроскопа.

Повторная отоскопия также показа-
ла позитивные изменения у животных 
опытной группы – у всех исследуемых от-
метили отсутствие эритемы и отсутствие 
экссудации, также снизилось количество 

животных со стенозом НСП на 22% (на 2 
головы меньше, чем в первые сутки) (таб-
лица 3). У собак контрольной группы от-
мечено снижение эритемы и экссудации 
только на 50%, у одной собаки разрешил-
ся стеноз НСП. 

На 14 сутки от начала применения 
предложенных капель отмечали следу-
ющее: у собак опытной группы, больных 
атопическим дерматитом, количество 
Malassezia снизилось до 1 в поле зрения 
микроскопа в 30% случаев, в то время 
как у собак контрольной группы этого 
достичь не удалось; у всех животных из 
контрольной группы в среднем обнару-
живалось 6-10 микроорганизмов в поле 
зрения микроскопа.

Была отмечена положительная ото-
скопическая динамика у собак опытной 
группы: на 14 сутки от начала лечения 
стеноз НСП сохранился у одного пациен-
та (10%) и лихенизация кожи ушной рако-
вины сохранилась только у 3 исследуемых 
собак (30%). У животных контрольной 
группы положительная динамика была 
не столь выражена – у 1 пациента сохра-
нилась экссудация, у 70% (7 собак) сохра-
нилась лихенизация кожи ушной ракови-
ны, у 50% сохранился стеноз наружного 
слухового прохода.

На момент контрольного осмотра 
на 30-е сутки от начала лечения было 
выявлено следующее: по результатам 
цитологического исследования в 100% 
случаев у собак опытной группы уда-
лось добиться единичного количества 
Malassezia в поле зрения микроскопа, 
что является крайне положительным ре-
зультатом (рисунок 2). Также при прове-
дении контрольной отоскопии отметили 
отсутствие таких клинических призна-
ков как эритема, экссудация (рисунок 1). 
Не удалось нивелировать стеноз наруж-
ного слухового прохода и лихенизацию 
кожи ушной раковины у 1 пациента, 
что объясняется длительностью течения 
воспалительного процесса в отсутствии 
какого-либо лечения до предложенного 
нашей группой исследователей (табли-
ца 5). У собак контрольной группы ре-
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Диаграмма 1 – Корреляция количества микроорганизмов Malassezia в поле зрения 
микроскопа с днём лечения и количеством собак (%) в опытной группе лечения.

Диаграмма 3 – Сравнительная динамика основных параметров отоскопии собак 
опытной и контрольной группы.

Диаграмма 2 – Корреляция количества микроорганизмов Malassezia в поле зрения 
микроскопа с днём лечения и количеством собак (%) в контрольной группе лечения.

зультаты цитологического исследования 
остались неудовлетворительными: на 
30-е сутки исследования у 60% животных 
сохранялось в среднем 10 микроорга-

низмов Malasseziaв поле зрения микро-
скопа, также лихенизацию кожи ушной 
раковины удалось нивелировать только 
в 50% случаев.
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Рисунок 1 – Внешний вид уха таксы из опытной группы с хроническим маласезиозным  
отитом наружного слухового прохода на 1 и 30 сутки. Отмечается выраженное уменьшение 

степени эритемы, экссудации, лихенизации кожи и стеноза наружного слухового прохода.

1 сутки лечения: выраженная экссуда-
ция, эритема, стеноз  наружного слухового 

прохода, лихенизация кожи.

30 сутки лечения: внешне здоровое ухо 
без стеноза  наружного слухового прохода.

1 сутки: более 30 Malassezia в поле 
зрения микроскопа

14 сутки: 4-6 Malassezia в поле зрения 
микроскопа

7 сутки: 15-20 Malassezia в поле зрения 
микроскопа

30 сутки: 1-3 Malassezia в поле зрения 
микроскопа

Рисунок 2 – Цитологическое исследование отделяемого у таксы из опытной группы с хро-
ническим отитом наружного слухового прохода на 1, 7, 14 и 30 сутки исследования. Умень-

шение количества Malassezia в поле зрения микроскопа по ходу лечения (от ++++ до +).

Способ лечения малассезиозного отита наружного слухового прохода...

Рисунок 3 – Внешний вид уха лабрадора из контрольной группы с хроническим маласези-
озным отитом наружного слухового прохода до лечения и на 30 сутки. Выявлено уменьше-
ние степени эритемы, экссудации. Не удалось добиться уменьшения лихенизации кожи и 

стеноза наружного слухового прохода.

Рисунок 4 – Цитология отделяемого из наружного слухового прохода лабрадора из кон-
трольной группы с хроническим маласезиозным отитом наружного слухового прохода до 
лечения и на 30 сутки. Слева направо – уменьшение количества Malassezia в поле зрения 

микроскопа по ходу лечения (от ++++ до ++). Не удалось добиться желаемой ремиссии.

1 сутки лечения: выраженный отёк 
наружного слухового прохода, экссудация, 

лихенизация кожи и эритема.

1 сутки: более 30 Malassezia в поле 
зрения микроскопа

30 сутки лечения: сохраняется отёк 
наружного слухового прохода 

и лихенизация.

14 сутки: 6-10 Malassezia в поле зрения 
микроскопа

Выводы
1. Применение сборных капель на ос-

нове TRIS-EDTA, клотримазола 1% и 0,4% 
дексаметазона для лечения малассезиоз-
ных отитов наружного слухового прохода 
у собак с атопическим дерматитом пока-

зало выраженный клинический эффект 
и терапевтический ответ у исследуемых 
животных.Также при использовании дан-
ного препарата наша группа исследовате-
лей отметила, что фактически сроки вы-
здоровления сокращаются в 2 раза. 
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2. Данные капли показали более 
выраженную эффективность про-
тив дрожжевых грибков Malassezia, 
по сравнению с коммерческими трёх-
компонентными каплями для лечения 
смешанных отитов. Основываясь на 
результатах цитологического исследо-
вания, мы делаем вывод, что предло-

женный препарат на 90% эффективнее 
коммерческих капель. 

3. Нами отмечено существенное по-
ложительное влияние предложенного 
препарата на хроническую лихенизацию 
кожи ушной раковины и стеноз наруж-
ного слухового прохода при атопическом 
дерматите собак. 
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Сравнительная характеристика 
экстерьера собак породы немецкая 
овчарка различных направлений 

разведения
Аннотация: статья освещает вопросы, касающиеся оценки по экстерьеру племенно-
го поголовья собак породы немецкая овчарка Пермского института ФСИН России. Ис-
следование заключалось в проведении сравнительной оценки особенностей экстерьер-
но-конституциональных признаков у собак, принадлежащих к рабочему и выставочному 
направлениям разведения. В ходе исследования установлены отличия, сложившиеся при 
селекции экстерьерно-конституциональных признаков в данных направлениях разведе-
ния. В целом, анализ полученных данных указывает на соответствие развития статей 
требованиям стандарта породы и сохранение основных пропорций телосложения в обе-
их исследуемых группах. Отклонения от границ стандарта по основным учитываемым 
показателям составляют менее 5,0% и являются несущественными, за исключением по-
казателя массивности у сук выставочных линий, превышение по которому составило 
7,5%. Между исследуемыми группами установлены достоверные различия экстерьерно-
конституциональных признаков. Так, собаки рабочего разведения имеют меньшую длину 
головы и длину морды, чем собаки выставочных линий, менее растянутый корпус при 
большей высоте в холке. 

Ключевые слова: немецкая овчарка, экстерьер, конституция, промер, индекс телосло-
жения, шоу– разведение, рабочее разведение, племенная работа.
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Comparative characteristics  
of the exterior of German Shepherd 

dogs of various directions of breeding
Abstract: the article sheds light on issues related to the exterior assessment of the breeding 
population of dogs of the German Shepherd breed of the Perm Institute of the Federal Penitentiary 
Service of Russia. The study consisted in conducting a comparative assessment of the features 
of conformational-constitutional characteristics in dogs belonging to the working and show 
directions of breeding.

Keywords: German Shepherd dog, exterior, constitution, measurements, body build index, show 
breeding, working breeding, breeding work.

Введение 
Актуальность темы исследования со-

стоит в высокой значимости для кино-
логической службы ФСИН России пле-
менной работы в подведомственных 
племенных питомниках служебного 
собаководства по совершенствованию 
и улучшению качеств разводимых слу-
жебных пород собак. Вопрос регулярно-
го восполнения поголовья служебных 
собак является одним из приоритетных 
направлений для кинологической служ-
бы ФСИН России. При этом особое вни-
мание уделяется развитию собственно-
го воспроизводства за счёт разведения 
собак в племенных питомниках ФСИН 
России, так как именно данные подраз-
деления поставляют служебных собак, 
обладающих требуемыми для служебной 
деятельности ФСИН России рабочими ка-
чествами. Обеспечение охраны исправи-
тельных учреждений с использованием 
служебных собак, розыск и конвоирова-
ние осуждённых, другие важные задачи 
предъявляют повышенные требования 
не только к сотрудникам, но и к служеб-
ным животным. В задачу племенных 
питомников входит разведение и селек-
ция собак пород немецкая овчарка, вос-
точноевропейская, бельгийская овчарка 
(малинуа) и лабрадор-ретривер [1]. Ос-
новной разводимой породой является 
немецкая овчарка, она составляет более 

89,2% племенного поголовья, также со-
баки данной породы превалируют по 
численности среди других собак в кино-
логической службе ФСИН России [5]. Це-
ленаправленная работа по разведению 
немецкой овчарки ведётся в племенных 
питомниках ФСИН России относительно 
недавно – с 2015 года. Однако за истек-
ший период достигнуты значительные 
успехи по выполнению плана воспроиз-
водства поголовья и увеличению выхо-
да щенков в расчёте на одну племенную 
суку до 4,5. Тем не менее, существуют 
проблемы, требующие безотлагательного 
решения, в том числе совершенствова-
ние рабочих качеств и экстерьера собак, 
разводимых пород. В первую очередь это 
касается собак породы немецкая овчар-
ка, так как именно в ней сформировались 
типы животных, кардинально отлича-
ющиеся друг от друга, как по внешнему 
виду, так и по поведенческим признакам. 
Разделение породы на две преобладаю-
щие группы: рабочего и шоу-разведения 
сложилось в результате стремления за-
водчиков к усовершенствованию эксте-
рьера. В среде профессионалов данные 
направления называют высокое разведе-
ние или (Hohzucht) и (Leistubngzucht) или 
рабочее разведение, и сложилось мнение, 
что собаки высокого разведения, обладая 
ярким фенотипом, в большинстве своём 
утратили рабочие качества и являются в 
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основной массе выставочными (шоу) жи-
вотными. В то же время, собаки рабоче-
го разведения, несмотря на сохранение 
поведенческих признаков породы, зна-
чительно уступают в красоте, гармонич-
ности форм телосложения и сбаланси-
рованности пропорций телосложения. В 
результате представителей рабочего раз-
ведения отличает способность к выпол-
нению требуемых функций, независимо 
от внешних условий, большинство пред-
ставителей другой линии практически 
утратили присущую породе работоспо-
собность. Это обстоятельство вызывает 
многочисленные разногласия среди спе-
циалистов, занимающихся разведением 
и дрессировкой немецких овчарок, а так-
же специалистов-кинологов, работающих 
с данной породой. Возникшие в породе 
противоречия привели к негативным 
последствиям, выражающимся в появле-
нии в породе особей с утрированными 
формами сложения и пороками пове-
дения, увеличении количества пороков, 
передающихся по наследству, в том числе 
дисплазии тазобедренных суставов, со-
кращению продолжительности жизни и 
общей жизнестойкости [7]. Ранее мы так-
же отмечали снижение ряда воспроиз-
водительных качеств у сук выставочного 
разведения: молочности, общего количе-
ства щенков, получаемых в течение сро-
ка использования производительницы, 
малоплодность, увеличение пропустовок 
и мёртворожденности [6].

Цель исследования состоит в сравне-
нии особенностей экстерьера сук поро-
ды немецкая овчарка, принадлежащих 
к рабочему направлению разведения и 
шоу-разведения, полученных в условиях 
племенного питомника служебного со-
баководства Пермского института ФСИН 
России.

Селекция собак служебных пород, в 
первую очередь, предполагает макси-
мальное сохранение рабочих качеств и 
экстерьерных признаков, обеспечиваю-
щих правильное анатомическое сложе-
ние тела в соответствии с требованиями 
стандарта породы, при минимальном на-

следовании наследственных заболеваний 
и пороков и максимальном сохранении 
требуемых качеств у потомства. Общеиз-
вестно, что формирование фенотипа об-
условлено наследственными факторами, 
а также гендерной принадлежностью и 
возрастом, но в большей степени на ка-
чество экстерьерных признаков влияют 
внешние средовые факторы: техноло-
гия содержания, кормление, тренинг  [8]. 
М.  Киржнер (2002) утверждает, что в ре-
зультате сочетания случайных комбина-
ций генов с факторами внешней среды 
складывается 60-75% экстерьерно-кон-
ституциональных признаков, и лишь 
оставшиеся 25-40% признаков переда-
ются потомству от родителей, благодаря 
прямому действию генов [3].

Материал и методика исследова-
ний 

Для исследования экстерьерно-кон-
ституциональных особенностей попу-
ляции немецких овчарок разведения 
племенного питомника служебного со-
баководства ФКОУ ВО Пермский инсти-
тут ФСИН России из племенного пого-
ловья была отобрана группа n=16 собак 
и сформированы две группы с учетом 
половой принадлежности по восемь сук 
в каждой. Все исследуемые животные по-
ловозрелые, с полностью законченным 
формированием экстерьерных призна-
ков, в возрасте от 2 до 4 лет. Отобранные 
животные клинически здоровы на мо-
мент исследования. Условия содержания 
исследуемых групп одинаковые: инди-
видуальные вольеры закрытого типа с 
ежедневным выгулом в соответствии с 
требованиями приказа ФСИН России от 
31.12.2020 №  1210. Кормление осущест-
влялось сухим полнорационным кормом 
в соответствии с требованиями приказа 
ФСИН России от 13.05.2008 г. № 330. 

В соответствии с поставленными зада-
чами исследовались следующие показа-
тели: тип конституции, степень развития 
и размер статей, живая масса, выражен-
ность полового диморфизма, характер 
поведения.
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В ходе исследования использовались 
следующие методы: глазомерная (опи-
сательная) оценка экстерьера, измере-
ние и индексация промеров тела [9]. Из-
мерялись следующие промеры: высота 
в холке, обхват груди, обхват пясти, ши-
рина лба, длина морды, длина головы, 
косая длина туловища. Измерения про-
водились утром в одно и то же время до 
кормления с помощью зоотехнического 
инструмента (линейка, циркуль, лента) в 
точках, согласно общепринятой методи-
ке на твёрдой горизонтальной поверхно-
сти [2, 4]. Каждый промер измерялся три 
раза, затем вычисляли среднее значение 
по группе животных.

Для характеристики соответствия раз-
вития статей и пропорциональности те-
лосложения собаки вычисляли индексы 
телосложения, используя общепринятую 
методику: 

Индекс растянутости (формата) = Ко-
сая длина туловища х 100/Высота в холке.

Индекс костистости = Обхват пясти х 
100/Высота в холке

Индекс массивности = Обхват груди x 
100/Высота в холке

Индекс длинноголовости = Длина го-
ловы x 100/Высота в холке

Средние данные по группам сравни-
вали со стандартом породы. Полученные 
данные обрабатывались на персональ-
ном компьютере с использованием стан-
дартной программы Microsoft Excel.

Результаты эксперимента и их об-
суждение 

Согласно стандарту FCI № 166 
(07.08.1996) немецкая овчарка – это соба-
ка среднего роста, с незначительно растя-
нутым корпусом, энергичная, сильная и с 
хорошей мускулатурой, костяк крепкий, 

Таблица 1 – Результаты изучения экстерьерно-конституциональных признаков 
у собак породы немецкая овчарка различного направления разведения

Кличка 
собаки

Тип 
конституции Преобладающая реакция Окрас

Живая масса
кг Cv,%

Направление рабочего разведения
Астра крепкий активно-оборонительная зонарно-рыжий 29,9

9,25

Айла крепкий активно-оборонительная чёрный 30,3
Кинга крепко-сухой активно-оборонительная чёрный 29,6
Еста крепко-сухой активно-оборонительная зонарно-серый 32,5

Криста крепко-сухой активно-оборонительная чёрно-рыжий 30,9
Жига крепко-сухой активно-оборонительная чёрный 36,7

Дакота крепкий активно-оборонительная зонарно-серый 34,4
Легенда крепко-сухой активно-оборонительная чёрный 37,0

Направление выставочного (шоу) разведения
Нора крепко-сухой активно-оборонительная чёрно-рыжий 35,9

3,31

Ника крепко-сухой активно-оборонительная чёрно-рыжий 37,0

Эллада крепко-
плотный активно-оборонительная чёрно-рыжий 38,1

Зельма крепкий активно-оборонительная чёрно-рыжий 39,3

Аванта крепко-
плотный активно-оборонительная чёрно-рыжий 37,5

Вендетта крепкий активно-оборонительная чёрно-рыжий 36,0
Жасмин крепко-сухой активно-оборонительная чёрно-рыжий 38,2

Корса крепкий активно-оборонительная чёрно-рыжий 36,1
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сухой, общее строение крепкое. Основ-
ные учитываемые соотношения величин: 
высота в холке составляет у сук 55-60 см, 
длина корпуса превосходит высоту в хол-
ке примерно на 10-17%, длина головы 
примерно равняется длине шеи и долж-
на составлять 40% от высоты в холке, со-
отношение горизонтальных пропорций 
корпуса: грудной отдел (50%), пояснич-
ный (25%), крестцовый (25%). Половой 
диморфизм хорошо выражен [10]. 

Осреднённые результаты исследова-
ния представлены в таблицах 1-3. 

Анализ результатов оценки конститу-
циональных типов выявил, что в группе 
собак рабочего разведения 62,5% со-
бак имеют крепко-сухую конституцию, 
37,5% собак – крепкий тип конституции, 
соответственно, в группе собак шоу-раз-
ведения 37,5% собак имели крепкую кон-
ституцию, 37,5% – крепко-сухую и 25% – 
крепко-плотный тип.

Средняя живая масса сук рабочего 
разведения составила 32,6 кг, коэффици-
ент вариации Cv=9,25%, в группе собак 
шоу-разведения этот показатель равнял-
ся 36,9  кг при Cv=3,31%, что говорит о 
большей выравненности собак шоу-раз-
ведения по такому показателю, как жи-
вая масса. По показателю живой массы 
собаки обеих исследуемых групп превы-
шают требования стандарта породы на 
8,6% по группе рабочего разведения и 
на 23,0% по группе выставочных собак. 
Данная особенность, возможно, связана с 
особенностями формирования экстерье-
ра в климатических условиях Западного 
Урала. Распределение окрасов в исследу-

емых группах было следующее: собаки 
рабочего разведения имели три варианта 
окраса: чёрный, чёрно-рыжий и зонар-
но-серый, в то время как в группе собак 
шоу-разведения все животные имели 
чёрно-рыжий окрас. Следовательно, со-
баки шоу-разведения в большей степени 
отселекционированы по такому признаку 
как окрас. Типы конституции исследуе-
мых собак представлены на рисунке 1.

Результаты глазомерной оценки по-
казывают, что исследованные собаки ра-
бочего разведения имеют типичное для 
немецкой овчарки телосложение, доста-
точно породные, отличаются крупным ро-
стом (для сук) (60 см и выше). Прикус нож-
ницеобразный. Зубы в комплекте. Костяк 
крепкий, с некоторым уклоном в сторону 
сухости, прочный. Голова достаточного 
объема, простых линий, переход от лба к 
морде выражен, у некоторых несколько 
сглажен. У всех исследуемых собак груп-
пы глаза темные, уши среднего размера, 
высокопоставленные, у некоторых особей 
несколько развешенные. Шея длинная, 
хорошо обмускуленная, правильного вы-
хода, подвес отсутствует. Холка выражена. 
Спина прочная, широкая, с выраженной 
мускулатурой. Грудь глубокая, длинная, 
достаточного объёма. Желательно более 
выраженный форбруст. Круп широкий, 
корректного положения, с хорошо разви-
той мускулатурой, у многих чуть коротко-
ватый, что может сказывается на сбаланси-
рованности движений и характере аллюра 
(укороченность шага). Хвост стандартной 
длины, у собак с коротким крупом – вы-
сокопосаженный. Собаки характеризуют-

Рисунок 1 – Типы конституции и экстерьера у собак породы немецкая овчарка 
Пермского института ФСИН России.
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ся крепкими, правильно поставленными 
конечностями, углы сочленений выраже-
ны, у одной собаки отмечены свободные 
локти. Плечо длинное, у некоторых собак 
прямое. Бедро средней ширины, длинное. 
Пясти и связки крепкие, прочные. Окрас 
преимущественно чёрный и зонарно-се-
рый, с интенсивным уровнем пигмента-
ции. Структура шерсти: короткая, густая 
остевая шерсть с подшерстком. В рабочей 
кондиции. Половой диморфизм хорошо 
выражен. Поведение уравновешенное, у 
некоторых собак агрессивное. Выставоч-
ные оценки распределились следующим 
образом: 62,5% собак – «очень хорошо», 
37,5% – «отлично».

По группе выставочных собак полу-
чены следующие данные: все собаки по-
родные, преимущественно крепкой и 
крепко-плотной конституции, с прочной 
линией верха. Прикус ножницеобразный. 
Зубы в комплекте. Голова породная, хо-
рошего объёма, правильных линий, пере-
ход от лба к морде чётко выражен. Глаза 
тёмные, правильно расположенные, у от-
дельных представителей чуть светлова-
тые. Шея хорошей длины, с правильным 
выходом. Холка высокая. Спина крепкая, 
прочная, поясница хорошей длины, выпу-
клая, у некоторых собак чуть длинноватая. 
Грудь объёмная, глубокая. Форбруст хоро-
шо выражен. Круп хорошего положения и 
длины. Хвост длинный, опускается ниже 
скакательного сустава, конец хвоста у не-
которых собак слегка закручен на сторо-

ну. Конечности правильно поставленные, 
углы сочленений хорошо выражены. До-
статочно прочные пясти и связки. Окрас 
чёрно-рыжий, с интенсивным уровнем 
пигментации и отчётливой маской, у от-
дельных особей встречается незначитель-
ное ослабление пигментации, выраженное 
в осветлении внутренних сторон конечно-
стей. Структура шерсти: короткая, густая 
остевая шерсть с подшерстком, у одной 
собаки удлинённая остевая шерсть с под-
шерстком. У двух собак незначительные 
белые отметины на груди, осветлённые 
кончики пальцев. В рабочей кондиции. 
Половой диморфизм хорошо выражен. 
Поведение в основном уравновешенное. 
Выставочные оценки распределились сле-
дующим образом: у 12,5% собак – «очень 
хорошо», 87,5% – «отлично».

Типичные представители: Астра – не-
мецкая овчарка рабочего разведения, 
сука, дата рождения 01.05.2019, окрас 
зонарно-рыжий, клеймо 59518 и Нора 
– немецкая овчарка выставочного раз-
ведения, сука, дата рождения 15.02.2018, 
чёрно-рыжий, клеймо RT 043 (рисунок 2).

Исследуемые собаки обеих групп при 
глазомерной оценке производят хоро-
шее впечатление, собаки рабочего раз-
ведения в основном крепко-сухого типа 
с очень прочным костяком и конечностя-
ми, но несколько простоватыми линия-
ми. Отличаются уверенным поведени-
ем и высоким уровнем агрессии. Собаки 
выставочного разведения имеют более 

Рисунок 2 – Астра – линия рабочего разведения, 
Нора – линия выставочного (шоу) разведения.
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«парадный» внешний вид, в основном 
крепкого типа конституции, с прочным 
верхом и отлично выраженными углами 
конечностей, шерсть более длинная, чем 
у собак рабочего разведения, все собаки 
имеют один вариант окраса – чёрно-ры-
жий с маской. По типу поведения все со-
баки отличаются уравновешенным тем-
пераментом, уровень агрессии – средний.

Для уточнения результатов глазомер-
ной оценки проводили измерение про-
меров и сравнение полученных данных 
со стандартом породы (таблица 2).

Анализ полученных данных указы-
вает на соответствие развития статей и 
сохранение основных пропорций телос-
ложения в обеих исследуемых группах. 
Отклонения от границ стандарта по ос-
новным учитываемым показателям со-
ставляют менее 5,0% и являются несуще-
ственными, за исключением показателя 
«массивность», превышение по которому 
составило 7,5%. В то же время выявлены 
различия экстерьерно-конституциональ-

ных признаков между исследуемыми 
группами. Так, собаки рабочего разведе-
ния имеют более короткую длину головы 
и длину морды, чем собаки выставочных 
линий, 12,5±0,7 см и 12,8±0,2 см соответ-
ственно, что также согласуется с результа-
тами глазомерной оценки, согласно кото-
рой собакам данной группы желательно 
иметь более объёмную и крупную голову. 
По показателю «высота в холке» собаки 
рабочего разведения достоверно превос-
ходили собак выставочного направления, 
соответственно 60,5±0,8  см при Р<0,05 и 
58,5±0,3  см. По соотношению высоты в 
холке и косой длины туловища у собак ра-
бочего разведения установлена величина 
в 115,4%, у собак выставочных линий – 
119,8% при рекомендуемом стандартом 
породы соотношении 110,0-117,0% [10]. 
По остальным учитываемым показате-
лям достоверной разницы не выявлено.

Глазомерная оценка дополнялась ре-
зультатами индексации, приведёнными 
в таблице 3.

Таблица 2 – Результаты измерения основных промеров у собак породы немецкая 
овчарка различного направления разведения, (n=16) (Х±mх)

Группа
Значение промера, см

длина 
головы

длина 
морды

высота в 
холке

обхват 
груди

косая длина 
туловища

обхват 
пясти

суки рабочего 
разведения 24,9±0,15 12,5±0,74 60,5±0,80* 72,5±1,82 69,8±2,34 12,2±0,33

суки выставоч-
ного (шоу) раз-

ведения
25,1±0,23 12,8±0,22 58,5±0,31 74,5±1,63 70,1±1,50 12,7±0,28

стандарт поро-
ды (суки) 25-26 12,5-13 55-60 70-84 70-76 12-14

При *Р<0,05,**Р<0,01,***Р<0,001

Таблица 3 – Результаты оценки экстерьера методом индексации, (n=16) (Х±mх)

Группа Костистость Длинно-
головость Массивность Формат (рас-

тянутость)
суки рабочего 

разведения 20,1±0,7 39,6±0,50* 119,8±4,20** 115,3±2,39*

суки выставочного (шоу) 
разведения 21,7±0,9 42,9±0,47 127,3±5,08 119,8±4,26

стандарт породы 18-20 40-42 120-128 110-117

При *Р<0,05,**Р<0,01,***Р<0,001
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Результаты оценки экстерьера мето-
дом индексации указывают на соответ-
ствие обеих исследуемых групп стандарту 
породы и сохранении основных пропор-
ций телосложения, в то же время име-
ются некоторые различия между иссле-
дуемыми группами. Так, по показателю 
индекса костистости суки рабочего раз-
ведения уступали сукам шоу-разведения 
на 1,6%, по показателю длинноголовости 
установлена достоверная разница, соста-
вившая 3,3%, соответственно 39,6±0,50% 
при Р<0,05 и 42,9±0,47%, по показате-
лю массивности на 7,5%, соответственно 
119,8±4,20% при Р<0,01 и 127,3±5,08%, и по 
показателю формата на 4,5%, что состави-
ло 115,3±2,39% при Р<0,05 и 119,8±4,26%. 
Установленные различия являются несу-
щественными и не оказывают влияния на 
работоспособность служебных животных, 
однако следует учитывать индивидуаль-
ные особенности племенных сук выста-
вочного направления, чтоб не допустить 
дальнейшего увеличения общей массив-
ности телосложения.

Выводы 
В результате оценки экстерьерно-

конституциональных особенностей слу-
жебных собак породы немецкая овчарка 
выявлены некоторые особенности эксте-
рьерно-конституциональных признаков, 
отличающие собак рабочего разведения 
от собак выставочных линий. Согласно 
глазомерной оценке, собаки рабочего раз-
ведения имеют прочный, крепкий костяк, 
у собак выставочного разведения имеются 
признаки ослабления конституциональ-
ного типа, выражающиеся в осветлении 
внутренних поверхностей конечностей, 
кончиков пальцев и закрученности кон-

чика хвоста. Также у собак выставочных 
линий отмечено стремление к массив-
ности телосложения, индекс массивности 
составляет 127,3%. К достоинствам собак 
рабочего разведения следует отнести на-
личие большего числа вариантов окраса, 
тогда как в популяции шоу-собак при-
сутствует только один вариант, что может 
указывать на меньшее разнообразие ге-
нотипов по данному селекционируемому 
признаку. Уровень агрессии у собак рабо-
чего разведения был выше, чем у собак 
выставочных линий, что можно отнести 
к преимуществам данного направления 
разведения. Также установлено, что соба-
ки рабочего разведения имеют меньшие 
размеры головы в сравнении с собаками 
шоу-разведения, что говорит о необходи-
мости ведения дальнейшей селекции по 
данному признаку. Собаки рабочего раз-
ведения имели меньшие показатели по 
индексу массивности, что говорит о воз-
можно более высокой скорости и способ-
ности маневрировать у данных собак. В 
целом обе исследуемые группы соответ-
ствуют требованиям стандарта породы. 
Межгрупповые различия экстерьерных 
признаков, выявленные у исследуемых 
групп животных, являются несуществен-
ными, однако позволяют судить о на-
личии некоторой разницы по фенотипу 
между собаками, принадлежащим к раз-
личным направлениям разведения.

По результатам исследования реко-
мендовано вести дальнейшую селек-
ционную работу на увеличение объёма 
головы у собак рабочего разведения, по-
вышение крепости конституции и сни-
жение массивности у собак выставочных 
линий за счёт качественного подбора 
производителей.
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Информация 
для авторов 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас опубликовать результаты своих научных исследований в со-
рок втором (четвёртом в 2021 году) номере научно-производственного журнала 
«Иппология и ветеринария» (Свидетельство о регистрации средства массовой ин-
формации ПИ № ФС77-45531 от 16 июня 2011 г.).

Журнал включён в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых долж-
ны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук» Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации

Публикация результатов научных изысканий является чрезвычайно ответ-
ственным и важным шагом для каждого учёного. В процессе исследовательской ра-
боты появляется множество новых оригинальных идей, теорий, заслуживающих 
самого пристального внимания научной общественности. В связи с этим особую 
актуальность приобретают публикации исследований в научных сборниках и жур-
налах, распространяемых в России и за рубежом. Кроме того, наличие определён-
ного числа публикаций является обязательным условием при защите диссертации, 
для получения категорий или повышения по службе. 

 
Журнал принимает к публикации статьи по следующим научным 

специальностям и соответствующим им отраслям науки:

06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфоло-
гия животных (биологические науки, ветеринарные науки);

06.02.02 – Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с ми-
котоксикологией и иммунология (биологические науки, ветеринарные науки);

06.02.03 – Ветеринарная фармакология с токсикологией (биологические науки, ветери-
нарные науки);

06.02.04 – Ветеринарная хирургия (биологические науки, ветеринарные науки);
06.02.05 – Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 

экспертиза (биологические науки, ветеринарные науки);
06.02.06 – Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных (ветеринар-

ные науки, сельскохозяйственные науки);
06.02.06 – Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных (биологи-

ческие науки), микология с микотоксикологией и иммунология (биологические 
науки);

06.02.07 – Разведение селекция и генетика сельскохозяйственных животных (биологиче-
ские науки, сельскохозяйственные науки);

06.02.08 – Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и техноло-
гия кормов (биологические науки, сельскохозяйственные науки);

06.02.09 – Звероводство и охотоведение (биологические науки, сельскохозяйственные науки);
06.02.10 – Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

(биологические науки, сельскохозяйственные науки).

Информация для авторов Информация для авторов 

Правила оформления статьи
1. 1. Статья пишется на русском языке.
2. Материал статьи должен соответствовать профилю журнала и содержать результаты 

научных исследований, ранее не публиковавшиеся в других изданиях.
3. Статья должна быть тщательно откорректирована и отредактирована. 
4. В верхнем левом углу первой страницы статьи размещается УДК.
5. Далее указывают: фамилия, имя и отчество автора (авторов) на русском языке, учёная 

степень, учёное звание, место работы, занимаемая должность, почтовый адрес, элек-
тронная почта.

6. Название статьи на русском языке (не более 10 слов).
7. Аннотация: 100-150 слов
8. Ключевые слова: 10-15 слов.
9. Все сведения, указанный в пунктах 5, 6, 7, 8 приводятся на английском языке.
10. Статья должна иметь следующую структуру: введение, материал и методика исследова-

ний, результаты эксперимента и их обсуждение, выводы, библиографический список.
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