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ИППОЛОГИЯ
Научная статья
УДК:636.619

Патологии зубов и аномалии зубного прикуса 
у лошадей

Марцева Ксения Сергеевна1, Концевая Светлана Юрьевна2

1 Белгородский государственный аграрный университет, Россия, г. Белгород
2 Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса, Россия, Москва

1 k.marceva@mail.ru
2 vetprof555@inbox.ru

Аннотация. В данном исследовании перед авторами стояла задача оценить частоту 
встречаемости стоматологических патологий у лошадей разновозрастных групп, пород 
и пола. Данные, приведённые в статье, были получены в результате осмотра 60 голов 
лошадей г. Белгорода и Белгородской области в период с 2019 по 2021 г. В ходе исследова-
ний было выявлено, что проявления зубочелюстных аномалий у лошадей связаны с фи-
зиологическими и морфологическими особенностями зубов, зубных рядов и челюстей.

В ходе клинического осмотра лошадей установлено, что распространённость зубо-
челюстных аномалий составила 71% (41/60). Также были дифференцированы патоло-
гии зубочелюстной системы, где аномалии формы и размера составили 48% в структуре 
аномалии отдельных зубов (19/41) и 30% в структуре всех аномалий (14/60); аномалии 
количества зубов были установлены при стоматологическом осмотре у 12 лошадей, что 
составило 28,57% (12/42) в структуре аномалий отдельных зубов и 18% (10/60) в струк-
туре зубочелюстных аномалий. Аномалии числа зубов характеризовались появлением 
в зубном ряду «сверхкомплектных зубов». Вторым классом аномалий зубочелюстной 
системы лошадей были аномалии зубных рядов. При стоматологическом осмотре лоша-
дей было диагностировано 5 случаев аномалий зубных рядов, что составило 8% (5/60) в 
общей структуре зубочелюстных аномалий. Важно подчеркнуть, что нами не было вы-
явлено у исследуемых животных аномалии челюстей и их отдельных частей. Однако, 
большая часть аномалий отдельных зубов и зубных рядов сопровождалась изменениями 
прикуса, что составило 59% (39/60) в общей выборке обследуемых животных.

В результате исследований следует сказать, что наибольшее количество аномалий 
отдельных зубов и зубных рядов приводило к формированию волнообразного при-
куса. Он был диагностирован у 25 лошадей, что составило 39% (25/60) от общего коли-
чества животных и 64% (25/39) от количества аномалий прикуса.

Ключевые слова: стоматология, лошади, ветеринарная стоматология, окклюзия, 
зубочелюстная система, клинические исследования, зубной ряд.

Для цитирования: Марцева, К. С, Концевая, С. Ю. Патологии зубов и аномалии зуб-
ного прикуса у лошадей // Иппология и ветеринария. 2022. № 1(43). С.  6-12.
_________________________
© Марцева К. С., Концевая С. Ю., 2022

HIPPOLOGY
Original article 

Dental pathologies 
and malocclusion anomalies in horses

Ksenia S. Martseva1, Svetlana Yu. Kontsevaya2

1 Belgorod State Agrarian University, Russia, Belgorod 
2 Russian Academy of Personnel Support for the Agro-Industrial Complex, Russia, 
Moscow
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Abstract. In this study, the author was faced with the task of assessing the incidence of 
dental pathologies in horses of different age groups, breeds and sex. The data presented in 
the article was obtained as a result of the examination of 60 horses of the city of Belgorod 
and the Belgorod region in the period from 2019 to 2021. In the course of the research, it was 
revealed that the manifestation of dentoalveolar anomalies in horses is associated with the 
physiological and morphological characteristics of the teeth, dentition and jaws. Clinical 
examination of horses found that the prevalence of dentoalveolar anomalies was 71% (41/60). 
Also, pathologies of the dentition were differentiated, where shape and size anomalies 
accounted for 48% in the structure of anomalies of individual teeth (19/41) and 30% in the 
structure of all anomalies (14/60); anomalies in the number of teeth were identified by dental 
examination in 12 horses, accounting for 28.57% (12/42) in the structure of anomalies of 
individual teeth and 18% (10/60) in the structure of dentoalveolar anomalies. Anomalies in 
the number of teeth were characterized by the appearance of «supernumerary teeth» in the 
dentition. The second class of equine dentition anomalies was dentition anomalies. During 
the dental examination of horses, 5 cases of dentition anomalies were diagnosed, which 
amounted to 8% (5/60) in the general structure of dentoalveolar anomalies. It is important 
to emphasize that in the studied animals, anomalies of the jaws and their individual parts 
were not revealed by us. However, most of the anomalies of individual teeth and dentition 
were accompanied by changes in bite, which amounted to 59% (39/60) in the total sample 
of the examined animals. As a result of research, it should be said that the greatest number 
of anomalies of individual teeth and dentition led to the formation of a wavy bite. It was 
diagnosed in 25 horses, which accounted for 39% (25/60) of the total number of animals and 
64% (25/39) of the number of malocclusion.

Keywords: dentistry, horses, veterinary dentistry, occlusion, dentoalveolar system, 
clinical trials, dentition

For citation: Martseva, K. S., Kontsevaya, S. Yu. Pathology of teeth and anomalies of 
dental bite in horses // Hippology and veterinary medicine. 2021. No. 4(42). p.

Введение 
В данной статье представлены резуль-

таты исследования распространённости 
аномалий зубов и прикуса у лошадей, выяв-

ленные при клиническом осмотре органов 
ротовой полости у 60 лошадей, содержа-
щихся в конюшнях г. Белгорода и Белгород-
ской области в период с 2019 по 2021 гг. 
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В процессе исследования нами было 
выявлено, что проявление зубочелюст-
ных аномалий у лошадей связаны с фи-
зиологическими и морфологическими 
особенностями зубов, зубных рядов и че-
люстей [3, 4].

В ходе клинического осмотра лошадей 
установлено, что распространённость зу-
бочелюстных аномалий составила 71% 
(41/60). Она была представлена дефект-
ным развитием как отдельных зубов 
63,6 % (36/60), так и аномалиями зубных 
рядов 7% (5/60). На их фоне изменялась 
окклюзия, что выражалось в трансфор-
мировании прикуса. Так, из 46 случаев 38 
сопровождались окклюзиями, что соста-
вило 83%.

Аномалии отдельных зубов были 
представлены следующими видами:

• аномалии формы и размера 
• аномалии количества зубов
• изменение цвета зубов
• аномалии структуры зубов.
Аномалии формы и размера составили 

48% в структуре аномалии отдельных зу-
бов (19/41) и 30% в структуре всех анома-
лий (14/60). 

Аномалии формы и размера зубов 
проявлялись в виде:

– формирования острых коронок зу-
бов. Они были выявлены у 15 лошадей, 

что составило 75,0% в выборке аномалий 
формы и размера зубов (15/20) и 23% от 
общего количества исследованных жи-
вотных (15/60). При этом коронки пре-
моляров и моляров были заострены со 
щёчной стороны на верхней челюсти и с 
язычной– на нижней челюсти (рисунок 2) 
[1, 2]. 

При клиническом осмотре органов 
ротовой полости лошадей с данной пато-
логией на слизистой оболочке щёк, языка 
были выявлены механические травмы. 
Животные испытывали дискомфорт при 
приёме корма, а также при работе с трен-
зелем и мундштуком, которые стягивали 
щёки и фиксировали язык.

Ростральные крючки проявлялись в 
виде увеличения морфометрического 
показателя – высоты коронки верхне-
го 2 премоляра (макродентия), который 
свисал над нижними премолярами. Ро-
стральные крючки были диагностирова-
ны у 3 лошадей, что составило в аномали-
ях формы и размера зубов 25,0% (3/20) и 
4,54% (3/66) от общего количества обсле-
дованных животных (рисунок 3).

Незначительное количество ростраль-
ных крючков, выявленное в нашем ис-
следовании, может свидетельствовать о 
регулярном клиническом осмотре лоша-
дей.

Рисунок 1– Клинический осмотр органов ротовой полости кобылы 2014 г.р.

Рисунок 2– Виды аномалий формы и размера зубов (%)

Рампы (пандусы), выражались в чрез-
мерном увеличении коронки премоляров 
и были выявлены у 2 лошадей, что со-
ставило 10% (2/20) в аномалиях формы и 
размера зубов и 3% (2/60) в общей выбор-
ке животных.

Лошади с наличием ростральных 
крючков и рамп в ротовой полости ис-
пытывали боль от свободного жевания 
из стороны в сторону в результате непра-
вильного и чрезмерного износа премоля-
ров (рисунок 4). 

Аномалии количества зубов были уста-
новлены при стоматологическом осмотре 

у 12 лошадей, что составило 28,57% (12/42) 
в структуре аномалий отдельных зубов и 
18% (10/60) в структуре зубочелюстных 
аномалий (таблица 1). Аномалия числа 
зубов характеризовались появлением в 
зубном ряду «сверхкомплектных зубов». 

Полиодонтия была представлена так 
называемыми «волчками», вырастающи-
ми на беззубом крае близ переднего щёч-
ного зуба. «Волчки» имели острую, шило-
образную форму коронки и относились, 
как правило, к верхнему зубному ряду.

Изменение цвета зуба проявлялось 
чаще у фронтальной группы, по сравне-

Рисунок 3 – Клинический осмотр ротовой полости кобылы 2007 г.р. 
полукровной породы. Ростральные крючки на коронке верхнечелюстного премоляра 

у лошади (Р2 – 106)
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Рисунок 4 – Клинический осмотр ротовой полости мерина 2007 г.р. тракененской 
породы. Осмотр ротовой полости лошади при помощи стоматологического зеркала

нию с другими типами. Нами было выяв-
лено 6 лошадей, у которых был изменён 
цвет резцов, что составило 14% (6/42) от 
аномалий отдельных зубов и 9,09% (6/60) 
от количества обследованных животных. 
Изменение цвета зубов характеризова-
лось потемнением коронки резцов по 
сравнению с другими функциональными 
типами зубов. 

Аномалии структуры зубов были вы-
явлены в ротовой полости у 4 лошадей, 
что составило 9,52% (4/42) в структуре 
аномалий отдельных зубов и 6% (4/60) в 
структуре основной выборки. Они выра-
жались в появлении наростов на язычной 
поверхности щёчных зубов, расположен-
ных в придесневой части зуба. Клиниче-
ски наросты на зубах сопровождались по-
явлением кровоточащих ран на языке и 
отказом от приёма корма вследствие на-
рушения жевательного акта и болезнен-
ности при жевательном движении.

Вторым классом аномалий зубоче-
люстной системы лошадей были ано-
малии зубных рядов. При стоматоло-
гическом осмотре лошадей нами было 
диагностировано 5 случаев аномалий 

зубных рядов, что составило 8% (5/60) в 
общей структуре зубочелюстных анома-
лий.

Аномалии зубных рядов – это след-
ствие изменений формы типичного зуб-
ного ряда верхней или нижней челюсти.

Наблюдается три вида аномалии зуб-
ных рядов:

• топические аномалии отдельных зубов
• трема в зубном ряду
• аномалии формы зубных рядов.
Топические аномалии отдельных зу-

бов составили в наших исследованиях 
40% (2/5) в аномалиях зубных рядов и 3% 
(2/60) в общей выборке лошадей, подвер-
гнутых стоматологическому осмотру.

Они проявлялись смещением боко-
вого резца из челюстного ряда в толщу 
верхней челюсти (ретенция). При этом 
отмечено вестибулярное отклонение – 
смещение зуба кнаружи от зубного ряда, 
что обуславливало наличие супраокклю-
зии, так как зуб не достигал плоскости 
смыкания зубных рядов. 

У лошадей с наличием в ротовой поло-
сти ретенции зуба было выявлено затруд-
нение акта пережёвывания корма.

Трема (диастема) в зубном ряду уста-
навливали по наличию промежутков 
между двумя смежными зубами, нами 
была диагностирована только в одном 
случае, что составило 20% (1/5) в выбор-
ке аномалий зубных рядов и 1,6% (1/60) в 
общей выборке животных. Она локализо-
валась в области верхней челюсти между 
премолярами. 

У лошади в межзубном пространстве 
длительное время сохранялись остатки 
корма, что нарушало структурно-функ-
циональное состояние зубных рядов.

Аномалии формы зубных рядов были 
выявлены у 2 лошадей, что составило 40% 
(2/5) от аномалий зубных рядов и 3 (2/66) 
от общего количества исследованных жи-
вотных. Они были представлены в виде 

брахигнатии, при этом резцы нижней че-
люсти выступали перед верхними резца-
ми.

При осмотре ротовой полости лоша-
дей были выявлены механические трав-
мы слизистой щек и проблемы с пережё-
выванием корма (рисунок 5).

Важно подчеркнуть, что у исследуе-
мых животных аномалии челюстей и их 
отдельных частей нам выявить не уда-
лось. Однако большая часть аномалий 
отдельных зубов и зубных рядов сопро-
вождалась изменениями прикуса, что со-
ставило 59% (39/60) в общей выборке экс-
периментальных животных.

Так, наибольшее количество аномалий 
отдельных зубов и зубных рядов приво-
дило к формированию волнообразного 
прикуса. Он был диагностирован у 25 ло-
шадей, что составило 39% (25/60) от об-
щего количества животных и 64% (25/39) 
от количества аномалий прикуса.

Шаговый прикус, обусловленный из-
носом зубов антагонистов в аркаде щёч-
ных зубов, был выявлен у 12 лошадей, что 
составило в общей выборке животных 
18% (12/60) и выборке аномалий прикуса 
31% (12/39). 

Брахигнатия наблюдалась у 2 лоша-
дей, что в общей статистической выборке 
животных составило 3% (2/60) и 5% (2/39) 
от аномалий прикуса.

Выводы
Таким образом, в результате исследо-

вания нами было выявлено, что распро-
странённость зубочелюстных аномалий 
составила 71% (41/60). Она была пред-
ставлена дефектным развитием как от-
дельных зубов 63,6% (36/60), так и анома-
лиями зубных рядов 7% (5/60). На их фоне 
изменялась окклюзия, что выражалось в 
трансформировании прикуса. Так, из 46 
случаев 38 сопровождались окклюзиями, 

Рисунок 5 – Клинический осмотр ротовой полости жеребца 2009 г. р. ганноверской 
породы. Травма слизистой оболочки щеки у лошади
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что составило 83 % и свидетельствует о 
высокой степени распространённости 
стоматологических патологий зубоче-
люстной системы у лошадей. 

Также по результатам исследований 
была определена частота встречаемости 
отдельных патологий зубочелюстной си-
стемы.
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Мониторинг заразных болезней лошадей 
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Аннотация. История развития коневодства в Приморском крае насчитывает более 
140 лет. Проведённый нами мониторинг выявил, что в Приморском крае разведением 
лошадей занимаются частные коневладельцы. В крае имеются Региональная спор-
тивная общественная организация «Федерация конного спорта Приморского края» и 
большое количество конноспортивных клубов, Новоникольский конный завод. Кроме 
того, в личных подсобных и фермерских хозяйствах разводят лошадей с целью полу-
чения мясной продукции. За период с 2017 по 2021 годы в Приморском крае выяв-
лены такие болезни лошадей, как лептоспироз, инфекционная анемия. При исследо-
вании у лошадей выявляли серогруппы лептоспир: Canicola, Grippotyphosa, Pomona, 
Icterohaemorrhagiae. Всего зарегистрировано три эпизоотии инфекционной анемии 
лошадей – в Пограничном районе в 2017 году, во Владивостоке – в 2020 году и в На-
деждинском районе – в 2021 году. При стойком неблагополучии по бруцеллёзу в При-
морском крае у лошадей в исследуемый период данного заболевания на выявлено. 
Мониторинговые исследования на сап, случную болезнь и сибирскую язву показали, 
что по перечисленным заболеваниям Приморский край благополучен.

Ключевые слова: лошади, Приморский край, лептоспироз, инфекционная анемия 
лошадей, бруцеллёз, сап, случная болезнь лошадей, сибирская язва.
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Monitoring of infectious diseases in horses 
in Primorsky territory
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Abstract. The history of the development of horse breeding in the Primorsky territory 
has more than 140 years. Our analysis revealed that private horse owners are engaged in 
breeding horses in Primorsky Krai. In the region there are a regional sports public organi-
zation «Federation of Equestrian Sports of the Primorsky Territory» and a large number of 
equestrian clubs, the Novonikolsky stud farm. In addition, horses are bred in personal sub-
sidiary farms and farms in order to obtain meat products. During the period from 2017 to 
2021, such horse diseases as leptospirosis and infectious anemia were detected in Primorsky 
Krai. In the study, leptospira serogroups were identified in horses: Canicola, Grippotyphosa, 
Pomona, Icterohaemorrhagiae. In total, three epizootics of equine infectious anemia were 
registered – in the Pogranichny district in 2017, in Vladivostok in 2020 and in the Nadezh-
dinsky district in 2021. With persistent trouble for brucellosis in the Primorsky Territory, 
this disease was not detected in horses during the study period. Monitoring studies for glan-
ders, dourine and anthrax showed that Primorsky Territory is safe for the listed diseases.

Keywords: horses, Primorsky Territory, leptospirosis, equine infectious anemia, 
brucellosis, glanders, equine dorsal disease, anthrax.

For citation: Terebova, S. V., Koltun, G. G., Podvalova, V. V., Simakova, M. G. Monitoring 
of infectious diseases in horses in Primorsky territory // Hippology and Veterinary Medicine. 
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рийская случная конюшня. Количество 
лошадей в Приморской области посте-
пенно росло, и уже в 1910 г. их насчиты-
валось 71327 голов; 1917 г. – 89357; 1922 г. 
– 85497. 20 октября 1902 года в г. Влади-
востоке открылся ипподром, который 
просуществовал до 1934 года. В 1924 году 
путём слияния Голенкинского (бывшего 
Уссурийского казачьего войска) и Сидем-
ского (бывшего Ю.  Янковского) органи-
зован Дальневосточный областной госу-
дарственный конный завод. В 1925 году 
завод был реорганизован в Приморскую 
государственную заводскую конюшню. В 
1994 году Приморская Государственная 
заводская конюшня прекратила свое су-
ществование, и вопросами воспроизвод-
ства лошадей стали заниматься только 
частные коневладельцы [6, 8, 9, 13, 14]. 

В настоящее время в Приморском 
крае имеются: Региональная спортивная 
общественная организация «Федерация 
конного спорта Приморского края» (ра-
ботает с 2003 года), большое количество 
конноспортивных клубов – КСК «НИКА» 
(г. Находка), КСК «Грация», «Витязь» (г. Ус-
сурийск), КСК «Фаворит», конные клубы 
«Хутор Вольный», «Владконтур», «Кедр», 
«Fast Horse», «Казачий стан» (г. Владиво-
сток), КСК «Заря» (Партизанский район) и 
другие [1, 8, 16]. В Уссурийском городском 
округе в 2015 году открылся Новониколь-
ский конный завод, в который завезли 
породистых лошадей – владимирских 
тяжеловозов и шайр [11]. В ряде районов 
края разводят лошадей с целью полу-
чения мясной продукции (Ханкайский, 
Хорольский, Спасский, Уссурийский, На-

Введение 
История развития коневодства в При-

морском крае насчитывает более 140 лет. 
Как отмечает Т.М. Горбовская (2018): «В 
те далёкие годы лошадь играла перво-
степенную роль во всех сферах деятель-
ности человека, причём первоначально 
на службе использовались лошади мест-
ных пород корейского и маньчжурского 
корня» [9]. Развитие промышленности, 
сельского хозяйства, армии увеличило 
потребность развивающихся отраслей 
в гужевом транспорте и породистых ло-
шадях. Так, в 1879 году политическим 

польским ссыльным М.И. Янковским на 
западном берегу Амурского залива в до-
лине реки Сидеми, на полуострове, был 
организован первый в Приморье конный 
завод. По договору с казной завод еже-
годно предоставлял 60 голов для ремон-
та конского состава войсковых частей. В 
целях улучшения лошадей Уссурийского 
казачьего войска около станции Голен-
ки был организован ещё один завод. В 
1909  г. на пополнение завода прибы-
ли лошади из государственных заводов 
Оренбургского рассадника. Туда же была 
переведена и бывшая Никольск-Уссу-

Таблица 1 – Мониторинг заразных болезней лошадей в Приморском крае 
с 2017 по 2021 годы по данным ФГБУ «Приморская МВЛ»

Количество исследований
На-

звание 
болез-

ни

2017 2018 2019 2020 2021

всего

в т.ч. 
по-

ложи-
тель-
ных

всего

в т.ч. 
по-

ложи-
тель-
ных

всего

в т.ч. 
по-

ложи-
тель-
ных

всего

в т.ч. 
по-

ложи-
тель-
ных

всего

в т.ч. 
по-

ложи-
тель-
ных

Лепто-
спироз 85 20 119 24 31 0 1 0 0 0

ИНАН 285 1 459 0 249 0 318 1 77 1
Случ-

ная бо-
лезнь

197 0 223 0 170 0 161 0 60 0

Сап 209 0 229 0 120 0 229 0 70 0
Бру-

целлёз 28 0 14 0 4 0 239 0 19 0

Сибир-
ская 
язва

4 0

не про-
водилось 
монито-

ринговых 
исследова-

ний
Итого 808 21 1044 24 574 0 948 1 226 1
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деждинский и некоторые другие районы) 
[10, 13, 14]. Независимо от назначения 
лошадей государственная ветеринар-
ная служба Приморского края проводит 
мониторинг заразных болезней данных 
животных с целью контроля вспышек и 
распространения заболеваний, а также 
предотвращения инфицирования чело-
века.

Материал и методика исследова-
ний 

Материалом исследований послужили 
отчёты информационно-аналитического 
центра Россельхознадзора «Эпизооти-
ческая ситуация в Российской Федера-
ции» за 2015-2020 гг., выполненные ФГБУ 
ВНИИЗЖ И АЦ Управления ветнадзора 
г.  Владимира; отчёты государственной 
ветеринарной службы по мониторингу 
заразных болезней животных; архивные 
данные «История освоения Приморского 
края»; отчёты ФГБУ «Приморская меж-
областная ветеринарная лаборатория»; 
статьи и научные источники, посвящён-
ные проблеме заразных болезней лоша-
дей [2, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 19, 21, 22, 23]. 

Результаты исследований 
Нами проведён анализ заразных бо-

лезней лошадей за 2017-2021 годы по 
данным результатов исследований мони-
торинга ФГБУ «Приморская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория» (далее 
«Приморская МВЛ»), г. Уссурийск. В ука-
занный период проводили исследования 
на такие заболевания, как лептоспироз, 
инфекционная анемия лошадей (далее 
ИНАН), случная болезнь, сап, сибирская 
язва. Полученные данные отражены в 
таб лице 1.

Согласно данным таблицы 1, 2017  г. 
был неблагополучен по лептоспирозу и 
инфекционной анемии лошадей, 2018 г. 
– по лептоспирозу, а 2020 и 2021 гг. – по 
инфекционной анемии лошадей. В 2019 
году перечисленных в таблице болезней 
лошадей не регистрировалось.

Следует отметить, что Приморский 
край стойко неблагополучен по лепто-

спирозу, на что указывают многие ис-
следователи [2, 3, 12, 13, 14, 15,19, 21, 22, 
23]. Лептоспироз является природно-оча-
говым зооантропонозом, причём возбу-
дитель может длительное время сохра-
няться в воде природных водоёмов и в 
почве слабощелочной рН. Поддерживают 
природные очаги мышевидные грызуны, 
которые являются пожизненными лепто-
спироносителями. С 2015 года ежегодно 
регистрировали случаи заболевания лю-
дей лептоспирозом [12]. Как отмечают 
Н.В. Бренёва с соавт. (2019), Приморский 
край в 2007–2009, 2011, 2012 гг. был бла-
гополучным по лептоспирозу, в 2015  г. 
зафиксировано два неблагополучных 
пункта, в 2016  г. – один [2]. В 2017 году 
неблагополучны по лептоспирозу живот-
ных г.  Владивосток, г.  Артём (лошади); 
2018 г. – г. Владивосток (лошади); 2019 г. 
– лептоспироз крупного рогатого скота, 1 
случай лептоспироза среди людей; 2020 г. 
– Анучинский район (лептоспироз круп-
ного рогатого скота); в 2021  г. – Парти-
занский район (крупный рогатый скот), 
г. Владивосток (собаки) [14, 15, 22, 23].

У лошадей выявляли следу-
ющие серогруппы лептоспир: 
Canicola, Grippotyphosa, Pomona, 
Icterohaemorrhagiae. Считается, что со-
баки являются носителями L. Canicola. 
По мнению А.В. Алленова с соавт. (2008), 
единичные серологические находки 
свидетельствуют о циркуляции на тер-
ритории городского очага среди серых 
крыс лептоспир серогрупп Canicola, 
Icterohaemorrhagiae [19]. Е.В.  Шатрубова 
(2016) отмечает, что лошади заболевают 
лептоспирозом преимущественно в воз-
расте от двух лет и старше, но встреча-
ются случаи среди жеребят [21], что так-
же подтверждено работой J.M.  Donahue 
(1995) [24]. Проведённый Е.В. Шатрубовой 
анализ литературы выявил, что в зави-
симости от экологических особенностей 
обитателей животного мира в Приморье 
выделено 10 зоогеографических очагов 
лептоспироза, некоторые из них про-
стираются на территории Хабаровского 
края. Особенно потенциально опасными 

в отношении образования природных 
и антропургических очагов являются 
Раздольно-Ханкайский, Зауссурийский, 
Южно-Приморский зоогеографические 
округа, отличающиеся высокой заражён-
ностью сельскохозяйственных и диких 
животных.

В таблице 2 представлены результа-
ты мониторинга заразных болезней ло-

шадей по районам Приморского края за 
2017-2021 гг.

Согласно данным таблицы 2, в При-
морском крае в период с 2017 по 2021 
годы выявлено три эпизоотии ИНАН в 
Пограничном районе в 2017 году, в г. Вла-
дивостоке в 2020 году и в Надеждинском 
районе в 2021 году. Как известно, массо-
вым источником распространения ИНАН 

Таблица 2 – Мониторинговые исследования заразных болезней лошадей 
по районам и крупным городам Приморского края с 2017 по 2021 годы

 по данным ФГБУ «Приморская МВЛ»
Район, крупный 

город Количество исследований, в т.ч. по годам

2017 2018 2019 2020 2021 Всего за 5 лет

общее коли-
чество

в т.ч. поло-
жительных; 

болезни

г. Владивосток 300 306 30 754 53 1443
41

лептоспироз, 
ИНАН

г. Артём 10 - - - - 10 4, лептоспи-
роз

г. Находка - 127 131 94 6 358 0
г. Уссурийск, Уссурий-
ский городской округ 60 140 5 36 - 241 0

Хасанский р-он 127 45 14 - - 186 0

Надеждинский р-он 130 - - 3 - 133 1,
ИНАН

Михайловский р-он 107 30 63 - 33 233 0
Октябрьский р-он 69 30 160 - - 259 0

Партизанский р-он - 101 87 21 31 240 0
Анучинский р-он - 45 2 10 20 77 0

Пограничный р-он 1 36 12 3 33 85 1,
ИНАН

Кировский р-он - 62 - - 8 70 0
Спасский р-он - 2 15 - 8 25 0

Ханкайский р-он - 60 25 10 - 95 0
Хорольский р-он - 60 17 17 - 94 0
Дальнереченский 

р-он - - 6 - - 6 0

Красноармейский 
р-он - - 7 - - 7 0

Чугуевский р-он - - - - 4 4 0
Шкотовский р-он 4 - - - 30 34 0

ИТОГО 808 1044 574 948 226 3600 47
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являются кровососущие насекомые, осо-
бенно слепни, мухи-жигалки в слюне 
которых вирус сохраняется 3-4 часа, но 
возможна передача возбудителя при ге-
мотрансфузиях, а также алиментарно. 
Инкубационный период составляет от 
7 дней до трёх месяцев. Вирус устойчив 
к физико-химическим воздействиям. В 
моче, навозе возбудитель сохраняется 
до 2,5 месяцев, в заражённых возбуди-
телем кормах – до 9 месяцев. 29 ноября 
2017 года ИНАН выявили в селе Богуслав-
ка Пограничного района в личном под-
собном хозяйстве, в населённом пункте 
был размещен карантинный пост, в очаге 
провели дезинфекцию, карантин сняли 
после комплекса оздоровительных мер 
и получения двух отрицательных проб 
исследований крови [7]. В феврале 2020 
года в ходе плановых противоэпизооти-
ческих мероприятий выявлено заражён-
ное ИНАН животное в одном из хозяйств 
по содержанию лошадей, расположенном 
в районе бухты Щитовая г. Владивостока, 
что подтверждено лабораторными ис-
следованиями ФГБУ «Приморская МВЛ» 
[4]. По данным государственной ветери-
нарной службы Приморского края с 27 
апреля по 7 июля 2021 года был нало-
жен карантин на личное подсобное хо-
зяйство Надеждинского района, в кото-
ром исследованиями ФГБУ «Приморская 
МВЛ» выявлен ИНАН в сыворотке крови 
4-х-летнего мерина.

Бруцеллёз лошадей за период с 2017 
по 2021 годы не выявляли, однако При-
морский край по данному заболеванию 
неблагополучен. Так, бруцеллёз крупного 
рогатого скота выявляли в 2017  г. – три 
неблагополучных пункта, в 2018 г. – шесть 
неблагополучных пунктов. В 2019 году 
было зарегистрировано два неблагопо-
лучных пункта по бруцеллёзу крупного 
рогатого скота и один – по бруцеллёзу 
мелкого рогатого скота. В 2020, 2021 годах 
выявляли бруцеллёз крупного рогатого 
скота, а в Уссурийском городском округе 
был выявлен бруцеллёз собаки [23].

Благодаря слаженной работе всех 
структур и специалистов государствен-

ной ветеринарной службы за исследу-
емый нами период не регистрировали 
таких болезней лошадей как сап, случная 
болезнь, сибирская язва. Должное внима-
ние необходимо уделить профилактике 
сибирской язвы в Приморском крае. Со-
гласно исследованиям З.Ф. Дугаржаповой 
с соавт. (2021), первые документально 
подтвержденные случаи сибирской язвы 
на территории Приморского края заре-
гистрированы в 1894 г., когда при стро-
ительстве Уссурийской железной дороги 
Транссибирской магистрали заболели 
2647 и пали 2204 лошади [18]. Далее от-
мечались вспышки заболевания с юга 
на север и с запада на восток в связи со 
строительством железной дороги. Си-
бирскую язву регистрировали в 1904 г., в 
1919 г. была официально зарегистрирова-
на эпизоотия в с. Борисовка Уссурийского 
района у крупного рогатого скота, где её 
повторно выявляли в 1937, 1938 и 1941 гг. 
Как отмечают авторы, за 102 года в При-
морском крае отмечалось 153 проявле-
ния заболевания в виде спорадических 
случаев и вспышек болезни в 82 стацио-
нарно неблагополучных пунктах. Выяв-
лено три периода: 1919–1941 гг. – в этот 
период зарегистрировано 119 вспышек и 
спорадических случаев сибирской язвы, 
с наиболее высокими показателями в 
1932–1939 гг.; 1942–1985 гг. – отмечались 
34 проявления болезни (пик болезни в 
1948 г.); 1986–2020 гг. – случаи сибирской 
язвы не регистрировались. Несмотря на 
продолжительное благополучие края по 
сибирской язве, ежегодно проводится 
вакцинация сельскохозяйственных жи-
вотных против данной болезни, а также 
регулярные мониторинговые исследова-
ния [17, 18, 20].

Выводы 
Проведённый нами анализ выявил, что 

в Приморском крае разведением лоша-
дей занимаются частные коневладельцы. 
В крае имеются Региональная спортив-
ная общественная организация «Федера-
ция конного спорта Приморского края» 
и большое количество конноспортивных 

клубов, Новоникольский конный завод. 
Кроме того, в личных подсобных и фер-
мерских хозяйствах разводят лошадей с 
целью получения мясной продукции.

За период с 2017 по 2021 годы в При-
морском крае выявлены такие болез-
ни лошадей, как лептоспироз, инфек-
ционная анемия. При исследовании у 
лошадей выявляли серогруппы лепто-
спир: Canicola, Grippotyphosa, Pomona, 
Icterohaemorrhagiae. Всего зарегистриро-

вано три эпизоотии инфекционной ане-
мии лошадей – в Пограничном районе в 
2017 году, в г. Владивостоке в 2020 году и 
в Надеждинском районе в 2021 году.

При стойком неблагополучии по бру-
целлёзу в Приморском крае у лошадей в 
исследуемый период заболевания не вы-
явлено. Мониторинговые исследования 
на сап, случную болезнь и сибирскую язву 
показали, что по данным заболеваниям 
Приморский край благополучен.
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Этиология спортивного травматизма 
у конкурных лошадей

Титова Елизавета Владимировна¹, Стекольников Анатолий Александрович²
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Аннотация. Одним из самых зрелищных и экспрессивных видов конного спорта, 
суть которого – преодоление маршрута с установленными по его периметру барьера-
ми разного уровня сложности за ограниченное время, является конкур. Здесь от пары 
всадник/лошадь требуется продемонстрировать физические способности, талант и 
темперамент, полное взаимопонимание между собой. Интенсивные резвые работы, 
длительные тренировки без должного отдыха ведут к перегрузке опорно-двигатель-
ного аппарата. Однотипные и повторяющиеся движения могут привести к наличию 
микротравм в разных структурах тканей организма. Общее утомление и перетрени-
рованность лошадей приводит к расстройству координации животного, в результате 
к нарушению выработанных рефлексов. В процессии исследований была осмотрена 
61 голова конкурных лошадей в Северо-Западном и Уральском округах, было обна-
ружено 115 травм различной этиологии. Выявлены анатомические нарушения кож-
ного покрова/поверхностные травмы, включающие в себя раны, ссадины и ушибы, 
которые составили 26,96%. Функциональные нарушения в области мышечного кор-
сета 25,21%. Заболевания сухожилий и сухожильных влагалищ – 20,87%. Заболевания 
суставов – 11,3%. Растяжения или перенапряжения связочного аппарата – 8,7%. Иные 
травмы, полученные в тренировочном процессе – 6,96%.
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Введение
Одним из самых зрелищных и экс-

прессивных видов конного спорта, суть 
которого – преодоление маршрута с уста-
новленными по его периметру барьера-
ми разного уровня сложности за ограни-
ченное время, является конкур. Здесь от 
пары всадник/лошадь требуется проде-
монстрировать физические способности, 
талант и темперамент, полное взаимо-
понимание между собой. Конкурная ло-
шадь должна обладать подходящей кон-
ституцией тела для данного вида спорта 
[2]. Крепкая, грамотно сложенная лошадь 
будет более успешна на соревнованиях. 
Также нужно учитывать не только экс-
терьерные особенности, но и чёткость её 
движения, ритма и энергичности в раз-
ных аллюрах, эластичность её движений. 
Это может обусловить правильную тех-

нику прыжка [1]. Во время тренировок у 
лошадей развиваются основополагаю-
щие качества двигательной деятельно-
сти, такие как выносливость, сила, бы-
строта. Где быстрота и сила определяются 
свойствами развития костно-мышечной 
системы, а выносливость зависит как от 
костно-мышечной системы, так и от со-
стояния нервной системы. Интенсивные 
резвые работы, длительные тренировки, 
без должного отдыха ведут к перегруз-
ке опорно-двигательного аппарата [5]. 
Однотипные и повторяющиеся движения 
могут привести к получению микротравм 
в разных структурах тканей организма. 
Общее утомление и перетренирован-
ность лошадей приводит к расстройству 
координации животного, в результате – 
к нарушению выработанных рефлексов 
[3]. Поэтому, даже хорошо физически и 
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психически подготовленная лошадь при 
интенсивных нагрузках в период сорев-
нований может выбыть из-за травм в 
области костно-мышечной системы или 
сухожильно-связочного аппарата, что 
может привести к поражениям опорно-
двигательной функции и выходу из спор-
тивной карьеры [4].

Учитывая выше изложенное, нами 
была поставлена цель определить ана-
томо-топографическую структуру и при-
чины травматизма конкурных лошадей.

Материалы и методы исследований
Исследования проводились в про-

изводственных условиях с 2019 по 2022 
год на базах конноспортивных комплек-
сов, клубов и школ Северно-Западного и 
Уральских округах, на кафедре общей и 
частной хирургии Санкт-Петербургского 
государственного университета ветери-
нарной медицины. 

Были проведены клинические обсле-
дования лошадей, визуальный осмотр на 
всех видах аллюра в движении, по пря-
мой и на вольту. Осмотр лошадей в покое, 
где обращали особое внимание на сим-
метричность постановки конечностей и 
развития мышечного корсета. Были про-
ведены диагностические блокады и тесты 
на сгибания с целью установления боле-
вого очага дистальных отделов конечно-
стей, УЗИ-диагностика сухожильно-свя-
зочного аппарата и мышечного корсета 
лошадей, рентген-диагностика костного 

скелета, клинический и биохимический 
анализы крови. 

Приведённые в статье морфологиче-
ские термины соответствуют 5-ой редак-
ции Международной ветеринарной ана-
томической номенклатуры [6].

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Осмотрена 61 голова конкурных ло-
шадей в Северо-Западном и Уральском 
округах. В процессе исследований было 
обнаружено 115 травм. Выявлены анато-
мические нарушения кожного покрова, 
поверхностные травмы, которые состави-
ли 26,96%, функциональные нарушения 
в области мышечного корсета – 25,21%, 
заболевания сухожилий и сухожильных 
влагалищ – 20,87%, заболевания суставов 
– 11,3%, растяжения или перенапряжения 
связочного аппарата – 8,7%, иные трав-
мы, полученные в тренировочном про-
цессе – 6,96% (рисунок 1).

Выявлены анатомические нарушения 
кожного покрова. Поверхностные травмы 
составили 26,96%, где ушибы, 42,86% на 
грудных конечностях и 57,14% на тазовых, 
были получены животными при выполне-
нии прыжков через препятствия. Ссади-
ны были обнаружены в областях грудных 
конечностей – 22,22%, грудной стенки – 
22,22%, спины – 11,11%, таза – 33,34% и тазо-
вых конечностей – 11,11%. Данные механи-
ческие повреждения кожи были получены в 
тренировочном процессе при выполнении 

Рисунок 1 – Анатомо-топографическая структура травматизма конкурных лошадей, %

прыжков через препятствия, также в обла-
сти прилегания седла и подпруги при не-
правильном их наложении. Раны в области 
головы и шеи – 26,67%, грудных конечно-
стей – 46,67%, брюшной стенки – 6,66%, та-
зовых конечностей – 20%. Более серьёзные 
открытые механические повреждения были 
обнаружены в областях грудных и тазовых 
конечностей, что свидетельствует о силь-
ных рассекающих ударах о препятствия при 
прыжке или при падении животных, кото-
рые не смогли сбалансировать свой вес пе-
ред приземлением. Раны в области головы, 
шеи и брюшной стенки свидетельствуют о 
чрезмерно грубом использованием трен-
зельного оголовья и шпор (рисунок 2). 

Функциональные нарушения в обла-
сти мышечного корсета – 25,21%. Наи-

большие показатели миозитов зафикси-
рованы в области спины – 58,62% и таза 
– 31,03%, наименьшие – в областях груд-
ных конечностей – 6,9%, головы и шеи – 
3,45%. Что свидетельствует о переутомле-
нии животных при высоких физических 
нагрузках, низком профессионализме 
всадников и тренеров (рисунок 3). 

Заболевания сухожилий и сухожиль-
ных влагалищ – 20,87%, где тендиниты 
составили 87,5%, тендовагиниты 12,5%. 
Причиной заболеваний могут быть ранее 
полученные микротравмы, надрывы или 
разрывы сухожилий при приземлении 
лошадей на землю (рисунок 4). 

Заболевания суставов – 11,3%, а имен-
но артриты – 46,15%, артрозы – 53,85%. 
Травматические повреждения, свиде-

Рисунок 2 – Поверхностные травмы конкурных лошадей, %

Рисунок 3 – Травмы в области мышечного корсета конкурных лошадей, %
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Рисунок 4 – Травмы сухожилий конкурных лошадей, %

тельствуют о ранее полученных микро-
травмах, связанных с ударами животных 
о препятствия, работе на жёстком грунте 
с повторяющимися приземлениями при 
несбалансированном и жёстком тренинге 
(рисунок 5).

Растяжения или перенапряжения свя-
зочного аппарата – 8,7%, где наибольшей 
травматизации подверглись подвеши-
вающие связки – 90%, наименьшее зна-
чение в области коленных связок – 10%. 
Основной причиной десмитов являются 
некачественный грунт, ранее полученные 
микротравмы в этой области при интен-
сивном и несбалансированном тренинге 
животных (рисунок 6). 

Иные травмы, полученные в трениро-
вочном процессе – 6,96%, которые при-
вели к переломам костей и заболеваниям 
глаз.

Выводы
На основании проведённых исследо-

ваний анатомо-топографических струк-
тур конкурных лошадей можно сделать 
вывод, что предрасполагающими фак-
торами травматизма являются перетре-
нированность и перенапряжение опор-
но-двигательного аппарата вследствие 
хронической усталости от высоких нагру-
зок и неправильного дозирования тре-
нинга лошадей в процессе подготовки к 
соревнованиям. 

Наибольший процент, а именно 
26,96%, составили поверхностные трав-
мы кожного покрова, включающие в себя 
ушибы, ссадины и раны, полученные в 
результате неправильно подобранной 
амуниции, грубом использовании трен-
зеля и шпор всадником. Следует при-
учать лошадей к средствам управления 
постепенно и минимизировать травмы 
в области прилегания трензеля и шпор. 
Неподходящее, плохо пригнанное седло, 
может травмировать животное. Необхо-
димо выбирать именно конкурное сед-
ло. Его задача – сохранить упор и равно-
весие всадника на прыжках, совмещая 
центр тяжести всадника и центр тяжести 
лошади. Малейшая помеха может при-

вести к нарушению траектории полёта и 
удару о препятствия. Также следует под-
бирать подходящую высоту препятствий 
и учитывать степень тренированности 
лошадей, чтобы снизить механические 
повреждения во время тренировок. 

Функциональные нарушения в обла-
сти мышечного корсета составили 25,21%. 
Предрасполагающими факторами появ-
ления миозита является переутомление 
животных вследствие чрезмерной рабо-
ты, плохая подготовка и нерегулярные 
нагрузки, повреждающие мышечный 
корсет. Миозит можно профилактировать 
физиотерапией. Включая массажи, элек-
тротерапию, применение термической 
грязи, инфракрасное излучение/солярий 
и т.п. Перед тренировкой и после прово-
дить растяжку, она предотвращает трав-
матизм опорно-двигательного аппарата, 
помогает увеличить амплитуду движе-
ний и поддерживать её в хорошем состоя-
нии. Также следует обеспечить животных 
достаточным количеством отдыха после 
высоких нагрузок для восстановления 
организма. 

Причиной воспалений сухожилий и су-
хожильных влагалищ, которые составили 
20,87% от общего числа заболеваний, яв-
ляется ранее полученные микротравмы 
при подготовке животных к соревнова-
ниям. Преодолевая препятствия, а имен-
но при приземлении лошади на землю 
происходит резкое натяжение сухожи-
лий при резком сокращении мышц, что 
может привести к надрыву или разрыву 
сухожилий. По состоянию опорно-дви-
гательного аппарата необходимо опре-
делить следует ли снизить нагрузку или 
вовсе прекратить работу. В момент высо-
ких нагрузок следует проводить осмотр 
дистальных отделов конечностей после 
тренировки. Нагрузка в период подго-
товки должна быть тщательно спланиро-
вана. Для предотвращения повреждений 
рекомендуется использовать холодные 
компрессы или лёгкий душ, растяжки и 
массажи в области сухожилий. 

Заболевания суставов составили 11,3%, 
растяжения или перенапряжения свя-

Рисунок 5 – Болезни суставов конкурных лошадей, %

Рисунок 6 – Травмы связочного аппарата конкурных лошадей, %
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зочного аппарата 8,7%. Травматические 
повреждения в области суставов следует 
профилактировать своевременной рас-
чисткой и ковкой животных. Работать на 

разнообразном грунте, при подозрении 
на воспаление исключить жёсткий грунт, 
где при прыжке путовый сустав постоянно 
подвергается давлению веса животного. 
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Причины травматизма у спортивных лошадей 
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Аннотация. полное подчинение и импульс – два качества, которые должны быть 
тесно связаны между собой в выездке лошадей. Развитие импульса и чёткого рит-
ма на всех видах аллюра является основой высшей школы верховой езды. Выездить 
лошадь – значит усовершенствовать её двигательные качества, начиная с естествен-
ных аллюров, плавно переходя к собранным аллюрам. И только тогда, когда животное 
полностью будет физически и психически развито, можно начинать изучать сложные 
элементы программы. На момент проведения исследований нами было выявлено, что 
колоссальные нагрузки, не соответствующие физическим способностям лошадей, не-
правильно подобранная амуниция, низкий уровень профессионализма как всадника, 
так и тренера приводят к травматизму спортивных лошадей. Нами было осмотрено 
138 голов лошадей направления выездка, в Северо-Западном и Уральском округах. В 
процессе исследований было обнаружено 279 травм разного происхождения. Выявле-
ны анатомические нарушения кожного покрова, поверхностные травмы, которые со-
ставили 22,22%. Функциональные нарушения в области мышечного корсета – 18,99%. 
Растяжения или перенапряжения связочного аппарата – 17,56%. Заболевания сухожи-
лий и сухожильных влагалищ – 16,13%. Заболевания суставов – 15,06%. Иные травмы, 
полученные в тренировочном процессе – 10,04%. 
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Abstract. Complete submission and impulsion are two qualities that must be closely 
linked in horse dressage. The development of momentum and a clear rhythm in all types of 
gaits is the basis of the higher school of riding. To ride a horse means to improve its motor 
qualities, starting with natural gaits, smoothly moving to collected gaits, and only when 
the animal is fully developed physically and mentally, one can begin to study the complex 
elements of the program. At the time of the research, we found that colossal loads that do 
not correspond to the physical abilities of horses, improperly selected ammunition, a low 
level of professionalism, both of the rider and the trainer, lead to injury to sports horses. 
We examined 138 dressage horses in the North-Western and Ural districts. In the process of 
research, 279 injuries of various origins were discovered. Anatomical disorders of the skin 
were revealed, superficial injuries, which amounted to 22.22%. Functional disorders in the 
area of   the muscular corset 18.99%. Stretching or overstrain of the ligamentous apparatus 
17.56%. Diseases of the tendons and tendon sheaths 16.13%. Joint diseases 15.06%. Other 
injuries received in the training process 10.04%.
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Введение
Высшая школа верховой езды – один 

из самых эффектных и зрелищных видов 
конного спорта. Стороннему взгляду мо-
жет показаться, что лошадь безо всякого 
напряжения «танцует» под неподвижно 
сидящим всадником. Но на самом деле, 
выполнение таких элементов – это сово-
купность очень сложных упражнений с 
плавными переходами от одного действия 
к другому на всех видах аллюра. Успех 
связан с физическими и психическими 
способностями животного, которые раз-
рабатываются системой последователь-
ных упражнений, развивающих у него 
выносливость, резвость и способность к 
самообладанию. Выездить лошадь – зна-
чит правильно уравновесить её под всад-
ником, укрепить и развить её скелетно-

мышечный корсет, всё это достигается 
посредством выполнения сбора [4]. Сбор 
– гармоничное сокращение корпуса лоша-
ди, которое достигается благодаря опре-
делённому подъёму её шеи и затылка с 
одновременным подведением зада – че-
рез поясницу, а не только за счёт работы 
скакательных суставов [2]. Как только сбор 
усовершенствован, лошадь и всадник при-
нимаются к изучению отдельных элемен-
тов. Следует учесть и минимизировать все 
погрешности применяемых методов и 
приёмов в развитии и совершенствовании 
сложных двигательных навыков в трени-
ровочном процессе лошади [3]. В процессе 
выполнения различных элементов возни-
кает нарушение нормального положения 
тела в пространстве из-за перемещения 
центра тяжести, которое осуществляется 
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за счёт головы и шеи животного. Некор-
ректный тренинг, неправильная посадка 
всадника, неверно подобранная амуниция 
и применяемые методы обучения имеют 
также большое значение и могут привести 
к травматизму опорно-двигательной си-
стемы спортивной лошади и выходу её из 
спортивной карьеры [1, 5, 6].

Целью настоящего исследования 
было определить анатомо-топографиче-
скую структуру и причины травматизма 
спортивных лошадей при выездке.

Материалы и методы исследований
Исследования проводились с 2019 года 

в производственных условиях на базе 
конноспортивных комплексов Северно-
Западного округа: СДЮШОР по конному 
спорту и современному пятиборью, КК 
«Тураева дача», КК «Петергоф», КСК «Оли-
ки»; Уральского округа: КСШГАУ «Северно-
го Зауралья», КСК «Олимпия», КСК «Буян», 
КСК «Рифей», КСК «Мустанг»; на кафедре 
общей и частной хирургии СПбГУВМ. 

Были проведены клинические обсле-
дования лошадей, принадлежащих базам 
вышеперечисленных конноспортивных 
комплексов: визуальный осмотр лошади 
в движении, по прямой, шагом и рысью, 
также на вольту в обе стороны, шагом и 
рысью; осмотр лошади в покое, при этом 
обращали внимание на симметричность 
развития мышечного корсета и на поста-

новку конечностей, распределение веса 
животного между конечностями. Про-
водили физикальный осмотр методом 
пальпации. Диагностические блокады 
для установления локализации болевого 
очага, и с той же целью проводили тесты 
на сгибание дистальных отделов конеч-
ности. Были проведены клинический и 
биохимический анализы крови, УЗИ-диа-
гностика сухожильно-связочного аппара-
та и мышечного корсета лошадей, рент-
ген-диагностика костного скелета.

Приведённые в статье морфологиче-
ские термины соответствуют 5-ой редак-
ции Международной ветеринарной ана-
томической номенклатуры [7].

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Было осмотрено 138 голов лошадей 
направления выездка в Северо-Западном 
и Уральском округах. В процессе исследо-
ваний было обнаружено 279 травм. Выяв-
лены анатомические нарушения кожного 
покрова, поверхностные травмы, которые 
составили 22,22%; функциональные на-
рушения в области мышечного корсета – 
18,99%; растяжения или перенапряжения 
связочного аппарата – 17,56%; заболева-
ния сухожилий и сухожильных влагалищ 
– 16,13%; заболевания суставов – 15,06%; 
иные травмы, полученные в тренировоч-
ном процессе, – 10,04% (рисунок 1).

Анатомические нарушения кожного 
покрова/поверхностные травмы, в част-
ности ушибы грудных конечностей со-
ставили 40% и тазовых – 60%. Это может 
быть связано, на наш взгляд, с ударами 
конечностей при выполнении сложных 
упражнений выездки. Ссадины кожно-
го покрова, расположенные в области 
грудной стенки – 60%, спины – 20%, 
таза – 15% и тазовых конечностей – 5%. 
Можно отметить, что данные ссадины в 
большем количестве располагаются по 
корпусу лошади в области амуниции, а 
именно седла и подпруги. Раны головы 

и шеи составили 31,25%, грудных конеч-
ностей – 50%, спины – 3,12%, брюшной 
стенки – 15,63%. Рана – это открытое 
механическое повреждение с наруше-
нием анатомической целостности кож-
ных покровов. Данные повреждения 
были получены при неумелой и грубой 
работе всадника, при использовании 
мундштука и трензеля, неправильно 
подобранной амуниции и чрезмерно-
го использования шпор при направле-
нии животного для чёткого выполнения 
того или иного элемента выездки (рису-
нок 2).

Рисунок 1 – Анатомо-топографическая структура травматизма спортивных 
лошадей при выездке, %

Рисунок 2 – Поверхностные травмы спортивных лошадей, %

Рисунок 3 – Травмы в области мышечного корсета спортивных лошадей, %
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Рисунок 4 – Травмы связочного аппарата спортивных лошадей, %

Функциональные нарушения в обла-
сти мышечного корсета, а именно мио-
зит спины – 47,17%, таза – 30,19%, головы 
и шеи – 15,10%, грудной стенки – 3,77%, 
грудных конечностей – 3,77%. Данные за-
болевания разных групп мышц связаны с 
неграмотным подходом со стороны всад-
ника и тренера к системе тренинга жи-
вотных при выполнении элементов вы-
ездки, некачественно подготовленным/ 
«разогретым» или развитым со стороны 
скелетной мускулатуры животными, так-
же неправильно подобранной амуницией 
(рисунок 3).

Растяжения или перенапряжения свя-
зочного аппарата, а именно десмиты в 
путовой области составили 79,59%, ко-
ленные – 14,29%, заплюсны – 4,08%, запя-
стья – 2,04%. На наш взгляд, данная пато-
логия связана непосредственно с работой 
лошадей на однотипном грунте при вы-
полнении сложных элементов выездки, 
при неправильном дозировании системы 
тренинга и учёта физиологических воз-
можностей животных (рисунок 4). 

Заболевания сухожилий и сухожиль-
ных влагалищ. Здесь тендиниты соста-
вили 86,67%, тендовагиниты – 13.33%. 
Причиной данного заболевания является 
резкое натяжение сухожилий при резком 
сокращении мышц, что можно связать с 
чрезмерными физическими нагрузками 
при подготовке к соревнованиям при не-
правленой системе тренинга животного 
(рисунок 5).

Заболевания суставов, а именно ар-
триты, 42,86%, и артрозы – 57,14% могут 
быть следствием постоянного повторе-
ния и минимального разнообразия эле-
ментов упражнения; работе животных 
на жёстком грунте с повторяющимися 
приземлениями дистальных отделов ко-
нечностей; у лошадей, несущих большую 
нагрузку при совершенствовании эле-
ментов выездки при подготовке к сорев-
нованиям (рисунок 6).

Иные травмы, полученные в трениро-
вочном процессе, которые привели к за-
болеваниям глаз и переломам костей, со-
ставили 10,04%.

Выводы
На основании проведённых исследо-

ваний можно сделать вывод, что пред-
располагающим фактором травматизма 
выездковых лошадей, являются некаче-
ственно подобранная амуниция и систе-
ма тренинга в целом. 

Неправильное хранение амуниции, 
как и её небрежный подбор и неумелое 
использование могут привести к трав-
матизму лошадей. Поверхностные трав-
мы на кожном покрове в области седла 
подпруги составили наибольший про-
цент, а именно 22,22%. Плохо пригнанное 
седло, не подходящее по размеру, песок 
или камешки, оставленные после нека-
чественной чистки корпуса животного, 
могут привести к образованию ссадин 
по корпусу прилегания сбруи. Необхо-
димо внимательно подбирать амуницию 
для животного и следить за его чистотой. 
Стоит избегать заподпруживания, не да-
вать опускать голову и шею вниз к зем-
ле или траве в случае крепко затянутой 
подпруги, так как это может привести к 
появлению плотной горячей болезненно-
сти, припухлости или потёртостям в этой 
области. Для того чтобы избежать получе-
ния травм в области дистальных отделов 
конечностей, необходимо использовать 
ногавки, колокольчики или ботинки для 
копыт. 

Также неправильная седловка, пере-
тренированность животных может при-
вести к функциональные нарушения в 
области костно-мышечного корсета/ми-
озитам в области спины, таза – 18,99% 
выявленных случаев. Спорт высоких до-
стижений сопряжён с большими интен-
сивными нагрузками и требованиями к 
лошадям. Стоит учитывать физические 
возможности организма животных и из-
бегать перегрузки и перенапряжения 
мышц. Может быть назначено несколько 
сеансов физиотерапевтических проце-
дур, например, ультразвук, среднечастот-
ная или низкочастотная электротерапия 
и т.п.

При постоянном повторении и ми-
нимальном разнообразии элементов 

Рисунок 5 – Травмы сухожилий спортивных лошадей, %

Рисунок 6 – Болезни суставов спортивных лошадей, %
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упражнений движения могут стать не 
чёткими, лошадь может начать часто 
сбиваться с ритма, что может привести 
к травме сухожильно-связочного аппа-
рата, а именно: десмитам – 17,56%, тен-
динитам или тендовагинитам – 16,13%, 
артритам и артрозам – 15,06%. Для под-
держания хорошей физической формы 
животных необходима гимнастика. Она 
состоит из комплекса упражнений на 
растягивание связок и мускулов, улучше-
ние подвижности суставов и позвоноч-
ника. Поэтому необходимо постепенно 
вырабатывать выносливость, резвостные 
качества. Для высшей школы верховой 
езды имеет большое значение выбор 
лошади. У неё должны быть свободные 
лёгкие движения и такие особенности 
экстерьера, как достаточно длинная 
шея, длинный затылок и широкий га-

наш, сильная нерастянутая поясница и 
хорошо развитые скакательные суставы. 
Конечности лошади должны быть пра-
вильно поставлены, с прочными сустава-
ми и без пороков. Кроме того она должна 
обладать здоровым сердцем и объём-
ными лёгкими. Успех приходит, если у 
лошади при энергичном темпераменте 
спокойный характер, уравновешенная 
нервная система и добронравие. Слле-
дует тщательно следить за состоянием и 
подбором амуниции, состоянием копыт, 
стараться не работать лошадь на одно-
типном грунте, следить за его качеством. 
Несоблюдение минимальных требова-
ний может привести к неправильному 
балансу шеи, спины и копыт, чрезмерной 
нагрузке на опорно-двигательный аппа-
рат и/или костно-мышечную систему и, 
как следствие, к травме. 

Список источников

1. Левченко, Е. А. Травмы сухожильно-связочного аппарата у лошадей, лечение и профилактика / 
Левченко, Е. А., Стекольников, А. А., Нарусбаева, М. А. // Вопросы нормативно-правового регули-
рования в ветеринарии / Санкт-Петерб. гос. универ. ветеринар. медицины. – Санкт-Петербург, 
2017. – С. 71-86.

2. Громова, Н. Высшая школа верховой езды, как подготовить лошадь. // Коневодство и Конный 
спорт № 8 / Москва, ВО «Агропромиздат» 1990 – С. 28.

3. Семенов, Б. С. Причины заболеваний межкостной третьей мышцы у спортивных лошадей и их 
профилактика / Семенов, Б. С., Бганцева, Ю. С., Кузнецова, Т. Ш. // Вопросы нормативно-право-
вого регулирования в ветеринарии / Санкт-Петерб. гос. универ. ветеринар. медицины. – Санкт-
Петербург, 2016. – С.119-122.

4. Стекольников, А. А. Болевой синдром в области спины у лошадей / Стекольников, А. А, Прота-
сова, Е. В.// Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии / Санкт-Петерб. гос. 
универ. ветеринар. медицины. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 79-83.

5. Титова, Е. В. Результаты термографического исследования сухожильно-связочного аппарата в 
острую и хроническую стадию у спортивных лошадей в конкуре / Захаров, А. Ю, Титова, Е. В. // 
Материалы 74-й международной научной конференции молодых ученых и студентов СПбГАВМ / 
Санкт – Петерб. гос. универ. ветеринар. медецины – Санкт-Петербург, 2020. – С. 85-86.

6.Титова, Е. В. Структура травматизма в северо-западном и уральском округах / Титова, Е. В., 
Стекольников, А.А. // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии / Санкт-
Петерб. гос. универ. ветеринар. медицины. – Санкт-Петербург, 2021. – С. 60-63.

7. Зеленевский, Н. В. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура. Пятая редак-
ция. СПб, Лань, 2013, 400 с

References

1. Levchenko, E. A. Povrezhdeniya sukhozhiliy svyazok u loshadey: lecheniye i profilaktika / Levchenko, E. A. 
Stekolnikov, A. A. Narusbayeva, M. A. // Voprosy regulyatora i zakonnosti v veterinarii / Petropoli 
sostoyaniye vuza. veterinar lekarstvo – Peterburg. 2017. – S.71-86.

2. Gromova, N. Vysshiy sport verkhovoy ezdy. kak prigotovit loshad. // Konevodstvo i konnaya igra № 8 / 
Moskva. VO «Agropromizdat» 1990 g. – S. XXVIII.

3.Semenov, B. S. Prichiny zabolevaniy myshts tretyey kosti u loshadey i ikh profilaktika v sporte / Semenov, 
B. S.. Bgantseva, Yu. S.. Kuznetsova, T. Sh. // Voprosy regulyatora i zakonnosti v veterinarii / Petropoli 
sostoyaniye vuza. veterinar lekarstvo – Peterburg. 2016. – S.119-122.

4. Stekolnikov, A. A. Boli v spine u loshadey / Stekolnikov, A. A.. Protasova, E. V. // Yuridicheskiye voprosy 
veterinarii / Peterburg. sostoyaniye vuza. veterinar lekarstvo – Peterburg. 2016. – S.79-83.

5. Titova, E. V. Rezultaty termograficheskogo issledovaniya sukhozhilno-svyazochnogo apparata v ostroy 
i khronicheskoy pozakh u sportivnykh loshadey v tantsevalnom shou / Zakharov, A. Yu.. Titova, E. V. // 
Materialy 74-y Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii molodykh uchenykh i studentov. Peterburgskaya 
gosudarstvennaya akademiya dostizheniy / Sankt-Peterburg Peterburg. sostoyaniye vuza. veterinar 
lekarstvennykh sredstv. – Peterburg. 2020. – S. 85-86.

6. Titova, E. V. Sruby v severnykh i uralskikh rayonakh / Titova, E. V.. Stekolnikov, A. A. // Voprosy regulyatora 
i zakonnosti v veterinarii / Petropoli sostoyaniye vuza. veterinar lekarstvo – Peterburg. 2021. – S.60-63.

7. Zelenevskiy, N. V. Mezhdunarodnaya veterinarnaya anatomicheskaya nomenklatura. Pyataya redaktsiya. 
SPb, Lan’, 2013, 400 s.

Статья поступила в редакцию 01.03.2022; одобрена после рецензирования 03.03.2022;
принята к публикации 25.03.2022
The article was submitted 01.03.2022; approved after reviewing 03.03.2022;
accepted for publication 25.03.2022.

Информация об авторах:
Е.В. Титова – ассистент кафедры общей и частной хирургии
А.А. Стекольников – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры общей и частной хирургии

Information about the authors:
Elizaveta Vl. Titovа – assistant of the department of general and private surgery
Anatoly Al. Stekolnikov – doctor of veterinary sciences, professor of the department of general and 
private surgery



40 41

Ветеринария Ветеринария 

Иппология и ветеринария. 2022. № 1(43). С. 40-46
Hippology and Veterinary Medicine. 2022. № 1(43). Р. 40-46

ВЕТЕРИНАРИЯ
Научная статья
УДК 591.111.05:636.52/.58

Влияние белковых гидролизатов 
на показатели крови цыплят-бройлеров
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Аннотация. Изучена динамика общих и биохимических показателей крови цып-
лят-бройлеров при применении белковых гидролизатов Абиопептид и Абиотоник. В 
исследовании использовали цыплят-бройлеров кросса Кобб-500, выращиваемых на 
птицефабрике СГЦ «Загорское ЭПХ». Забор крови осуществляли у 35-суточных цып-
лят-бройлеров, производили общий и биохимический анализ. Полученные в ходе 
исследований результаты общего и биохимического анализа крови опытных и кон-
трольной группы цыплят-бройлеров свидетельствуют о том, что применение данных 
комплексных микроэлементных препаратов не оказывает отрицательного влияния 
на организм птицы и способствует увеличению количества эритроцитов. Также было 
отмечено улучшение газообмена за счёт увеличения гематокрита. Полученные дан-
ные исследований могут быть использованы при оценке на разных этапах развития 
птицы полноценности минерального питания, изучении этиологии и патогенеза за-
болеваний, сопровождающихся нарушением минерального обмена.

Ключевые слова: птицеводство, фармакология, безопасность, исследование крови, 
белковые гидролизаты, Абиопептид, Абиотоник.

Для цитирования: Бачинская В. М., Гончар Д. В., Бачинская Н. А. Влияние белко-
вых гидролизатов на показатели крови цыплят-бройлеров // Иппология и ветерина-
рия. № 1(43)2022. С. 40-46.

Введение
В настоящее время при выращивании 

цыплят-бройлеров существует пробле-
ма дефицита железа, меди, кобальта и 
других жизненно важных микроэлемен-
тов в организме. Кровь является жидкой 
тканью организма, в которой отражается 
его физиологическое состояние. Уровень 
печёночных ферментов (АСТ, АЛТ, ЛДГ, 
щелочная фосфатаза), а также мочевина, 
креатинин, общий белок, по которым су-
дят о функциональном состоянии почек, 
имеют особое значение при изучении 
биохимического состава крови [1,3]. 

Обмен веществ в организме птиц, как 
и у других живых организмов, обусловлен 
сложными биохимическими реакциями 
всех биологически активных и питатель-
ных веществ, поступивших с кормом, во-
дой и образующихся в организме.

В настоящее время существуют риски 
возникновения анемии в птицеводче-
ских хозяйствах, это может объясняться 
недостатком в рационе таких микроэле-
ментов как железо, кобальт, медь или на-
оборот избытком молибдена и цинка [6].

Негативные изменения состава крови, 
недостаток или избыток микроэлементов _________________________
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Abstract. The dynamics of general and biochemical blood parameters of broiler chickens 
with the use of Abiopeptide and Abiotonic protein hydrolysates was studied. The study used 
broiler chickens of the Cobb-500 cross, grown at the poultry farm of the Zagorsky. A blood 
sample was taken from 35-day-old broiler chickens, a general and biochemical analysis was 
carried out. The obtained results of general and biochemical blood analysis of experimen-
tal and control groups of broiler chickens in the course of research indicate that the use of 
these complex preparations of trace elements does not have a negative effect on the poultry 
body and contributes to an increase in the number of red blood cells, and there was an im-
provement in gas exchange due to an increase in hematocrit. 

The obtained research data can be used in assessing the usefulness of mineral nutrition, 
studying the etiology and pathogenesis of diseases accompanied by a violation of mineral 
metabolism at different stages of poultry development.
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приводят к нарушению обмена веществ 
в организме птицы, снижению его рези-
стентности, изменению иммунного ста-
туса и, как следствие, уменьшению про-
дуктивности и увеличению падежа [8]. 

Для решения вопросов профилактики 
микроэлементозов в настоящее время 
разработаны комплексные микроэле-
ментные препараты – белковые гидро-
лизаты Абиопептид и Абиотоник, нор-
мализующие процессы обмена веществ и 
восполняющие дефицит микроэлементов 
сельскохозяйственных животных [5].

Цель исследований: изучение изме-
нений показателей крови цыплят-брой-
леров при использовании в их кормовом 
рационе комплексных микроэлементных 
препаратов Абиопептид и Абиотоник.

Материалы и методы исследований 
Исследование по изучению биоло-

гического влияния кормовых добавок 
Абио пептид и Абиотоник проводили 
в хозяйстве СГЦ «Загорское ЭПХ» и на 
кафедре паразитологии и ветеринар-
но-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина. Из 
бройлеров кросса Кобб-500, выращива-
емых на птицефабрике, были сформи-
рованы 3 группы по 35 голов. Опытным 
группам выпаивали препараты из расчё-
та 1 мл/кг живой массы птицы. Хозяйству 
была предложена индивидуальная схема 
выпаивания препаратов: с пятисуточно-
го возраста цыплят-бройлеров им через 
сутки в питьевую воду вводили препара-
ты до 35 суток выращивания.

Ветеринарно-профилактические ме-
роприятия на птицефабрике СГЦ «Загор-
ское ЭПХ» проводились согласно плану 
ветеринарно-санитарных мероприятий 
хозяйства. За период проведения опыта 
эпизоотологическое состояние хозяйства 
было благополучно по инфекционным и 
инвазионным заболеваниям. 

Гематологические и биохимические 
исследования крови животных проводи-
ли на автоматическом гематологическом 
анализаторе E-Iyte5 Electrolytes Analyzer 
и автоматическом биохимическом ана-

лизаторе DIRUI CS-T240. Производили ис-
следования крови животных и птицы по 
следующим показателям: билирубин об-
щий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, коэф-
фициент Ритиса, мочевина, креатинин, 
общий белок, альбумин, глобулин, щелоч-
ная фосфатаза, а-Амилаза, глюкоза, ЛДГ. 
В общем анализе крови изучали следу-
ющие показатели: гематокрит, гемогло-
бин, эритроциты, среднее содержание Hb 
в эритроците, средняя концентрация Hb 
в эритроците, средний объём эритроци-
та, показатель анизоцитоза эритроцитов, 
лейкоциты, тромбоциты. 

Результаты исследований и их об-
суждение

В период проведения производ-
ственных опытов нами не было отмече-
но каких-либо изменений в поведении 
цыплят-бройлеров, птица находилась 
в одинаковых условиях содержания и 
кормления, все зоотехнические парамет-
ры соответствовали требованиям к дан-
ному виду птицы.

Цыплята-бройлеры кросса Кобб-500 
в подопытных группах развивались в 
пределах физиологической нормы, при 
ежедневном осмотре слизистых обо-
лочек и пера нами не было обнаружено 
повреждений, патологоанатомических 
изменений: слизистые оболочки бледно-
розового цвета, блестящие; перо чистое 
плотно прилегает к коже. Птица под-
опытных групп активно поедала корм и 
живо реагировала на внешние раздра-
жители. Результаты опыта приведены в 
таблице 1.

По результатам первого производ-
ственного опыта установлено, что приме-
нение белковых гидролизатов Абиопеп-
тид и Абиотоник цыплятам-бройлерам в 
дозе 1 мл/кг живой массы способствовало 
увеличению живой массы при примене-
нии препарата Абиотоник на 4,1%, а при 
применении Абиопептида на 6,0% по от-
ношению к контрольной группе. Валовый 
прирост массы при применении Абиото-
ника составил 61,565 кг, при применении 
Абиопептида – 62,020  кг, а в контроле 

– 58,520  кг, что значительно меньше по 
сравнению с опытными группами птиц: 
при применении Абиотоника на 2,380 кг 
и Абиопептида на 3,500 кг.

В результате проведённых исследо-
ваний (второй производственный опыт) 
установлено, что применение цыпля-
там-бройлерам белковых гидролизатов 
Абиопептид, Абиотоник в дозе 1  мл/кг 
живой массы способствовало увеличе-
нию живой массы при применении Абио-
пептида на 6,0%; Абиотоника на 6,9% 
по отношению к контролю. Валовый при-
рост массы при применении Абиопепти-
да составил 73115,0  г, при применении 
Абиотоника – 73710,0 г, а в контрольной 
группе – 68950,0 г, что значительно мень-
ше по сравнению с опытными группа-
ми: при  применении Абиопептида на 
4165,0 г, Абиотоника, соответственно, на 
4760,0 г.

Забор крови осуществляли у 35-су-
точных цыплят-бройлеров, производи-

ли общий и биохимический анализ. Ре-
зультаты проведённого биохимического 
исследования крови цыплят-бройлеров 
представлены в таблице 2.

По результатам биохимических иссле-
дований крови и сыворотки крови следу-
ет отметить, что у 35-суточных цыплят-
бройлеров достоверно увеличивалось 
содержание общего белка при примене-
нии Абиотоника на 4,8%, при примене-
нии Абиопептида на 5,4%. 

Содержание печёночных фермен-
тов (АСТ, АЛТ, ЛДГ, щелочная фосфата-
за) находилось в пределах референт-
ных значений, что было подтверждено 
гистологическими исследованиями. 
Функциональное состояние почек не 
нарушено. 

По результатам общего анализа крови 
цыплят-бройлеров опытных и контроль-
ной группы при применении кормовых 
добавок была отмечена тенденция к уве-
личению содержания гемоглобина на 

Таблица 1 – Результаты производственных испытаний 
белковых гидролизатов на цыплятах-бройлерах кросса Кобб-500

Первая серия эксперимента
Показатели Абиотоник Абиопептид контроль

Поголовье на начало опыта, 
гол. 35 35 35

Поступило на убой, гол. 35 35 35
Количество суток 

содержания 35 35 35

Сохранность, % 100 100 100
Средняя живая масса, г: 

5 сут. 82,3±1,9 83,2±1,9 82,6±2,0

7 сут., г 103,8±8,8* 111,0±10,8* 105,8±10,4
14 сут., г 264,0±38,3* 288,0±41,4* 253,4±45,5
21 сут., г 653,2±91,5* 640,5±58,2* 590,5±82,6
28 сут., г 1192,0±20,7* 1182,0±88,7* 1117,0±141,3
35 сут., г 1759,0±41,8* 1772,0±90,7* 1672,0±78,4

Среднесуточный прирост, г 50,2 50,6 47,7
Расход корма на 1 кг живой 

массы, к.е. 1,659 1,642 1,723

Валовый прирост, массы 
за 35 сут., г 61565,0 62020,0 58520,0

Валовый расход корма, кг 102,16 101,84 100,84
*-P≥0,95 (P≤0,05)
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5,7% при применении Абиопептида и на 
9,1% при применении Абиотоника. При 
применении Абиопептида и Абиотоника 
отмечено увеличение количества эри-
троцитов на 12,5 и 18,8% по отношению 
к птице контрольной группы (таблица 3). 
Также улучшен газообмен за счёт увели-
чения гематокрита. Остальные показате-
ли крови были в пределах физиологиче-
ской нормы и незначительно отличались 
от таковых в контрольной группе цып-
лят-бройлеров.

Выводы
В период проведения исследований 

нами не было отмечено каких-либо из-
менений в поведении цыплят-бройле-
ров, птица находилась в одинаковых 
условиях содержания и кормления, все 
зоотехнические параметры соответ-

ствовали требованиям к данному виду 
птицы. 

В результате проведённых исследова-
ний можно сделать вывод, что включение 
в рацион цыплят-бройлеров белковых 
гидролизатов Абиопептид и Абиотоник 
положительно сказывается на клиниче-
ском состоянии крови. Было отмечено 
увеличение количества эритроцитов и 
улучшение газообмена за счёт увеличе-
ния гематокрита. На протяжении экс-
перимента все птицы были определены 
как клинически здоровые, признаков 
побочных действий препарата не отме-
чалось. Птицеводческим хозяйствам для 
выращивания здорового поголовья, во 
избежание анемии, микроэлементозов и 
с целью увеличения продуктивности ре-
комендовано включать белковые гидро-
лизаты в рацион цыплят-бройлеров.

Таблица 2 – Биохимический анализ крови и сыворотки крови 
цыплят-бройлеров при применении белковых гидролизатов (n=10)

№ Показатели и еди-
ницы измерения норма контроль Абиопептид Абиотоник

Билирубин общий, 
мкмоль/л 2,7 2,4±0,1 2,4±0,1 2,83±0,32

Билирубин прямой, 
мкмоль/л 0,5 0,5±0,1 0,5±0,2 0,4±0,1

АСТ, Ед./л - 304,8±38,8 270,7±42,3 285,5±9,5
АЛТ, Ед./л - 17,5±7,3 14,3±3,2 17,73±4,0

Коэффициент 
Ритиса - 19,0±5,6 24,4±7,5 16,63±3,66

Мочевина, ммоль/л - 0,5±0,1 0,4±0,1 0,43±0,05
Креатинин, 
мкмоль/л 14,0 25,7±1,2 27,0±4,0 24,33±2,3

Общий белок, г/л 34,6 33,3±1,1 35,1±2,6* 34,9±4,2*
Альбумин, г/л 31,4-35,1 14,23±0,91 16,00±0,55* 15,73±1,94*
Глобулин, г/л - 16,03±0,46 19,07±2,23 16,17±2,36

Щел. фосфатаза, 
Ед./л - 3459,0±9,8 3969,0±1,4 4567,0±43,4

а-Амилаза, Ед./л - 367,7±55,2 343,0±11,4 374,0±18,6
Глюкоза, ммоль/л - 13,12±1,18 12,72±0,40 12,6±0,5

ЛДГ, Ед./л - 1498,0±21,9 1430,0±35,1 1525,0±51,2
*-P≥0,95 (P≤0,05)

Таблица 3 – Общий анализ крови цыплят-бройлеров 
при применении белковых гидролизатов (n=10)

№ Показатели и единицы 
измерения норма контроль Абиопептид Абиотоник

Гематокрит (Ht), % 35-45 38,9±1,3 39,7±1,5* 45,7±6,2*
Гемоглобин (Hb), г/л 127 161,3±0,6 170,5±7,8* 176,0±8,5*
Эритроциты (RBC), 

×10[12]/л 2,8-3,9 3,2±0,4 3,3±0,1* 3,8±0,1*

Среднее содержание Hb в 
эритроците (MCH), Пг 67,9 42,8±4,6 43,4±5,1* 44,2±0,6*

Средняя концентра-
ция Hb в эритроците 

(MCHC),%
32,1 35,8±5,1 36,9±3,9* 38,8±0,8*

Средний объём эритро-
цита (MCV), мкм [3] (фл) 128,8 120,0±5,4 120,7±1,5* 121,6±1,3*

Показатель анизоцитоза 
эритроцитов (RDW),% - 8,3±0,4 8,3±0,1 8,2±0,8

Лейкоциты (WBC),
×10[9]/л 26,6 24,1±2,1 24,8±3,1 26,7±7,9

Тромбоциты (PLT),
×10[9]/л 32-100 54,7±7,2 46,3±2,4 59,5±2,1

*-P≥0,95 (P≤0,05)
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Синхронизация эстрального цикла у свиноматок
Безбородов Николай Васильевич1, Зуев Николай Петрович2, 
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Аннотация. Для эффективной синхронизации эструса в промышленном сви-
новодстве рекомендуется за 24 часа до предполагаемого времени отъёма поросят 
применение свиноматкам внутримышечно препаратов динорина, тривитамина и 
окситоцина: синхронность проявления эструса составила ±0 сут у 90% животных; 
оплодотворилось 90% свиноматок; время после отъёма поросят до появления эструса 
было наименьшим – 6,0 сут. Признаки ММА отсутствовали у всех животных. 

Ключевые слова: свиноматки, синхронизация, эструс, гормональные препараты. 
Для цитирования: Безбородов Н. В. Синхронизация эстрального цикла у свино-
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Synchronization of the sows estral cycle
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Abstract. For effective estrus synchronization in industrial pig breeding, it is recom-
mended intramuscular injection of dinorin, trivitamin and oxytocin for sows 24 hours be-
fore the expected time of weaning piglets. The synchronicity of estrus manifestation was ±0 
_________________________
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days in 90% of the animals; 90% of sows were fertilized; the time after weaning of piglets 
to the appearance of estrus was the shortest – 6. 0 days. Signs of MMA were absent in all 
animals. 

Keywords: sows, synchronization, estrus, hormonal preparations
For citation: Bezborodov, N. Synchronization of the sows estral cycle / N. Bezborodov,  

N. Zuev, I. Furmanov // Hippology and veterinary. 2022; 1(43): Р. 47-54. 

Введение
Характерной особенностью произ-

водства продуктов животноводства на 
промышленной основе является точное, 
в календарные сроки, планирование про-
цессов размножения животных в соответ-
ствии с их биологией, технологией произ-
водства и затратами труда [10, 20, 22]. 

Цель исследований: определение эф-
фективности применения средств стиму-
ляции воспроизводительной функции у 
свиноматок. 

Материал и методы исследований 
Исследования по определению эффек-

тивности применения фармакологиче-

ских средств синхронизации эстрального 
цикла у свиноматок, проводили на по-
головье животных основного стада сви-
новодческого комплекса. Применение 
средств синхронизации эстрального цик-
ла широко используется в свиноводче-
ских комплексах, где осеменяют за едини-
цу времени большие группы свиноматок. 
Применение фармакологических средств 
способствует одновременному возникно-
вению и протеканию эстральных циклов, 
осеменению и опоросам и соответствен-
но более экономичному и рентабельно-
му выращиванию свиней [2, 11, 15, 20]. 
Наилучшие результаты получены при 
использовании на свинокомплексе до-

полнительных методов, стимулирующих 
синхронизацию течки (эструса). 

Для синхронизации эстрального цикла 
были предложены следующие схемы введе-
ния препаратов (таблица 1). Было подобра-
но четыре группы свиноматок по пятому 
опоросу по 20 голов в каждой группе. Масса 
свиноматок в среднем составила 180кг. 

Свиноматкам 1-й группы примерно 
за сутки до отъёма поросят вводили вну-
тримышечно простагландин Ф-2альфа 
эстрофантин в дозе 2 мл/гол однократно, 
совместно с тривитамином, внутримы-
шечно в дозе 10 мл/гол/суток, двукратно 
и утеротоник окситоцин внутримышечно 
в дозе 20 ЕД/гол/суток, однократно. 

Свиноматкам 2-й группы так же за сут-
ки до предполагаемого времени отъёма 
внутримышечно вводили простагландин 
динорин, в дозе 1 мл/гол/суток, тривита-
мин и окситоцин в аналогичных дозах. 

Свиноматкам 3-й группы применяли 
перед отъёмом внутримышечно эстро-
фан в дозе 2  мл/гол/суток, однократно, 
тривитамин в дозе 10  мл/гол/сут, дву-
кратно 1 и 3-и суток и окситоцин, одно-
кратно в дозе 20 ЕД/гол/суток. 

Свиноматки 4-й (контроль) группы 
были интактными. 

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Полученные результаты свидетель-
ствуют об эффективности действия 
применяемых методов синхронизации 
эстрального цикла на продолжительность 
родов и частоту возникновения ММА у 
свиноматок отражены в таблице 2. 

Полученные результаты показывают, 
что применение методов стимуляции 
эструса способствовало уменьшению 
продолжительности по времени протека-
ния опоросов в первых трёх группах. 

Наименьшая продолжительность опо-
роса отмечена у свиноматок 2-й группы, 
где применяли простагландин динорин, 
комплексный витамин – тривитамин и 
утеротоник окситоцин. 

Продолжительность опороса состави-
ла 1,98 часа, что было достоверно мень-
ше (р<0,05) по сравнению с контрольной 
группой в 1,7 раза. Эффективность при-
менения различных вариантов синхро-
низации эструса у свиноматок влияло 
также на уменьшение частоты метрит – 
мастит – агалактии (ММА) у животных. 
Отмечено, что наименьшее количество 
свиноматок с клиническими признака-
ми ММА было во 2-й группе (0%), а наи-
большее количество животных (15,0%) 
с ММА установлено в 4-й (контроль) ин-
тактной группе, что в 3 раза больше, чем 
во 2-й группе. Количество и жизнеспо-
собность родившихся поросят также за-
висело от метода синхронизации эструса 
(таблица 3). Наибольшее количество жи-
вых поросят было получено во 2-й груп-
пе – 98,4%, что на 5,3% больше чем в 1-й 
и на 6,6% больше, чем в 4-й контрольной 
группе. 

Количество мертворождённых по-
росят было наименьшим так же во 2-й 
группе животных, где применяли про-
стагландин динорин, комплексный ви-
тамин – тривитамин и утеротоник ок-
ситоцин. Оно составило 20%, а в 1-й 

 Таблица 1 – Варианты синхронизации эструса у свиноматок

Препарат Способ введения
препаратов

Разовая доза 
препарата

Дни применения
перед отъёмом

1 2 3 4 5
СХЕМА № 1 

(n=20)
эстрофантин внутримышечно 2 мл/гол/сут +
тривитамин внутримышечно 10 мл/гол/сут +    +  
окситоцин внутримышечно 20 ЕД/гол/сут +

 СХЕМА 
№ 2 (n=20)
динорин внутримышечно 1 мл/гол/сут +

Тривитамин внутримышечно 10 мл/гол/сут +    +  
Окситоцин внутримышечно 20 ЕД/гол/сут +

 СХЕМА № 3 
(n=20)

эстрофан внутримышечно 2 мл/гол/сут +
Тривитамин внутримышечно 10 мл/гол/сут +    +
Окситоцин внутримышечно 20 ЕД/гол/сут +

СХЕМА № 4– 
контроль (n=20)
Препараты не 

вводили

Таблица 2 – Влияние методов синхронизации эструса на его продолжительность и 
частоту возникновения метрит-мастит-агалактии (ММА)

Группа,
(n=20)

Количество живот-
ных в группе, n

Продолжительность 
опороса, час (M+m)

Количество свиноматок, 
имеющих ММА

n (%)
1 20 2,70+0,24* 2 (10,0)
2 20 1,98+0,20*    (0)
3 20 2,70+0,20* 1 (10,0)
4 20 3,40+0,25 3 (15,0)

* – р<0,05
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сразу же после рождения продуктивность 
свиньи увеличивается примерно на 40 и 
70% по сравнению с отъёмом в возрасте 21 
и 56 дней соответственно [12, 19, 23]. 

Несмотря на то, что теоретически свинья 
может пороситься три раза в год, при до-
стижении этой цели возникают некоторые 
трудности. Свинья в отличие от коровы, как 
правило, не приходит в охоту во время лак-
тации и может быть покрыта не ранее чем 
через несколько дней после отъёма поросят. 
Поэтому крайне актуально искать эффек-
тивные методы повышения половой актив-
ности во время лактации с целью увеличе-
ния числа опоросов на матку в год [8, 10, 11]. 

Исследованиями установлено, что яич-
ники у лактирующих свиней реагируют 
на стимулирующее действие экзогенных 
гормонов, например, гонадотропинов, 
но образование гормонов в них всё-таки 
остаётся незначительным до отъёма. 

Выводы
1. Синхронность проявления эструса 

была наилучшей – ±0 сут во 2-й группе 
свиноматок и составила 90% животных. 

2. Наибольшее количество (90%) сви-
номаток оплодотворилось после введе-
ния препаратов во 2-й группе. 

3. Время после отъёма поросят до по-
явления эструса было наименьшим – 6,0 
суток во 2-й группе свиноматок. 

4. Наименьшее количество (0%) свино-
маток с клиническими признаками ММА 
после применения препаратов было во 
2-й группе. 

Для эффективной синхронизации 
эструса в промышленном свиноводстве, 
рекомендуется за 24 часа до предпола-
гаемого времени отъёма поросят при-
менение свиноматкам внутримышечно 
препаратов динорина, тривитамина и ок-
ситоцина. 

Таблица 3 – Количество родившихся поросят
Группа
(n=20) Количество поросят

живых, гол (%) мёртвых, гол (%) всего
1 242 5 247
2 255 4 261
3 240 6 246

4-контроль 239 9 248

Таблица 4 – Эффективность восстановления половой цикличности у свиноматок

Группа
животных

Количество
животных
в группе

Время после отъёма поросят до 
появления половой охоты у свино-

маток, сут (M+m)

Проявило синхронно 
(±0 сут) эструс

1 20 7,9+0,3 60%

2 20 6,0+0,5* 90%

3 20 7,5±0,5* 60%

4 
(контроль) 20 8,7+0,6 30%

* – р<0,05

группе – 25%, и в 4-й группе – 45%. При-
менение простагландинов эстрофана и 
эстрофантина в 1-й и 3-й группах в ком-
плексе с тривитамином и окситоцином 
было менее эффективным по сравнению 
со 2-й группой. После синхронизации 
эструса в дальнейшем была установле-
на эффективность протекания половой 
цикличности у обработанных свинома-
ток. Полученные результаты показали 
(таблица  4), что после синхронизации 
эструса комплексом препаратов наи-
большее количество свиноматок опло-
дотворилось за время исследований (20 
суток) во 2-й группе. Так время после 
отъёма поросят до появления половой 
охоты у свиноматок 1-й группы состави-
ло 7,9 суток, во второй – 6,0 суток, 3-й – 
7,5 суток и в 4-й (контроль) группе – 8,7 
суток. 

Синхронность проявления эструса 
была наилучшей  ±0 суток  во 2-й группе 
свиноматок и включала 90% животных, 
то есть 90% свиноматок после примене-
ния препаратов проявила эструс в один 
день. 

Продуктивность свиноводства тесно 
связана с числом поросят-отъёмышей, по-
лученных от одной свиноматки в год, что 
в свою очередь обусловливается годовым 
количеством приплодов на одну свино-
матку, числом родившихся и выращенных 
поросят в каждом приплоде. Принятая тех-
ника содержания и разведения может вли-
ять на число родившихся поросят. Улуч-
шение кормления маток в период между  
отъёмом и покрытием особенно важно по-
сле первого и второго опоросов. Да и для 
старых свиней это полезно, если они за-
метно потеряли в массе во время лактации. 
Лучшие результаты получаются на помес-
ных животных, у которых, как известно, 
выше плодовитость и выживаемость по-
росят. Независимо от указанных факторов 
существует главный способ увеличения 
продуктивности свиней – более ранний 
отъём поросят. За счет укорочения лакта-
ции возможно увеличить число опоросов 
на матку в год с 2,05 при отъёме поросят в 
возрасте 8 недель до 3,0 при отъёме сразу 
после рождения. При этом до оплодотво-
рения проходит всего 7 дней. При отъёме 
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Морфофункциональная характеристика и темпы 
роста внутренних структур левой половины 

сердца у телят чёрно-пёстрой породы
Васильев Дмитрий Владиславович1, Хватов Виктор Александрович2, 
Щипакин Михаил Валентинович3 

1, 2, 3 Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, 
Россия, Санкт-Петербург

1 vasilevdv89@mail.ru
2 vitya-khvatov@yandex.ru
3 m.shchipakin@yandex.ru

Аннотация. Как результат проведённого исследования представлены анатомо-
топографические закономерности строения и морфофункциональные особенности 
структур левой половины сердца телят чёрно-пёстрой породы,. Определены темпы 
роста структур левой половины сердца у телят в возрасте десяти и двенадцати ме-
сяцев. Исследование проведено на кафедре анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет ветеринарной медицины». Всего иссле-
довано 20 сердец. В качестве методов исследования использовались морфометрия и 
тонкое анатомическое препарирование. Установлено, что в среднем размеры струк-
туры сердца в выбранном нами возрастном промежутке увеличиваются в 1,26 раза. 
Причём чаще всего преобладает увеличение структур левой половины сердца в длину, 
нежели в ширину. Самой крупной створкой в митральном клапане у телят чёрно-пёс-
трой породы является перегородковая, а в полулунном клапане аорты – септальная. 
Из двух папиллярных мышц левого желудочка у изучаемых особей по длине и ширине 
преобладает подушковая. Также определено, что устье левой коронарной артерии у 
годовалых телят практически в три раза превышает по своему диаметру устье правой 
коронарной артерии.

Ключевые слова: сердце, левый желудочек, левое предсердие, митральный клапан, 
аорта, чёрно-пёстрая порода, телёнок.
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структур сердца телят чёрно-пёстрой по-
роды, выбрав возрастные группы перио-
да наступления физиологической зрело-
сти [1, 2, 3, 7, 10]. 

Цель исследования – определить 
темпы роста структур левой половины 
сердца у телят чёрно-пёстрой породы в 
возрастном аспекте, а также установить 
их анатомо-топографические особенно-
сти строения.

Материалы и методы исследований
Кадаверный материал для исследова-

ния поступил из фермерского хозяйства 
Московской области «Гжельское под-
ворье» на кафедру анатомии животных 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет ветеринарной 
медицины». Для достижения поставлен-
ной цели были выбраны двадцать сердец 
телят чёрно-пёстрой породы – десять 
сердец у особей в возрасте десяти меся-
цев, и десять-двенадцати месяцев. Воз-
раст определили со слов главного ветери-
нарного врача хозяйства. При вскрытии 
исключались патологии органокомплек-
са грудной полости и патологии непо-
средственно сердца. Исследования струк-
тур левой половины сердца проводились 
путём тонкого анатомического препари-
рования и морфометрии. Морфометрия, 
в свою очередь, проводилась с помощью 
штангенциркуля «GRIFF ШЦТ-II– 250-
0,05» с ценой деления 0,05 мм. После про-
ведения всех исследований была прове-
дена статистическая обработка данных, 
при которой был использован t–крите-
рий Стьюдента для независимых выбо-
рок, при этом достоверным считались 
различия при значении p <0,05.

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Левая половина сердца у животных 
играет очень важную роль в жизнеде-
ятельности организма. Она состоит из 
левого предсердия, которое принимает 
обогащённую кислородом артериальную 
кровь, и левого желудочка, который про-
талкивает кровь в аорту для начала боль-

шого круга кровообращения. В связи с 
этим, стенки левого желудочка значитель-
но мощнее и толще, чем стенки правого.

Левое предсердие у телят чёрно-пёс-
трой породы снаружи состоит из сердеч-
ного мышечного ушка, которое способ-
ствует сокращению стенок предсердия. 
Свободный край сердечного ушка имеет 
изрезанный бахромчатый вид. Средняя 
длина левого сердечного ушка у телят 
чёрно-пёстрой породы в возрастном про-
межутке между десятью и двенадцатью 
месяцами возрастает в 1,30 раза, а шири-
на – в 1,07 раза. 

Глубокий слой миокарда образует на 
внутренней поверхности стенки лево-
го предсердия мышечные образования, 
которые носят название гребешковые 
мышцы. Последние, в свою очередь, 
располагаются в несколько рядов и тем 
самым придают стенкам предсердия 
рельефный вид. В полости левого пред-
сердия в отличие от правого количество 
гребешковых мышц первого порядка 
более закономерно, их насчитывается у 
телят чёрно-пёстрой породы от 10 до 14 
штук. С десятимесячного возраста до года 
длина гребешковых мышц у изучаемых 
животных увеличивается в 1,09 раза, а 
ширина – в 1,40 раза. Усреднённые мор-
фометрические данные сердечного ушка 
и гребешковых мышц представлены в 
таб лице 1. 

Из левого предсердия артериальная 
кровь через атриовентрикулярное от-
верстие проникает в левый желудочек. 
Атриовентрикулярное отверстие содер-
жит в своём составе митральный клапан, 
который благодаря автоматизму сердца 
контролирует поступление артериальной 
крови в полость левого желудочка. Ми-
тральный клапан у телят чёрно-пёстрой 
породы состоит из двух створок – при-
стеночной и перегородковой. Пристеноч-
ная створка прилегает к стенке левого 
желудочка и в период с десяти месяцев 
до года у телят чёрно-пёстрой породы её 
длина увеличивается в 1,33 раза, а шири-
на – в 1,23 раза. Перегородковая створка 
митрального клапана располагается со 
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Введение
Интересы современной ветеринарной 

морфологии направлены на изучение 
особенностей строения и установления 
анатомических норм различных органов 
и систем не только у множества видов 
животных, но и их пород. Кроме того, в 
настоящее время становится необходи-
мым изучение возрастных аспектов для 
установления темпов роста внутренних 
органов, элементов опорно-двигательно-
го аппарата, сердечно-сосудистой и нерв-

ной систем. Полученные данные делают 
возможным проведение диагностиче-
ских, профилактических и лечебных ме-
роприятий наиболее индивидуально для 
каждого животного [4, 5, 6, 8, 9]. 

Сердце является ключевым органом в 
сердечно-сосудистой системе и выполня-
ет жизненно необходимые функции. Ана-
лизируя библиографические источники 
отечественных и зарубежных ветеринар-
ных морфологов, нами была поставле-
на задача изучения строения основных 
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стороны межжелудочковой перегородки 
и у телят чёрно-пёстрой породы её дли-
на увеличивается в 1,65 раза, а ширина 
– в 1,08 раза. Морфометрические данные 
створок митрального клапана у телят 
чёрно-пёстрой породы представлены в 
таблице 3. 

К створкам митрального клапана при-
крепляются сухожильные струны, которые 
за счёт сокращения папиллярных мышц 
левого желудочка способствуют захло-
пыванию створок клапана после систолы 
предсердий. В левом желудочке насчи-
тываются две папиллярные мышцы: по-
душковая и подпредсердная. Подушко-
вая папиллярная мышца располагается 
краниально на боковой стенке левого 
желудочка. От данной мышцы в сторону 
створок митрального клапана отходят от 
семи до одиннадцати сухожильных струн. 
У телят чёрно-пёстрой породы в возрасте 
двенадцати месяцев по сравнению с деся-
тимесячными особями длина подушковой 
папиллярной мышцы увеличивается в 1,48 

раза, а ширина – в 1,11 раза. Длина под-
предсердной папиллярной мышцы увели-
чивается в 1,47 раза, а ширина – в 1,20 раза. 
Подпредсердная папиллярная мышца рас-
полагается также на боковой стенке левого 
желудочка, только более каудально. От неё 
в сторону створок митрального клапана 
отходит от шести до девяти сухожильных 
струн. Последние, отходя от папилляр-
ных мышц, делятся на более тонкие сухо-
жильные ветви и затем присоединяются 
к вышеназванным створкам митрального 
клапана. Морфометрические данные па-
пиллярных мышц левого желудочка пред-
ставлены в таблице 2. 

Помимо папиллярных мышц вну-
треннюю поверхность левого желудочка 
выстилают мясистые трабекулы и пере-
кладины, которые способствуют сокра-
щению стенок желудочка и придают им 
рельефность, и две септомаргинальные 
трабекулы. Последние у телят чёрно-пёс-
трой породы участвуют в прохождении 
волокон синоатриальной системы сердца, 

Таблица 1 – Морфометрические данные структур левого предсердия 
телят чёрно-пёстрой породы, см

Линейные параметры структур 
левого предсердия

Возрастная группа телят чёрно-пёстрой породы
Десятимесячные Годовалые (12 месяцев)

Длина сердечного ушка 5,56±0,56 7,25±0,72
Ширина сердечного ушка 3,26±0,32 3,50±0,34

Длина гребешковой мышцы 3,19±0,31 3,49±0,35
Ширина гребешковой мышцы 0,60±0,06 0,84±0,09

а также схожи по своему строению с су-
хожильными струнами. Обе септомарги-
нальные трабекулы начинаются на меж-
желудочковой перегородке, краниальная 
трабекула направляется к подушковой 
папиллярной мышце, а каудальная – к 
подпредсердной. Длина септомарги-
нальных трабекул у телят чёрно-пёстрой 
породы изучаемых возрастных групп 
возрастает в 1,16 раза и 1,22 раза соответ-
ственно. Ширина трабекул увеличивается 
незначительно. Морфометрические дан-
ные септомаргинальных трабекул пред-
ставлены в таблице 2. 

Из левого желудочка артериальная 
кровь через аортальное отверстие посту-
пает в полость аорты, откуда направляе-
тя по большому кругу кровообращения 
для васкуляризации органов и тканей. 
Диаметр луковицы аорты у телят чёрно-
пёстрой породы с десятимесячного пе-
риода до года увеличивается в 1,19 раза. 
Полулунный клапан аорты в своём со-
ставе имеет три створки: правую, левую 
и септальную. В отличие от митрального 
клапана створки аортального клапана 
имеют кармашковый вид и их основная 
функция – предотвращение обратного 

тока крови из аорты в полость левого же-
лудочка. Длина левой створки у изучае-
мых нами возрастных групп животных 
увеличивается в 1,24 раза, а ширина – в 
1,17 раза. Данные показатели у правой 
створки увеличиваются в 1,21 раза и 1,10 
раза, а у септальной – 1,33 раза и 1,16 раза 
соответственно. Морфометрические дан-
ные структур полулунного клапана аорты 
представлены в таблице 3.

Также в области луковицы аорты над 
левой створкой полулунного клапана у 
телят чёрно-пёстрой породы распола-
гается устье левой коронарной артерии, 
которое у десятимесячных особей дости-
гает диаметра 0,63±0,06  см, а у годова-
лых – 0,91±0,10  см. Над перегородковой 
створкой полулунного клапана аорты 
располагается устье правой коронарной 
артерии, которое значительно меньше 
левой. У десятимесячных телят его диа-
метр достигает 0,24±0,02  см, а у годова-
лых – 0,31±0,03  см. Темпы роста устьев 
коронарных артерий у телят чёрно-пё-
строй породы изучаемых нами возраст-
ных групп следующие: диаметр устья 
левой коронарной артерии возрастает в 
1,44 раза, а устье правой – 1,30 раза.

Таблица 2 – Морфометрические данные структур левого желудочка сердца 
телят чёрно-пёстрой породы, см

Линейные параметры структур левого желудочка

Возрастная группа телят чёрно-
пёстрой породы

Десятимесяч-
ные

Годовалые 
(12 месяцев)

Длина подушковой папиллярной мышцы 3,79±0,38 5,61±0,55
Ширина подушковой папиллярной мышцы 2,20±0,20 2,46±0,25

Длина подпредсердной папиллярной мышцы 3,51±0,35 5,19±0,52
Длина подпредсердной папиллярной мышцы 1,44±0,15 1,74±0,16

Длина краниальной септомаргинальной трабекулы 2,21±0,21 2,58±0,26
Ширина краниальной септомаргинальной трабекулы 0,05±0,01 0,10±0,01
Длина каудальной септомаргинальной трабекулы 2,53±0,25 3,08±0,31

Ширина каудальной септомаргинальной трабекулы 0,04±0,01 0,09±0,01

Таблица 3 – Морфометрические данные структур клапанного аппарата левой по-
ловины сердца телят чёрно-пёстрой породы, см

Линейные параметры структур кла-
панного аппарата правой половины 

сердца

Возрастная группа телят 
чёрно-пёстрой породы

Десятимесячные Годовалые 
(12 месяцев)

Митральный клапан
Длина пристеночной створки 1,24±0,13 1,65±0,16

Ширина пристеночной створки 1,18±0,12 1,46±0,15
Длина перегородковой створки 1,38±0,14 2,27±0,23

Ширина перегородковой створки 1,47±0,15 1,60±0,16
Полулунный клапан аорты 

Диаметр луковицы аорты 2,34±0,24 2,78±0,28
Длина правой створки 2,04±0,20 2,53±0,26

Ширина правой створки 0,87±0,09 1,02±0,10
Длина левой створки 1,92±0,21 2,33±0,23

Ширина левой створки 0,56±0,06 0,62±0,06
Длина септальной створки 2,17±0,22 2,89±0,30

Ширина септальной створки 0,92±0,09 1,07±0,10
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Выводы
Результатом нашего исследования 

стало определение темпов роста основ-
ных структур левой половины сердца у 
телят чёрно-пёстрой породы в промежут-
ке между десятью и двенадцати месяца-
ми. Установлено, что в среднем структу-
ры сердца в выбранном нами возрастном 
промежутке увеличиваются в 1,26 раза. 
Причём чаще всего преобладает увели-
чение структур левой половины сердца в 
длину, нежели в ширину. Самый высокий 
показатель наблюдался у перегородковой 
створки митрального клапана, её длина 
увеличивается в 1,65 раза. 

Гребешковые мышцы левого предсер-
дия имеют более ярко выраженные зако-
номерности своего строения и располо-
жения в отличие от гребешковых мышц в 

правом предсердии. Септомаргинальные 
трабекулы левого желудочка достаточно 
слабые и не предотвращают перерастя-
жения его стенок в отличие от септомар-
гинальной трабекулы правого желудочка.

Самой крупной створкой в митраль-
ном клапане у телят чёрно-пёстрой поро-
ды является перегородковая, а в полулун-
ном клапане аорты – септальная. Из двух 
папиллярных мышц левого желудочка 
у изучаемых особей по длине и ширине 
преобладает подушковая. 

Устье левой коронарной артерии у 
годовалых телят практически в три раза 
превышает по своему диаметру устье 
правой коронарной артерии. Это кос-
венно свидетельствует о подтверждении 
левовененчного типа кровоснабжения у 
изучаемого вида животных. 
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Оценка качества сырого коровьего молока, 
поставляемого из хозяйств Нижегородской и 
Кировской областей на молочный комбинат 
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Аннотация. Целью исследований стала оценка безопасности и качества сыро-
го коровьего молока, поставляемого из хозяйств Нижегородской и Кировской об-
ластей в разные периоды 2021 года. Исследования проведены в условиях лаборато-
рии ветеринарно-санитарной экспертизы молочного комбината «Нижегородский» с 
учётом действующих государственных стандартов. Проводили органолептическую 
оценку молока, изучали условия транспортировки, его чистоту, уровень кислотности, 
количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганиз-
мов (КМАФАнМ), наличие сальмонелл, антибиотиков, ингибирующих веществ, тер-
моустойчивость, количество соматических клеток; содержание жира, белка, сухого 
обез жиренного молочного остатка; концентрацию мышьяка, кадмия, свинца, ртути; 
удельную активность цезия-137, стронция-90. Обработка материалов осуществлялась 
в ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА на кафедре «Анатомия, хирургия и внутренние не-
заразные болезни». На основании проведённых исследований установлено, что мо-
локо, поступающее из животноводческих хозяйств Нижегородской и Кировской об-
ластей, является безопасным и качественным, такое молоко может быть допущено 
к переработке и реализации. Поступающее молоко можно отнести к высшему сорту. 
Имелись различия по содержанию жира, белка, массовой доли сухих веществ между 
молоком, поступающим из хозяйств Нижегородской и Кировской областей.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, молоко, ветеринарно-санитарная экспер-
тиза молока, соматические клетки, антибиотики, ингибирующие вещества.
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Введение
Молоко представляет собой биоло-

гическую жидкость, которая образуется 
в молочной железе млекопитающих и 
предназначена для вскармливания по-
томства. Химический состав молока не-
постоянен [1, 2, 10]. Он изменяется в те-
чение лактации, а также под влиянием 

различных факторов: кормление, содер-
жание, порода, возраст животных и пр. [3, 
8] Химический состав молока не только 
определяет его пищевую и биологиче-
скую ценность, но и влияет на техноло-
гическую переработку, выход и качество 
готовой продукции [7]. Перед тем, как сы-
рое коровье молоко поступит в продажу 
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Abstract. The aim of the research was to assess the safety and quality of raw cow’s 
milk supplied from farms in the Nizhny Novgorod and Kirov regions in different periods 
of 2021 year. The studies were carried out in the conditions of the laboratory of veterinary 
and sanitary examination of the Nizhegorodsky dairy plant, taking into account the current 
state standards. Conducted an organoleptic evaluation of milk, studied the conditions of 
transportation, its purity, acidity level, the quantity of mesophilic aerobic and facultative 
anaerobic microorganisms (QMAFAnM), the presence of salmonella, antibiotics, inhibitory 
substances, heat resistance, the number of somatic cells; content of fat, protein, dry fat-free 
milk residue; concentrations of arsenic, cadmium, lead, mercury; specific activity of cesi-
um-137, strontium-90. The processing of materials was carried out at the Nizhny Novgorod 
State Agricultural Academy at the Chair of Anatomy, Surgery and Internal Non-Contagious 
Diseases. On the basis of the conducted studies, it was established that milk coming from 
livestock farms in the Nizhny Novgorod and Kirov regions is safe and of high quality, such 
milk can be allowed for processing and sale. The incoming milk can be attributed to the 
highest grade. There were differences in the content of fat, protein, mass fraction of solids 
between milk coming from the farms of the Nizhny Novgorod and Kirov regions.
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либо попадёт на молочный комбинат, оно 
проходит ветеринарно-санитарную экс-
пертизу в лаборатории [6].

Материал и методика исследований
Экспериментальная и теоретическая 

часть научно-исследовательской работы 
проведена в 2021-2022 гг. в условиях мо-
лочного комбината «Нижегородский» фи-
лиал АО «Вимм-Билль-Данн». Обработка 
материалов осуществлялась в ФГБОУ ВО 
Нижегородская ГСХА на кафедре «Ана-
томия, хирургия и внутренние незараз-
ные болезни». Материалом исследования 
стали образцы молока сырого коровьего. 
Молоко на комбинат поступало с молоч-
но-товарных ферм сельскохозяйствен-
ных организаций разных форм собствен-
ности: 3-х из Нижегородской области и 
3-х – из Кировской области.

Приёмку, отбор проб и подготовку об-
разцов молока проводили в соответствии 
с межгосударственным стандартом (ГОСТ 
13928-84 Молоко и сливки заготовляемые. 
Правила приемки, методы отбора проб и 
подготовка их к анализу (с Изменением 
N 1). В ходе исследования определяли: ор-
ганолептические показатели цвет, запах, 
вкус в соответствии с межгосударствен-
ным стандартом (ГОСТ 28283-2015 Мо-
локо коровье. Метод органолептической 
оценки вкуса и запаха (с Поправкой).

Оценку КМАФАнМ осуществляли в 
соответствии с межгосударственным 
стандартом (ГОСТ 32901–2014 Молоко и 
молочная продукция. Методы микробио-
логического анализа). КМАФАнМ – коли-
чество мезофильных аэробных и факуль-
тативно–анаэробных микроорганизмов, 
которые вырастают и могут образовы-
вать видимые колонии при температуре 
30±1°С на твёрдом питательном агаре.

Наличие в молоке сальмонелл изуча-
ли в соответствии с межгосударственным 
стандартом (ГОСТ 31659-2012 ISO 6579: 
2002 Продукты пищевые. Метод выявле-
ния бактерий рода сальмонелла). Соглас-
но данному стандарту в определённой 
массе или объёме пищевого продукта 
можно выявить бактерии рода Salmonella, 

в том числе Salmonella Paratyphi и 
Salmonella Typhi. Для предварительного 
выявления бактерий рода Salmonella до-
пускается использование сред, называе-
мых хромогенными. Типичные или не со-
всем типичные колонии, образующиеся 
на селективно диагностических средах, 
называются бактериями рода Salmonella.

Определение антибиотиков проводи-
ли в соответствии с межгосударственным 
стандартом (ГОСТ 31502-2012 Молоко и 
молочные продукты. Микробиологиче-
ские методы наличия антибиотиков).

Наличие ингибирующих веществ 
определяли на основании межгосудар-
ственного стандарта (ГОСТ 23454-2016 
Молоко. Методы определения ингибиру-
ющих веществ).

Термоустойчивость молока изучали 
согласно межгосударственному стандар-
ту (ГОСТ 25228-82 Молоко и сливки. Ме-
тод определения термоустойчивости по 
алкогольной пробе).

Количество соматических клеток в 
сыром молоке коров изучали в соответ-
ствии с межгосударственным стандартом 
(ГОСТ 23453-2014 Молоко сырое. Методы 
определения соматических клеток). Ко-
личество соматических клеток в молоке 
определялось при помощи вискозиметра 
СОМАТОС-мини.

Чистоту молока определяли в соответ-
ствии с межгосударственным стандартом 
(ГОСТ 8218-89 Молоко. Метод определе-
ния чистоты) с помощью прибора «Ре-
корд».

Уровень кислотности оценивали в со-
ответствии с национальным стандартом 
Российской Федерации (ГОСТ Р 54669-
2011 Молоко и продукты переработки мо-
лока. Методы определения кислотности).

Изучение содержания жира, белка, 
СОМО, плотности и наличия массовой 
доли добавленной воды осуществляли на 
анализаторе молока Клевер-2.

Концентрацию мышьяка определяли 
в соответствии с межгосударственным 
стандартом (ГОСТ 31628-2012 Продукты 
пищевые и продовольственное сырье. 
Инверсионно-вольтамперометрический 

метод определения массовой концентра-
ции мышьяка). 

Концентрацию кадмия и свинца – в со-
ответствии с межгосударственным стан-
дартом (ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты 
пищевые. Атомно-абсорбционный ме-
тод определения токсичных элементов). 
Концентрацию ртути – в соответствии с 
межгосударственным стандартом (ГОСТ 
34427-2018 Продукты пищевые и корма 
для животных. Определение ртути мето-
дом атомно-абсорбционной спектроме-
трии на основе эффекта Зеемана).

Удельную активность цезия-137 изуча-
ли в соответствии с межгосударственным 
стандартом (ГОСТ 32161-2013. Продукты 
пищевые. Метод определения содержа-
ния цезия Cs-137). Удельную активность 
стронция-90 – в соответствии с межгосу-
дарственным стандартом (ГОСТ 32163-
2013. Продукты пищевые. Метод опреде-
ления содержания стронция Sr-90).

Исследования проводили в соответ-
ствии с ТР ТС 033/2013 Технический регла-
мент Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» (с изме-
нениями на 10 июля 2020 года) и Сани-
тарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПиН 2.3.2.1078-01 
(с изменениями на 6 июля 2011 года).

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Молоко на комбинат доставляется в 
молоковозах, его утечка из цистерны от-
сутствовала, условия хранения и пере-
возки нарушены не были. Температура 
молока при поступлении из хозяйств 
Нижегородской области составляла 4°С, 
из хозяйств Кировской области в весен-
ний период 3-4°С, а в летний, осенний и 
зимний периоды 4-5°С. Свежевыдоенное, 
профильтрованное молоко клинически 
здоровой коровы практически не содер-
жит бактерий. Их уничтожают вещества, 
присутствующие в молоке: иммуногло-
булины, лактоферрин, лизоцим, компле-
мент, ферменты (пероксидаза) и другие, 
обеспечивающие бактерицидную фазу. 
Более низкая температура хранения и 

транспортировки свежевыдоенного мо-
лока позволяет её продлить.

Внешний вид, консистенция, вкус, цвет 
и запах образцов молока, поступающих из 
хозяйств Нижегородской и Кировской об-
ластей, соответствовали ГОСТ 28283-2015 
«Молоко коровье. Метод органолептиче-
ской оценки вкуса и запаха» и ГОСТ Р ИСО 
22935-2-2011 «Молоко и молочные продук-
ты. Органолептический анализ. Часть 2. Ре-
комендуемые методы органолептической 
оценки». Консистенция образцов молока 
была жидкая, однородная, без хлопьев, 
осадка и комочков жира. Вкус свойствен-
ный молоку, без посторонних привкусов. 
Образцы в весенний период имели белый 
цвет, а в летний и осенний – светло-кре-
мовый, что объясняется более высоким 
содержанием каратиноидов и витамина А, 
которые поступают животным с зелёным 
кормом в эти периоды года.

По результатам проведённого иссле-
дования установлено, что физико-хи-
мический состав молока коров менялся 
в зависимости от времени года (табли-
цы 1, 2). Содержание белка и жира в мо-
локе хозяйств из Нижегородской и Ки-
ровской областей было самым низким в 
летний период года и составляло соответ-
ственно 3,2±0,03 и 3,22±0,05; 3,64±0,22 и 
3,45±0,1%, в осенний – происходило по-
вышение, а самое высокое содержание 
белка и жира наблюдалось в молоке коров 
в зимний период и составило соответ-
ственно 3,37±0,03 и 3,31±0,1; 3,88±0,2 и 
3,74±0,15%. Массовая доля сухих веществ 
также была самой низкой в летний пери-
од и повышалась к зимнему. 

Снижение содержания белка, жира, 
массовой доли сухих веществ, видимо, 
объясняется заменой части рациона – 
сочных кормов на зелёные и более высо-
кой продуктивностью. Количественные и 
качественные показатели продуктивно-
сти имеют обратно пропорциональную 
взаимосвязь. Чем выше продуктивность 
– удой, тем ниже содержание жира и бел-
ка в молоке [8]. 

Содержание белка в молоке, постав-
ляемом из хозяйств Нижегородской об-
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ласти, было выше в весенний период на 
3,4%, содержание жира было выше в те-
чении всего года на 3,75-5,8%. Массовая 
доля сухих веществ была незначительно 
выше в образцах молока, полученного из 
хозяйств Нижегородской области. В ходе 
исследований установлено, что физико-
химические показатели всех образцов 
молока соответствовали нормам ГОСТ.

Кислотность молока – важный по-
казатель, на него может влиять химиче-
ский состав, а также содержание и состав 
микрофлоры. В процессе развития ми-
крофлоры в молоке накапливаются про-
дукты обмена, в основном органические 
кислоты, что приводит к увеличению 
титруемой кислоты. Эти процессы обыч-
но связаны с развитием молочнокислых 
микроорганизмов и бактерий из группы 
Escherichia coli и напрямую зависят от 
температуры и срока хранения молока. 
Если у молока выявлена высокая титруе-
мая кислотность, можно судить о его вы-

соком уровне микробного загрязнения, 
что связано либо с санитарными услови-
ями неудовлетворительного характера, а 
также хранения и транспортировки, либо 
с длительным хранением при недоста-
точно низких температурах. За счёт сбра-
живания молочного сахара (лактозы) под 
действием ферментов молочнокислых 
микроорганизмов повышается кислот-
ность молока при его хранении. По дан-
ным Кондрахина И.П. и соавторов (2004), 
титруемая кислотность молока в начале 
лактации может составлять 20°Т, посте-
пенно снижаясь в последнем месяце до 
12-14°Т. По результатам исследования 
установлено, кислотность молока из хо-
зяйств Нижегородской и Кировской об-
ластей на протяжении всего года была в 
пределах 16,4±0,1-16,88±0,11°Т. Данные 
показатели соответствуют действующему 
стандарту на сырое коровье молоко.

Степень чистоты образцов молока оце-
нивали по ГОСТ, исследования проводили 

Таблица 1 – Результаты физико-химических исследований опытных образцов молока 
в весенний и летний периоды года, (M±m)

Показатель
Весенний период Летний период

Нижегородская 
область

Кировская 
область

Нижегородская 
область

Кировская 
область

Содержание 
белка, % 3,31±0,02 3,2±0,05 3,2±0,03 3,22±0,05

Содержание 
жира, % 3,81±0,19 3,63±0,01 3,64±0,22 3,45±0,1

Плотность, кг/м3 1029±0,1 1028,44±0,29 1028,4±0,1 1028,55±0,3
Кислотность, °Т 16,88±0,11 16,44±0,22 16,4±0,1 16,4±0,3
Массовая доля 

сухих веществ, % 12,71±0,15 12,46±0,12 12,58±0,13 12,21±0,12

Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований опытных образцов молока 
в осенний и зимний периоды года, (M±m)

Показатель
Осенний период Зимний период

Нижегород-
ская область

Кировская 
область

Нижегород-
ская область

Кировская 
область

Содержание белка, % 3,28±0,09 3,25±0,08 3,37±0,03 3,31±0,1
Содержание жира, % 3,82±0,2 3,65±0,17 3,88±0,2 3,74±0,15

Плотность, кг/м3 1029,2±0,2 1029,6±0,3 1029,4±0,25 1029,7±0,3
Кислотность, °Т 16,77±0,25 16,44±0,3 16,44±0,3 16,45±0,4

Массовая доля сухих 
веществ, % 12,78±0,2 12,5±0,11 12,85±0,16 12,73±0,12

с помощью прибора «Рекорд». По резуль-
татам исследования пробы молока опыт-
ных образцов Нижегородской и Киров-
ской областей были на протяжении всего 
периода исследований отнесены к 1 груп-
пе степени чистоты, так как осадка и меха-
нических примесей на фильтре не имели.

Для выработки молочных консервов, 
продуктов детского питания, стерилизо-
ванного молока и др., технологический 
процесс которых включает интенсивную 
тепловую обработку, необходимо каче-
ственное молоко с высокой термоустой-
чивостью [9]. Изучение этого показателя 
проводили по алкогольной пробе при 20°С. 
При смешивании анализируемого молока 
со спиртом наблюдали за тем, чтобы в про-
цессе не появились хлопья. Если они отсут-
ствовали, считали, что молоко выдержало 
алкогольную пробу. В зависимости от того, 
какой раствор спирта этилового не вызы-
вает осаждения хлопьев в молоке, ему при-
сваивают определённую группу. Исследуе-
мым пробам молока была присвоена 2-я 
группа, т.е. 75% раствор этилового спирта 
не вызывал образование хлопьев в молоке, 
поставляемом из хозяйств Нижегородской 
и Кировской областей.

По результатам микробиологических 
исследований образцов молока из хо-
зяйств Нижегородской и Кировской об-
ластей, пенициллин, тетрациклиновая 
группа, левомицетин, стрептомицин от-

сутствовали. Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ) (таблицы 
3, 4) находилось в пределах норм ГОСТ. 
Самое высокое значение показателя на-
блюдалось в образцах молока, поступаю-
щих в весенний период года, а самое низ-
кое – в зимний. Количество анаэробных 
и факультативно-анаэробных микроор-
ганизмов в образцах молока, поступаю-
щих из Кировской области, было выше 
на протяжении года. Повышение уровня 
КМАФАнМ может быть связано с погреш-
ностями в технологии получения и транс-
портировки молока [6]. 

Определение соматических клеток 
в молоке осуществляли на анализаторе 
«Соматос-мини». Среднее содержание 
соматических клеток молока опытных 
образцов в весенний период было самым 
высоким: в молоке из хозяйств Нижего-
родской области оно составило в этот пе-
риод 210,34±33,1  тыс./см3, а из хозяйств 
Кировской области – 297,8±56,7 тыс./см3. 

Повышенное содержание соматиче-
ских клеток в молоке может возникать по 
разным причинам, в том числе: измене-
ние температурно-влажностного режи-
ма, снижение резистентности животных, 
а также нарушение процесса доения, не-
соблюдение правил гигиены вымени, 
короткой продолжительности массажа, 
неправильное надевание доильных ста-

Таблица 3 – Результаты микробиологических исследований опытных образцов молока 
в весенний и летний периоды года, (M±m)

Показатель
Весенний период Летний период

Нижегородская 
область

Кировская 
область

Нижегородская 
область

Кировская 
область

КМАФАнМ, 
КОЕ/см3 2,6*104 8,8*104 2,4*104 8,6*104

Содержание со-
матических клеток, 

тыс./см3
210,34±33,1 297,8±56,7 198,6±50,7 291,2±48,2

Патогенные 
микроорганизмы, 
в том числе саль-

монеллы, в 25,0 см3

Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Ингибирующие 
вещества Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено
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канов, нарушение работы доильной уста-
новки. Большую роль при этом играет об-
щая загрязнённость коровника [4].

От летнего к зимнему периоду коли-
чество соматических клеток снижалось 
и в зимний период составило в образ-
цах молока из Нижегородской области 
200,34±38,83, Кировской – 220,33±22,46 
тыс./см3. Отмечено, что на протяжении 
года количество соматических клеток 
в молоке Нижегородской области было 
ниже на 9,0-31,8%.

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы не были обнаружены.

К ингибирующим веществам относят 
антибиотики, сульфаниламидные пре-
параты, формалин, перекись водорода, 
гидроокись натрия, аммиак, некоторые 
вещества, присутствующие в моющих и 
дезинфицирующих средствах для мытья 
молочной тары. С молоком они могут по-
падать в организм человека и приводить 
к заболеваниям. В результате лаборатор-
ных анализов образцов поступающего 
молока, установлено отсутствие ингиби-
рующих веществ.

Тяжёлые металлы являются часто 
встречаемыми посторонними вещества-
ми. Ртуть, кадмий, мышьяк и свинец – 
высокотоксичные элементы. В организм 
коровы тяжёлые металлы могут попасть 

различными путями. К ним можно от-
нести корма (кормление протравленным 
зерном), воду, промышленные отходы 
или с кормом из загрязнённой местно-
сти. По результатам проведённых анали-
зов установлено, что содержание кадмия 
в молоке из Нижегородской и Кировской 
областей во все периоды года составляло 
менее 0,01 мг/кг при нормативе не более 
0,03 мг/кг; свинца – менее 0,01 мг/кг при 
нормативе не более 0,1 мг/кг; мышьяка – 
менее 0,04 мг/кг при нормативе не более 
0,05 мг/кг; ртути – менее 0,0025 мг/кг при 
нормативе не более 0,005 мг/кг. На основе 
этого заключили, что содержание токсич-
ных элементов в исследуемых образцах 
молока незначительно и не превышает 
норм, установленных государственными 
стандартами. 

Радиоактивные вещества могут про-
никать в организм животных через 
лёгкие, при вдыхании загрязнённого 
воздуха, а также попадать через пище-
варительный тракт с кормом и водой [5]. 
Анализируя данные, полученные в ходе 
исследований, установили: в молоке, по-
лученном из хозяйств Нижегородской и 
Кировской областей, на протяжении года 
удельная активность цезия-137 составила 
менее 1,5  Бк/кг при нормативе не более 
100  Бк/кг; удельная активность строн-

ция-90 – менее 8 Бк/кг при нормативе не 
более 25 Бк/кг. Установлено, что их актив-
ность мала и не превышает норм государ-
ственных стандартов.

Выводы
Коровье молоко занимает важное 

место в питании взрослого населения и 
детей. В его состав входят важные ком-
поненты, необходимые для организма: 
белки, жиры, лактоза, витамины, фер-
менты, макро– и микроэлементы. В свя-
зи с высокой питательной ценностью 
молоко пользуется большим спросом. До 
того, как сырое молоко поступит на мо-
локоперерабатывающее предприятие и 
будет переработано или же в сыром виде 
поступит к потребителю, проводят его 
ветеринарно-санитарную экспертизу. На 
основании проведённых исследований 

установлено, что молоко, поступающее 
из животноводческих хозяйств разных 
форм собственности Нижегородской 
и Кировской областей, является без-
опасным и качественным, такое молоко 
может быть допущено к переработке и 
реализации. Лучшим по физико-хими-
ческим и санитарно-гигиеническим по-
казателям стало молоко, поставляемое 
в зимний период года. В молоке, посту-
пающем из хозяйств Нижегородской об-
ласти содержится больше белка на 3,4%, 
жира на 3,75-5,8%%; ниже КМАФАнМ и 
содержание соматических клеток на 9,0-
31,8%. Согласно нормам «ГОСТ Р 52054-
2003 Молоко коровье сырое. Технические 
условия» молоко, поступающее в разные 
периоды года из Нижегородской области 
и Кировской областей можно отнести к 
высшему сорту. 

Таблица 4 – Результаты микробиологических исследований опытных образцов молока
 в осенний и зимний периоды года, (M±m)

Показатель
Осенний период Зимний период

Нижегородская 
область

Кировская 
область

Нижегородская 
область

Кировская 
область

КМАФАнМ, 
КОЕ/см3 2,5*104 8,7*104 2,0*104 4,1*104

Содержание 
соматических 

клеток, тыс./см3
206,55±33,95 228,89±49,53 200,34±38,83 220,33±22,46

Патогенные 
микроорганиз-
мы, в том числе 
сальмонеллы, в 

25,0 см3

Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Ингибирующие 
вещества Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено
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Аннотация. Ведущим фактором, сдерживающим интенсификацию воспроизвод-
ства молочного скота, остаётся широкое распространение среди коров акушерско-гине-
кологической патологии, наносящей значительный экономический ущерб, связанный 
с преждевременной выбраковкой коров и снижением продуктивности, что сопрово-
ждается денежными потерями от недополучения молока, приплода, затратами на до-
рогостоящие лечебные мероприятия, организацию профилактических мероприятий.
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Abstract. The leading factor constraining the intensification of reproduction of dairy 
cattle remains the widespread obstetric and gynecological pathology among cows, causing 
significant economic damage associated with premature culling of cows and a decrease in 
productivity, which is accompanied by monetary losses from the lack of milk, offspring, the 
cost of expensive medical measures, the organization of preventive measures.
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для консервативного лечения высоко-
продуктивных молочных коров при за-
держании последа [8].

Все приведённые морфологические 
термины соответствуют Пятой междуна-
родной ветеринарной анатомической но-
менклатуре [9].

Материал и методы исследований
Экспериментальная часть работы про-

водилась в хозяйстве ООО «Раковское» 
в селе Раковка Уссурийского городского 
округа.

Материалом для работы послужили 10 
коров 3,5–4-х летнего возраста с анало-
гичным содержанием, уходом и кормле-
нием. Живая масса колебалась в пределах 
450-500 кг.

Наше исследование животных про-
водилось по общепринятой схеме: реги-
страция, сбор анамнеза, общее клиниче-
ское обследование.

Результаты эксперимента и их об-
суждение 

Мы ставили в эксперимент две группы 
коров с задержанием последа – это опыт-
ная группа №1 и опытная группа №2. В 
каждой группе по 5 коров. У коров было 
отмечено угнетение, неестественная поза 

– коровы стоят, выгнув спину, из наруж-
ных половых органов выделяется серо-
красный тяж, а при вагинальном исследо-
вании – послед в матке. Так же отмечается 
изменения показателей крови при воспа-
лительных процессах в половых органах. 

Схема №1 – в опытной группе №1 
применили лечение, основанное на ле-
карственном средстве фолликулярного 
гормона. После проведения терапии был 
выполнен ректальный массаж.

Перечень препаратов для лечение 
представлен в таблице 1.

Схема №2 – в опытной группе №2 при-
менили лечение, основанное на действу-
ющем веществе синтетического аналога 
простагландина F2a. После проведения те-
рапии был выполнен ректальный массаж.

В начале эксперимента у коров всех 
групп было отмечено: 

– коровы стоят с вытянутой спиной и 
подтянутым животом, часто принимают 
позу, характерную для мочеиспускания; 

– половые губы гиперемированы,  
отёчны, из вульвы выделяются кровяни-
стые выделения; 

– из наружных половых органов вы-
ступает серо-красный тяж. 

В результате интоксикации у коров 
наблюдается угнетение, повышение тем-

Введение 
В настоящее время молочное ско-

товодство является одной из ведущих 
отраслей сельскохозяйственного про-
изводства, однако существенным пре-
пятствием интенсивного и высоко рен-
табельного развития отрасли являются 
разного рода заболевания лактирующих 
коров [1]. Ведущим фактором, сдержи-
вающим интенсификацию воспроизвод-
ства молочного скота, остаётся широкое 
распространение среди маточного по-
головья акушерско-гинекологической 
патологии, наносящей значительный 
экономический ущерб, связанный с 
преждевременной выбраковкой коров 
и снижением их продуктивности, что 
сопровождается денежными потерями 
от недополучения молока, приплода, 
частой ротацией основного поголовья, 
невозможностью проведения селекци-
онно-племенной работы, нарушениями 
производственного цикла, затратами на 
дорогостоящие лечебные мероприятия, 
организацию профилактических меро-
приятий.

 В последние годы больше внимания 
уделяется увеличению и поддержанию 
у коров высокой молочной продуктив-
ности, сохранению здоровья, предотвра-
щению заболеваний и преждевременной 
выбраковки высокопродуктивных коров 
[1, 2, 4].

Высокий генетический потенциал 
животных неразрывно связан с интен-
сивным течением обменных процессов и 
напряжённой нейрогуморальной регуля-
цией [3, 4].

Однако при круглогодовом стойловом 
содержании у коров очень часто возника-
ет задержание последов.

Задержание последа – широко рас-
пространённая и ущербная акушерская 
патология. Это заболевание приводит к 
понижению продуктивности, воспроизво-
дительной способности и преждевремен-
ной выбраковке многих животных. Вслед-
ствие задержания последа послеродовые 
осложнения отмечаются у 54–75% коров. 
Даже при условии своевременного лече-
ния последствия болезни не всегда устра-
няются полностью и животные оплодот-
воряются позднее, чем после нормальных 
родов [5]. 

Несмотря на имеющиеся достиже-
ния, в проблеме задержания последа не 
решены многие вопросы, касающиеся 
терапии и профилактики. Сохраняется 
высокий процент осложнений данной па-
тологии эндометритом, исходом которо-
го становится снижение продуктивности 
и репродуктивной функции животных, 
уменьшение срока их хозяйственного ис-
пользования [6, 7].

Значимый ущерб при данной патоло-
гии вызван браковкой молока, что связа-
но с загрязнением его антибиотиками и 
другими химиотерапевтическими сред-
ствами. При очевидных преимуществах 
оперативного отделения последа, в дей-
ствительности оно может явиться при-
чиной повреждения слизистой оболочки 
матки, осложнения данной патологии 
мет ритом, бесплодия. В связи с этим не-
обходимо дальнейшее совершенствова-
ние способов и разработка новых средств 

Таблица 1– Схема лечения животных (схема № 1)

№ Препараты Кратность 
введения

Доза на одно 
введение Способ введения

1 Цефтонит 1 раз в сутки , 
5 дней 20 мл Подкожно

2 Синестрол 2% в 1день и 2 день 2,5 мл Подкожно

3 Оксилат 1 раз в сутки , 
 5 дней 1,0мл Подкожно

4 Борглюконат кальция 1 раз в сутки , 
 5 дней 200мл Внутривенно

5 Глюкоза 40% 1 раз в сутки , 
5 дней 200мл Внутривенно

6 В12 (цианкобаламин) 
0,05%

1 раз в сутки. 
 5 дней 20 мл Подкожно

7 Кофеин бензоат
натрия 20%

1 раз в сутки.
 5 дней 10мл Подкожно



74 75

Ветеринария Ветеринария 

пературы тела, ухудшение аппетита и 
снижение удоя, расстройство функции 
органов пищеварения, проявляющееся 
профузным поносом.

Анализируя результаты нашей рабо-
ты, можно сделать вывод, что более эф-
фективное лечение задержания последа 
в опытной группе №2, в опытной группе 
№1 динамика выздоровления ниже. В 
опытной группе №1 полное выздоровле-
ние произошло только у 80%.

Традиционная для данного хозяйства 
схема лечения задержания последа у ко-
ров не обеспечивала достаточную эффек-
тивность. Выздоровление животных ре-
гистрировали на 5 день. Таким образом, 
лечение задержания последа у коров по 
предложенной нами схеме способство-
вало сокращению продолжительности 
лечения на 1-2 дня по сравнению с кон-
тролем.

Синестрол и Оксилат при совмест-
ном применении способствуют, глав-
ным образом, усилению сократительной 
функции матки. Нормализации функ-
ционирования репродуктивных орга-
нов при применении этих препаратов 
практически не происходит. Поэтому, 
применение указанных препаратов при 
задержании последа не профилактиру-
ет возникновения различных послеро-
довых осложнений в частности, после-
родового эндометрита и гипофункции 
яичников.

Предложенные нами препараты Ай-
сиддивит и Эстрофан помимо стиму-
лирования сократительной функции 
миометрия обладают выраженной спо-
собностью активизировать обменные 
процессы, происходящие в репродуктив-
ных органах на различных уровнях. Это 
способствует профилактике различных 
послеродовых заболеваний, что и под-
тверждается результатами наших иссле-
дований [25, 26].

При анализе результатов собствен-
ных исследований и сравнении их с до-
ступными нам литературными данны-
ми отмечаем, что предрасполагающими 
факторами возникновения задержания 

последа является осложнение при па-
тологических родах, в результате рас-
пространения воспалительного процес-
са влагалища и шейки матки, прямой 
кишки, мочевого пузыря, не исключена 
возможность попадания микробов гема-
тогенным или лимфогенным путём при 
заболеваниях внутренних органов и мо-
лочной железы.

Возникновению данной патологии 
способствует алиментарная недостаточ-
ность (дефицит витаминов: А, Д, Е; каль-
ция, фосфора, селена, кобальта, цинка), 
кормовые интоксикации, адинамия во 
второй половине беременности, наруше-
ние параметров микроклимата в живот-
новодческих помещениях.

Для оценки качества лечения было 
проведено повторное вагинальное и рек-
тальное исследование. 

После проведённого лечения в опыт-
ной группе №1 из пяти коров в половую 
охоту пришли только три коровы. А у ко-
ров под номерами 18666 и 19856 при ос-
мотре были обнаружены гипофункция 
яичников и эндометрит.

В опытной группе №2 после прове-
дённого лечения все пять коров пришли в 
половую охоту и были осеменены. Даль-
нейшие наблюдения не проводились.

Выводы 
Результаты нашей работы позволяют 

нам сделать следующие выводы:
В результате проведения акушер-

ско-гинекологической диспансеризации 
было выявлено задержание последа у 21% 
коров.

Терапевтический эффект у второй 
опытной группы (схема лечения № 2) на-
ступил на два дня раньше по сравнению с 
первой опытной группой.

Экономическая эффективность вто-
рой схемы лечения задержания последа у 
коров в ООО «Раковское» составила 0,27 
рублей на один рубль затрат. 

Предложения:
С целью профилактики послеродовых 

осложнений у коров проводить раннюю 

акушерско-гинекологическую диспансе-
ризацию в родильном отделении с мо-
мента отёла коров и на 10-12-й день по-
сле отёла.

Проводить своевременное лечение 
послеродовых осложнений при проявле-
нии первых признаков.

Для оказания акушерской помощи не-
обходимо иметь в родильном отделении 
изолятор для больных коров.

Не допускать перевода из родильного 
отделения в общую группу коров, боль-
ных гинекологическими заболеваниями.

Вести систематический учёт проводи-
мой работы по лечению и профилактике 

гинекологических болезней, осемене-
нию, запуску и отёлу коров.

Осеменение животных проводить 
только на пункте искусственного осеме-
нения с соблюдением ветеринарно-сани-
тарных правил.

Проводить своевременный запуск за 
60 дней до отёла.

Обеспечить контроль за течением ро-
дов и беременностью в целях профилак-
тики послеродовых осложнений.

Закрепить за родильным отделением 
и профилакторием постоянный обслужи-
вающий персонал, обученный приёмам 
родовспоможения.

Список источников

1. Акатов, В. А. Влияние синестрола, эстрздиол-дипронионата и окситоцина на моторику матки 
/ В. А. Акатов, В. Д. Мисайлов // Ветеринария. – 1970. – №2. – С. 89 – 93.

2. Акушерство, гинекология и биотехника репродукции животных: учебник / А. П. Студенцов,  
В. С. Шипилов, В. Я. Никитин [и др.]; под ред. В.Я. Никитина. – Москва: КолосС, 2005. – 440 с. – 
(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). – ISBN 5-9532-0193-1.

3. Алегиатов, Н. А. Профилактика задержания последа у высокопродуктивных коров / Н. А. Алеги-
атов, В. С. Шипилов. – Ветеринария. – 1962. – № 3. – С. 56-62.

4. Алексеев, Н. П. Гормональные и обменные изменения у высокопродуктивных коров в послеродовой 
период и пути их предупреждения / Н. П. Алексеев // Пути повышения продуктивности сельско-
хозяйственных животных: сб. тр. / Гродн. с.-х. ин-т; [Редкол.: Коваль, М. П. (отв. ред.) [и др.]. – 
Минск: Ураджай, 1983. – С.3-8.

5. Багманов, М. А. Терапия и профилактика патологии органов размножения и молочной железы у 
коров: монография / М. А. Багманов. Н. Ю. Терентьева, Р. Н. Сафиуллов. – Казань, 2012.– 187 с.

6. Баковецкая, О. В. Физиологическое обоснование неплодотворных осеменений коров и пути реше-
ния проблемы / О. В. Баковецкая, О. А. Федосова, А. А. Терехина // Зоотехния. – 2018. – № 12. –  
С. 30-32.

7. Бакшеев, Н. С. Сократительная функция матки / Н. С. Бакшеев, Р. С. Орлов. – Киев, Здоровья, 
1976. – 183 с.

8. Ботяновский Александр Григорьевич, Гормональные изменения при задержании последа у коров и 
совершенствование методов его профилактики и лечения: автореф. дис. … канд. вет. наук: спе-
циальность 16.00.07 – Акушерство и искусственное осеменение / Ботяновский Александр Григо-
рьевич. Воронеж, 1982 .– 24 с.

9. Зеленевский, Н. В. Анатомия животных: учебник для вузов / Н. В. Зеленевский, М. В. Щипакин;  
Н. В. Зеленевский, М. В. Щипакин. – 2-е издание, стереотипное. – Cанкт-Петербург: Издатель-
ство «Лань», 2021. – 484 с.

References 

1. Akatov, V. A. Vliyaniye sinestrola, estrzdiol-dipronionata i oksitotsina na motoriku matki / V. A. Akatov, 
V. D. Misaylov // Veterinariya. – 1970. – №2. – S. 89 – 93. 



76 77

Ветеринария Ветеринария 

2. Akusherstvo, ginekologiya i biotekhnika reproduktsii zhivotnykh: uchebnik / A. P. Studentsov,  
V. S. Shipilov, V. Ya. Nikitin [i dr.]; pod red. V. Ya. Nikitina. – Moskva: KolosS, 2005. – 440 s. – (Uchebniki 
i uchebnyye posobiya dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy). – ISBN 5-9532-0193-1. 

3. Alegiatov, N. A. Profilaktika zaderzhaniya posleda u vysokoproduktivnykh korov / N. A. Alegiatov,  
V. S. Shipilov. – Veterinariya. – 1962. – № 3. – S. 56-62. 

4. Alekseyev, N. P. Gormonal'nyye i obmennyye izmeneniya u vysokoproduktivnykh korov v poslerodovoy period 
i puti ikh preduprezhdeniya / N. P. Alekseyev // Puti povysheniya produktivnosti sel'skokhozyaystvennykh 
zhivotnykh: sb. tr. / Grodn. s.-kh. in-t; [Redkol.: Koval', M. P. (otv. red.) [i dr.]. – Minsk: Uradzhay, 1983. 
– S.3-8. 

5. Bagmanov, M. A. Terapiya i profilaktika patologii organov razmnozheniya i molochnoy zhelezy u korov: 
monografiya / M. A. Bagmanov. N.YU. Terent'yeva, R. N. Safiullov. – Kazan', 2012.– 187 s. 

6. Bakovetskaya, O. V. Fiziologicheskoye obosnovaniye neplodotvornykh osemeneniy korov i puti resheniya 
problemy / O. V. Bakovetskaya, O. A. Fedosova, A. A. Terekhina // Zootekhniya. – 2018. – № 12. – S. 30-32. 

7. Baksheyev, N. S. Sokratitel'naya funktsiya matki / N. S. Baksheyev, R. S. Orlov. – Kiyev, Zdorov'ya, 1976. 
– 183 s. 

8. Botyanovskiy, A. G. Gormonal'nyye izmeneniya pri zaderzhanii posleda u korov i sovershenstvovaniye 
metodov yego profilaktiki i lecheniya: avtoref. dis. … kand. vet. nauk: spetsial'nost' 16.00.07 – Akusherstvo 
i iskusstvennoye osemeneniye / Botyanovskiy Aleksandr Grigor'yevich. Voronezh, 1982.– 24 s.

9. Zelenevsky, N. V. Anatomy of animals: a textbook for universities / N. V. Zelenevsky, M. V. Shchipakin; 
N. V. Zelenevsky, M. V. Schipakin. – 2nd edition, stereotypical. – St. Petersburg: Lan publishing house, 
2021. – 484 p.

Статья поступила в редакцию 13.12.2021; одобрена после рецензирования 03.03.2022
принята к публикации 25.03.2022.
The article was submitted 13.12.2021; approved after reviewing 03.03.2022; 
accepted for publication 25.03.2022.

Информация об авторах:
И.Л. Камлия – кандидат ветеринарных  наук, доцент
Н.В. Момот – доктор ветеринарных наук, профессор
Ю.А. Колина – доктор биологических наук, профессор
С.В. Теребова – кандидат биологических наук, доцент

Information about the authors:
Igor' L. Kamliya – candidate of veterinary sciences, associate professor
Nadezhda V. Momot – doctor of veterinary sciences, professor
Yulia A. Kolina – doctor of biological sciences, professor
Svetlana V.Terebova – candidate of biological sciences, associate professor

Иппология и ветеринария. 2022. № 1(43). С. 77-81
Hippology and Veterinary Medicine. 2022. № 1(43). Р. 77-81

ВЕТЕРИНАРИЯ
Научная статья
УДК 619:618.14-002:615.256:636.2

Лечение острого катарального эндометрита 
у коров в Уссурийском городском округе 

Приморского края

Камлия Игорь Лаврентьевич1, Момот Надежда Васильевна2, 
Колина Юлия Александровна3

1, 2, 3 Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Россия, Уссурийск,

1 kaml_4@inbox.ru;
2 momot1953@bk.ru;
3 momot18@mail.ru

Аннотация. Большие убытки и препятствия в развитии молочного животновод-
ства в настоящее время несут хозяйства из-за бесплодия коров, которое обусловлено 
наличием заболеваний органов размножения. Значительную часть таких заболева-
ний составляют острый катаральный и хронический эндометрит, который широко 
распространён у животных на фермах промышленного типа.

Ключевые слова: эндометрит, матка, бесплодие, коровы, органы размножения, 
диагностика, лечение, профилактика.

Для цитирования: Камлия, И. Л., Момот, Н. В., Колина, Ю. А., Лечение острого ка-
тарального эндометрита у коров в Уссурийском городском округе Приморского края

// Иппология и ветеринария. 2022. № 1(43). С. 77-81.

_________________________
© Камлия И.Л., Момот Н. В, Колина Ю. А., 2022

VETERINARY
Original article 

Treatment of acute catarrhal endometritis in cows 
in the Ussuriysky city district of Primorsky Krai

Igor’ L. Kamliya1, Nadezhda V. Momot2, Yulia A. Kolina3

1, 2, 3, 4 Primorsky State Agricultural Academy, Russia, Ussuriysk

1 kaml_4@inbox.ru;
2 momot1953@bk.ru;
3momot18@mail.ru



78 79

Ветеринария Ветеринария 

Abstract. Large losses and obstacles in the development of dairy farming are currently 
borne by farms due to infertility of cows, which is caused by the presence of diseases of the 
reproductive organs. A significant part of these is acute catarrhal and chronic endometritis, 
which is widespread in animals on industrial farms.

Keywords: Endometritis, uterus, infertility, cows, reproductive organs, diagnosis, treat-
ment, prevention.

For citation: Kamliya, I. L., Momot, N. V., Kolina, Yu. A. Treatment of acute catarrhal 
endometritis in cows in the Ussuriysky city district of Primorsky krai // Hippology and Vet-
erinary Medicine. 2022. №. 1(43). P. 77-81.

эндометритом – это опытная группа № 1 
и опытная группы № 2. В каждой группе 
по 5 коров. В опытной группе №  1 ис-
пользовали лечение, применяемое в хо-
зяйстве, основанное на кабоктане 2,5%, а 
в опытной группе №  2 применили цеф-
тонит.

Нами было отмечено, что у коров на-
блюдается угнетение, отсутствие аппети-
та, неестественная поза – животное сто-
ит, выгнув спину; из наружных половых 
органов выделяется мутный слизистый 
экссудат; вагинальным исследованием 
установлена открытость шейки матки на 
2 – 3 см. 

Схема № 1 – в опытной группе № 1 мы 
применили лечение, на основе комплекс-
ного антибактериального препарата 
системного действия – кобактане 2,5%.  
После проведения терапии был выполнен 
ректальный массаж.

Схема № 2 – в опытной группе №  2 
применили лечение, основанное на цеф-
тоните – цефалоспориновом антибиоти-
ке третьего поколения широкого спектра 
действия, оказывающем бактерицидное 
действие. После проведения терапии так-
же был выполнен ректальный массаж. 

Перечень препаратов для лечения 
представлен в таблице 1.

В начале эксперимента у коров всех 
групп было зарегистрировано угнетение, 
отсутствие аппетита, неестественная 
поза; из наружных половых органов вы-
делялся мутный слизистый экссудат; ва-
гинальным исследованием установлена 
открытость шейки матки на 2-3 см. Также 
отмечались изменения показателей кро-

ви при воспалительных процессах в по-
ловых органах.

Более эффективным лечение острого 
катарального эндометрита оказалось в 
опытной группе № 2, а в опытной груп-
пе №  1 динамика выздоровления ниже. 
У коров опытной группы № 1 полное вы-
здоровление произошло только у 60%.

Традиционная для данного хозяйства 
схема лечения эндометритов у коров не 
обеспечивает достаточную эффектив-
ность. Выздоровление животных реги-
стрировали на пятый день. Таким обра-
зом, лечение эндометритов у коров по 
предложенной нами схеме обеспечило 
достаточную эффективность лечения, 
выздоровление происходило на четвёр-
тый день, а это на один день раньше по 
сравнению с опытной группой № 1.

При анализе результатов собствен-
ных исследований и сравнении их с до-
ступными нам литературными данными 
отмечается, что предрасполагающими 
факторами возникновения острого ка-
тарального эндометрита является ос-
ложнение при патологических родах, 
задержании последа, в результате рас-
пространения воспалительного процес-
са влагалища и шейки матки, прямой 
кишки, мочевого пузыря. Не исключена 
возможность попадания микробов гема-
тогенным или лимфогенным путём при 
заболеваниях внутренних органов и мо-
лочной железы, также как осложнение 
гнойного вагинита.

Особенно часто эндометриты возни-
кают на сельскохозяйственных предпри-
ятиях при занесении патогенной микро-

Введение 
Большие убытки и препятствие в раз-

витии молочного животноводства в на-
стоящее время несут хозяйства из-за бес-
плодия коров, которое обусловлено нали-
чием заболеваний органов размножения. 
Значительная часть таких заболеваний 
приходится на острый катаральный и 
хронический эндометрит, который ши-
роко распространён у животных на фер-
мах промышленного типа.

Огромный экономический ущерб 
складывается из потерь от недополуче-
ния молока, преждевременной выбра-
ковки высокопродуктивных коров и при-
плода, а также затрат на кормление, со-
держание, обследование и лечение боль-
ных животных.

Нужно отметить, что лечение ко-
ров, больных эндометритом, относится 
к весьма трудоёмким манипуляциям в 
ветеринарной практике. В связи с этим 
ведутся изыскания новых более результа-
тивных приёмов терапии коров, больных 
эндометритом.[1, 2, 5-7]

Такие заболевания, как эндометриты, 
нарушения функции яичников могут об-
уславливать бесплодие у 60% и более ко-
ров и тёлок. Эти заболевания вызывают 
понижение удоя, упитанности коров, из-
менение санитарных и технологических 
свойств молока. [3, 4, 8]

Материал и методы исследований 
Экспериментальная часть работы про-

водилась в хозяйстве ООО «Раковское» 
в селе Раковка, Уссурийском городском 
округе.

Материалом для работы послужили 
10 коров 3,5 - 4-х летнего возраста с оди-
наковыми условиями содержания, ухода 

и кормления. Живая масса колебалась в 
пределах 450-500 кг.

Наше исследование животных про-
водилось по общепринятой схеме: реги-
страция, сбор анамнеза, общее клиниче-
ское обследование.

Все приведённые морфологические 
термины соответствуют Пятой редакции 
Международной ветеринарной анатоми-
ческой номенклатуры [9].

Результаты эксперимента и их об-
суждение 

По результатам акушерско-гинеколо-
гической диспансеризации за 2018 год 
наибольший процент по заболеваниям 
занимает эндометрит (42%).

Поэтому цель нашей работы – со-
вершенствование методов лечения это-
го заболевания как путём применения 
антимикробных средств, подавляющих 
развитие микрофлоры в полости матки, 
так и с помощью мобилизации защит-
ных сил организма путём повышения 
его неспеци фической резистентности. 
Лучше всего использовать для лечения 
острого послеродового эндометрита у 
коров антибактериальные препараты со-
вместно с препаратами, сокращающими 
стенки матки и способствующими вы-
хождению экссудата из неё. Во всех слу-
чаях заболевания острым катаральным 
эндометритом ранее было выявлено за-
держание последа, с последующим его 
оперативным удалением.

Для определения терапевтической эф-
фективности лечения, были разработаны 
две схемы лечения с разными антибакте-
риальными препаратами.

Мы проводили эксперимент с двумя 
группами коров с острым катаральным 

Таблица 1 – Схема опыта лечения
Наименование 

препарата
Способ применения, кратность, 

доза
Опытная 

группа № 1
Опытная 

группа № 2
Цефтонит 25 Мл П/К (5 дней ежедневно) - +

Кобактан 1 раз в сутки, в течении 5 дней 
20 МЛ В\М (5 дней ежедневно) + -

Флунекс 20 мл Подкожно (5 дней) + +

Оксилат 10 мл П/К в подхвостовую ямку 
(5 дней ежедневно) + +

Элеовит 20 Мл П/К (однократно) + +
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флоры обслуживающим персоналом, а 
также ветеринарными специалистами, 
не соблюдающими правила асептики и 
антисептики. С загрязнёнными руками 
и инструментами во время родовспомо-
жения, при неумелом, грубом оператив-
ном отделении последа или неправиль-
ном консервативном его лечении, когда 
при разложении последа специалисты 
не применяют лекарственные средства 
антимикробной терапии.

Для оценки качества лечения было 
проведено повторное вагинальное и рек-
тальное исследование.

Выводы 
Результаты нашей работы позволяют 

нам сделать следующие выводы:
1. В результате проведения акушер-

ско-гинекологической диспансеризации 
был выявлен острый гнойный катараль-
ный эндометрит 42% коров.

2. Терапевтический эффект у вто-
рой опытной группы (схема лечения № 2) 
с применением цефтонита наступил на 
один день раньше по сравнению с первой 
опытной группой. 

3. Экономическая эффективность 
на 1 рубль затрат при проведении лечения 
острого катарального эндометрита коров 

опытной группы № 2 (с применением анти-
бактериального препарата цефтонит), ока-
залась экономически выгоднее на 0,45 руб.

Предложения:
1. Для лечения острого катарально-

го эндометрита использовать препараты 
схемы лечения №2, так как они терапев-
тически и экономически более эффек-
тивны в ООО «Раковское».

2. С целью профилактики после-
родовых осложнений у коров проводить 
раннюю акушерско-гинекологическую 
диспансеризацию в родильном отделе-
нии с момента отёла коров и на 10-12-й 
день после отёла.

3. Проводить своевременное лече-
ние послеродовых осложнений при про-
явлении первых признаков.

4. Не допускать перевода из родиль-
ного отделения в общую группу коров, 
больных гинекологическими заболева-
ниями.

5. Вести систематический учёт про-
водимой работы по лечению и профилак-
тике гинекологических болезней, осеме-
нению, запуску и отёлу коров.

6. Обеспечить контроль за течением 
родов и беременностью в целях профи-
лактики послеродовых осложнений.

8. Краевский, А. Профилактическая эффективность комплексных препаратов при послеродовом 
метрите у коров / А. Краевский // Ветеринарная медицина. – 2004. – №8. – С. 36 – 38.

9. Зеленевский, Н. В. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура. Пятая редак-
ция. СПб, Лань, 2013, 400 с.
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Аннотация. Экспериментальные исследования по влиянию многокомпонентной 
кормовой добавки «МаксиСорб®» на физиологическое состояние и молочную продук-
тивность коров проводили в крупнейшем агрохолдинге Рязанской области. Объектом 
исследования служили новотельные коровы 3-4-х летнего возраста голштинской по-
роды, которые были разделены на 2 группы: контрольная и опытная. Животных под-
бирали по принципу аналогов. Животные находились на одном скотном дворе, каж-
дая корова в индивидуальном стойле. Контрольная группа коров получала основной 
рацион, опытной группе вводили с кормом кормовую добавку «МаксиСорб®» в дозе 
1,5 кг на 1 т корма в течение месяца после отёла. Кровь для исследований отбирали из 
яремной вены, утром, до первого кормления. Молочную продуктивность оценивали 
в течение трёх месяцев с момента начала лактации. Исследуемые показатели молока: 
жир, белок, СОМО, плотность, титруемая кислотность. Применение кормовой добав-
ки «МаксиСорб®» способствует нормализации биохимических процессов в организме 
коров, а также положительно влияет на молочную продуктивность и качество молока.
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Введение
В настоящее время, острой проблемой 

животноводства является высокая конта-
минация кормов плесневыми грибами и 
микотоксинами. Плохое качество кормов 
негативно влияет на общее состояние 
организма животного. Самые распро-
странённые и опасные плесневые грибы, 
которые поражают корма во время хра-
нения: Stachybotrys, Aspergillus, Fusarium, 
Penicillium, Alternaria, Mucor, Rizophormus 
и некоторые другие. Данные грибы про-
дуцируют опасные микотоксины: аф-

латоксины, охратоксин  А, зеараленон, 
которые могут вызывать случаи абортов 
у коров, овец, а также гибель молодняка 
сельскохозяйственных животных и пти-
цы и оказывать общее негативное вли-
яние на организм животного после бе-
ременности. Оказалось, что некоторые 
микотоксины являются антибиотиками 
для бактерий рубца и, тем самым они на-
рушают его функцию. Это приводит не 
только к нарушению собственно процес-
са питания животных, но также облегчает 
проникновение через рубец других мико-
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токсинов, которые в норме разложились 
бы в рубце [3]. 

К сожалению, влияние микотоксинов 
снижает качество не только кормов, но 
и нарушает продуктивность животных, а 
многие микотоксины имеют способность 
переходить в продукцию животноводства, 
в частности в молоко, делая такую продук-
цию крайне опасной для человека и осо-
бенно для детей. В современных норматив-
ных документах не ведётся нормирование 
микотоксинов в сырье и продукции жи-
вотного происхождения, в частности, в мо-
локе нормируется лишь афлатоксин М1, да 
и то только в сырье, предназначенном для 
детского питания [4].

Одним из способов профилактики 
микотоксикозов у сельскохозяйственных 
животных и птицы в условиях агропро-
мышленных комплексов является ввод в 
корма сорбентов. В качестве сорбентов 
выступают разнообразные материалы с 
высокой поглощающей поверхностью: 
активированный уголь, цеолиты, бенто-
нитовые глины, природные минералы и 
синтетические вещества.

Считается, что использование в про-
мышленном животноводстве сорбиру-
ющих веществ является, несомненно, 
перспективным способом повышения 
продуктивности с/х животных и безопас-
ности его продукции. Однако влияние 
таких веществ на качество животновод-
ческой продукции, её безопасность для 
потребителя изучено недостаточно [4].

Одной из перспективных кормовых 
добавок на основе бентонитовой глины 
является «МаксиСорб®». Это кормовая 
добавка для адсорбции микотоксинов в 
кормах для сельскохозяйственных жи-
вотных, а также птицы и рыб.

В ней содержатся такие вещества 
как – диоктаэрический монтморилло-
нит (бентонит очищенный) – 65%, кле-
точные стенки дрожжей (Saccharomyces 
cerevisiae) – 15,0%, цеолит-10%, диоксид 
кремния (высокодисперсный кремнезем) 
– 2,0%, вспомогательные вещества: бета-
ин-3,0%, янтарная кислота-2,0%, экстракт 
расторопши пятнистой – 2%, пребиотик 

МОС – 1,0%. Сорбционная ёмкость по 
афлатоксину В1 – не менее 95%, охраток-
сину А – не менее 90%, зеароленону – не 
менее 70%, Т-2 токсину – не менее 45%. 
Именно многокомпонентность данной 
кормовой добавки позволяет эффектив-
но выводить микотоксины, соли тяжёлых 
металлов и другие контаминанты, при 
этом не затрагивая полезные вещества.

Кормовая добавка «МаксиСорб®» свя-
зывает микотоксины в кормах благодаря 
наличию в составе двух составляющих – 
минеральной и органической. В резуль-
тате использования добавки снижается 
токсикологическая нагрузка на организм 
животных, повышается их иммунитет и 
продуктивность. Бетаин способствует по-
вышению конверсии корма, улучшает ра-
боту печени. Янтарная кислота оказывает 
антиоксидантное действие. Экстракт рас-
торопши обладает гепатопротекторным, 
желчегонным и противовоспалительным 
свойствами. Пребиотик МОС является 
дополнительным источником полезных 
питательных веществ и способствует 
нормализации микрофлоры кишечни-
ка. Кормовая добавка формирует необ-
ратимые комплексы с микотоксинами, 
препятствуя их всасыванию из пищева-
рительного тракта, таким образом, по-
вышая сохранность и темпы роста сель-
скохозяйственных животных, в том числе 
птиц [5].

В доступной литературе мы нашли 
единичные сведения о применении бен-
тонитовых глин в животноводстве и пти-
цеводстве, а также данные о качестве и 
безопасности получаемой продукции. 
Поэтому перед нами поставлена задача 
— оценить влияние кормовой добавки 
«МаксиСорб®» на клинический статус но-
вотельных коров, оценить молочную про-
дуктивность и качество молока.

Материалы и методы исследований
Исследования по влиянию кормовой 

добавки «МаксиСорб®» на клинический 
статус новотельных коров проведены в 
крупнейшем хозяйстве Рязанской обла-
сти на коровах голштинской породы.

Часть исследований проведена на ка-
федре паразитологии и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВ-
МиБ – МВА имени К.И. Скрябина, а также 
в аккредитованных лабораториях. Объ-
ект исследования: — новотельные коро-
вы 3-4 лет голштинской породы. Группы 
сформированы по принципу аналогов. 
Первая группа 30 голов служила контро-
лем и получала основной рацион, вторая 
группа 30 голов – опытная, к основно-
му рациону получала кормовую добавку 
«МаксиСорб®» из расчёта 1,5 кг/т корма. 
Животные, участвующие в эксперименте, 
регулярно проходили клинический ос-
мотр ветеринарным врачом и были кли-
нически здоровы.

В ходе эксперимента нами проведены 
следующие исследования: оценка клини-
ческого статуса коров, определены неко-
торые морфобиохимические показатели 
крови. Санитарное качество молоко-сы-
рья исследовано в соответствии с ГОСТ 
31449-2013 «Молоко коровье сырое. Тех-
нические условия» [1]. Оценка органолеп-
тических показателей молока проводи-
лась согласно ГОСТ 28283-2015 «Молоко 
коровье. Метод органолептической оцен-
ки вкуса и запаха» [2].

Физико-химические показатели мо-
лока определены на анализаторе молока 
«Клевер – 2М», «Соматос-Мини» Россия.

Результаты эксперимента и их об-
суждение 

Высокопродуктивный молочный скот, 
особенно новотельные коровы, является 
одним из видов животных, наиболее под-
верженных воздействию микотоксинов. 
Вопрос важности использования каче-
ственного кормового сырья может стать 
для животноводов вопросом о разнице 
между прибылью и убытком. Эффектив-
ное снижение уровней содержания ми-
котоксинов в кормах зачастую является 
решающим фактором при достижении 
наилучших результатов производства. 
В результате экспериментов нами оце-
нено влияние кормовой добавки «Мак-
сиСорб®» на клинический статус высо-

копродуктивных новотельных коров. 
Результаты исследований основных по-
казателей крови, а также белков плазмы 
позволили установить благотворное вли-
яние кормовой добавки «МаксиСорб®». 
Наши данные согласуются с мнением 
ряда авторов, в том что на второй ме-
сяц лактации приходится так называе-
мый «раздой» и происходит уменьше-
ние гемоглобина и эритроцитов в крови 
лактирующих коров. Такую картину мы 
наблюдали в контрольной группе, так со-
держание эритроцитов в крови контроль-
ной группы на 2-й месяц лактации соста-
вило 5,58 10*12л, что меньше опытной 
группы на 9,1%. Аналогичную ситуацию 
мы отмечали при изучении содержания 
гемоглобина, так в опытной группе этот 
показатель выше на 9,3%. Очевидно, что 
применение кормовой добавки «Макси-
Сорб®» нормализует обменные процессы 
и усиливает гемопоэз. Данные представ-
лены в таблице 1.

Общий белок плазмы крови также по-
вышался в опытной группе на втором 
месяце лактации, при этом, оценивая 
данный показатель в первый месяц лак-
тации, мы отметили его снижение на 2,5% 
по сравнению с контролем. К окончанию 
второго месяца лактации количество об-
щего белка в опытной группе значитель-
но выросло (на 15,3%), разница достовер-
на. Также к завершению второго месяца 
лактации мы отмечали увеличение аль-
буминовой фракции в опытной группе 
на 2,84%. Возможно, кормовая добавка 
«МаксиСорб®» обладает накопительным 
эффектом и в дальнейшем более интен-
сивно влияет на картину крови. Стоит от-
метить, что все показатели находились в 
пределах физиологической нормы.

Молочную продуктивность коров мы 
рассчитывали по результатам индиви-
дуальных контрольных удоев, проводив-
шихся в течение 30 суток.

При анализе месячного удоя коров 
было установлено увеличение его в опыт-
ной группе. В течение первой недели вво-
да «МаксиСорб®» молочная продуктив-
ность опытных коров возросла на 15,7%, 
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в дальнейшем тенденция увеличения 
молочной продуктивности сохранялась. 
Так к концу эксперимента нами отме-
чена достоверная разница в увеличении 
надоев молока на 4,3%.  Анализируя дан-
ные исследования, мы пришли к выводу, 
что «МаксиСорб®» с первой недели вво-
да значительно нормализует обменные 
процессы в организме коров, что при-
водит к резкому увеличению молочной 
продуктивности. В дальнейшем разница 
в удоях молока не так очевидна, однако 

на всех этапах исследования она выше на 
4,3–9,8%.

В процессе эксперимента нами ото-
браны контрольные пробы сырого моло-
ка для определения ветеринарно-сани-
тарных показателей. Все пробы обладали 
равномерным белым цветом, без отстоя 
жира. Консистенция однородная, без сли-
зи, хлопьев белка, не тягуча. Запах спец-
ифический, свойственный натуральному 
молоку. Вкус молока приятный, слегка 
сладковатый. Молоко всех групп на про-

Таблица 1 – Гематологические показатели высокопродуктивных новотельных коров 
при введении в рацион кормовой добавки «МаксиСорб®», n=10

Показатели, ед.изм. 1 Контрольная группа 
(новотельные),M±m

2 Опытная группа 
(новотельные), M±m

1 месяц лактации
Эритроциты, 10*12л 5,98±0,61 5,77±0,33

Гемоглобин, г/л 84,2±8,64 85,2±4,32
Общий белок, г/л 60,8±14,4 59,3±12,3

Альбумины, г/л 27,2±6,1 27,8±7,4

2 месяц лактации
Эритроциты, 10*12л 5,58±0,78 6,09±0,06

Гемоглобин, г/л 82,0±3,31 89,7±6,39
Общий белок, г/л 66,3±3,81 76,5±1,90*
Альбумины, г/л 35,1±1,84 36,1±3,93*

Р≤0,05

Рисунок 1 – Молочная продуктивность экспериментальных коров

тяжении всего времени исследования от-
носили к первой группе чистоте.

Исследованию физико-химических 
показателей молока уделяют особое 
внимание, т.к. отклонение их от нормы 
может свидетельствовать о нарушениях 
обмена веществ или конкретных заболе-
ваниях.

Анализируя физико-химические по-
казатели исследуемого коровьего молока, 
можно сделать вывод, что не все они со-
ответствуют нормативным стандартам.

Исходя из данных таблицы 2 вид-
но, что кислотность 15,89°Т, белок 2,5% 
средней пробы контрольной группы не 
является нормой. Следовательно, мож-
но сказать, что обнаруженные в кормах 
токсины непосредственно отражаются 
на качестве молока новотельных коров. 
Физико-химические показатели опыт-

ной группы полностью соответствуют 
нормативным стандартам и относятся к 
молоку первого сорта. 

Выводы 
Таким образом, при скармливании 

кормовой добавки «МаксиСорб®» высо-
копродуктивным новотельным коровам 
отмечена нормализация показателей 
крови. Молочная продуктивность коров 
опытной группы возросла на 4,3% по 
сравнению с контролем. Также увеличи-
лось содержание жира и белка в молоке 
коров. Животноводческим хозяйствам, 
специализирующимся на выращивании 
высокопродуктивных коров, рекомен-
дуется использовать кормовую добавку 
«МаксиСорб®» с целью профилактики 
микотоксикозов в дозировке 1,5  кг на 
тонну корма.

Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований 
сырого молока коров в эксперименте

Показатели

Допустимые значения для 
сырого молока (ГОСТ 31449-
2013 «Молоко коровье сырое. 

Технические условия»)

Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Кислотность, °Т 16,0 – 21,0 15,89 17,03
Плотность, кг/м3 не менее 1027,0 1027,0 1027,0

Жир, % не менее 2,8 3,4 4,25
Белок,% не менее 2,8 2,5 3,0
СОМО,% не менее 8,2 8,3 8,5

Группа чистоты II I I
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Гистологическая структура стенки желоба сетки 
многокамерного желудка у новорождённых 

ягнят эдильбаевской породы
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2 m.shchipakin@yandex.ru

Аннотация. У новорождённых жвачных преджелудок недостаточно развит в мор-
фологическом и функциональном отношении (объём рубца, сетки и книжки соответ-
ствует половине сычуга). Интенсивный рост преджелудков происходит в первые ме-
сяцы жизни и стимулируется поеданием твёрдого корма. В годовалом возрасте рубец 
уже составляет около 80 % объёма сложного желудка. У молодняка жвачных молоко, 
минуя рубец, переходит из пищевода в книжку по так называемому желобу сетки, об-
разованному складками слизистой оболочки. Главным стимулом для рефлекторного 
смыкания желоба сетки служит сам акт сосания. Таким образом, к периоду рождения 
желоб сетки у ягнят эдильбаевской породы по морфологическому строению и функ-
циям является важным структурным органом преджелудка. Желоб сетки обеспечи-
вает проведение и перераспределение пищевых масс в преджелудках. Дифференци-
ровка клеток желоба сетки завершается к месячному возрасту, именно тогда ягнята 
начинают поедать грубые корма и у них включаются физиологические процессы – 
жвачка, отрыжка. От пищевода к входу в книжку стенка сетки утолщается и образу-
ет основание сетки, где проходит желоб сетки, у которого различают дно, правую и 
левую губу в виде валикообразных, утолщённых складок. Основу губ желоба состав-
ляют продольные мышечные пучки, а основу дна желоба – поперечные. Губы желоба 
начинаются вокруг устья пищевода, левая губа – мощная и у входа в книжку огибает 
конец правой губы. Желоб сетки спирально перекручивается от пищевода до книжки, 
в результате чего началом желоба является конец пищевода, средняя часть располо-
жена в рубце, а конечная часть – в сетке. Во время питья молока у новорождённого 
ягненка происходит сокращение мышц губ желоба сетки; губы смыкаются и образуют 
«трубку», составляющую продолжение пищевода. Смыкание губ данного желоба явля-
ется рефлекторным актом, который возникает при раздражении рецепторов языка и 
глотки в момент глотания. Центр рефлекса желоба сетки находится в продолговатом 
мозге. Цель исследования – изучить гистологическую структуру стенки желоба сетки 
многокамерного желудка у новорождённых ягнят эдильбаевской породы. 

_________________________
© Мельников С. И., Щипакин М. В., 2022
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Введение
У новорождённых жвачных пред-

желудок недостаточно развит в мор-
фологическом и функциональном от-
ношении (объём рубца, сетки и книжки 
соответствует половине сычуга). Интен-
сивный рост преджелудков происходит 
в первые месяцы жизни и стимулиру-
ется поеданием твёрдого корма. В го-
довалом возрасте рубец уже составляет 
около 80 % объёма сложного желудка. У 
молодняка жвачных молоко, минуя ру-
бец, переходит из пищевода в книжку по 
так называемому желобу сетки, образо-
ванному складками слизистой оболоч-
ки. Главным стимулом для рефлектор-
ного смыкания желоба сетки служит сам 
акт сосания. Рецепторы, раздражение 
которых вызывает этот рефлекс, нахо-
дятся в слизистой оболочке языка, губ и 
глотки. При медленной выпойке желоб 
смыкается полностью, и проглоченное 
молоко поступает непосредственно в 
сычуг. При быстром заглатывании боль-
шого количества желоб сетки смыкается 
не полностью, и молоко частично попа-
дает в рубец, где может задерживаться и 
загнивать. Поэтому телятам-молочни-
кам молоко необходимо выпаивать из 
поилок с соской. Рефлекс желоба сетки 
сохраняется у телят до 2-месячного воз-
раста, а затем постепенно угасает. По 
мере развития рубца в нем формируется 
популяция микроорганизмов, попадаю-
щих с кормом и водой. Важными факто-
рами, участвующими в этом процессе, 
являются контакт телят с взрослыми 
животными и начало приёма раститель-
ного корма. 

Исследование новых пород помога-
ет досконально анализировать те или 
иные полученные ранее данные в срав-
нительном аспекте с подобными видами 
сельскохозяйственных животных, что об-

легчает достоверную оценку всех эконо-
мических факторов и качество получае-
мых продуктов.

Цель исследования – изучить гисто-
логическую структуру стенки желоба сет-
ки многокамерного желудка у новорож-
дённых ягнят эдильбаевской породы [1, 5, 
8, 9, 10, 11].

Материалы и методы исследований
Материалом для исследования послу-

жили образцы желоба сетки многокамер-
ного желудка от ягнят эдильбаевской по-
роды в возрасте 10 дней, полученные при 
забое из фермерского хозяйства «Убой-
ный пункт» ИП Юсубов О.М. Ленинград-
ской области Российской Федерации.

Материал фиксировали в 10% раство-
ре нейтрального формалина в течение 
24 часов, после чего по общепринятой 
методике заливали в парафин. Затем из-
готавливали срезы толщиной 3-5  мкм, 
которые окрашивали гематоксилином и 
эозином. Часть срезов были окрашены 
трихромом по Массону, альциановым 
синим. Анализ гистологических препара-
тов проводился при помощи светоопти-
ческого микроскопа Carl Zeiss Axioskop 2 
Plus при увеличении 40, 100, 400, 1000. 
Микрофотографирование проводили 
при помощи цифровой фотокамеры Carl 
Zeiss AxioCam ERc5s и программного обе-
спечения AxioVision  4.8. Морфометри-
ческие измерения проводили вручную 
при помощи программного обеспечения 
AxioVision 4.8, ImageJ [2, 3, 4, 6, 7].

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Желоб сетки у овец эдильбаевской по-
роды сформирован слизистой, мышечной 
и серозной оболочками. Слизистая обо-
лочка желоба формирует две высокие ва-
ликовидные складки (губы желоба), меж-

VETERINARY
Original article 

Histological structure of the gutter wall of the mesh 
of the multicameral stomach in newborn lambs 

of the Edilbaev breed
Sergey I. Melnikov1, Mikhail V. Shchipakin2

1, 2 «St. Petersburg State University of Veterinary Medicine», Russia, St. Petersburg

1 seeer_good97@mail.ru
2 m.shchipakin@yandex.ru

Abstract. In newborn ruminants, the pre-ventricle is insufficiently developed morpho-
logically and functionally (the volume of the scar, mesh and book corresponds to half of the 
abomasum). Intensive growth of the pre-pancreas occurs in the first months of life and is 
stimulated by eating solid food. At one year of age, the scar already makes up about 80% of 
the volume of the complex stomach. In young ruminants, milk, bypassing the scar, passes 
from the esophagus into the book along the so-called gutter of the mesh formed by the 
folds of the mucous membrane. The aim of the study was to study the histological structure 
of the gutter wall of the mesh of the multicameral stomach in newborn lambs of the Edil-
baev breed. Thus, by the time of birth, the gutter of the grid in lambs of the Edilbaev breed 
is an important structural organ of the pre-ventricle in terms of morphological structure 
and functions. The gutter of the mesh ensures the carrying out and redistribution of food 
masses in the pre-pancreas. Differentiation of the cells of the gutter of the grid is completed 
by the age of one month, it is then that the lambs begin to eat coarse feed and they turn on 
physiological processes – chewing gum, belching. From the esophagus to the entrance to 
the book, the mesh wall thickens and forms the base of the mesh, where the mesh trough 
passes, in which the bottom, right and left lip are distinguished in the form of roller-shaped, 
thickened folds. The basis of the lips of the gutter are longitudinal muscle bundles, and 
the basis of the bottom of the gutter are transverse. The lips of the gutter begin around 
the mouth of the esophagus, the left lip is powerful and at the entrance to the book bends 
around the end of the right lip. The gutter of the mesh spirally twists from the esophagus 
to the book, as a result of which the beginning of the gutter is the end of the esophagus, the 
middle part is located in the scar, and the final part is in the mesh. While drinking milk in a 
newborn lamb, the muscles of the lips of the gutter mesh contract; the lips close and form a 
«tube» that makes up the continuation of the esophagus. Closing the lips of this gutter is a 
reflex act that occurs when the receptors of the tongue and pharynx are irritated at the time 
of swallowing. The center of the gutter reflex of the mesh is located in the medulla oblon-
gata. The main stimulus for the reflex closing of the mesh gutter is the act of sucking itself.

Keywords: multicameral stomach, mesh, gutter, lambs, shell, myocytes, thickness, tis-
sue.
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ду которыми располагается дно желоба. 
Высота валиковидных складок составила 
в среднем 2970,00±338,00 мкм, толщина – 
1712,00±290,00 мкм.  Толщина слизистой 
оболочки вместе с подслизистой основой 
варьировала в пределах 220-550  мкм и 

составила в среднем 348,20±48,80  мкм. 
Слизистая оболочка выстлана много-
слойным плоским слабоороговевающим 
эпителием. Толщина эпителиальной вы-
стилки слизистой составила в среднем 
87,60±7,10 мкм. 

Рисунок 3 – Валиковидная складка (губа) 
желоба сетки (см. стрелка) ягненка 

эдильбаевской породы. Возраст 10 дней. 
Обозначения: Д – дно желоба; 

С – слизистая оболочка; М – мышечная 
оболочка. Окраска трихромом по Массону. 

Ув. 40

Рисунок 5 – Валиковидная складка (губа) 
желоба сетки ягненка эдильбаевской 

породы. Возраст 10 дней. В собственной 
пластинке слизистой выявляются пучки 
гладкомышечных клеток (см. стрелки). 
Окраска трихромом по Массону. Ув. 100

Рисунок 7 – Валиковидная складка (губа) 
желоба сетки ягненка эдильбаевской 
породы. Возраст 10 дней.  Нервные 

стволы (Н) и ганглии (Г) между слоями 
гладких миоцитов (см. стрелка). Окраска 

трихромом по Массону. Ув. 400

Собственная пластинка слизистой 
представлена рыхлой соединительной 
тканью, плавно переходящей в подсли-
зистую основу. В собственной пластин-
ке и подслизистой основе наблюдались 
многочисленные тонкостенные крове-
носные сосуды, а также разрозненные 
пучки гладкомышечных клеток. Чётко 
сформированная мышечная пластинка в 
слизистой оболочке пищеводного жело-

ба не определялась. Мышечная оболочка 
пищеводного желоба представлена более 
толстым внутренним и тонким наружным 
слоями гладких миоцитов, разделённы-
ми прослойками рыхлой соединитель-
ной ткани. Толщина мышечной оболоч-
ки варьировала в пределах 600-960  мкм 
и составила в среднем 854,70±81,20 мкм 
(толщина внутреннего слоя составила в 
среднем 590,20±43,70  мкм, наружного 

Рисунок 1 (А, Б) – Желоб сетки ягненка эдильбаевской породы. Возраст 10 дней. 
Гистологические срезы, окрашенные гематоксилином и эозином (А) и трихромом по 
Массону (Б). Обозначения: С – слизистая оболочка; М – мышечная оболочка; Д – дно 

желоба; ЛУ – лимфатический узел; стрелками отмечены валиковидные складки 
(губы) желоба

Рисунок 2 – Валиковидная складка (губа) 
желоба сетки (см. стрелка) ягненка 

эдильбаевской породы. Возраст 10 дней. 
Обозначения: Д – дно желоба; 

С – слизистая оболочка; М – мышечная 
оболочка. Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. 40

Рисунок 4 – Валиковидная складка (губа) 
желоба сетки ягненка эдильбаевской 

породы. Возраст 10 дней. В собственной 
пластинке слизистой выявляются пучки 
гладкомышечных клеток (см. стрелки). 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100

Рисунок 6 – Валиковидная складка (губа) 
желоба сетки ягненка эдильбаевской 

породы. Возраст 10 дней. Нервные 
стволы (Н) и ганглии (Г) между слоями 

гладких миоцитов (см. стрелка). Окраска 
гематоксилином и эозином. Ув. 400
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– 184,40±31,90  мкм). От мышечной обо-
лочки в толщу валиковидных складок 
отходят толстые пучки гладких миоци-
тов, разделённых тонкими прослойками 
рыхлой соединительной ткани, содержа-
щей многочисленные нервные стволы 
и ганглии. В прилегающей к наружному 
слою мышечной оболочки соединитель-
ной ткани наблюдаются структурные 
элементы поперечно-исчерченной мы-
шечной ткани. Серозная оболочка пи-
щеводного желоба представлена рыхлой 
соединительной тканью, содержащей 
многочисленные кровеносные и лим-
фатические сосуды, нервные стволы. 
Толщина серозной оболочки составила 
211,80±44,70 мкм.

Выводы
Таким образом, нами было установле-

но, что к периоду рождения желоб сетки 
у ягнят эдильбаевской породы по мор-
фологическому строению и функциям 
является важным структурным органом 
преджелудка. Желоб сетки обеспечивает 
проведение и перераспределение пище-
вых масс в преджелудках. Дифференци-
ровка клеток желоба сетки завершается к 
месячному возрасту, именно тогда ягнята 

начинают поедать грубые корма и у них 
включаются физиологические процессы 
– жвачка, отрыжка. 

От пищевода к входу в книжку стенка 
сетки утолщается и образует основание 
сетки, где проходит желоб сетки, у ко-
торого различают дно, правую и левую 
губу в виде валикообразных, утолщённых 
складок. Основу губ желоба составляют 
продольные мышечные пучки, а основу 
дна желоба – поперечные. Губы жело-
ба начинаются вокруг устья пищевода, 
левая губа – мощная и у входа в книжку 
огибает конец правой губы. Желоб сетки 
спирально перекручивается от пищевода 
до книжки, в результате чего началом же-
лоба является конец пищевода, средняя 
часть расположена в рубце, а конечная 
часть – в сетке. 

Во время питья молока у новорож-
дённого ягненка происходит сокращение 
мышц губ желоба сетки; губы смыкают-
ся и образуют «трубку», составляющую 
продолжение пищевода. Смыкание губ 
данного желоба является рефлекторным 
актом, который возникает при раздраже-
нии рецепторов языка и глотки в момент 
глотания. Центр рефлекса желоба сетки 
находится в продолговатом мозге.
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Показатели качества молока при применении 
белковых гидролизатов
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Аннотация. В данной статье проанализированы результаты изучения ветери-
нарно-санитарного состояния молока коров, их молочной продуктивности при ис-
пользовании в рационе комплексных микроэлементных препаратов Абиопептид и 
Абиотоник. Полученные в ходе исследований результаты, свидетельствуют о том, что 
применение данных комплексных микроэлементных препаратов не оказывает отри-
цательного влияния на показатели качества коровьего молока и способствует увели-
чению содержания в молоке жира на 14% и белка на 31%, плотности на 9%, а также 
способствует увеличению среднесуточного удоя молока опытной группы животных в 
среднем на 7,3%. 
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Abstract. This article analyzes the results of studying the veterinary and sanitary condi-
tion of cows’ milk, their milk productivity when using complex trace element preparations 
Abiopeptide and Abiotonic in the diet. The results obtained in the course of research indi-
cate that the use of these complex trace element preparations does not adversely affect the 
quality of cow’s milk and contributes to an increase in the content of fat in milk by 14% and 
protein by 31%, density by 9%. And also contributes to an increase in the average daily milk 
yield of an experimental group of animals by an average of 7.3%.
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Введение
Проблема дефицита железа, меди, ко-

бальта и других необходимых организму 
микроэлементов животных стоит доста-
точно остро.

Важно не только восполнение состава 
данных микроэлементов, но и нормали-
зация слаженного взаимодействия всех 
веществ друг с другом. Даже при доста-
точном поступлении железа в организм 
животных проблема анемии сельскохо-
зяйственных животных может сохра-
ниться, что может объясняться нехваткой 
меди, кобальта либо наоборот избытком 
молибдена и цинка в рационе [2].

Недостаток или избыток микроэлемен-
тов приводит к нарушению работы всей 
целостной системы организма крупного 
рогатого скота, что сказывается на пище-
варении, обмене веществ, снижении ре-

зистентности организма и, как следствие, 
уменьшении продуктивности и увеличе-
нии падежа животных. Всё это с эконо-
мической точки зрения ведёт к убыткам, 
качественному и количественному сни-
жению выпускаемой продукции [1]. 

Для решения данной серьёзной про-
блемы микроэлементозов разработаны 
комплексные микроэлементные препа-
раты – белковые гидролизаты Абиопеп-
тид и Абиотоник, нормализующие про-
цессы обмена веществ и восполняющие 
дефицит микроэлементов сельскохозяй-
ственных животных [6].

Цель исследований: изучение вете-
ринарно-санитарного состояния молока 
коров и их молочной продуктивности 
при использовании в рационе комплекс-
ных микроэлементных препаратов Абио-
пептид и Абиотоник.

Материалы и методы исследований
Исследования были проведены на базе 

ООО «Колхоз Гжельский» Московской 
области. Органолептические и физико-
химические свойства коровьего молока 
опытной и контрольной групп изучали на 
кафедре паразитологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВ-
МиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 

Для изучения биологического дей-
ствия препаратов Абиопептид и Аби-
отоник было отобрано 20 клинически 
здоровых коров холмогорской породы 
3-х летнего возраста, подобранных по 
принципу пар-аналогов. Препараты Аби-
опептид и Абиотоник применяли перо-
рально крупному рогатому скоту в дозе  
150  мл/голову через сутки на протяже-
нии тридцати суток. Условия содержания 
крупного рогатого скота, качественный и 
количественный состав кормового раци-
она опытной и контрольной групп были 
одинаковыми.

Отбор проб молока проводили мето-
дом ручного сдаивания. Предварительно 
вымя каждой коровы тщательно промы-
вали. Первые струйки молока сдаивали, 
не допуская попадания в отбираемую ём-
кость контрольных образцов. Каждая ко-
рова имела свою индивидуальную посуду 
для отбора проб молока.

Ветеринарно-санитарную оценку мо-
лока проводили согласно ГОСТ 31449-
2013 «Молоко коровье сырое. Техни-
ческие условия». Органолептические 
исследования: (цвет, консистенция) – по 
ГОСТ Р 52054 -2003; (вкус и запах) – по 
ГОСТ 28283-89 «Молоко коровье. Метод 
органолептической оценки запаха и вку-
са». Определение температуры молока 
(ГОСТ 26754-85) «Молоко. Методы изме-
рения температуры». Определение жира 
(ГОСТ 5867-90) «Молоко и молочные про-
дукты. Методы определения жира». Опре-
деление СОМО (ГОСТ 3626-73) «Молоко и 
молочные продукты. Методы определе-
ния влаги и сухого вещества». Определе-
ние белка (ГОСТ 25179-90) «Молоко. Ме-
тоды определения белка». Определение 
плотности (ГОСТ 3625-84) «Молоко и мо-

лочные продукты. Методы определения 
плотности». 

Исследование аминокислотного со-
става проводили согласно М  04-38-  2009 
«Корма, комбикорма и сырье для их про-
изводства. Методика измерений массо-
вой доли аминокислот методом капил-
лярного электрофореза с использованием 
системы капиллярного электрофореза 
«Капель».

Результаты исследований и их об-
суждение. Оценка полученного молока 
проводилась как по пищевой ценности, 
так и с точки зрения санитарно-гигие-
нических показателей. Эта оценка про-
водится наряду с оценкой молочной про-
дуктивности и является обязательной.

При ветеринарно-санитарной оценке 
молока проводили органолептические и 
физико-химические исследования. При 
органолептическом исследовании опре-
деляли такие показатели как консистен-
ция, вкус, запах, цвет молока. Результаты 
органолептических исследований образ-
цов представлены в таблицах 1 и 2.

По результатам органолептических 
исследований молоко коровье всех ис-
следуемых групп было свежее и соответ-
ствовало требованиям ГОСТ 31449-2013 
«Молоко коровье сырое. Технические ус-
ловия».

Применение в рационе коров белко-
вых гидролизатов положительно сказа-
лось на вкусовых качествах молока, в ис-
следуемых группах молоко имело белый 
цвет, приятный аромат и вкус. Общая 
оценка качества превышала контроль на 
12,7% при применении Абиотоника, на 
9,9% при применении Абиопептида. 

Химический состав молока не посто-
янен, он изменяется в течение лактации 
животных, а также под влиянием внеш-
них и внутренних факторов окружающей 
среды, условий содержания и кормления 
[8]. Основным показателем, определяю-
щим пищевую полноценность молока, 
является содержание в нём жира и белка, 
на увеличение их количественных пока-
зателей направлена работа по совершен-
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ствованию системы кормления коров [6]. 
Результаты исследования физико-хими-
ческих показателей представлены в таб-
лице 3.

Нашими исследованиями установ-
лено, что применение в рационе коров 
белковых гидролизатов положительно 

влияет на ветеринарно-санитарные по-
казатели молока: увеличивается содержа-
ние таких наиболее важных показателей, 
как жир и белок. При применении Абио-
пептида содержание жира увеличилось 
на 15,5%, белка – на 6,6%, при примене-
нии Абиотоника – соответственно на 14,6 

Таблица 1 – Органолептические показатели 
коровьего молока исследуемых групп

№ Показатели контроль Абиопептид Абиотоник

 1 Консистен-
ция

Однородная жид-
кость без осадка и 

хлопьев 

Однородная жид-
кость без осадка и 

хлопьев 

Однородная жидкость 
без осадка и хлопьев 

 2 Вкус и запах

Чистый, без по-
стороннего запаха 
и привкуса, свой-
ственный свежему 

молоку

Чистый, без посто-
роннего запаха и 

привкуса, свойствен-
ный свежему молоку

Чистый, без посторон-
него запаха и при-

вкуса, свойственный 
свежему молоку

 3 Цвет Белый Белый Белый 

Таблица 2 – Дегустационные показатели коровьего молока 
при применении белковых гидролизатов

Группы 
животных

Консистен-
ция 

Запах/
 аромат Вкус Цвет Общая оценка

качества
Абиопептид 8,0±0,0 7,66±0,57 7,33±0,57 8,0±0,0 7,8±0,3
Абиотоник 8,0±0,0 8,0±0,0 8,0±0,0 8,0±0,0 8,0±0,0
контроль 6,66±0,57 7,0±0,0 6,66±0,57 7,33±0,57 7,1±0,5

Таблица 3 – Физико-химические показатели коровьего молока 
при применении белковых гидролизатов (n=15)

№ Показатели Абиопептид Абиотоник контроль

1 Поголовье на на-
чало опыта, голов 15 15 15

2 жир, % 2,72±0,39 2,94±0,19 2,21±0,32
3 белок, % 3,36±0,13 3,38±0,14 3,18±0,08
4 плотность, А 30,77±0,90 30,80±0,93 29,11±0,82
5 Д.вода, % 0,00 0,00 0,00
6 СГ,% 17,84±9,57 16,09±10,75 8,72±14,41
7 лактоза, % 4,60±0,00 4,62±0,04 4,57±0,04
8 соли, % 0,75±0,00 0,75±0,01 0,73±0,00
9 t, °С 17,75±3,22 17,63±2,71 16,35±3,76

10 Точка замерзания, 
°С 0,5120±0,049 0,5143±0,048 0,5289±0,0049

11 СОМО, % 8,69±0,12 8,74±0,17 8,43±0,06
12 СМО, % 10,88±0,87 11,62±1,10 11,54±0,83
13 ГСО, СТГ1-3 8,61±0,06 8,67±0,15 8,39±0,04

Таблица 4 – Аминокислотный состав коровьего молока

Аминокислота
Содержание, % в сухом веществе

Абиотоник Абопептид контроль
Заменимые

Аланин 0,11±0,03 0,11±0,02 0,10±0,03
Глицин 0,08±0,03 0,07±0,02 0,07±0,02
Пролин 0,40±0,10 0,39±0,08 0,31±0,08
Тирозин 0,19±0,06 0,18±0,05 0,16±0,05

Серин 0,22±0,06 0,20±0,05 0,17±0,05
Массовая доля глута-
мина и глутаминовой 
кислоты (суммарно)

0,6±0,3 0,6±0,3 0,5±0,3

Цистин 0,04±0,02 0,04±0,01 0,04±0,02
сумма 1,64 1,59 1,35

% к контролю 121,5 117,8 100,0
Частично заменимые

Аргинин 0,17±0,07 0,14±0,06 0,10±0,04
Гистидин 0,5±0,3 0,38±0,19 0,38±0,19

сумма 0,7 0,52 0,48
% к контролю 145,8 108,3 100

Незаменимые
Валин 0,21±0,09* 0,19±0,08* 0,18±0,08

Лейцин + Изолейцин 0,55±0,14* 0,41±0,11* 0,38±0,13
Лизин 0,29±0,10 0,23±0,08 0,24±0,08

Метионин 0,12±0,04 0,09±0,03 0,09±0,03
Фенилаланин 0,19±0,06 0,15±0,05 0,15±0,05

Треонин 0,17±0,07 0,13±0,05 0,13±0,05
Массовая доля аспар-
гина и аспаргиновой 
кислоты (суммарно)

0,20±0,08 0,20±0,08 0,15±0,09

Массовая доля 
триптофана 0,23±0,007* 0,24±0,004* 0,19±0,006

сумма 2,0 1,64 1,51
% к контролю 132,5 108,6 100,0

*-P≥0,95 (P≤0,05)

и 5,7%. Плотность молока также возросла 
на 6,0% (Абиопептид) и 9,0% (Абиотоник) 
по отношению к аналогичным показате-
лям контрольной группы животных. 

В экспериментальных исследованиях 
нами установлено, что введение в рацион 
коров белковых гидролизатов Абиопеп-
тид и Абиотоник повышает содержание 
в молоке жира. Так, в контрольной груп-
пе этот показатель составил 2,21±0,32%, 

а в опытных группах при применении 
Абиопептида – 2,72±0,39% и Абиотони-
ка – 2,94±0,19%, что соответственно на 
23,08 и 33,03% превышало данный по-
казатель в контрольной группе. Содер-
жание белка в контрольной группе со-
ставило 3,18±0,08%, а при применении 
Абиопептида – 3,36±0,13% и Абиотоника 
– 3,38±0,14%, что на 5,70 и 6,30% больше, 
чем в контрольной группе. По результа-
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там проведённых исследований, в опыт-
ных группах СОМО составило при приме-
нении Абиопептида – 8,69±0,12%, а при 
применении Абиотоника – 8,74±0,17%, 
что соответственно на 3,1 и 3,7% боль-
ше, чем в молоке животных контрольной 
группы. Согласно ТР ТС 033/2013, этот по-
казатель должен быть не ниже 8,0%, а для 
молока сорта Экстра – не менее 8,5%.

Плотность молока является одним из 
основных показателей в процессе изго-
товления молочной продукции [4]. При 
применении кормовых добавок этот по-
казатель превышал таковой в контроль-
ной группе на 5,70% при применении 
Абиопептида и на 5,81% при применении 
Абиотоника. 

Аналогичные исследования были про-
ведены и в других экспериментах, что 
подтверждает положительный эффект 
применения кормовых добавок в рацио-
не коров с целью увеличения содержания 
белка, жира, СОМО и плотности молока. 

Белки молока представляют собой 
сложные органические соединения, 
включающие в себя различные амино-
кислоты. Молоко — один из главных по-
ставщиков аминокислот в наш организм. 
В его состав входят все 8 незаменимых 
органических соединений: лизин, мети-
онин, триптофан, лейцин, изолейцин, ва-
лин, фенилаланин и треонин [4].

В процессе нашего исследования было 
определено содержание 17 аминокислот 

в том числе 8 незаменимых при приме-
нении белковых гидролизатов Абиопеп-
тид и Абиотоник и в контрольной группе 
(таблица 4).

Анализируя результаты аминокис-
лотного состава коровьего молока, сле-
дует признать, что применение кормо-
вой добавки Абиотоник способствовало 
увеличению содержания незаменимых 
аминокислот на 32,5%, заменимых — 
на 21,5% и частично заменимых — на 
45,8%; при применении Абиопептида 
соответственно – на 8,6, 17,8 и 8,3% по 
отношению к контрольной группы жи-
вотных.

Выводы
В результате проведённых исследо-

ваний можно сказать, что включение в 
рацион препаратов Абиопептид и Абио-
тоник, не сказывается отрицательно на 
клиническом состоянии коров. На про-
тяжении эксперимента все животные 
характеризовались как клинически здо-
ровые, признаков побочных действий 
препарата не отмечалось.

Применение в рационе крупного ро-
гатого скота белковых гидролизатов Аби-
опептид и Абиотоник способствует уве-
личению содержания в молоке жира на 
14% и белка на 31%, плотности на 9%. А 
также способствует увеличению средне-
суточного удоя молока опытной группы 
животных в среднем на 7,3%. 
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Анатомо-топографические закономерности 
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Аннотация. В настоящем исследовании приведены результаты изучения анато-
мо-топографических особенностей строения внутренней архитектоники правого 
предсердия и правого желудочка сердца телят чёрно-пёстрой породы в возрастном 
аспекте. Определены особенности строения клапанного аппарата правой половины 
сердца у изучаемых животных. Установлены темпы роста структур правой половины 
сердца у телят чёрно-пёстрой породы в возрасте 10 месяцев и годовалых. Материа-
лом для исследования послужили 20 сердец телят чёрно-пёстрой породы. Исследова-
ние проходило на базе кафедры анатомии животных ФГБОУ ВО СПбГУВМ. В качестве 
методов исследования были использованы – тонкое анатомическое препарирование 
и морфометрия. По результатам исследования установлено, что самой крупной па-
пиллярной мышцей в правом желудочке у телят чёрно-пёстрой породы является под-
артериальная, длина которой за два месяца увеличивается в 1,22 раза, ширина малой 
и большой папиллярных мышц увеличивается за этот промежуток в 1,60 и 1,73 раза 
соответственно. Определены в динамике морфометрические показатели створок кла-
панного аппарата правой половины сердца, из чего следует, что створки полулунного 
клапана развиваются равномерно, в трикуспидальном клапане самый активный рост 
наблюдается у перегородковой створки. 
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Abstract. This study presents the results of the study of the anatomical and topographic 
features of the structure of the internal architectonics of the right atrium and right ventricle 
of the heart of Black-and-White calves in the age aspect. The features of the structure of 
the valvular apparatus of the right half of the heart in the studied animals were determined. 
The growth rates of the structures of the right half of the heart in Black-and-White calves 
between ten months and one-year-old were established. The material for the study was 20 
hearts of black-and-white calves. The study was carried out on the basis of the Department 
of Animal Anatomy of the FSBEI HE SPbGUVM. Fine anatomical preparation and morphom-
etry were used as research methods. According to the results of the study, it was found that 
the largest papillary muscle in the right ventricle in Black-and-White calves is the subarte-
rial one, the length of which increases by 1.22 times in two months, the width of the small 
and large papillary muscles increases over this period by 1.60 and 1 .73 times respectively. 
The morphometric parameters of the leaflets of the valvular apparatus of the right half of 
the heart were determined, from which it follows that the leaflets of the semilunar valve 
develop evenly, and in the tricuspid valve the most active growth is observed in the septal 
leaflet.
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Введение
При изучении строения сердца в воз-

растном аспекте у различных видов 
сельскохозяйственных и домашних пло-
тоядных животных перед нами была по-
ставлена более конкретная задача устано-
вить особенности строения сердца телят 
чёрно-пёстрой породы. По различным 
библиографическим данным, половая 
зрелость у бычков наступает в возрасте от 

шести до девяти месяцев, а физиологиче-
ская – с десяти до восемнадцати месяцев. 
Также известно, что забой бычков про-
изводится обычно тогда, когда животное 
достигает восемнадцати месяцев, так как 
в этом возрасте оно весит около одной 
тонны [1, 2, 6, 7, 8].  

Изучив доступные исследования по 
строению сердца крупного рогатого 
скота, мы не обнаружили достаточно-
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го объёма информации о темпах ростах 
внутренних структур сердца у телят 
чёрно-пёстрой породы на всех этапах 
его формирования. Таким образом, для 
изучения динамики роста внутренних 
структур сердца у телят чёрно-пёстрой 
породы нами были выбраны две возраст-
ные группы: десяти и двенадцати меся-
цев, поскольку, по мнению некоторых 
авторов, именно с этого возраста у быч-
ков наступает физиологическая зрелость 
[3, 4, 5, 9, 10]. 

Цель исследования – установить ана-
томо-топографические закономерности 
внутренней архитектоники правой поло-
вины сердца телят чёрно-пёстрой породы 
в возрастном аспекте.

Материалы и методы исследований
Материалом для исследования вну-

тренней архитектоники правой поло-
вины сердца послужили сердца телят 
чёрно-пёстрой породы, полученные при 
забое из фермерского хозяйства Мо-
сковской области «Гжельское подворье». 
Исследования проводились по двум воз-
растным группам – десять и двенадцать 
месяцев. Возраст определили со слов 
главного ветеринарного врача хозяйства. 
При вскрытии исключались патологии 
органокомплекса грудной полости. Ка-
даверный материал был доставлен на 
кафедру анатомии животных ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет ветеринарной медицины», 
на базе которой и производилось иссле-
дование. Всего было исследовано двад-
цать сердец телят чёрно-пёстрой породы, 
по десять из каждой выбранной нами 
возрастной группы. В качестве методов 
для исследования использовали тонкое 
анатомическое препарирование и мор-
фометрию. Для проведения последней 
был выбран штангенциркуль «GRIFF  
ШЦТ-II-  250-0,05» с ценой деления 
0,05  мм. При статистической обработ-
ке данных был использован t–критерий 
Стьюдента для независимых выборок, 
при этом достоверным считались разли-
чия при значении p <0,05.

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Сердце у телят чёрно-пёстрой породы, 
как и у всех млекопитающих, состоит из 
четырёх камер, две из которых называ-
ются предсердиями, а две другие – же-
лудочками. Функция предсердий заклю-
чается в замыкании сосудов большого и 
малого кругов кровообращения с даль-
нейшей передачей крови в полости желу-
дочков. Последние, в свою очередь, путём 
своего сокращение выталкивают кровь в 
аорту и лёгочной ствол. Правая половина 
сердца принимает в полость предсердия 
от каудальной и краниальной полых вен 
венозную кровь, которая собирается от 
органов грудной и брюшной полостей, 
области головы, грудной и тазовой ко-
нечностей. Через атриовентрикулярное 
отверстие венозная кровь из предсердия 
попадает в полость желудочка, а затем в 
артерии лёгочного ствола. Последние на-
чинают малый круг кровообращения, где 
венозная кровь обогащается кислородом 
и становится артериальной.

Правое предсердие у телят чёрно-пё-
строй породы снаружи ограничено от 
правого желудочка венечной бороздой, и 
большая площадь его поверхности при-
крыто правым сердечным ушком. Сер-
дечное ушко является слепо-замкнутым 
расширением полости правого пред-
сердия, которое за счёт своего строения 
при систоле предсердия способствует 
полному отжиму крови. Длина правого 
сердечного ушка у десятимесячных телят 
чёрно-пёстрой породы в среднем состав-
ляет 4,24±0,38  см, а у годовалых телят – 
5,48±0,55 см. Ширина правого сердечного 
ушка у телят данных возрастов составляет 
3,66±0,36 см и 3,72±0,37 см соответствен-
но. Таким образом установлено, что дли-
на сердечного ушка за два месяца у телят 
чёрно-пёстрой породы возрастает в 1,30 
раза, а ширина 1,02 раза. 

Изнутри правое предсердие и правое 
сердечное ушко представлены гребешко-
выми мышцами, которые локализуются в 
несколько рядов и делятся на гребешко-
вые мышцы первого и второго порядков. 

Всего гребешковых мышц первого поряд-
ка в правом предсердии у телят чёрно-пё-
строй породы насчитывается от восьми 
до пятнадцати штук. Установлено, что в 
десятимесячном возрасте у телят чёрно-
пёстрой породы гребешковые мышцы 
достигали максимальной длины в разме-
ре 4,43±0,40 см, а ширины – 1,18±0,12 см. 
У двенадцатимесячных телят данные 
показатели равнялись 4,86±0,50  см и 
1,25±0,13  см соответственно. При изуче-
нии внутренней архитектоники право-
го предсердия установлено отсутствие 
строгих закономерностей по размерам 
гребешковых мышц. У некоторых экзем-
пляров наблюдалось их наибольшее ко-
личество с наименьшими размерами по 
длине и ширине, а у других, наоборот, 
количество гребешковых мышц первого 
порядка было небольшим, зато они были 
более ярко выражены. В связи с этим 
установление темпов роста гребешковых 
мышц первого порядка мы считаем неак-
туальным для выбранных нами возраст-
ных групп телят чёрно-пёстрой породы. 

Также в полости правого предсердия 
располагается венечный синус, в кото-
рый открывается устье большой сердеч-
ной вены. Диаметр венечного синуса у 
телят чёрно-пёстрой породы в десятиме-
сячном возрасте составлял 0,43±0,04  см, 
а у годовалых телят – 0,51±0,05 см. Таким 
образом, в течение двух месяцев диаметр 
венечного синуса у телят чёрно-пёстрой 
породы увеличивается в 1,18 раза. 

Внутренняя поверхность правого же-
лудочка выстлана многочисленными мя-
систыми трабекулами первого и второго 
порядка, которые по своему строению 
сходны с гребешковыми мышцами пред-
сердия и выполняют такие же функции. 
Мясистые трабекулы второго порядка 
также носят названые мясистые пере-
кладины. Также внутреннюю поверх-
ность правого желудочка выстилают три 
ярко выраженные папиллярные мышцы, 
которые участвует в работе трикуспи-
дального клапана. Данные мышцы но-
сят названия: подартериальная, малая и 
большая. 

Подартериальная папиллярная мыш-
ца располагается краниально на межже-
лудочковой перегородке, от неё в сторо-
ну створок трикуспидального клапана 
у телят чёрно-пёстрой породы отходит 
от шести до девяти сухожильных струн. 
Средняя длина подартериальной папил-
лярной мышцы у десятимесячных те-
лят чёрно-пёстрой породы составляет 
2,41±0,23  см, а ширина – 1,83±0,20  см. У 
двенадцатимесячных особей её средняя 
длина равняется 2,94±0,30 см,  а ширина 
– 1,90±0,19 см. Таким образом, в течение 
двух месяцев указанного периода жизни 
длина подартериальной папиллярной 
мышцы у телят чёрно-пёстрой породы 
возрастает в 1,22 раза, а ширина – в 1,03 
раза. 

Малая папиллярная мышца также рас-
полагается на межжелудочковой пере-
городке, но по отношению к подарте-
риальной папиллярной мышцы более 
каудально. От малой папиллярной мыш-
цы в сторону створок трикуспидального 
клапана отходит от трёх до пяти сухо-
жильных струн. Длина малой папилляр-
ной мышцы у телят чёрно-пёстрой поро-
ды в десять месяцев составляет в среднем 
1,54±0,16  см, а ширина – 0,92±0,10  см. В 
двенадцать месяцев данные показатели 
малой папиллярной мышцы равняются 
1,61±0,16 см и 1,48±0,15 см соответствен-
но. Таким образом, в течение указанного 
периода длина малой папиллярной мыш-
цы практически не меняется, увеличива-
ется всего в 1,04 раза. Установлено, что 
в этот период рост малой папиллярной 
мышцы у телят чёрно-пёстрой породы 
происходит в ширину, где она увеличива-
ется в 1,60 раза. Данной тенденции мы не 
наблюдали у подартериальной папилляр-
ной мышцы. 

Большая папиллярная мышцы един-
ственная из трёх мышц располагается на 
стенке правого желудочка и считается па-
риетальной. От данной мышцы в сторону 
трикуспидального клапана отходит от че-
тырёх до семи сухожильных струн. Длина 
и ширина большой папиллярной мыш-
цы у десятимесячных особей в среднем 
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составляет 1,87±0,19  см и 0,93±0,10  см, 
у годовалых телят – 2,14±0,21  см и 
1,61±0,16  см соответственно. Из это-
го следует, что у большой папиллярной 
мышцы совпадают темпы роста с малой 
папиллярной мышцей. Её длина в тече-
ние указанного периода возрастает всего 
в 1,14 раза, а ширина – в 1,73 раза. 

Помимо вышеперечисленных струк-
тур в полости правого желудочка телят 
чёрно-пёстрой породы располагается 
правая поперечная мышца, которая носит 
также название правой септомаргиналь-
ной трабекулы. Данная структура рас-
полагается между большой и подартери-
альной папиллярными мышцами, таким 
образом она натянута между межжелу-
дочковой перегородкой и стенкой право-
го желудочка. Правая поперечная мышца 
предохраняет полость правого желудочка 
от растяжения, а также в своём составе 
имеет волокна синоатриальной системы 
сердца. Длина правой поперечной мыш-
цы сердца у телят чёрно-пёстрой породы 
увеличивается в течение двух месяцев в 
1,13 раза, в десять месяцев она равняет-
ся в среднем 2,63±0,26 см, а в двенадцать 
месяцев – 2,96±0,30 см. 

К внутренней архитектоники правой 
полости сердца также относится клапан-
ный аппарат, включающий в себя трику-
спидальный клапан и полулунный кла-
пан лёгочного ствола. Трикуспидальный 
клапан располагается на границе между 
правым предсердием и правым желудоч-
ком в атриовентрикулярном отверстии. 
Функцией трикуспидального клапана 
является порционное выбрасывание ве-
нозной крови из полости предсердия в 
полость желудочка. Трикуспидальный 
клапан состоит их трёх створок, которые 
носят название угловая, пристеночная и 
перегородковая. Пристеночная створка 
прилежит к стенке правого желудочка и 
у десятимесячных телят чёрно-пёстрой 
породы имеет длину 1,48±0,15 см и шири-
ну – 1,42±0,14 см. Через два месяца дан-
ные показатели достигают 2,27±0,23  см 
и 1,61±0,14  см соответственно. Таким 
образом, длина пристеночной створки 

увеличивается в 1,53 раза, а ширина – в 
1,13 раза. Перегородковая створка три-
куспидального клапана прилежит к меж-
желудочковой перегородке сердца, и у 
десятимесячных телят чёрно-пёстрой 
породы имеет длину 1,37±0,14  см, ши-
рину – 1,43±0,14  см. У годовалых особей 
длина перегородковой створки составля-
ет 2,47±0,25 см, а ширина – 1,54±0,15 см. 
Из этого следует, что длина перегород-
ковой створки у телят чёрно-пёстрой по-
роды увеличивается с десятимесячного 
возраста до года в 1,81 раза, а ширина 
всего – в 1,07 раза. Угловая створка распо-
лагается между пристеночной и перего-
родковой створками. У телят изучаемых 
возрастов её длина увеличивается в 1,72 
раза, а ширина – в 1,08 раза. В десять ме-
сяцев данные показатели соответственно 
равняются 1,28±0,12  см и 1,54±0,16  см, 
а в двенадцать месяцев – 2,21±0,21  см и 
1,67±0,17 см. 

От каждой створки трикуспидального 
клапана отходят в сторону папиллярных 
мышц правого желудочка сухожильные 
струны. Количество сухожильных струн, 
отходящих от каждой папиллярной мыш-
цы, указано нами выше. Установлено, что 
после отхождения каждая сухожильная 
нить по направлению к створкам клапана 
разветвляется на ветви второго и третье-
го порядка. 

Правый полулунный клапан распола-
гается в отверстии лёгочного ствола диа-
метром у десятимесячных изучаемых 
животных 2,53±0,25 см, у годовалых осо-
бей – 2,89±0,29  см. Полулунный клапан 
состоит из трёх кармашковых створок, 
функцией которых является предотвра-
щение обратного токаё крови из лёгоч-
ного ствола в полость правого желудочка. 
Створки правого полулунного клапана 
носят название: правая, левая и проме-
жуточная. Правая створка у десятиме-
сячных телят имеет длину 1,94±0,20  см, 
ширину – 1,27±0,13 см. В двенадцать ме-
сяцев длина увеличивается в 1,22 раза 
и равняется 2,38±0,24  см, а ширина – в 
1,04 раза и равняется 1,33±0,13 см. Левая 
створка у первой возрастной группы име-

ет следующие показатели – 2,03±0,19 см 
и 0,92±0,10 см соответственно. У второй 
возрастной группы длина левой створ-
ки равняется 2,36±0,23  см, а ширина – 
1,14±0,11  см. Длина левой створки у те-
лят чёрно-пёстрой породы в выбранный 
промежуток жизни увеличивается в 1,16 
раза, ширина – в 1,24 раза. Угловая створ-
ка у исследуемых телят является самой 
крупной створкой в правом полулунном 
клапане. Её длина у телят в десять меся-
цев составляет 2,47±0,25  см, а в двенад-
цать месяцев – 3,06 ±0,30  см. Ширина в 
десять месяцев равняется 1,42±0,14  см, 
в двенадцать месяцев – 1,57±0,13 см. Та-
ким образом, длина угловой створки уве-
личивается в 1,24 раза, а ширина – в 1,10 
раза.

Заключение
Установлено, что внутреннюю поверх-

ность правого предсердия выстилают 
гребешковые мышцы, которые у телят 
чёрно-пёстрой породы не имеют без-
условных тенденций, у некоторых жи-
вотных они преобладали количеством, у 

других телят – их было меньше, но зато 
намного лучше развиты. 

Самой крупной папиллярной мыш-
цей в полости правого желудочка явля-
ется подартериальная, она превосходит 
по длине и толщине большую и малую 
папиллярные мышцы. Установлено, что 
под артериальная мышца с десятимесяч-
ного возраста до года у телят чёрно-пё-
строй породы в большей степени уве-
личивается в длину, а малая и большая 
мышцы, наоборот, — в ширину. 

Из всех створок трикуспидального 
клапана у телят чёрно-пёстрой породой 
самой широкой является угловая створ-
ка, а самой длинной – перегородковая. 
В течение указанного периода именно 
последняя имеет самые активные темпы 
роста у изучаемых животных. 

Самой крупной створкой в полулун-
ном клапане лёгочного ствола является 
угловая, она превосходит по длине и тол-
щине две другие. Темпы роста створок 
полулунного клапана лёгочного ство-
ла практически равномерны у всех трёх 
створок. 
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Непарные висцеральные ветви брюшной аорты 
кошки домашней по данным 
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Аннотация. Кровеносная система организма животного является одной из пла-
стичных систем, способных изменятся под действием внешних и внутренних фак-
торов. Необходимо всегда учитывать, что каждый орган имеет не один источник ва-
скуляризации. Пластичность кровеносной системы необходима для восстановления 
тока крови по параллельным путям (сосудистым коллатералям). Цель исследования 
– изучить топографию непарных висцеральных ветвей брюшной аорты и дать им 
морфометрическую характеристику. Материалом для исследования послужили тру-
пы кошек. Подбор объектов исследования проводился по трём основным признакам: 
возраст (3-4 года), пол (самки), отсутствие болезней органов брюшной полости. Всего 
было исследовано 14 кошек. Основным методом исследования была выбрана вазо-
рентгенография. В результате проведённого исследования получены морфометриче-
ские показатели брюшной аорты и её непарных висцеральных ветвей у половозрелых 
кошек. На основании полученных вазорентгенограмм установили, что непарными 
ветвями являются чревная артерия, краниальная и каудальная брыжеечные артерии. 
Указанные сосудистые магистрали участвуют в васкуляризации органов пищеваре-
ния, расположенных в брюшной полости. Так, чревная артерия является источни-
ком кровоснабжения внутренних органов расположенных в эпигастральном отделе 
брюшной полости (печень, желудок, проксимальная часть двенадцатиперстной киш-
ки, поджелудочная железа). Краниальная брыжеечная артерия кровоснабжает подже-
лудочную железу, двенадцатиперстную, тощую, подвздошную, слепую и часть ободоч-
ной кишок. Каудальная брыжеечная артерия принимает участие в кровоснабжении 
части ободочной и прямой кишок. Краниальная брыжеечная артерия является самой 
крупной непарной висцеральной ветвью брюшной аорты. Проанализировав особен-
ности распределения артерий, кровоснабжающих кишечную трубку, можно отметить 
большое количество анастомозов между ветвями отдельных сосудов.

_________________________
© Былинская Д.С., Щипакин М.В., Хватов В.А., 2022

Обширные анастомотические сети кишки позволяют избежать ишемических яв-
лений в случае прекращения или снижения кровоснабжения одного из его источни-
ков. Данную морфологическую особенность необходимо учитывать при проведении 
реконструктивных вмешательств на тонкой и толстой кишке, при диагностике забо-
леваний пищеварительного аппарата у кошек с помощью современных методов ви-
зуализации (ультразвуковое исследование с контрастным усилением, компьютерная 
томография (КТ), КТ-ангиография).

Ключевые слова: артерии, брюшная аорта, кошка, вазорентгенография.
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Visceral branches of the abdominal aorta of a cat 
according to the data of vasoroentgenography
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Abstract. The circulatory system of an animal’s body is one of the plastic systems that 
can change under the influence of external and internal factors. It is always necessary to 
take into account the fact that each organ has more than one source of vascularization. 
The plasticity of the circulatory system is necessary to restore blood flow along parallel 
pathways (vascular collaterals). The purpose of the study is to study the topography of the 
unpaired visceral branches of the abdominal aorta and give them a morphometric charac-
teristic. The material for the study was the corpses of cats. The selection of research objects 
was carried out according to three main criteria: age (3-4 years), sex (females), absence of 
diseases of the abdominal organs. A total of 14 cats were studied. Vasoradiography was cho-
sen as the main research method. As a result of the study, morphometric parameters of the 
abdominal aorta and its unpaired visceral branches in mature cats were obtained. Based on 
the obtained vasorentgenograms, it was established that unpaired branches are the celiac 
artery, cranial and caudal mesenteric arteries. These vascular highways are involved in the 
vascularization of the digestive organs located in the abdominal cavity. Thus, the celiac 
artery is a source of blood supply to the internal organs located in the epigastric region of 
the abdominal cavity (liver, stomach, proximal part of the duodenum, pancreas). The cranial 
mesenteric artery supplies the pancreas, duodenum, jejunum, ileum, caecum, and part of 
the colon. The caudal mesenteric artery takes part in the blood supply of the colon and rec-
tum. The cranial mesenteric artery is the largest unpaired visceral branch of the abdominal 
aorta. After analyzing the features of the distribution of arteries supplying the intestinal 
tube, a large number of anastomoses between the branches of individual vessels can be 
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Введение
Ход и ветвление кровеносных сосудов 

в организме животных и человека подчи-
няются определённым принципам. Так, 
выделяют понятие магистрального со-
суда, от которого могут отходить ветви. 
Брюшная аорта как основная артериаль-
ная магистраль брюшной полости, распо-
лагается вентрально от тел грудных и по-
ясничных позвонков и отдаёт ветви двух 
типов: париетальные – к тканям грудной 
и брюшной стенок и висцеральные – к 
органам брюшной полости. Поперечник 
просвета ветвей сосудистой магистрали 
неодинаков и зависит от интенсивно-
сти кровоснабжения органа, источником 
кровоснабжения которого является.

Кровеносная система организма жи-
вотного является одной из пластичных 
систем, способных изменятся под дей-
ствием внешних и внутренних факторов. 
Необходимо всегда учитывать, что каж-
дый орган имеет не один источник васку-
ляризации. Пластичность кровеносной 
системы необходима для восстановления 
тока крови по параллельным путям (сосу-
дистым коллатералям).

Для проведения хирургических вме-
шательств на органах брюшной полости 
врачу необходимо чёткое представление 
о топографии и морфометрии сосудистых 
магистралей и их ветвей. Учитывая не-
значительную вариантность ветвления 
брюшной аорты у кошек и отсутствие в 
литературных источниках освещения 
этого вопроса, мы поставили перед собой 
цель – изучить топографию непарных вис-
церальных ветвей брюшной аорты и дать 
им морфометрическую характеристику.

Материалы и методы исследований
Материалом для исследования по-

служили трупы кошек, доставленных 
из ветеринарных клиник города Санкт-
Петербург. Подбор объектов исследова-
ния проводился по трём основным при-
знакам: возраст (3-4 года), пол (самки), 
отсутствие болезней органов брюшной 
полости. Всего было исследовано 14 ко-
шек.

Методом исследования была вы-
брана вазорентгенография. Для её 
проведения объекты помещали в ван-
ны с тёплой водой (42-45°С) для разо-
гревания органов и тканей. Доступ к 
сосудистому руслу для инъекции рент-
геноконтрастной массы осуществляли 
через грудную аорту. В качестве массы 
для заполнения артериального русла 
использовали массу по прописи: 45% 
– свинцовые белила, 45 % – живич-
ный скипидар, 10% – порошок меди-
цинского гипса. Инъекцию проводили 
только в каудальном направлении. 
Далее объекты исследования поме-
щали в 10% буферный раствор фор-
мальдегида на 3-5 суток, после чего 
подвергали тонкому анатомическому 
препарированию и рентгенографии. 
Морфометрию брюшной аорты и её 
ветвей проводили в компьютерной 
программе RadiAnt.

Обработку полученных морфометри-
ческих данных проводили в программе 
Excel.

При указании анатомических терми-
нов использовали международную вете-
ринарную анатомическую номенклатуру 
пятой редакции.

noted. Extensive anastomotic networks of the intestine make it possible to avoid ischemic 
events in the event of a cessation or decrease in the blood supply to one of its sources. 
This morphological feature must be taken into account when carrying out reconstructive 
interventions on the small and large intestines, when diagnosing diseases of the digestive 
system in cats using modern imaging methods (contrast-enhanced ultrasound, computed 
tomography (CT), CT angiography).

Keywords: arteries, abdominal aorta, cat, vasoradiography.
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Результаты исследования и их об-
суждения

Основной артериальной магистралью 
в брюшной полости является брюшная 
аорта (aorta abdominalis). Она распола-
гается на вентральной поверхности тел 
последних грудных-первых поясничных 
позвонков и несколько смещена влево от 
срединной плоскости. Диаметр брюшной 
аорты составляет в среднем 5,78±0,46 мм.

Первой непарной висцеральной вет-
вью брюшной аорты является чревная 
артерия (a. celiaca). Она отходит от вен-
тральной стенки брюшной аорты под 
первым поясничным позвонком, имеет 
вид короткой, толстой и изогнутой сосу-
дистой ветви, длина в среднем составляет 
14,40±1,07 мм, а диаметр 2,18±0,04 мм. 

Чревная артерия является источником 
кровоснабжения внутренних органов, 
расположенных в эпигастральном отделе 
брюшной полости. Она отдаёт три ветви: 
печёночную, левую желудочную и селезё-
ночную артерии. 

Первой ответвляется печёночная ар-
терия (a. hepatica), которая следует в кра-

ниовентральном направлении. Её диа-
метр в месте отхождения составляет в 
среднем 1,49±0,08  мм. Печёночная арте-
рия направляется в область правого под-
реберья к воротам печени и проникает 
внутрь органа. По своему ходу она отдаёт 
ветви для желудка, начальной части две-
надцатиперстной кишки и для поджелу-
дочной железы. Вдоль малой кривизны 
желудка проходит правая желудочная ар-
терия (a. gastrica dextra), которая отходит 
от печёночной артерии под углом 80-85° 
и следует к кардиальной части желудка. 
Диаметр правой желудочной артерии со-
ставляет 0,61±0,04 мм.

Желудочно-двенадцатиперстная 
артерия (a. gastroduodenalis) является 
ветвью печёночной артерии, которая 
кровоснабжает пилорическую часть же-
лудка, начальный участок двенадцати-
перстной кишки и часть поджелудочной 
железы. Диаметр желудочно-двенад-
цатиперстной артерии составляет в 
среднем 1,27±0,08  мм. В начале своего 
расположения она отдаёт ветви в пило-
рус, после чего делится на краниальную 

Рисунок 1 – Висцеральные ветви брюшной аорты кошки. Вазорентгенограмма:
1 – брюшная аорта; 2 – чревная артерия; 3 – печёночная артерия; 4 – правая 

желудочная артерия; 5 – желудочно-двенадцатиперстная артерия; 
6 – левая желудочная артерия; 7 – селезёночная артерия; 8 – краниальная брыжеечная 

артерия; 9 – почечная артерия
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поджелудочно-двенадцатиперстную ар-
терию (a. pancreaticoduodenalis) и пра-
вую желудочно-сальниковую артерию 
(a.  gastroepiploica dextra). Обе артерии 
примерно одинаковые по диаметру сво-
его просвета (1,08±0,06  мм), первая из 
них является непосредственным продол-
жением желудочно-двенадцатиперстной 
артерии, которая входит в среднюю долю 
поджелудочной железы и участвует в её 
кровоснабжении. До погружения внутрь 
органа краниальная поджелудочно-две-
надцатиперстная артерия отдаёт ветви в 
левую долю поджелудочной железы. Пра-
вая желудочно-сальниковая артерия сле-
дует между листками большого сальника 
вдоль большой кривизны желудка по на-
правлению к его кардиальной части. 

Самой крупной ветвью чревной ар-
терии является селезёночная артерия (a. 
lienalis), её диаметр достигает значения 
1,91±0,11  мм. Первоначально селезёноч-
ная артерия располагается между лист-
ками большого сальника, проходит вдоль 
дорсо-краниальной поверхности левой 
доли поджелудочной железы и отдаёт в её 

толщу многочисленные ветви. Последние 
анастомозируют с ветвями краниальной 
поджелудочно-двенадцатиперстной ар-
терии. Также селезёночная артерия от-
даёт под углом, близким к 90°, интраор-
ганные ветви в селезёнку и переходит в 
свою конечную ветвь – левую желудочно-
сальниковую артерию (a. gastroepiploica 
sinistra). Последняя следует вдоль боль-
шой кривизны желудка до пилоруса, где 
анастомозирует с ветвями правой желу-
дочно-сальниковой артерии.

Левая желудочная артерия (a. gastrica 
sinistra) самая мелкая ветвь чревной ар-
терии, её диаметр достигает значения 
0,82±0,04  мм. На исследуемых вазорент-
генограммах мы наблюдали самостоя-
тельное ответвление левой желудочной 
артерии, после чего она направляется 
вправо вдоль малой кривизны желудка, 
анастомозируя с конечными ветвями 
правой желудочной артерии.

Второй и самой крупной висцераль-
ной ветвью брюшной аорты у кошки 
является краниальная брыжеечная ар-
терия (a.  mesenterica cranialis). Она отхо-

Рисунок 2 – Ветви чревной артерии. Вазорентгенограмма:
1 – чревная артерия; 2 – селезёночная артерия; 3 – внутриорганные ветви; 4 – левая 

желудочно-сальниковая артерия; 5 – левая желудочная артерия; 6 – правая желудочно-
сальниковая артерия; 7 – желудочно-двенадцатиперстная артерия; 

8 – печёночная артерия

дит от вентральной поверхности аорты 
несколько каудальнее чревной артерии 
и направляется вентрокаудально в со-
ставе брыжейки тонкой кишки. Диаметр 
краниальной брыжеечной артерии 
2,25±0,19 мм.

Для кровоснабжения части двенад-
цатиперстной кишки и поджелудочной 
железы от краниальной брыжеечной ар-
терии ответвляется каудальная подже-
лудочно-двенадцатиперстная артерия 
(a.  pancreaticoduodenalis caudalis). Перво-
начально она проходит в составе бры-
жейки двенадцатиперстной кишки, до-
стигая каудального конца правой доли 
поджелудочной железы, по ходу отдаёт 
интраорганные ветви, анастомизирую-
щие с аналогичными ветвями краниаль-
ной поджелудочно-двенадцатиперстной 
артерии.

Для кровоснабжения тощей кишки 
от краниальной брыжеечной артерии 
ответвляются две магистрали: тоще-
кишечно-двенадцатиперстная артерия 
(a.  jejunoduodenalis) и тощекишечная ар-
терия (a. jejunalis).

Тощекишечно-двенадцатиперстная 
артерия диаметром 0,86±0,04 мм участву-
ет в кровоснабжении нисходящей части 
двенадцатиперстной кишки и начально-
го участка тощей кишки и анастомозиру-
ет с ветвями каудальной поджелудочно-
двенадцатиперстной и тощекишечной 
артерий.

Тощекишечная артерия представляет 
крупный сосудистый ствол, диаметром 
до 1,91±0,13  мм. Она по рассыпному 
типу ветвления разделяется на отдель-
ные ветви, которые следуют дистально 
в составе брыжейки, достигают стенки 
тонкой кишки. Количество ветвей то-
щекишечной артерии у кошек в среднем 
составило 12, их средний диаметр со-
ставляет 0,91±0,06  мм. У стенки кишки 
каждая ветвь тощекишечной артерии 
разделяется на две краевые артерии, ди-
аметр которых уменьшается в 1,28 раза и 
в среднем составляет 0,71±0,04 мм. Кра-
евые артерии анастомозируют между со-
бой и дают начала коротким и длинным 
интраорганным ветвям. Первые ветвят-
ся в тканях брыжеечного края кишки, 

Рисунок 3 –  Ветви краниальной брыжеечной артерии. Вазорентгенограмма:
1 – краниальная брыжеечная артерия; 2 –средняя ободочная артерия; 3 – подвздошно-

слепоободочная артерия; 4 – правая ободочная артерия; 5 – слепо-подвздошная 
артерия; 6 – подвздошная ветвь; 7 – тощекишечная артерия; 8 – тощекишечно-

двенадцатиперстная артерия; 9 – каудальная поджелудочно-
двенадцатиперстная артерия
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тогда как вторые достигают её противо-
положного края.

Для васкуляризации подвздошной киш-
ки и начального участка толстой кишки от 
краниальной брыжеечной артерии отхо-
дит подвздошно-слепоободочная артерия 
(a.  ileocecocolica), диаметром 1,38±0,09  мм. 
Артерия проходит в составе брыжейки в 
среднем 8,36±0,06 мм и первоначально от-
даёт правую ободочную артерию (a. colica 
dextra), а сама продолжается как слепо-под-
вздошная артерия (a. ileocecalis).

Правая ободочная артерия диаметром 
0,67±0,03 мм участвует в кровоснабжении 
восходящей и начальной части попереч-
ной ободочной кишки. Располагаясь 
вдоль брыжеечного края кишки, она от-
даёт интраорганные ветви.

Слепо-подвздошная артерия диамет-
ром 0,94±0,07  мм проходит в составе 
брыжейки до границы между тонкой и 
толстой кишкой и делится на три ветви. 
Самой мелкой ветвью является ободоч-
ная (ramus colicus). Она направляется кра-
ниально и отдаёт интраорганные ветви 
начальной и средней частям восходя-

щей ободочной кишки и анастомозиру-
ет с ветвями правой ободочной артерии. 
Слепокишечная ветвь (ramus cecalis) рас-
полагается на границе тонкой и толстой 
кишки и отдаёт многочисленные ветви в 
стенку слепой кишки. Подвздошная ветвь 
(ramus iliacus) направляется вдоль одно-
имённой кишки, анастомозирует с ветвя-
ми тощекишечной артерии.

Для васкуляризации поперечной и 
нисходящей частей ободочной кишки от 
краниальной брыжеечной артерии от-
ветвляется средняя ободочная артерия 
(a. colica media). Она представляет собой 
сосудистый ствол, диаметр которого со-
ставляет в среднем 0,76±0,03 мм. Пройдя 
примерно 1,5 см, средняя ободочная ар-
терия разделяется на три ветви. Одна из 
ветвей следует вправо, вдоль восходящей 
части ободочной кишки и анастомозиру-
ет с правой ободочной артерией. Вторая 
ветвь следует дистально вдоль нисхо-
дящей части ободочной кишки. Третья 
ветвь самая короткая, её конечные ветви 
кровоснабжают поперечную и начальный 
участок нисходящей части ободочной 

Рисунок 4 – Артерии толстой кишки. Вазорентгенограмма:
1 – подвздошно-слепоободочная артерия; 2 – слепо-подвздошная артерия; 

3 – подвздошная ветвь; 4 – слепокишечная ветвь; 5 – ободочная ветвь; 6 – правая 
ободочная артерия; 7 – средняя ободочная артерия; 8 – левая ободочная артерия

кишки. Все три ветви примерно равны по 
диаметру, среднее значение которого со-
ставляет 0,69±0,08 мм.

Третьей ветвью брюшной аорты, уча-
ствующей в васкуляризации кишечной 
трубки, является каудальная брыжееч-
ная артерия (a. mesenterica caudalis). Она 
ответвляется от вентральной поверхно-
сти брюшной аорты под телом шестого 
поясничного позвонка и практически 
сразу делится на две ветви: левую обо-
дочную и краниальную прямокишеч-
ную артерии. Диаметр каудальной бры-
жеечной артерии в среднем составляет 
0,91±0,06 мм.

Левая ободочная артерия (a. colica 
sinistra) следует краниально вдоль нисхо-
дящей части ободочной кишки и анасто-
мозирует с ветвями средней ободочной 
артерии. Её диаметр составляет в сред-
нем 0,78±0,04 мм.

Краниальная прямокишечная арте-
рия (a. rectalis cranialis) следует каудально 
вдоль брыжеечного края нисходящей ча-
сти ободочной и прямой кишки. Своими 
конечными ветвями она анастомозирует 
со средней и каудальной прямокишечны-
ми артериями в стенке прямой кишки, с 
левой ободочной артерией в стенке обо-
дочной кишки. Диаметр краниальной 
прямокишечной артерии составляет в 
среднем 0,59±0,03 мм.

Выводы
Непарными висцеральными ветвями 

брюшной аорты у кошки являются: чрев-

ная артерия, краниальная и каудальная 
брыжеечные артерии. 

Чревная артерия является источни-
ком кровоснабжения внутренних орга-
нов, расположенных в эпигастральном 
отделе брюшной полости (печень, желу-
док, проксимальная часть двенадцати-
перстной кишки, поджелудочная желе-
за). Краниальная брыжеечная артерия 
кровоснабжает поджелудочную железу, 
двенадцатиперстную, тощую, подвздош-
ную, слепую и часть ободочной кишок. 
Каудальная брыжеечная артерия при-
нимает участие в кровоснабжении части 
ободочной и прямой кишок. Краниаль-
ная брыжеечная артерия является самой 
крупной непарной висцеральной ветвью 
брюшной аорты. 

Проанализировав особенности распре-
деления артерий, кровоснабжающих ки-
шечную трубку, можно отметить большое 
количество анастомозов между ветвями 
отдельных сосудов. Обширные анастомо-
тические сети кишки позволяют избежать 
ишемических явлений в случае прекра-
щения или снижения кровоснабжения 
одного из его источников. Данную мор-
фологическую особенность необходимо 
учитывать при проведении реконструк-
тивных вмешательств на тонкой и тол-
стой кишке, при диагностике заболева-
ний пищеварительного аппарата у кошек 
с помощью современных методов визуа-
лизации (ультразвуковое исследование с 
контрастным усилением, компьютерная 
томография (КТ), КТ-ангиография).
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Введение
Актуальность темы исследования 

определяется необходимостью проведе-
ния целенаправленного и обоснованно-
го подбора племенных производителей, 
включённых в план племенного разве-
дения в питомниках служебного собако-
водства территориальных органов ФСИН 
России. Результат подбора обусловлен 
сочетаемостью родительских качеств, 
позволяющих получить потомство, обла-
дающее требуемыми для служебной дея-
тельности свойствами.

В кинологической службе ФСИН Рос-
сии служебные собаки широко исполь-
зуются как уникальное специальное 
средство, позволяющее осуществлять слу-
жебные мероприятия по охране учреж-
дений, розыску и задержанию бежавших 
осуждённых и подозреваемых, обнаруже-
нию наркотических средств, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств, оружия и 
боеприпасов [1].

Собаки породы немецкая овчарка ли-
дируют по численности и широте приме-
нения в служебной деятельности киноло-
гических подразделений ФСИН России. 
Однако в результате длительного селек-
ционного воздействия внутри породы 
фактически сформировались два разных 
породных типа: собаки рабочего разведе-
ния (далее РР) и собаки выставочного или 
шоу-разведения (далее ВР), имеющие 
значительные фенотипические и генети-
ческие различия [2], [3].

В силовых структурах предпочтение 
отдают собакам первого типа, как обла-
дающим выраженными рабочими каче-
ствами и способным выдерживать зна-
чительные физические нагрузки, а также 
психологическое давление. Собаки второ-
го типа обладают сверхтипичными внеш-

ними данными, не позволяющими в пол-
ном объёме проявлять рабочие свойства. 

Наличие морфологических и морфо-
метрических различий между внутри-
породными типами немецкой овчарки 
отмечают в своих исследованиях Fischer 
и Lilje (2014). Основываясь на результа-
тах биомеханических исследований, они 
пришли к выводу, что представители вы-
ставочного разведения, обладают боль-
шей амплитудой скакательного сустава 
при движении вперёд и назад, при этом 
у них более короткие бедро и голень, а 
линия спины имеет значительную кри-
визну и сильно скошенный круп [5], что 
влияет на характер движения собак. Они 
предполагают, что выявленные анатоми-
ческие особенности реализуются только 
на коротких дистанциях и будут непро-
дуктивны при движении собаки на зна-
чительные расстояния, в особенности по 
пересечённой местности. В своем круп-
номасштабном исследовании популяции 
немецкой овчарки, охватившем более 
2000 собак, Humphries,  A. F., Shaheen & 
C. B. и Gómez Álvarez (2020) подтвержда-
ют наличие конструктивных различий 
в экстерьере собак, связанных с накло-
ном спины и поставом задних конечно-
стей. Учёные считают, что дальнейшая 
селекция собак с чрезмерно скошенным 
крупом и искривлённой линией спины 
отрицательно сказывается на состоянии 
опорно-двигательного аппарата, в част-
ности, снижает силу задних конечностей 
[7]. В среде профессиональных заводчи-
ков рабочих немецких овчарок сложилось 
мнение, что спаривать представителей 
рабочего разведения и собак выставоч-
ных линий нежелательно, так как это не-
гативно влияет на полученное потомство 
и ведёт к утрате рабочих качеств.
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В то же время, имеются сведения, что 
производители выставочного типа, име-
ющие хорошие рабочие качества, ока-
зывают улучающее влияние на фенотип 
потомства при спаривании с собаками 
рабочего разведения [7]. Учитывая, что 
прогресс в породе зависит от наслед-
ственности, полученной со стороны про-
изводителей, исследование признаков 
у потомства, полученного в результате 
спаривания собак двух кардинально раз-
личающихся типов, является актуальным 
и требует изучения. Необходимость из-
учения наследования фенотипических 
и продуктивных качеств для сохранения 
специфичности при линейном разведе-
нии подчеркивал М.М. Щепкин [4].

Цель исследования заключалась в 
изучении влияния подбора производите-
лей на экстерьерно-конституциональные 
признаки собак породы немецкая овчар-
ка в условиях племенного питомника 
служебного собаководства Пермского ин-
ститута ФСИН России.

Для достижения поставленной цели 
решалась задача: выявить особенности 
конституции и экстерьера и сравнить 
выраженность рабочих признаков у по-
томства собак породы немецкая овчарка 
в зависимости от принадлежности произ-
водителей к направлениям шоу и рабоче-
го разведения.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования служили соба-

ки породы немецкая овчарка племенно-
го питомника служебного собаководства 
Пермского института ФСИН России.

Предмет исследования: экстерьерные 
особенности, конституциональные типы.

Материал исследования: научные пуб-
ликации, интернет-ресурсы, племенные 
документы, показатели промеров и ин-
дексов телосложения

Всего было исследовано потомство, 
полученное от спаривания племен-
ных производителей разной линейной 
принадлежности в следующих сочета-
ниях рабочее+рабочее (далее – Р+Р) и 
выставочное+рабочее (далее – В+Р). Все-

го исследовано 30 половозрелых собак 
в возрасте от 2-х до 4-х лет по 15 голов 
в каждом сочетании. В каждой группе 
было по 7 сук и 8 кобелей. Животные по-
лучены, выращены и содержатся в одно-
типных условиях: в открытых вольерах с 
утеплёнными кабинами, что соответству-
ет требованиям ведомственных норма-
тивных документов [1]. Для кормления 
используются полнорационные сбалан-
сированные сухие корма классов «преми-
ум» и «суперпремиум» энергетической 
ценностью не менее 340 килокалорий 
(1422,56 кДж) на 100 граммов корма, что 
соответствует физиологической потреб-
ности организма служебных собак при ус-
ловии содержания в открытых вольерах. 

Все приведённые морфологические 
термины соответствуют 5-ой редакции 
Международной ветеринарной анатоми-
ческой номенклатуры [8].

Результаты исследования и их об-
суждение.

Для получения объективной инфор-
мации использовали метод глазомерного 
осмотра-экспертизы в сочетании со сня-
тием промеров и индексацией. Получены 
следующие данные: 

Потомство собак, полученное в ре-
зультате спаривания сук, принадле-
жавших к выставочной линии Zamp 
v.  Thermodos с кобелями рабочей линии 
Nick v. Heiligenbösch, сохраняет основные 
фенотипические породные признаки и 
рабочие качества (рис. 1). Следует подчер-
кнуть, что все суки – производительницы, 
несмотря на принадлежность к выставоч-
ному направлению разведения, обладали 
выраженными рабочими качествами и 
уравновешенным темпераментом.

При этом полученное потомство 
имело ряд характерных особенностей, 
в первую очередь, однородный окрас 
(чёрно-рыжий), большой рост, несколько 
удлинённый корпус с выпуклой линией 
верха и скошенным крупом, выраженная 
высокопередость, более отчётливо, чем 
у рабочего поголовья выраженные углы 
плече-локтевых и тазобедренных суста-

вов. Животные отличаются достаточно 
выразительной головой с отчётливо вы-
раженным переходом ото лба к морде. 
Голова крупная, породная. Уши крупные, 
прочные. Шея длинная, правильного вы-
хода. Тип конституции преимущественно 
крепкий, крепкий-сухой.

К недостаткам экстерьера следует от-
нести наличие светлых глаз, крупные, 
тяжёлые уши, плоские ребра при излиш-
ней глубине грудной клетки, чрезмерно 
длинный хвост. 

При спаривании по схеме Р+Р произ-
водителей линий Nick v. Heiligenbösch и 
Half v. Ruhbachtal, полученное потомство 
несколько отличалось от вышеописанно-
го (рис. 2). Собаки имели средний рост, 
крепкую и несколько суховатую консти-
туцию, окрас варьировал от чёрного, чёр-
ного с подпалом до различных оттенков 
зонарного. Голова крупная с несколько 
сглаженным переходом ото лба к морде. 

Глаза тёмного цвета, уши прочные, сухие. 
Плечо у собак рабочего разведения пря-
мое, спина прочная, прямая, поясница 
длинная, гибкая, у некоторых особей чуть 
коротковатый круп. 

Для дополнения глазомерной оценки 
делали основные промеры, по получен-
ным данным вычисляли индексы телос-
ложения (таблица). 

В целом исследуемые животные отли-
чаются достаточным ростом, объёмной, 
хорошо развитой в глубину грудной клет-
кой, крепким и прочным костяком. По-
томство при варианте подбора В+Р было 
более однородным по учитываемым при-
знакам, что может говорить о высокой 
степени гомозиготности производите-
лей. 

По данным таблицы следует, что сред-
ние показатели промеров потомства со-
бак рабочих производителей соответ-
ствуют требованиям стандарта породы. 

Рисунок 1 – Потомство от сочетания выставочное +рабочее разведение

Рисунок 2 – Потомство от сочетания рабочее+рабочее
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При анализе была выявлена стати-
стически достоверная разница по по-
казателям «высота в холке»: потомство 
при варианте подбора В+Р в холке было 
выше на 2,5  см, а также по показателю 
обхват груди на 7 см, соответственно 7,5% 
от наивысшего уровня по стандарту. При 
обоих вариантах подбора установлено 
превышение по показателю индекса рас-
тянутости (формата), причём у собак В+Р 
оно было больше, чем у потомства Р+Р, 
соответственно 4,1% и 2,8%, что указыва-
ет на незначительную непропорциональ-
ность телосложения. Отклонения в целом 
являются малозначительными, однако в 
дальнейшем могут привести к утяжеле-
нию собак. Выявленные особенности не 
были статистически достоверны. 

Отмечена статистически достоверная 
разница по показателю индекса массив-
ности, при значении 132,8±3,6% у потом-
ства В+Р и 127,5±2,35% у потомства Р+Р, 
что говорит о тенденции к увеличению 
размеров корпуса у собак В+Р. 

Отклонений от стандарта породы по 
остальным показателям не установлено. 

Использование подбора В+Р позво-
ляет получить потомство с более вы-
раженными породными признаками и 
улучшением строения конечностей. Тем 
не менее при подборе производителей 
необходимо учитывать наличие рабочих 

признаков у представителей выставочно-
го разведения и избегать использования 
особей, имеющих переразвитость каких-
либо признаков.

При вязках сук рабочего разведения 
с кобелями выставочных линий отмеча-
ется некоторое улучшение экстерьерных 
признаков при большей выраженности 
рабочих качеств. 

Вывод
Исследованное потомство собак по-

роды немецкая овчарка различных вну-
трипородных типов имеет типичные 
экстерьерно-конституциональные при-
знаки, однако потомство линий рабочего 
разведения обладает более сбалансиро-
ванным телосложением, следовательно, 
может иметь преимущество в проявле-
нии рабочих качеств. Следовательно, при 
дальнейшей работе с породой следует 
обратить внимание на потомство с креп-
кой конституцией, у которых отмечено 
меньшее количество недостатков и кото-
рым следует отдавать предпочтение при 
планировании вязок. Также необходимо 
тщательнее подбирать производителей, с 
тем, чтобы не допустить уклонения в сто-
рону грубости костяка. Производителей 
шоу-класса подбирать с учётом выражен-
ности рабочих качеств и уравновешенно-
сти темперамента.

Таблица – Осреднённые показатели промеров и индексов телосложения 
у исследуемых собак, (Х±mх)

Вариант
подбора

Показатель

Высота 
в холке, 

см

Косая 
длинна 

туловища, 
см

Обхват 
груди, 

см

Обхват 
пясти, см

Индекс 
растяну-
тости, %

Индекс 
костисто-

сти, %

Индекс 
массивно-

сти, %

в+р 64±0,3** 78±0,1 85±1,1* 13,5±0,04 121,8±2,6 21,1±0,02 132,8±2,3**
р+р 61,5±0,8 74±0,6 78±1,3 13,1±0,09 120,3±3,2 20,6±0,04 127,5±3,6

Стандарт 
породы 55-60 66-75 75-79 12-14 110-117 20-21 120-126

*Р<0.05,**Р<0.01,***Р<0.001
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Анатомическое обоснование возникновения 
дистоции у самок собак

Слесаренко Наталья Анатольевна1, Шумейко Анастасия Валерьевна2, 
Колядина Наталия Ивановна3 
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3 Центр репродукции и здоровья животных «Ковчег», Россия, Москва
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Аннотация. Работа посвящена анатомическому обоснованию причины возникно-
вения дистоции у самок собак, на основании данных ультразвукового, рентгенографи-
ческого и иммуноферментного методов диагностики. Исследования проводили на базе 
кафедры анатомии и гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ им. К.И.  Скрябина и центра репродукции и здоровья животных «Ковчег». 
Объектом исследования служили 42 беременные самки собак различных пород. По-
казано, что динамика уровня прогестерона является одним из критериев определения 
даты родов: за 5 суток до родов его уровень составляет 4,3±0,4 нг/мл и уменьшается 
до 0,6±0,1 нг/мл за 6-12 часов до родового акта. Показатель бипариетального диаме-
тра черепа, являющийся индикатором физиологической зрелости плода определяет-
ся соматотипом животного. Он является базовым при прогнозировании даты родов. 
При изучении рентгенографической информации тазовой области установлено, что у 
собак – брахицефалов на заключительном периоде беременности с увеличением ли-
нейных показателей бипариетального диаметра черепа, угол, образованный соотно-
шением крестцового отдела позвоночного столба матери к таковому у плода, не изме-
няется в ходе вынашивания плодов, сохраняя своё значение в пределах 45О±5,5О. При 
дешифровке рентгенограмм таза у мезоцефалических пород собак выявлено досто-
верное (р≤0,05) увеличение (до 112О±8,5) вышеуказанного угла, отражающего положе-
ние матки по отношению к продольной оси родового канала. Полученные результаты 
могут свидетельствовать о том, что сохранение стабильных соотносительных ангуло-
метрических показателей матери и плода у собак-брахицефалов является одним из 
факторов риска возникновения и развития дистоции и применения кесарева сечения.

Ключевые слова: дистоция, ультразвуковое исследование, прогестерон, угол, плоды.
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Введение
Совершенствование методов визуаль-

ной диагностики существенно облегчает 
выявление патологических состояний 

органов репродукции [1, 5]. Ультразву-
ковой метод исследования относится к 
наиболее точным методам оценки состо-
яния внутренних органов. Он позволяет 

CYNOLOGY, FELINOLOGY
Original article 

Anatomical justification for the occurrence 
of dystocia in female dogs
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Abstract. The work is devoted to the anatomical rationale for the occurrence of dystocia 
in female dogs, based on the data of ultrasound, radiographic and enzyme immunoassay 
diagnostic methods. The research was carried out on the basis of the Department of Anat-
omy and histology of animals after Professor A. F. Klimov, The Moscow State Academy of 
Veterinary Medicine and Biotechnology after K. I. Skryabin and the center of reproduction 
and animal health «Kovcheg». The object of the study were 42 pregnant females of various 
breeds. It is shown that the dynamics of progesterone level is one of the criteria for deter-
mining the date of delivery: 5 days before delivery, its level is 4.3±0.4 ng/ml and decreases 
to 0.6±0.1 ng/ml in 6-12 hours before birth. The indicator of the biparietal diameter of the 
skull, which is an indicator of the physiological maturity of the fetus, is determined by the 
somatotype of the animal. It is basic in predicting the date of birth. The indicator of the 
biparietal diameter of the skull, which is an indicator of the physiological maturity of the 
fetus, is determined by the somatotype of the animal. It is basic in predicting the date of 
birth. When studying the radiographic information of the pelvic region, it was found that in 
brachycephalic dogs in the final period of pregnancy with an increase in the linear indica-
tors of the biparietal diameter of the skull, the angle formed by the ratio of the sacral part of 
the mother’s spinal column to that of the fetus does not change during gestation, maintain-
ing its value within 45О±5.5О.  When deciphering radiographs of the pelvis in mesocephalic 
breeds of dogs, a significant (p ≤ 0.05) increase (up to 112О±8.5) of the above angle, which 
reflects the position of the uterus in relation to the longitudinal axis of the birth canal, was 
revealed. The results obtained may indicate that the preservation of stable relative maternal 
and fetal angular parameters in brachycephalic dogs is one of the risk factors for the occur-
rence and development of dystocia and the use of caesarean section.

Keywords: dystocia, ultrasound, progesterone, angle, fetuses.
For citation: Slesarenko, N. A., Shumeyko, A. V.,  Kolyadina, N. I. Anatomical justifica-

tion for the occurrence of dystocia in female dogs. Hippologi and veterinary. № 1(43)2022, 
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оценить структурные и функциональные 
изменения органа, что особенно важно в 
диагностике состояния репродуктивных 
органов самки [1, 2, 6]. Рентгенологиче-
ское исследование применяют для изуче-
ния строения и функций органов в норме 
и при патологии. Оно позволяет опреде-
лять локализацию выявленных структур-
ных изменений, их динамику в процессе 
лечения, а также оценить численность 
предполагаемого помёта в конце бере-
менности [1, 3, 4, 6].

Родоразрешение путём кесарева се-
чения у самок брахицефалических по-
род, по данным статистического анализа, 
происходит намного чаще, чем у самок 
долихоцефалов и мезоцефалов, а у таких 
пород, как английский и французский 
бульдог – это плановая операция [4, 5, 6]. 
Учитывая, что в доступной литературе не 
описаны критерии, указывающие на риск 
развития дистоции и обоснованные по-
казания к проведению кесарева сечения 
у представителей данных пород, то ме-
ханизм развития дистоции требует более 
детального изучения. 

Принимая во внимание вышеизло-
женное, цель настоящего исследования 
– представить морфологическое обосно-
вание возникновения дистоции у самок 
брахицефалических пород.

Для осуществления цели поставлены 
следующие задачи:

 Определить иммуноферментные по-
казатели уровня прогестерона с целью 
определения даты родов

Установить параметры бипариеталь-
ного диаметра черепа плода у изучаемых 
животных и сравнительные соотноси-
тельные морфометрические показатели 
позвоночного столба плода к таковому 
беременной самки.

 Выявить угол вхождения плода в ро-
довой канал.

 На основании полученных данных 
обосновать факторы риска развития дис-
тоции у самок брахицефалических пород.

Материалы и методы исследования 
Работа является фрагментом комплекс-

ных исследований кафедры анатомии и 
гистологии животных имени профессора 
А.Ф. Климова, базы ветеринарного центра 
репродукции и здоровья животных «Ков-
чег». Объектом исследования служили 
42 беременные самки различных пород, 
разделённые по группам с учётом их со-
матотипа, возраста (таблица 1) за 0-4 су-
ток до предполагаемых родов. Дату родов 
определяли по уровню прогестерона (на 
63±1 сутки от диагностированной овуля-
ции) путём иммуноферментного анализа 
на аппарате «Миндрей». Пробы венозной 
крови отбирали у собак строго натощак 
из подкожной вены предплечья. Уровень 
прогестерона в сыворотке крови получали 

Таблица 1 – Характеристика объектов исследования

Порода Вес(кг) Возраст Приблизительное 
количество плодов

Французский 
бульдог (n=8) 8,4-9,9 2-5 1-3

Мопс (n=5) 6,3-8,0 3-4 2-3
Джек-рассел-терьер 

(n-7) 6,5-7,9 4-6 3-5

Сиба-ину (n=6) 6,4-8,8 3-4 2-4
Золотистый 

ретривер (n=7) 25-30 3-6 3-4

Сибирский хаски 
(n=6) 18-22,5 2-5 2-5

Самоед (n=3) 17,5-20 3-5 1-4



132 133

Кинология, фелинология Кинология, фелинология 

в единицах ммоль/л, далее делали пере-
расчёт в нг/мл. Коэффициент пересчёта 
равнялся 0,318. (таблица 2) Ультразву-
ковое исследование на выявление бере-
менности проводили в срок 25-30 суток 
от предполагаемой овуляции с помощью 
аппарата «Vetus 8» фирмы «Mindray» при 
использовании микрокомплексного дат-
чика с диапазоном волн 4,7-12,8 Гц. Изме-
рение бипариетального диаметра черепа 
у плодов проводили в гестационном сроке 
с 45 суток, с момента овуляции до родов, 
по данным ультразвукового исследования. 
(рисунок  1). Рентгенографию выполняли 
на аппарате «RX PRO» фирмы «BALF» при 
фокусном расстоянии 100  см, в боковой 
проекции. Устанавливали угол, образо-
ванный позвоночным столбом матери к 
таковому плода, в программе «Detector 
Generator Fluoroscory» (рисунки 1, 2а, 2б). 

Бипариетальный диаметр черепа пло-
дов определяли, как расстояние между 
теменными костями от наружной поверх-
ности их верхнего контура до внутренней 
поверхности нижнего контура. Статисти-
ческую обработку данных проводили по 
общепринятым методикам.

Результаты исследования
На основании анализа эхографиче-

ской картины беременной матки у самок 

собак различного соматотипа установле-
но, что бипариетальный диаметр черепа 
у животных с массой тела до 10 кг состав-
ляет в среднем 25  мм (25±0,2), а у собак 
15-30 кг — 29 мм (29±0,3) (таблица 3).

При изучении рентгенографической 
информации тазовой области установ-
лено, что у собак – брахицефалов на за-
ключительном периоде беременности с 
увеличением линейных показателей би-
париетального диаметра черепа, угол, об-
разованный соотношением крестцового 
отдела позвоночного столба матери к та-
ковому плода не изменяется в ходе вына-
шивания плодов, сохраняя своё значение 
в пределах 45О±5,5О.

При дешифровке рентгенограмм 
таза у мезоцефалических пород собак 
выявлено достоверное (р ≤ 0,05) уве-
личение (до 112О±8,5) вышеуказанного 
угла, отражающего положение матки по 
отношению к продольной оси родового 
канала. Полученные результаты могут 
свидетельствовать о том, что сохране-
ние стабильных соотносительных ан-
гулометрических показателей матери 
и плода у собак-брахицефалов является 
одним из факторов риска возникнове-
ния и развития дистоции и применения 
оперативного вмешательства (кесарева 
сечения).

Таблица 2 – Уровень прогестерона перед родами
Приблизительное время до родов Уровень прогестерона

5 суток 4,3±0,4 нг/мл
40-32 часа 3,0±0,4 нг/мл

24-16 часов 1,1±0,4 нг/мл
12-6 часов 0,6±0,1 нг/мл

Таблица 3 – Показатели бипариетального диаметра черепа у собак

Порода

Фран-
цузский 
бульдог 

(n=8)

Мопс
(n=5)

Джек-
рассел-
терьер
(n=7)

Сиба-ину
(n=6)

Золо-
тистый 

ретривер
(n=7)

Сибир-
ский 
хаски
(n=6)

Самоед
(n=3)

Бипарие-
тальный 

диаметр че-
репа плодов 

(мм)

25,09±0,2 25,07±0,2 25,07±0,2 25,11±0,3 29,10±0,3 29,010,3 29,06±0,3

Рисунок 1 – Эхографическая картина беременной самки в сагиттальной плоскости 
сканирования. Фетометрия плодов.

Рисунок 2а – Рентгенограмма беременной 
самки-брахицефала. Стрелками указаны: 

расположение плода в полости матки/
брюшной полости, угол рогов матки по 
отношению к продольной оси родового 

канала, образованный позвоночным 
столбом матери и плода ∠45О±5,5О

Рисунок 2б – Рентгенограмма беременной 
самки-мезоцефала (правая латеральная 

проекция), угол образованный 
позвоночным столбом матери и плода 

∠112О±8,5О

Заключение
Динамика уровня прогестерона яв-

ляется одним из критериев опреде-
ления даты родоразрешения: за 5 су-
ток до родов его уровень составляет 
4,3±0,4  нг/мл и уменьшается до 0,6  нг/
мл за 6-12 часов до родового акта вне 
зависимости от породной принадлеж-
ности животных.

Показатель бипариетального диамет-
ра, являющийся индикатором физиоло-
гической зрелости плода, определяется 
соматотипом животного. Он является 
базовым при прогнозировании даты ро-
дов.

Ангулометрический параметр, отра-
жающий положение матки по отноше-
нию к продольной оси родового канала, 

а б
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может служить маркёром характера те-
чения родового процесса. Сохранение его 
стабильности при одновременном уве-
личении линейных показателей бипари-

етального диаметра черепа является од-
ним из факторов риска возникновения и 
развития дистоции и применения в связи 
с этим кесарева сечения.
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Принципы организации реабилитации 
при спинальных травмах у животных
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Аннотация. В данном исследовании перед авторами стояла задача изучить раз-
личные методы терапии, направленные на быстрое восстановление животных  по-
сле травм, операций, для улучшения двигательной функции, уменьшения боли, уве-
личения силы и диапазона движений, а также потери веса. Данные, приведённые в 
статье, были получены в результате исследований, которые проводились в клинке и 
конюшне университета (г. Белгород), отдельные исследования проводились в клини-
ке «Командор», ветеринарном центре «Медвет» (г. Москва), в животноводческих хо-
зяйствах Московской области в 2019-2021 годах. В ходе исследований установлено, 
что прямыми и косвенными причинами неврологических расстройств часто стано-
вятся травмы. Травматизм имеет широкое распространение среди мелких домашних 
и сельскохозяйственных  животных. Результат лечения при травмах зависит от пра-
вильно и своевременно оказанной ветеринарной помощи. Однако чтобы справиться 
с системными поражениями, вызванными травмой, необходимо применять комплекс 
мер по реабилитации организма животного. В результате исследований установлено, 
что реабилитация рекомендуется и абсолютно здоровым животным для подготовки к 
выставкам и спортивным соревнованиям. Однако часто комплексная реабилитация 
является единственным способом лечения животного, если противопоказано хирур-
гическое вмешательство из-за возраста или заболевания сердца и сосудов.

Ключевые слова: спинальные травмы, реабилитация, животные, методы физио-
терапии.
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Abstract. In this study, the authors were tasked to study various therapies aimed at 
rapid recovery after injuries, operations, to improve motor function, reduce pain, increase 
strength and range of motion, as well as weight loss. The data given in the article were 
obtained as a result of studies conducted in the blade and stable of the University (Bel-
gorod), separate studies were conducted in the clinic «Commander», the veterinary center 
«Medvet» (Moscow), in livestock farms of the Moscow region in 2019-2021. In the course 
of research, it has been established that injuries often become direct and indirect causes of 
neurological disorders. Animal injuries are widespread among small domestic and farm ani-
mals. The result of treatment for injuries depends on the correct and timely veterinary care. 
However, in order to cope with systemic lesions caused by trauma, it is necessary to apply a 
set of measures for the rehabilitation of the animal’s body. As a result of the research, it was 
noted that rehabilitation is also recommended for absolutely healthy animals to prepare 
for exhibitions and sports competitions). However, more often complex rehabilitation is the 
only way to treat an animal if surgical intervention is contraindicated due to age or heart 
and vascular disease.
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Введение 
Несмотря на широкое распростране-

ние неврологических заболеваний среди 
домашних животных, неврология домаш-
них животных – молодое направление, 
активно развивающееся только в послед-
ние десятилетия. Это во многом связано 
с развитием в ветеринарии дополнитель-
ных средств визуальной диагностики, та-
кие как компьютерная томография и маг-
нитно-резонансная томография. Для них 
были разработаны специальные атласы 
и учебные материалы для разных видов 
животных, более для кошек и собак, как 
самых распространённых домашних жи-

вотных В Российской Федерации данные 
методы визуальной диагностики пока не 
распространены повсеместно, но всё ак-
тивнее внедряются в практику и развива-
ют неврологию домашних животных. 

Этиология 
Прямыми и косвенными причина-

ми неврологических расстройств часто 
становятся травмы. Травматизм у жи-
вотных связан со многими факторами 
окружающей среды и, несмотря на при-
меняемые меры профилактики, имеет 
широкое распространение среди мелких 
домашних животных. Травма приводит 
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как к местным изменениям в тканях, так 
и провоцирует общие реакции со сто-
роны систем организма. Во многом ре-
зультат лечения при травмах зависит от 
правильно и своевременно оказанной 
ветеринарной помощи. Однако чтобы 
справиться с системными поражениями, 
вызванными травмой, необходимо при-
менять комплекс мер по реабилитации 
организма животного [1]. Более всего на-
значение комплексной реабилитации 
требуется при поражении спинного мозга 
[2]. Спинальные параличи у собак имеют 
широкое распространение. Самыми рас-
пространёнными причинами являются: 
компрессия спинного мозга; радикуло-
невриты; невриты (в том числе туннель-
ный синдром, например, после опера-
ции); грыжи диска. Переломы позвонка с 
последующей существенной компресси-
ей случаются достаточно редко и приво-
дят к инвалидности животных с полной 
или частичной неподвижностью. После-
операционный туннельный синдром при 
адекватном посттравматическом медика-
ментозном лечении случается редко. При 
постановке данного диагноза необходимо 
учитывать, что прогноз осторожный до 
неблагоприятного. 

Основной причиной параличей тазо-
вых конечностей у собак является защем-
ление корешков спинномозговых нервов. 
Чаще всего так происходит у собак с уко-
роченным (мопсы, бульдоги), либо растя-
нутым форматом позвонков (таксы) [1].

У кошек анатомическое строение по-
звоночного стола отличается от позвоноч-
ного столба собак повышенной гибкостью 
и прочностью. Данная особенность по-
зволяет снизить распространённость спи-
нальных параличей у данного вида живот-
ных. Однако спинальные параличи чаще 
всего возникают вследствие травм, пре-
имущественно после падения животного 
с высоты. Другими причинами являются 
невриты, внутрисосудистый тромбоз. Вну-
трисосудистый тромбоз у кошек составляет 
около 60% от всех спонтанных параличей.

Основными причинами возникнове-
ния спинальных параличей у КРС и МРС 

являются травматические невриты, по-
слеродовой парез, параличи, опухоли, а 
также они могут возникать на фоне об-
щей дистрофии, нарушения минераль-
ного, углеводного, белкового обменов и 
авитаминоза, недостаточности движений 
и моциона. Редко возникают вследствие 
гельминтозного заболевания (например, 
сетариоз – гельминтоз из группы филя-
риатозов, вызванный нематодами рода 
Setaria, паразитирующими в головном и 
спинном мозгу, в глазах и крови крупного 
рогатого скота и лошадей).

Спинальные параличи у лошадей 
возникают вследствие травм во время 
выполнения тяжёлых работ, а также во 
время выполнения заданий на скачках. 
Редко, но возникают вследствие непра-
вильной фиксации в момент повала и 
ковки, ударов и падений.

Самой распространённой причиной 
возникновения параличей у свиней яв-
ляется энзоотический энцефаломиелит 
свиней (болезнь Тешена – острое вирус-
ное заболевание, поражающее нервную 
систему с признаками нарушения дви-
жений, неправильной постановки конеч-
ностей, парезов, судорог и параличей, 
повышенной чувствительностью кож-
ных покровов). В редких случаях может 
возникнуть вследствие авитаминозов и 
травм.

Материалы исследований
Исследования проводились в клинке 

и конюшне университета (г.  Белгород), 
отдельные исследования проводились в 
клинике «Командор», ветеринарном цен-
тре «Медвет» (г.  Москва), в животновод-
ческих хозяйствах Московской области в 
2019-2021 годах. Объектами исследова-
ния были мелкие домашние животные – 
собаки и кошки, а также лошади, коровы 
и свиньи. Диагноз ставили комплексно 
на основании анамнеза, осмотра, невро-
логического обследования, рентгеноло-
гического обследования, по возможности 
– миелографии, магнитнорезонансной 
томографии, компьютерной томографии, 
исследовании ликвора. Каждый метод 

исследования направлен на выяснение 
местоположения поражения, масштабов 
повреждения спинного мозга и наличия 
или отсутствия сопутствующих заболева-
ний.

Для начала проводили тщательный 
сбор анамнеза, выслушивали владельца 
животного на предмет первичных жалоб. 
Далее задавали ряд вопросов для уточне-
ния причин болезни. Все вопросы помог-
ли в конечном итоге поставить оконча-
тельный диагноз, составить план лечения 
и сделать верный прогноз.

Исследования показали, что немало-
важным фактором явилось время воз-
никновения заболевания, так как в не-
которых случаях, счёт идет на часы (как 
при тромбоэмболии). Продолжитель-
ность заболевания также может влиять на 
метод лечения. Тщательная диагностика 
на предмет других неврологических на-
рушений, в том числе данные об образе 
жизни, кормлении, вакцинации, воз-
можных поездках с животными, травмах 
или контактах с токсическими ядами (на-
пример, отравление крысиным ядом на 
даче), возможном приёме в данный мо-
мент препаратов, является необходимым 
для выявления наиболее точной этиоло-
гии возникновения заболевания [4].

Физикальный осмотр во многом по-
могал нам закрепить или опровергнуть 
данные анамнеза, а также выявить из-
менения в других системах организма и 
отдельных органов, которые могли на-
рушить работу нервной системы. Так 
некоторые заболевания требуют допол-
нительной диагностики под общей ане-
стезией, физикальный осмотр помогает 
оценить анестезиологический риск.

Полное неврологическое обследова-
ние животных – это комплекс манипуля-
ций, направленных на определение лока-
лизации повреждения в нервной системе 
и степень её поражения. И в целом пол-
ное неврологическое обследование даёт 
понять, действительно ли причина в не-
врологических нарушениях.

Приведённые в статье морфологиче-
ские термины соответствуют 5-ой редак-

ции Международной ветеринарной ана-
томической номенклатуры [5].

Результаты исследований
В условиях ветеринарных клиник го-

рода Белгорода, Москвы и хозяйств Мо-
сковской области нами были изучены 
различные методы терапии, направлен-
ные на быстрое восстановление после 
травм, операций, на улучшение двига-
тельной функции, уменьшение боли, уве-
личение силы и диапазона движений, а 
также потери веса. 

В исследовании приняли участие: со-
баки различных пород, самки (12), сам-
цы (7), в возрасте от 6 до 16 лет; кошки 
различных пород, самки (6), самцы (9) в 
возрасте от 10 до 20 лет; свиньи крупной 
белой породы, самки (1) в возрасте 2 года; 
коровы голландской породы, тёлки (1) 
в возрасте 6 лет; лошади разных пород, 
мерин (1) – 11 лет. Всего в дальнейшем 
исследовании приняли участие 37 живот-
ных. Хирургическое вмешательство не 
проводилось корове, лошади и свинье.

Мелкие домашние животные были 
разделены на следующие группы:

1 группа: у собак и кошек проводилось 
оперативное вмешательство.

2 группа: проводилось только терапев-
тическое лечение. 

3 группа: животные были подвержены 
комплексному лечению, которое включа-
ет оперативное вмешательство, терапев-
тическое лечение и физиотерапию.

Для некоторых собак и кошек потре-
бовалось провести ряд дополнительных 
исследований, таких как лабораторные 
исследования (общий клинический и био-
химический анализ крови), рентген-ис-
следования, КТ, МРТ, миелография (рент-
генография с использованием инъекции 
контрастных препаратов в спинное под-
паутинное пространство для исследова-
ния спинного мозга и корешков спин-
но-мозговых нервов) и взятие образца 
спинномозговой жидкости. Лаборатор-
ные исследования проводили для выявле-
ния системных заболеваний и непосред-
ственно для проведения анестезии.
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Лечение травм позвоночника, ком-
прессий спинного мозга и грыж диска 
может быть, как медикаментозным, так 
и хирургическим (восстановление пра-
вильного положения, стабилизация по-
звоночного столба и декомпрессии спин-
ного мозга). Выбор в пользу того или 
иного способа лечения зависел от невро-
логического состояния животного, а так-
же биомеханических и компрессионных 
характеристиках травмы. 

Медикаментозный метод был направ-
лен на максимально возможное снижение 
последствий травмы спинного мозга за 
счёт снижения воспаления и восстанов-
ления нервной проводимости. Вторичное 
повреждение спинного мозга лечили с 
помощью глюкокортикостероидов, либо 
нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВС). Глюкокортикостеро-
иды (метилпреднизолон, преднизолон, 
дексаметазон) явились наиболее под-
ходящими, потому что являются эффек-
тивными противовоспалительными пре-
паратами и не оказывают на организм 
значительных побочных эффектов. При 
этом данные лекарственные средства об-
ладают противоаллергическим эффек-
том, стимулируют обменные процессы, 
усиливают проницаемость капиллярной 
стенки, что улучшают мочеотделение, 
снижают отёчность. При выборе НПВС 
использовали их в комплексе с антаци-
дами (ранитидин, омез, зонтак), в том 
числе для предотвращения внутреннего 
кровотечения сосудов желудочно-кишеч-
ного тракта. Курс противовоспалитель-
ных препаратов составлял 7-10 дней, в 
исключительных случаях до 14 дней, под-
кожно в расчёте на массу тела животного 
1 раз в день. Гормонотерапия не требо-
вала «ступенчатости» в дозах. Витамины 
группы В (тиамин, пиридоксин цианоко-
баламин) или Мильгамму назначали по 2 
раза в день подкожно на 14-40 дней.

В тяжёлых случаях можно назначать 
препараты, стимулирующее влияние на 
проведение импульса по нервным во-
локнам, межнейрональным и нервно-
мышечным синапсам периферической и 

центральной нервной системы (нейро-
мидин, нивалин (галантамин), прозерин) 
в соответствии с массой тела животного 
2 раза в день подкожно до улучшения со-
стояния (14-45 дней). При значительных 
болевых ощущениях назначали обезбо-
ливающие, например, баралгин в таблет-
ках 3 раза в день первые 7 дней, далее 
только по показаниям при возникнове-
нии болей.

После прекращения курса лечения 
контролировали состояние двигательной 
активности животных. Если начинались 
ухудшения, то курс проводили повторно. 
Некоторые животные с минимальными 
нарушениями и стабильными перелома-
ми успешно вылечивали только путём 
ограничения подвижности, помещая их в 
клетки.

Все неспецифические воспалитель-
ные процессы оболочек корешков спин-
но-мозговых нервов, периферических 
нервов (радикулиты, невриты, радику-
ло-невриты и т.д.) в большинстве случаев 
лечили консервативным методоми, теми 
же препаратами, что и при компрессии 
спинного мозга. Эту группу заболеваний 
относили к категории хронических. Бо-
лезнь протекала длительно, в основном 
животные полностью не излечивались, а 
стадии ремиссии сменялись рецидивами 
болезни. Поэтому было важно соблюдать 
профилактические меры (не лежать на 
холодных полах и сквозняках, убрать в 
доме скользкие полы (застелить ковра-
ми), не позволять животному прыгать с 
диванов/кроватей, делать много резких 
движений). Во время консервативного 
лечения рекомендовали животному теп-
ло и покой, сокращённые прогулки (избе-
гать прогулки в дождь), тёплую подстил-
ку, застилать скользкие полы, исключать 
сквозняки.

Лечение спинальных травм ведёт за 
собой долгий реабилитационный период, 
который может длиться в среднем от 3 до 
6 месяцев. При этом, зачастую операция 
не решает в полной мере вопрос полно-
го выздоровления животного. Даже при 
устранении причины остаются послед-

ствия. Вероятность того, что у животного 
наступит полное выздоровление после 
перенесения травм и операций, состав-
ляет в среднем 30%, что говорит о низкой 
эффективности подобного рода лечения 
без дополнительной поддерживающей 
терапии и реабилитационных процедур.

Показаны также некоторые виды 
физиотерапии. Наиболее известным 
является терапевтический массаж 
(рисунок 1). Для реабилитации после 
травм конечностей мы наблюдали хо-
роший эффект при балансировочных 
упражнениях.

Рисунок 1 – Проведение терапевтического массажа собаке в период реабилитации 
после травмы позвоночника

Рисунок 2 – Проведение гидротерапии в период реабилитации травм у собак
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Гидротерапия улучшает состояние 
сердечно-сосудистой системы, уве-
личивает мышечную силу и диапазон 
движений  (рисунок 2). В условиях по-
ниженной весовой нагрузки гидроте-
рапия, благодаря движению в более 
вязкой среде, увеличивается функци-
ональное использование конечностей 
без заметного увеличения нагрузки 
на суставы, одновременно стимулируя 
метаболизм и укрепление мышц. Для 
усиления периферического кровотока 
в повреждённых органах эффективно 
применение нервно-мышечной элек-
тростимуляции. 

Для уменьшения боли, снижения вос-
паления поверхностных и глубоких тка-
ней применяли также криотерапию, те-
пловые процедуры, ударно-волновую и 
лазерную терапию. 

Заключение
Травматизм у животных имеет ши-

рокое распространение среди мелких 
домашних и сельскохозяйственных жи-
вотных. Результат лечения при травмах 
зависит от правильно и своевременно ока-
занной ветеринарной помощи. Но чтобы 
справиться с системными поражениями, 
вызванными травмой, необходимо при-
менять комплекс мер по реабилитации 
организма животного. В результате иссле-
дований установлено, что реабилитация 
рекомендуется и абсолютно здоровым 
животным для подготовки к выставкам и 
спортивным соревнованиям (рисунок 3). 
Однако чаще комплексная реабилитация 
является единственным способом лече-
ния животного, если противопоказано хи-
рургическое вмешательство из-за возрас-
та или заболевания сердца и сосудов.

Рисунок 3 – Проведение упражнений для подвижности суставов
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Введение
Тематика экологической безопасности 

и охраны природы, рационального при-
родопользования вписывается в широкий 
спектр междисциплинарных научных 
направлений на пересечении биологии, 
экологии, общих вопросов природополь-
зования, охотоведения, а также туризма. 
В данном аспекте настоящая статья по-
священа изучению охотничьего хозяй-
ства как одной из сфер использования 
природных ресурсов.

Вопросы развития охотничьего хозяй-
ства отражаются в научных публикациях 
зарубежных и отечественных исследова-
телей. Так, в очерченном плане М.С. Ма-
лышева и М.В. Гренадерова [1] обновили 
социально-экономическую оценку состо-
яния охотничьего хозяйства Республики 
Саха (Якутия). Авторы показали основные 
приоритеты и тенденции в контексте ра-
циональной организации производства, 
а также воспроизводства биологических 
ресурсов. 

В этом же плане P. Czyżowski и его кол-
леги [2] описали влияние экологического 
разнообразия охотничьих хозяйств Лю-
блинского региона на показатели онто-
генетического качества косули (Capreolus 
capreolus). В плане управления охотполь-
зованием подчёркиваются особенности 
регулирования отношений в сфере охоты 
и охотничьего хозяйства [3-5]. Отмечает-
ся значимость организации регионально-
го мониторинга охоты, учёта охотничьей 
фауны, внедрения новых форм охотни-
чьего использования [6].

Охотничье хозяйство, охота являются 
перспективными и важными отраслями 

природопользования. Экологический мо-
ниторинг и научные исследования при-
родных систем являются приоритетными 
направлениями в области экологической 
политики государства как единого ком-
плекса всех правил и мер по поддержа-
нию баланса социоэкосистемы. 

Охотничья фауна является важной со-
ставляющей биологического разнообра-
зия Кемеровской области – Кузбасса. Эти 
факторы определяют необходимость из-
учения структуры охотничьих ресурсов в 
условиях такого мощного промышленно-
го центра, каким является Кузбасс.

Целью данной работы является оценка 
существующей практики использования 
охотничьих ресурсов в сфере охотничьего 
хозяйства в Кемеровской области – Куз-
бассе. 

Для реализации данной цели был осу-
ществлён анализ литературных данных о 
состоянии охотничьего хозяйства регио-
на, также использовались данные о чис-
ленности охотничьих животных. 

Материал и методика исследова-
ний

Материалом исследования являлась 
информация (официальные данные) Ми-
нистерства природных ресурсов и эко-
логии Кузбасса, Департамента по охране 
объектов животного мира Кузбасса. Ис-
точниками фактической информации 
в данной рубрике являются: «Доклад о 
состоянии и охране окружающей среды 
Кемеровской области – Кузбасса в 2019 
году» [7]; «Материалы к государственно-
му докладу «О состоянии и охране окру-
жающей природной среды в Кемеровской 
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области в 2007 году» [8]; «Материалы к 
государственному докладу «О состоянии 
и охране окружающей природной среды в 
Кемеровской области в 2011 году» [9].

Результаты исследований и их об-
суждение

На начало 2020 г. на территории Ке-
меровской области – Кузбасса охотни-
чьи угодья занимали 7597,4 тыс.  га или 
79,4% от общей площади. Это значи-
тельно меньше среднего по России по-
казателя (охотничьи угодья составляют 
около 93% территории страны). Площадь 
охотничьих угодий региона постепенно 
сокращалась как по институциональным 
причинам (изменение правил выделения 
угодий), так и вследствие изъятия земель 
лесного фонда и сельскохозяйственного 
назначения в пользу промышленности.

В частности, в 2010 г. площадь охотни-
чьих угодий Кемеровской области – Куз-
басса составляла 9065,4 тыс. га (94,7%) 
общей площади региона, т.е. за 10 лет 
территория охотничьих угодий сокра-
тилась на 16,2%. В 2020  г. по сравнению 
с 2015  г., площадь охотничьих угодий 
Кемеровской области – Кузбасса снизи-
лась на 164 тыс. га или 2,1%. В целом же 
по России площадь охотничьих угодий за 
аналогичный период не претерпела зна-
чительных изменений. Таким образом, 
потенциал развития охотничьего хозяй-
ства в Кемеровской области – Кузбассе в 
определённой степени сократился.

В суммарной величине общедоступ-
ные охотничьи угодья Кемеровской об-
ласти – Кузбасса составляют 1992,9 тыс. га 
(26,2%), в т. ч. закреплённые – 5604,2 тыс. 
га (73,8%). Практически вся разрешённая 
к закреплению площадь (около 80% уго-
дий субъекта федерации) в Кемеровской 
области – Кузбассе распределена по охот-
пользователям. В ряде районов области 
общедоступные угодья отсутствуют. Пре-
жде всего, это наиболее неблагоприятные 
для крупных таёжных охотничьих живот-
ных территории Кузнецкой котловины 
(Ленинск-Кузнецкий, Топкинский, Про-
мышленновский, Ижморский, Чебулин-

ский муниципальные районы). В районах 
с меньшей антропогенной нагрузкой, с 
более высоким биоразнообразием и бо-
нитетом охотничьих угодий доля обще-
доступных угодий выше (например, в 
Таштагольском районе более 90%).

В Российской Федерации в целом 
удельный вес закреплённых охотничьих 
угодий составляет около 45%, что суще-
ственно ниже аналогичного показателя 
для Кемеровской области – Кузбасса. Это 
объясняется географической компактно-
стью региона, хорошей транспортной 
доступностью большинства районов, а 
также целесообразностью закрепления 
угодий за конкретными охотпользовате-
лями для рационального использования 
и охраны охотничьих ресурсов.

Деятельность в сфере охотничьего 
хозяйства в Кемеровской области – Куз-
бассе осуществляют 30 юридических 
лиц и 1 индивидуальный предприни-
матель. Крупнейшими охотпользовате-
лями являются: Кемеровская областная 
общественная организация охотников 
и рыболовов с закреплённой площадью 
угодий 3861,4 тыс. га в 19 районах обла-
сти (около 69% всех закреплённых охот-
ничьих угодий в регионе); ООО «Усин-
ское» с закреплённой площадью угодий 
213  тыс.  га в Междуреченском районе 
(около 4% закреплённых угодий); Кеме-
ровская областная общественная орга-
низация «Охотничье общество «Мурюк-
ское»» с площадью угодий 180,3  тыс.  га 
(около 3% закреплённых угодий); Кеме-
ровская областная общественная орга-
низация «Клуб правильной охоты «Охот-
ники за трофеями» с площадью угодий  
173 тыс.  га в Ижморском и Чебулинском 
районах (около 3%).

Основная часть закреплённых охот-
ничьих угодий Кемеровской области – 
Кузбасса пока традиционно приходится 
на общественные организации, в пер-
вую очередь на Кемеровскую областную 
общественную организацию охотни-
ков и рыболовов и её отделения. Также 
функционирует ряд новых независимых 
общественных организаций охотников и 

рыболовов, хотя часть из них, судя по экс-
пертным оценкам и высказываниям спе-
циалистов, фактически во многом сходна 
с коммерческими организациями в сфе-
ре охоты по реальному содержанию сво-
ей деятельности. Около 15 организаций 
(общества с ограниченной ответственно-
стью) представляют собой сравнительно 
новую форму организации охотничьего 
хозяйства, именно как бизнеса, по предо-
ставлению егерских услуг, услуг по об-
работке трофеев, проживания, питания, 
аренде инвентаря и транспорта.

Пик активности в получении долго-
срочных лицензий на право пользования 
объектами животного мира, отнесённы-
ми к объектам охоты, пришёлся на 2009 
– 2010 гг., когда в Кемеровской области – 
Кузбассе количество организаций, имею-
щих закреплённые угодья, возросло с 14 
до 30. Появился круг коммерческих ор-
ганизаций, профессионально предостав-
ляющих услуги охотникам-любителям. 
В последние 10 лет круг охотпользовате-
лей остаётся стабильным, что говорит о 
зрелости рынка охотничьих услуг. Изме-
нение ситуации (диверсификация) воз-
можно при кардинальном пересмотре 
подходов к организации бизнеса в сфере 
охоты, в т. ч. за счёт реализации ряда ин-
фраструктурных проектов и организаци-
онно-штатных мероприятий, связанных 
с ведением охотничьего хозяйства как 
сферы бизнеса.

Что касается численности охотников 
в Кемеровской области – Кузбассе, то 
имеющиеся данные фрагментарны и не-
полны вследствие недостатков существу-
ющей системы учёта. Практически офи-

циально публикуются только данные о 
количестве лиц, имеющих федеральный 
государственный охотничий билет (см. 
рисунок 1). Однако определённая часть 
обладателей охотничьих билетов оформ-
ляют их с целью владения оружием на за-
конном основании и в охоте практически 
не участвуют (численность владельцев 
оружия и охотничьих билетов в России 
сопоставимы друг с другом и составляют 
3,7 – 3,9  млн  чел.). По оценочным дан-
ным экспертов, регулярно охотятся лишь 
1,5 млн владельцев оружия и охотничьих 
билетов, тогда как ещё около 1,0 млн чел. 
охотятся нелегально [10].

Тем не менее, представленные на 
рисунке 1 данные указывают на по-
степенный рост численности охотни-
ков Кемеровской области – Кузбасса и 
оформление ими официального статуса. 
Экстраполируя общероссийские тенден-
ции на регион, можно предположить, 
что численность охотников, фактически 
участвующих в охоте не менее одного 
раза в год, составляет около 50–60 тыс. 
чел. При этом удельный вес охотников 
в общей численности населения в Кеме-
ровской области – Кузбассе ниже, чем в 
России в целом, что объясняется, в пер-
вую очередь, высокой урбанизацией, по 
преимуществу городским образом жиз-
ни. Вместе с тем наличие существенных 
охотничьих ресурсов и хорошая транс-
портная доступность значительной ча-
сти охотничьих угодий создают пред-
посылки для увеличения численности 
охотников. 

Данные о динамике добычи основных 
видов охотничьих животных в Кемеров-

Рисунок 1 – Численность владельцев федеральных государственных  
охотничьих билетов в Кемеровской области – Кузбассе по годам
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ской области – Кузбассе за 2001 – 2019 гг. 
представлены в таблице 1. 

Представленные данные указывают 
на рост добычи большинства видов охот-
ничьих животных Кемеровской области 
– Кузбасса, что, в свою очередь, объясня-
ется не только ростом поголовья, увели-
чением лимитов на добычу, но и частич-
ной легализацией части охот. 

Так, существенно увеличилась добы-
ча косули и даже марала, хотя легальная 
охота на последнего носит единичный ха-
рактер. В 2010-х гг., благодаря росту чис-
ленности, началась охота на лося, в 2019 г. 
добыча составила уже более 100 голов. 
Сходная ситуация с бурым медведем, до-
быча которого возросла более, чем в че-
тыре раза. Резко возрос промысел соболя, 
и здесь можно говорить уже о ситуации 

недопромысла, поскольку численность 
зверя всё равно быстро увеличивается, и 
он вытесняет конкурентные виды.

Но быстрее всего росла активность 
охотников в добыче бобра (увеличение 
практически в восемь раз), хотя и это не 
привело к сдерживанию численности 
вида из-за низких абсолютных цифр. 
Кроме того, в 2010-х гг. в Кемеровской 
области – Кузбассе началась охота на ка-
бана. Относительно стабильна динамика 
добычи зайца-беляка – самого массового 
охотничьего вида, и лисицы. Одновре-
менно в Кемеровской области – Кузбассе 
прекратилась добыча тех видов, которые 
практически исчезли или снизили свою 
численность. В частности, прекращена 
охота на колонка, рысь, росомаху, волка, 
по которым либо действует запрет охоты, 

Таблица 1 – Динамика добычи охотничьих животных в Кемеровской области – 
Кузбассе, 2001 – 2019 гг. [7-9]

Объект исследо-
вания

Численность, особь Численность,%

2005 г. 2006 г. 2011 г. 2018 г. 2019 г. 2019 к 2005 гг. 
%

1 2 3 4 5 6 7
Благородный 
олень (марал) 5 3 4 10 15 300,0

Косуля 115 143 111 207 239 207,8
Лось н/о н/о 41 96 118 –
Рысь 3 2 2 н/о н/о –

Росомаха н/о н/о н/о н/о н/о –
Соболь 928 1256 1612 3142 3163 340,8

Бурый медведь 59 52 79 219 249 422,0
Волк 19 12 н/о н/о –

Барсук н/о н/о 155 481 467 –
Кабан н/о н/о 5 137 55 –
Белка 1108 697 2 827 618 55,8
Бобр 162 163 518 1128 1285 793,2

Лисица 674 1245 361 1189 763 113,2
Заяц-беляк 3699 5570 3700 5565 4594 124,2

Колонок 91 42 н/о н/о н/о –
Рябчик 6968 5270 3088 9201 7759 111,4
Тетерев 594 602 829 2602 2312 389,2
Глухарь 46 40 78 163 204 443,5

Утки 
(всех видов) 618 9085 15855 10176 11029 1784,6

либо нет охотничьих ресурсов. Наряду с 
этим в регионе почти в два раза сокра-
тился промысел белки вследствие сокра-
щения её численности.

По всем видам птиц промысел уве-
личился, хотя в разной степени. Так, по-
видимому, только неполным учётом мож-
но объяснить тот факт, что официально в 
2005 г. было отстрелено только 618 уток, а 
в 2006 г. – уже более 9 тыс. Растёт и про-
мысел глухаря, несмотря на снижение его 
численности. На высоком уровне сохра-
няется добыча рябчика. Таким образом, 
ресурсы охотничьей птицы Кемеровской 
области – Кузбасса эксплуатируются весь-
ма активно.

В целом на основании представлен-
ных данных можно говорить об общем 
росте добычи большинства видов охот-
ничьих животных, появлении охоты на 
новые для региона виды. Снизилась до-
быча лишь некоторых хищников и белки. 
При этом в структуре добычи явно преоб-
ладают травоядные животные (охотники 
как бы конкурируют за них с медведем, 
лисицей, соболем и др.), что требует бо-
лее детального анализа пропорций хищ-
ников и жертв в регионе.

Рассмотрим степень использования 
лимитов и квот на добычу охотничьих 
животных в Кемеровской области – Куз-
бассе за последние годы (таблица 2).

Из представленных данных видно, что 
наиболее желанными трофеями для куз-
басских охотников остаются копытные – 
косуля, лось и особенно марал, лимиты на 
которых в современных условиях исполь-
зуются почти полностью (свыше 90%). 
При этом в 2018 – 2019 гг. освоение лими-
тов значительно возросло по сравнению с 
2005 г., что может косвенно указывать на 
легализацию охоты на копытных. 

Достаточно высок также уровень ос-
воения лимита добычи соболя в силу 
большой ценности его меха. Однако сле-
дует отметить, что даже недопромысел в 
200 – 300 особей этого вида может быть 
череват нарушением баланса экосистем. 
В ограниченной степени используются 
лимиты на бурого медведя (около 70% в 
последние годы), что объясняется слож-
ностью и рискованностью такой охоты. 
В данном случае недопромысел медведя, 
который вполне способен охотиться на 
копытных, также может привести к сни-
жению их численности.

В наименьшей степени в Кемеровской 
области – Кузбассе осваивается лимит 
на добычу такого зверя, как барсук (50 – 
60%). Это также объясняется сложностью 
охоты для любителя (необходимо иметь 
натасканных на барсука лаек или норных 
собак либо проводить много времени в 
засидке). Следовательно, в использова-

Таблица 2 – Освоение лимита добычи охотничьих животных 
в Кемеровской области – Кузбассе [7]

Объект иссле-
дования

2005 г. 2018 г. 2019 г.

лимит добы-
ча

осво-
ение 

лими-
та,%

лимит добы-
ча

осво-
ение 

лими-
та,%

лимит добы-
ча

осво-
ение 

лими-
та,%

Благородный 
олень (марал) 8 5 62,5 10 10 100,0 15 15 100,0

Косуля 150 115 76,7 215 207 96,3 253 239 94,5
Лось 0 0 – 108 96 88,9 131 118 90,1
Рысь 3 3 100,0 0 0 - 0 0 –

Соболь 1200 928 77,3 3458 3142 90,9 3547 3163 89,2
Бурый 

медведь 120 59 49,2 314 219 69,7 352 249 70,7

Барсук 0 0 – 750 480 64,0 825 467 56,6
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нии лимитов, как и в структуре добычи, 
складывается определённый дисбаланс 
не в пользу травоядных, особенно ко-
пытных. В то же время довольно высокий 
уровень освоения лимитов добычи этих 
зверей указывает на фактическое нали-
чие копытных, более или менее близкое 
к учётным данным.

Следует добавить, что при незаконной 
охоте, по данным Департамента по охра-
не объектов животного мира Кемеров-
ской области – Кузбасса, также чаще всего 
добываются именно копытные (несколь-
ко десятков особей в год), значительно 
реже – пушные животные и пернатая 
дичь (единичные случаи). Факты неза-
конной добычи медведя имеют место, но 
практически не выявляются. Таким об-
разом, происходит дополнительное изъ-
ятие копытных при отсутствии адекват-
ного сокращения численности хищников. 
Учитывая высокую латентность незакон-
ной охоты, можно предполагать, что еже-

годно незаконно добываются сотни ко-
пытных сверх лимита. В данной ситуации 
необходим более быстрый и точный мо-
ниторинг состояния ресурсов копытных.

Представление об интенсивном веде-
нии охотничьего хозяйства в новых ор-
ганизационно-правовых условиях дают 
данные таблицы 3. Данные показывают, 
что в Кемеровской области – Кузбассе 
постепенно увеличиваются расходы на 
развитие охотничьего хозяйства, как в 
абсолютном, так и в относительном вы-
ражении. Несмотря на это, объём затрат 
на биотехнические мероприятия остаёт-
ся ничтожно малым – 10 млн руб., и со-
ставляет всего 2,5 руб., на 1 га закреплён-
ных угодий.

Но даже эти незначительные затраты 
положительно сказались на динамике 
численности животных, прежде всего, в 
новых общественных и коммерческих 
охотничьих организациях, созданных 
после 2010 г. Отмечая постепенное уве-

Таблица 3 – Расходы на развитие охотничьего хозяйства в  
Кемеровской области – Кузбассе (2005-2018 гг.)

Показатель 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Площадь закреплённых 
охотничьих угодий, тыс. 

га
4843 5660 5589 5798 5822 5645 5645 5545 5590

Затраты на биотехниче-
ские мероприятия по ох-
ране и воспроизводству 

охотничьих ресурсов, 
тыс. руб.

482 3789 2999 4995 5840 6563 9777 12042 14129

На 1 га закреплённых 
угодий, руб. 0,10 0,67 0,54 0,86 1,00 1,16 1,73 2,17 2,53

Затраты по учёту чис-
ленности охотничьих 

ресурсов, тыс. руб.
198 2595 1615 1242 2069 2060 2625 2254 3243

На 1 га закреплённых 
угодий, руб. 0,04 0,46 0,29 0,21 0,36 0,36 0,47 0,41 0,58

Затраты по созданию 
охотничьей инфраструк-

туры, тыс. руб.
– 2713 12317 11744 14943 5674 17583 7455 1283

На 1 га закреплённых 
угодий, руб. – 0,48 2,20 2,03 2,57 1,01 3,11 1,34 0,23

личение расходов на учёт численности 
охотничьих животных, можно констати-
ровать, что подавляющее большинство 
животных учитываются методом ЗМУ, 
что во многом обусловливает проблему 
качества учётных данных.

Выводы
В результате проведённых исследо-

ваний можно констатировать, что по-
давляющее большинство животных учи-
тываются методом ЗМУ, что во многом 
обусловливает проблему качества учёт-
ных данных. Мы выяснили, что на нача-
ло 2020 года охотничьи угодья занимали 
7597,4 тыс. га или 79,4% от общей площа-
ди на территории Кемеровской области – 
Кузбасса. Это значительно меньше, чем в 
среднем по России (охотничьи угодья со-
ставляют около 93% территории страны). 
Площадь охотничьих угодий в регионе 
постепенно сокращалась как по институ-
циональным причинам (изменение пра-
вил выделения угодий), так и в результате 
изъятия земель лесного фонда и сель-
скохозяйственного назначения в пользу 
промышленности. В частности, в 2010 
году площадь охотничьих угодий Кеме-
ровской области – Кузбасса составляла 
9065,4 тыс. га (94,7%) от общей площади 
региона, т. е. за 10 лет территория охотни-
чьих угодий сократилась на 16,2%. В 2020 

году по сравнению с 2015 годом площадь 
охотничьих угодий Кемеровской обла-
сти – Кузбасса сократилась на 164 тыс. га 
или на 2,1%. В целом площадь охотни-
чьих угодий в России за тот же период не 
претерпела существенных изменений. 
Таким образом, потенциал для развития 
охотничьего хозяйства в Кемеровской об-
ласти – Кузбассе в определённой степени 
снизился.

Установлено увеличение добычи боль-
шинства видов охотничьих животных Ке-
меровской области – Кузбасса, что, в свою 
очередь, объясняется не только ростом 
поголовья, увеличением лимитов добы-
чи, но и частичной легализацией части 
охот. Снизилась добыча лишь некоторых 
хищников и белки. При этом в структуре 
добычи явно преобладают травоядные 
животные (охотники как бы конкуриру-
ют за них с медведем, лисицей, соболем и 
др.), что требует более детального анализа 
пропорций хищников и жертв в регионе. 
Данные показывают, что в Кемеровской 
области – Кузбассе постепенно увеличи-
ваются расходы на развитие охотничьего 
хозяйства, как в абсолютном, так и в от-
носительном выражении. Несмотря на 
это, объём затрат на биотехнические ме-
роприятия остаётся ничтожно малым – 
10 млн руб., и составляет всего 2,5 руб., на 
1 га закреплённых угодий.
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Аннотация. Заболеваемость диких животных, в частности медведей, различными 
по происхождению болезнями изучена недостаточно, а имеющиеся на эту тему лите-
ратурные сведения базируются в основном на результатах разрозненных и немного-
численных исследований единичных зверей. Вместе с тем, изучение этого вопроса 
имеет чрезвычайно большое значение в ветеринарной практике, поскольку больные 
дикие животные являются стабильным источником возбудителей различных заболе-
ваний в дикой природе, создавая тем самым опасность для домашних животных и 
человека.
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Abstract. The incidence of wild animals, in particular bears, with diseases of various 
origin, has been studied extremely insufficiently, and the literature available on this topic is 
based mainly on the results of scattered and few studies of individual animals. At the same 
time, the study of this issue is extremely important in veterinary practice, since sick wild 
animals are a stable source of pathogens of various diseases in the wild, thereby creating a 
danger to pets and humans.
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Введение
Токсаскаридоз, син. токсаскароз 

(Toxascaridosis canum) — хроническое 
гельминтозное заболевание хищных 
животных, вызываемое нематодой 
Toxascaris leonine из семейства Ascaridae, 
паразитирующей в тонком отделе ки-
шечника, реже в желудке собак, кошек, 
пушных зверей и других хищных живот-
ных [3]. Токсаскаридоз — является рас-
пространённым в ветеринарной прак-
тике среди всех хищных животных в том 
числе и гималайских медведей. Болезнь 
наносит большой экономический ущерб 
за счёт падежа животных, больших фи-
нансовых затрат на проведение лечебно-
профилактических мероприятий и общ-

ности болезни как для животных, так и 
для человека [4].

Ликвидация наиболее распространён-
ных и опасных гельминтозов животных 
занимает важное место в системе ветери-
нарных мероприятий. К гельминтозным 
заболеваниям, причиняющим особенно 
большой экономический ущерб относят 
и токсаскаридоз. Особое значение имеет 
борьба с природно-очаговыми заболева-
ниями [5].

Гельминтофауна медведя в России из-
учена недостаточно, а имеющиеся на эту 
тему литературные сведения базируются 
в основном на результатах разрозненных 
и немногочисленных гельминтоскопиче-
ских исследований единичных зверей [1]. 
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Заболеваемость диких животных раз-
личными по этиологии болезнями яв-
ляется относительно малоизученным 
вопросом современной ветеринарной 
медицины. Объективной причиной это-
го является труднодоступность диких 
животных для проведения комплексных 
исследований. Вместе с тем, изучение 
этого вопроса имеет чрезвычайно боль-
шое значение в ветеринарной практике, 
поскольку больные дикие животные яв-
ляются стабильным источником возбу-
дителей различных заболеваний в дикой 
природе, создавая тем самым опасность 
для домашних животных и человека [2].

Материал и методы исследований 
Изучение и распространение токса-

скаридоза проводилось на территории 
УГО совместно с МРОО «Центр тигр», 
расположенном в селе Алексеевка На-
деждинского муниципального района 
Приморского края. Материалом иссле-
дования служили гималайские медведи, 
встречающиеся в лесных угодьях.

Материалом исследования служили 
гималайские медвежата (10 голов), с диа-
гнозом токсаскаридоз. Были сформиро-
ваны 2 группы животных (масса каждого 
животного в среднем 20  кг), с идентич-
ными признаками и течением болезни. 
Для каждой группы была назначена своя 
определённая схема лечения. При этом 
учитывали вес, кормление и условия со-
держания животных.

Исследование животных проводилось 
по общепринятой схеме: регистрация, 
сбор анамнеза, общее клиническое об-
следование.

Все приведённые морфологические 
термины соответствуют Пятой Редакции 
Международной ветеринарной анатоми-
ческой номенклатуре [9].

Результаты эксперимента и их об-
суждение 

Распространение инвазий и степень 
инвазированности животных личинка-
ми токсаскарид изучали путём обследо-
вания медведей в период клинического 

проявления болезни, (методом визуаль-
ного осмотра), брали материал для гель-
минтоовоскопических исследований. 
Экстенсивность и интенсивность инва-
зии устанавливали по результатам об-
следования фекалий медведей на пред-
мет выявления личинок половозрелых 
особей и яиц токсаскарид. Гельминто-
овоскопическое исследование фекалий 
проводились методом флотации по Фюл-
леборну: обнаруженные личинки были 
идентифицированы с помощью атласа 
«Дифференциальная диагностика гель-
минтозов по морфологической структу-
ре яиц личинок возбудителей», а также 
«Определителя гельминтов охотничьих 
млекопитающих животных Беларуси». 
Яйца гельминтов рода Toxascaris 0,075 – 
0,085 мм в диаметре, с гладкой наружной 
оболочкой [9, 19]. Для более точной по-
становки диагноза было отобрано 7 све-
жих проб экскрементов медвежат и от-
правлено на гильминтоовоскопическое 
исследование в лабораторию клиники 
«Милый Друг» (г. Владивосток, ул. Киро-
ва, 9А). 

По результатам гильминтоовоскопи-
ческих исследований были обнаружены 
яйца гельминтов рода Toxascaris во всех 
7-ми пробах. На основании заключения 
частной лаборатории, подтверждающе-
го наш диагноз можно сделать вывод о 
том, что все 10 гималайских медвежат 
возрастом от 3 до 6 месяцев, находящих-
ся на реабилитации в МРОО «Цент Тигр» 
больны токсаскаридозом, что говорит о 
100% интенсивности инвазии. Экстен-
сивность инвазии была рассчитана по 
среднему количеству гельминтов в 1  г 
фекалий в каждой из всех 7 исследуемых 
проб.

Диагноз был установлен и подтверж-
дён на основании клинических призна-
ков и гельминтоскопических исследова-
ний экскрементов.

Клинический осмотр. В результате 
клинического осмотра было выявле-
но 10 больных животных с признаками 
малоподвижности, слабости, общего ис-
тощения, втянутым животом. Волосяной 

покров взъерошен, у некоторых особей 
загрязнение засохшими каловыми масса-
ми области заднепроходного отверстия. 
Наблюдался понос, плохой, а у некоторых 
животных извращённый аппетит (об-
лизывание металлических ограждений 
вольера, земли и деревьев). У двух живот-
ных наблюдалась рвота.

Для определения сравнительной тера-
певтической эффективности, были раз-
работаны две схемы лечения с разными 
противогельминтными средствами. 

Больные медвежата были разделены 
на две опытные группы по 5 особей, для 
каждой из которых была назначена опре-
делённая схема лечения, схемы представ-
лены в таблице 1.

У животных был взят кал и исследован 
методом Фюллеборна. При исследовании 
были обнаружены яйца токсаскарид, для 
подтверждения диагноза экскременты 
были отправлены в лабораторию частной 
ветеринарной клиники «Милый Друг» 
(г.  Владивосток ул. Кирова 9А), где диа-
гноз был подтверждён.

В первую опытную группу вошли 5 ги-
малайских медвежат, больных токсаска-
ридозом, для которых была применена 
схема лечения с применением Панакур 
гранулят 22% (фенбендазол) и Виттри.

Во вторую опытную группу вошли 5 
гималайских медвежат, больных токса-
скаридозом, для которых была примене-
на схема лечения с применением Тетра-
мизол 10% гранулят и Виттри.

На основании выбранных препаратов 
была составлена схема лечения (таблица 1) 

В первой группе использовался препа-
рат Панакур гранулят 22% (фенбендазол) 
22 мг/кг препарата однократно с кормом.

Во второй группе – Тетрамизол 10% 
гранулят в дозировке100 мг/кг препарата 
однократно с кормом.

В обеих группах использовался Виттри 
в дозировке 3 капли с кормом в течение 7 
дней для нормализации обмена веществ, 
профилактики гиповитаминозов и дру-
гих возможных заболеваний.

По терапевтическому эффекту вторая 
группа животных, в которой использо-
вали препарат Тетрамизол 10% гранулят 
100  мг/кг препарата однократно с кор-
мом, превосходит первую. 

Для оценки качества лечения на по-
вторное исследование в лабораторию 
клиники «Милый друг» было отправле-
но 5 свежих проб кала от каждой группы 
животных. По результатам исследования 
у медведей из второй группы не было об-
наружено яиц гельминтов на 10-й день на-
блюдения, тогда как животные из первой 
группы, где использовался Панакур грану-
лят 22% (фенбендазол) в дозировке 22 мг/
кг препарата однократно с кормом, были 
клинически здоровы только на 14-й день. 

Выздоровление медвежат из второй 
опытной группы наступило раньше на 4 
дня, что говорит о большей терапевтиче-
ской эффективности препарата Тетрами-
зол 10% гранулят, который способствовал 
более быстрому выздоровлению медве-
дей на 28,5%, что было подтверждено с 
помощью лабораторных исследований.

Таким образом, использование 2-й 
схемы с использованием Тетрамизол 
10% гранулят при комплексном лечении 
токсаскаридоза у гималайских медведей 
способствует более быстрому, на 28,5%, 
выздоровлению и более раннему возвра-
щению прироста живой массы медведей.

Таблица 1 – Схемы лечения опытных групп животных (медвежат)
Наименование 

препарата
Способ применения, 

кратность, доза Опытная группа 1 Опытная группа 2

Панакур гранулят 
22% (фенбендазол)

22 мг/кг препарата 
однократно с кормом + -

Тетрамизол 10% 
гранулят

100 мг/кг препарата 
однократно с кормом - +

Виттри 3 капли с кормом еже-
дневно, в течение 7 дней + +
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Выводы 
Результаты нашей работы позволяют 

сделать следующие выводы:
1.Заражённость токсаскаридозом 

среди гималайских медведей в услови-
ях МРОО «Центр Тигр» регистрируется в 
36% всех случаев среди всех регистрируе-
мых гельминтозов.

2.Терапевтическая эффективность 
схемы лечения 2-й опытной группы выше 
на 28,5%, терапевтической эффективно-
сти схемы лечения 1-й опытной группы. 
Выздоровление во 2-й опытной группе 
наступило на 4 дня раньше, чем в 1-й 
опытной группе.

3. Экономическая эффективность ле-
чебных мероприятий 2-ой схемы при ле-
чении токсаскаридоза медведей состави-
ла 1,35 руб, что выгоднее на 0,02 руб., чем 
при лечении по 1-й схеме, где экономи-
ческая эффективность составила 1,33 руб.

Предложения:
1. Регулярное копрологическое иссле-

дование фекалий вновь прибывших жи-
вотных.

2. Для лечения медвежат с токсаска-
ридозом в условиях МРОО «Центр Тигр» 
рекомендуем использовать схему с пре-
паратом «Тетрамизол 10% гранулят».

3. При возможности уборка фекалий в 
специально отведённые для этого места, 
недоступные для животных.

4. Для профилактики распростране-
ния гельминтозов предлагаем вольеры 
с естественным покрытием (землей) с 
осени перепахивать и засеивать травами. 
Предвольерную территорию после тща-
тельной очистки от сорняков, перекапы-
вать, выравнивать и обильно посыпать 
известью

5. С целью профилактики гельминто-
зов следует раз в год с мая по сентябрь 
организовывать смену участков содержа-
ния животных с таким расчётом, чтобы 
на одном участке животные содержались 
менее года.

6. В местах содержания медведей про-
водить механическую очистку и тщатель-
ную дезинвазию 2 раза в год: весной — 
после выхода из спячки и осенью — перед 
зимовкой животных.
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Морфофункциональные особенности строения 
мышц коленного сустава в зависимости от механизма 

статолокомоторного акта у пушных зверей
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Аннотация. В данной работе представлена морфологическая и функциональная 
характеристика мышц коленного сустава у пушных зверей в зависимости от особен-
ностей механизма статолокомоторного акта. Выявлены особенности строения четы-
рёхглавой мышцы бедра у представителей семейства куньих. Исследования выполне-
ны на кафедре анатомии и гистологии животных им. профессора А.Ф. Климова ФГБОУ 
ВО Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии 
– МВА имени К.И. Скрябина и на базе ОАО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский». 
При изучении структурно-функциональных особенностей коленного сустава исполь-
зовали комплексный методический подход, включающий тонкое анатомическое пре-
парирование, биомеханическое моделирование с последующим анализом изучаемых 
структур и макроскопическую морфометрию. Объектами исследований служили 11 
лисиц, 9 соболей и 10 норок клеточного содержания. В экспериментальных исследова-
ниях использовали животных обоего пола в возрастном диапазоне от 1 года до 3 лет. 
На основании проведённых исследований установлены как общие закономерности, 
так и видовые особенности анатомической организации мышц коленного сустава, 
которые обусловлены механизмом статолокомоторного акта у животных разных так-
сономических групп. Показано, что механизм статолокомоторного акта моделирует 
видовые особенности мышечного аппарата коленного сустава у изучаемых пушных 
зверей. Полученные нормативные данные могут быть использованы в вопросах оцен-
ки состояния опорно-двигательного аппарата изучаемых пушных зверей, отклоне-
ний в его морфогенезе и расшифровке механизма развития миопатий и энтезопатий.

Ключевые слова: коленный сустав, биомеханические особенности мышц, лисица, 
соболь, норка.
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Morphological and functional features of the 
structure of the muscles of the knee joint depending 

on the mechanism of the stato-locomotor act 
in fur-bearing animals
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Abstract. This article presents the morphological and functional characteristics of the 
muscles of the knee joint in fur-bearing animals, depending on the peculiarities of the 
mechanism of the stato-locomotor act. The features of the structure of the quadriceps fem-
oris muscle in representatives of the weasel family were revealed. The studies were carried 
out at the department anatomy and histology of animals named A.F. Klimov, Moscow state 
Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – MVA named after K.I. Skryabin and 
on the basis of Pedigree fur farm «Saltykovsky». When studying the structural and function-
al features of the knee joint, a comprehensive methodological approach was used, including 
fine anatomical preparation, biomechanical modeling followed by analysis of the structures 
under study, and macroscopic morphometry. The objects of research were 11 foxes, 9 sables 
and 10 minks of the cage regime. In experimental studies, animals of both sexes were used 
in the age range from 1 to 3 years. On the basis of the conducted studies, both general pat-
terns and specific features of the anatomical organization of the muscles of the knee joint 
were established, which are due to the mechanism of the stato-locomotor act in animals 
of different taxonomic groups. It is shown that the mechanism of the stato-locomotor act 
models the specific features of the muscular apparatus of the knee joint in the studied fur-
bearing animals. The obtained normative data can be used in assessing the state of the 
musculoskeletal system of the studied fur-bearing animals, deviations in its morphogenesis 
and deciphering the mechanism of development of myopathies and enthesopathies.

Keywords: knee joint, biomechanical features of muscles, fox, sable, mink.
For citation: Morphological and functional features of the structure of the muscles of 

the knee joint depending on the mechanism of the stato-locomotor act in fur-bearing ani-
mals . Hippologi and Veterinary Medicine . № 1(43)2022, Р. 160-167.

Введение
В литературе последних лет представ-

лены обстоятельные сведения о струк-
турной организации коленного сустава у 

животных различных таксономических 
групп, патогенезе патологий данного 
сочленения, а также методов их диагно-
стики и лечебной коррекции [1, 3, 4, 7, 9, 
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10]. Однако многие вопросы, касающиеся 
видоспецифических признаков макро-
морфологии  articulatio genus, требуют 
дальнейшего изучения [3, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
Более того, практически отсутствуют све-
дения о биомеханических особенностях 
мышц, действующих на сустав у живот-
ных в зависимости от механизма стато-
локомоторного акта. 

Представляет несомненный интерес 
сущность адаптивно-компенсаторных 
преобразований, возникающих в мышце, 
как органе в зависимости от биомехани-
ческой нагрузки.

Исходя из вышеизложенного, цель на-
стоящего исследования – представить 
морфологическую и функциональную ха-
рактеристику мышц коленного сустава в 
зависимости от особенностей механизма 
статолокомоторного акта животных.

Материал и методы исследования:
Исследования выполнены на кафед-

ре анатомии и гистологии животных 
им.  профессора А.Ф.  Климова ФГБОУ ВО 
Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехно-
логии – МВА имени К.И.  Скрябина и на 
базе ОАО «Племенной зверосовхоз «Сал-
тыковский». Объектами исследований 
служили 11 лисиц, 9 соболей и 10 норок 
клеточного режима содержания. В экспе-
риментальных исследованиях использо-
вали животных обоего пола в возрастном 
диапазоне от 1 года до 3 лет.

При изучении структурно-функцио-
нальных особенностей коленного сустава 
использовали комплексный методиче-
ский подход, включающий тонкое анато-
мическое препарирование, биомехани-
ческое моделирование с последующим 
анализом изучаемых структур и макро-
скопическую морфометрию. 

Результаты исследования
Известно, что мышечная система за-

нимает главенствующее положение в 
обеспечении надёжного функционирова-
ния сустава. На коленный сустав, являю-
щийся одним из нагруженных суставов, 

Рисунок 1 – Макроморфология 
коленного сустава у двухлетней лисицы. 
Макропрепарат четырёхглавой мышцы 

бедра

действует комплекс мышц: флексоры, 
экстензоры, супинаторы и пронаторы, 
однако основную нагрузку испытывают 
флексоры и экстензоры [9, 10]. 

На основании проведённых исследо-
ваний нами установлено, что у лисицы 
мышечный аппарат коленного сустава 
имеет общие закономерности анато-
мического устройства, характерные для 
представителей семейства собачьих. 
Так, к экстензорам коленного сустава 
относится четырёхглавая мышца бедра 
m. quadriceps femoris, которая состоит из 
четырёх головок (прямой, латеральной, 
медиальной и промежуточной). При из-

учении области дистального закрепле-
ния сухожилий четырёхглавого мускула 
бедра было выявлено наличие общего 
сухожильного пласта его головок, со всех 
сторон охватывающего коленную чашку. 
Латерально и медиально от неё в местах 
наибольшей компрессии, установленных 
при моделировании флексорно-экстен-
зорных движений в суставе у пальцеходя-
щей лисицы нами обнаружены плотные 
внутрисуставные включения, которые 
построены из фиброзной хрящевой тка-
ни.

При анализе биомеханических особен-
ностей мышц коленного сустава у лисицы 
нами было установлено, что двуглавая 
мышца, являясь флексором коленного 
сустава, участвует в постфлексорной экс-
тензии сустава в фазе опоры конечности. 

К сгибателям коленного сустава, как 
известно, принадлежат: двуглавая мыш-
ца бедра, полусухожильная, полупере-
пончатая и подколенная мышцы. При 
этом нами было установлено, что полу-
сухожильная мышца совместно с под-
коленной мышцей участвует в пронации 
коленного сустава. В сухожилии подко-
ленного мускула у лисицы так же, как и 
у собаки обнаружена сесамовидная кость 
подколенной мышцы, которая выполняет 
функцию клапана при перемещении си-
новиальной жидкости в суставе. У лисицы 
в сгибании коленного сустава также уча-
ствуют многосуставные стройная и пор-
тняжная мышцы.

При изучении мышц коленного суста-
ва у стопоходящего соболя нами установ-
лено, что двуглавая мышца бедра имеет 
общие анатомофункциональные призна-
ки с представителями семейства псовых. 
Однако её сухожильная ветвь не входит 
в состав ахиллова сухожилия. У соболя 
m.  biceps femoris интегрирован с фасци-
ей, через которую переходит на подо-
швенную поверхность стопы и участвует 
в разгибании тазобедренного сустава, 
сгибании и разгибании коленного суста-
ва. Более того, он разгибает заплюсневый 
сустав и участвует в супинации тазовой 
конечности (рисунки 3, 4).

Рисунок 2 – Макроморфология 
области бедра у лисицы. Двуглавая и 

полусухожильная мышца

Рисунок 3 – Макроморфология двуглавой 
мышцы бедра в области голени 

у соболя
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Полусухожильная мышца посред-
ством сухожилия срастается со стройной 
и продолжается по медиальной стороне 
большеберцовой кости. Совместно со 
стройной мышцей она сгибает колен-
ный сустав, а также участвует в его про-
нации. Обе эти мышцы посредством 
фасций срастаются с фасцией двуглавой 
мышцы. 

Подколенная мышца, которая явля-
ется сгибателем коленного сустава, у 
соболя имеет треугольную форму, в её 
сухожилии, как и у лисицы, нами выяв-
лена сесамовидная кость подколенной 
мышцы.

Анатомической особенностью четы-
рёхглавой мышца бедра у соболя, явля-
ется наличие в ней трёх головок: прямой, 
латеральной и медиальной, а проме-
жуточная головка утратила свою само-
стоятельность. По функции она, как и у 
представителей других таксономических 
групп животных, является экстензором 
коленного сустава. 

Аналогичная закономерность нами 
выявлена у другого представителя семей-
ства куньих – американской норки, для 
которой так же, как и для соболя, харак-
терно стопохождение. 

Двуглавая мышца бедра у норки, как 
и у представителей семейства собачьих, 
представлена двумя головками.  При 
этом она не участвует в формировании 
ахиллова сухожилия. Фасциально мыш-
ца переходит на подошвенную поверх-
ность стопы. Участвует в разгибании 
тазобедренного сустава, сгибает колен-
ный сустав и участвует в разгибании 
заплюсневого сустава. Коленная ветвь 
двуглавой мышцы у норки также уча-
ствуют в разгибании коленного сустава 
(рисунок 5). 

В отличии от соболя у норки полу-
сухожильная мышца не срастается по-
средством фасции со стройной мышцей, 
она разгибает тазобедренный сустав и 
участвует в сгибании коленного сустава. 
Подколенная мышца у норки очень слабо 
развита, вместе с тем в её сухожилии так-
же обнаружена сесамовидная кость.

Рисунок 4 – Макроморфология области 
голени у соболя. Фасции двуглавой и 

полусухожильной мышцы

Рисунок 5 – Макроморфология двуглавой 
мышцы бедра у норки

Заключение
На основании проведённых исследо-

ваний установлены как общие законо-
мерности, так и видовые особенности 
анатомической организации мышц ко-
ленного сустава, которые обусловлены 
механизмом статолокомоторного акта 
у животных разных таксономических 
групп.

У пальцеходящей лисицы мышцы, 
действующие на коленный сустав, имеют 
анатомо-функциональные особенности, 
присущие другим представителям семей-
ства псовых.

У представителей семейства куньих, 
отличающихся стопохождением, четы-
рёхглавая мышца бедра наделена, в от-
личие от псовых, только тремя головка-
ми: прямой латеральной и медиальной, 
а промежуточная утрачивает свою анато-
мическую самостоятельность.

Полусухожильная мышца у собо-
ля посредством сухожилия срастается 

со стройной мышцей и направляется 
дистально по медиальной поверхно-
сти большеберцовой кости, сгибая со-
вместно со стройной мышцей колен-
ный сустав, а также участвует в его 
пронации.

Двуглавая мышца бедра у куньих, как 
и у представителей семейства собачьих, 
состоит из 2-х головок, её сухожильная 
ветвь не участвует в формировании ахил-
лова сухожилия, а коленная ветвь разги-
бает коленный сустав.

Механизм статолокомоторного акта 
моделирует видовые особенности мы-
шечного аппарата коленного сустава у 
изучаемых пушных зверей. 

Полученные нормативные данные 
могут быть использованы в вопросах 
оценки состояния опорно-двигательного 
аппарата изучаемых пушных зверей, от-
клонений в его морфогенезе и расшиф-
ровке механизма развития миопатий и 
энтезопатий.
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Аннотация. В результате проведённых исследований установлено, что подъязыч-
ные многопротоковые и однопротоковые слюнные железы барсука амурского яв-
ляются сложными трубчато-альвеолярными железами, их паренхима представлена 
доминирующими смешанными концевыми отделами с очень узкими серозными по-
лулуниями, редко встречаются чисто мукозные и единичные чисто серозные ацинусы. 
Учитывая незначительную, на фоне доминирующей секреции, выработку основных и 
кислых белков эпителием выводной протоковой системы, сероцитами белковых аци-
нусов и серозных полулуний, эти железы следует назвать преимущественно слизи-
стыми по качеству вырабатываемого секрета. Как известно, барсук является зимоспя-
щим животным, в период гибернации такие животные не питаются и поддержание 
организма происходит за счёт внутренних резервов организма. Интересной, на наш 
взгляд, является полуколичественная оценка секретов (по В. В. Соколовскому), выра-
батываемых большими слюнными железами в гибернационный период, которая вы-
явила пассивную деятельность околоушной слюнной железы на фоне значительной 
выработки секрета нижнечелюстной и несколько ниже – подъязычными слюнными 
железами.

Ключевые слова: многопротоковая и короткопротоковая подъязычные слюнные 
железы, барсук амурский, смешанные ацинусы, слизистые и серозные концевые от-
делы, выводные протоки.
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Abstract. As a result of the research, it was found that the sublingual multiduct and 
single-duct salivary glands of the Amur badger are complex tubular-alveolar glands, their 
parenchyma is represented by dominant mixed end sections with very narrow serous cres-
cents, purely mucosal and single pure serous acini are rare. Given the insignificant, against 
the background of dominant secretion, the production of basic and acidic proteins by the 
epithelium of the excretory ductal system, serocytes of protein acini and serous crescents, 
these glands should be called predominantly mucous in terms of the quality of the produced 
secret. As you know, the badger is a hibernating animal, during the period of hibernation 
such animals do not feed and the maintenance of the body occurs due to the internal re-
serves of the body. Interesting, in our opinion, is a semi-quantitative assessment of the se-
crets (according to V.V. Sokolovsky) produced by the large salivary glands during the hiber-
nation period, which revealed the passive activity of the parotid salivary gland against the 
background of a significant secretion of the mandibular and somewhat lower – sublingual 
salivary glands.

Keywords: multiduct and short-duct sublingual salivary glands, Amur badger, mixed 
acini, mucous and serous terminal sections, excretory ducts.

For citation: Terebova, S. V., Momot, N. V., Kolina, Yu. A., Kamlia, I. L. Histophysiological 
features of the sublingual salivary glands of the badger amur // Hippology and Veterinary 
Medicine. № 1(43)2022. Р. 168-175.

Введение 
Исследованиями ряда авторов уста-

новлено, что подъязычные железы доль-
чатые сложные разветвлённые, трубча-
то-альвеолярные, смешанные, делятся 
на однопротоковую и многопротоковую 
(короткопротоковую) [1, 2, 5, 9]. Однопро-
токовая железа отсутствует у лошадей [2], 
а у собак она лежит на двубрюшной мыш-
це и тесно срастается с нижнечелюстной 
железой, выделяет серозно-слизистый 

секрет [1]. Как отмечают К.А.  Васильев 
с соавт. (1999), многопротоковая подъ-
язычная железа состоит из множества до-
лек, расположенных под слизистой обо-
лочкой дна ротовой полости, и от каждой 
дольки идёт короткий проток на поверх-
ность слизистой оболочки [9]. 

В дольках подъязычной железы по 
сравнению с нижнечелюстной больше 
слизистых концевых отделов. Смешан-
ные концевые отделы состоят из слизи-
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стых клеток и серозных полулуний. Чисто 
слизистые концевые отделы этой железы 
состоят из характерных слизистых кле-
ток. Миоэпителиальные клетки образуют 
наружный слой во всех типах концевых 
отделов. В подъязычной железе общая 
площадь вставочных протоков очень 
мала, так как они ещё в процессе эмбри-
онального развития почти целиком ос-
лизняются, формируя слизистые части 
концевых отделов. Исчерченные про-
токи в этой железе развиты слабо: они 
очень короткие, а в некоторых местах от-
сутствуют. Эти протоки выстланы приз-
матическим или кубическим эпителием, 
в котором также видна базальная исчер-
ченность. B. Tandler, J.H.  Poulson (1977) 
выявили, что исчерченные протоки от-
сутствуют в подъязычной железе у кошек 
[12], также исследованиями П.А.  Ильина 
(1968) и Н.В. Голенковой (1989, 1990) это 
было подтверждено в отношении круп-
ного рогатого скота [3, 4, 6]. Но по данным 
Ю.Т.  Техвера (1974), у крупного рогатого 
скота они встречаются, хотя и в незначи-
тельном количестве. Внутридольковые 
и междольковые протоки подъязычной 
железы образованы двухслойным при з-
матическим, а в устье – многослойным 
плоским эпителием. Согласно исследова-
ниям Ю.И. Афанасьева с соавт. (1989), со-
единительнотканные перегородки в этих 
железах развиты лучше, чем в околоуш-
ных или нижнечелюстных [1, 4, 7, 8].

Материал и методика исследова-
ний 

Материал для исследований получен 
от половозрелых особей барсука амур-
ского (Meles amurensis Shrenk), добытых 
в Хасанском, Уссурийском и Дальнере-
ченском муниципальных районах При-
морского края. Подъязычные слюнные 
железы фиксировали в 10%-ном раство-
ре нейтрального формалина, в жидкости 
Карнуа, в сулемовой смеси Максимова; 
уплотняли в парафине, часть замора-
живали на термоэлектрическом столике 
ТОС-2. Срезы получали на санном микро-
томе. Морфологию слюнных желез из-

учали на срезах, окрашенных гематок-
силин-эозином; коллагеновые волокна 
выявляли по Маллори, эластические ре-
зорцин-фуксином по Вейгерту, аргиро-
фильные – импрегнацией нитратом се-
ребра по Фута. Для определения общего и 
кислого белка использовали сулемовый и 
водный растворы бромфенолового сине-
го по Бонхэгу. РНК и ДНК выявляли гал-
лоцианин-хромовыми квасцами по Эй-
нарсону и пиронин-метиловым зелёным 
по Браше. Гликоген и гликопротеиды 
выявляли ШИК-реакцией по Шабадашу. 
Карбоксилированные гликозаминогли-
каны выявляли альциановым синим по 
Стидмену; сульфатированные гликоза-
миногликаны – основным коричневым 
по Шубичу. Для каждой гистохимической 
реакции ставились соответствующие 
контроли. Интенсивность гистохими-
ческих реакций определяли с помощью 
полуколичественной визуальной оценки 
по методу В.В. Соколовского. Фотографии 
гистологических препаратов делали с ми-
кроскопа CARL ZEISS «Primo Star», насад-
ка фотокамеры «Axiocam 105 color».

Приведённые в статье морфологиче-
ские термины соответствуют 5-ой редак-
ции Международной ветеринарной ана-
томической номенклатуры [13].

Результаты исследований 
Подъязычная многопротоковая слюн-

ная железа барсука амурского находится 
на дне ротовой полости непосредственно 
под слизистой оболочкой язычной склад-
ки. Каудальнее многопротоковой железы 
лежит однопротоковая слюнная железа, 
которая располагается между мышцами 
подъязычной кости. Многопротоковая и 
однопротоковая железы парные, их про-
токи открываются в слизистой оболоч-
ке дна ротовой полости. Подъязычные 
слюнные железы жёлтого цвета, имеют 
тонкую соединительно-тканную капсу-
лу, от которой вглубь органа идут тонкие 
тяжи соединительной ткани, делящие их 
на дольки.

Подъязычные слюнные железы бар-
сука сложные трубчато-альвеолярные, 

смешанного типа. В составе долек железы 
имеются смешанные концевые отделы, 
редко встречающиеся чисто мукозные и 
единичные чисто серозные ацинусы (ри-
сунок 1).

В смешанном ацинусе мукозный отдел 
имеет площадь 1509,57±83,50  мкм2 при 
коэффициенте вариационной изменчи-
вости 30,31±3,91%; площадь серозных по-
лулуний составляет 286,15±13,71 мкм2 при 
коэффициенте вариации 26,25±3,39%.

Мукоциты имеют серповидной формы 
ядра с площадью 8,41±0,12 мкм2, лежащие 
в просветлённой слабоэозинофильной 
цитоплазме и занимающие своё истин-
ное положение. У других животных ядра 
мукоцитов несколько округлые. Средняя 
арифметическая величина протоплазмы 
мукоцитов равна 90,36±2,55  мкм2. Ядер-
но-плазменное отношение (далее ЯПО) 
мукоцитов составляет 0,076, что в 4 раза 
меньше ЯПО сероцитов полулуний сме-
шанных концевых отделов. Это связано с 
морфофункциональными особенностями 
мукоцитов.

Узкие серозные полулуния незначи-
тельно опоясывают мукозный конце-
вой отдел. В составе серозного полулу-
ния насчитывается от 5 до 9 сероцитов, 

но чаще их 7-8. Площадь протоплазмы 
сероцитов серозных полулуний рав-
на 37,62±0,62  мкм2; ядер сероцитов – 
10,22±0,13 мкм2; ЯПО – 0,244±0,005.

Альцианофильный секрет, обнаружи-
ваемый гистохимической реакцией по 
Стидмену, продуцируется слизистыми 
клетками значительно. По В.В.  Соколов-
скому интенсивность выработки состав-
ляет 2,20 балла, хотя имеются отдельные 
ацинусы, превышающие эту величину по 
активности выработки гликозаминогли-
канов. Большинство концевых отделов, 
вырабатывающих кислые мукополисаха-
риды, имеют сосредоточенный в базаль-
ной части клетки секрет, состоящий из 
карбоксилированных и сульфатирован-
ных гликозаминогликанов, при этом апи-
кальные части клеток от данного секрета 
свободны. В то же время в других кон-
цевых отделах выработанным секретом 
заполнены не только апикальная часть 
цитоплазмы мукоцитов, но и просветы 
ацинусов (рисунок 2, 3).

Вставочных выводных протоков в 
подъязычных слюнных железах край-
не мало, они часто располагаются вбли-
зи исчерченных выводных протоков 
и состоят из 6 эпителиоцитов. Пло-

Рисунок 1 – Подъязычная слюнная железа барсука амурского, 
окраска гематоксилин-эозин, ув. 400
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Рисунок 2 – Подъязычная слюнная железа барсука амурского,
окраска альциановый синий, ув. 400

щадь вставочных протоков составляет 
589,63±15,29 мкм2 при коэффициенте ва-
риации 14,21±0,83%.

Исчерченные выводные протоки в 
подъязычных слюнных железах барсу-
ка хорошо выражены. Их площадь со-
ставляет 2132,16±146,55  мкм2 при коэф-
фициенте вариационной изменчивости 

37,69±4,86%. Площадь протоплазмы эпи-
телиоцитов исчерченных протоков 
32,64±0,45  мкм2; ядер эпителиоцитов – 
9,94±0,12  мкм2; ЯПО – 0,286±0,003. Про-
светы исчерченных протоков содержат 
альцианофильный секрет, а также глико-
протеиды и сульфатированные гликоза-
миногликаны.

Рисунок 3 – Подъязычная слюнная железа барсука амурского,
окраска бромфеноловый синий, ув. 400

Гликопротеиды отдельными ацину-
сами вырабатываются значительно, что 
по В.В.  Соколовскому составляет 2,82 
балла. Другие концевые отделы при 
полуколичественной оценке выраба-
тывают ШИК-положительные вещества 
умеренно, их величина соответствует 
1,60-1,2 балла. Это является косвен-
ным подтверждением цикличности се-
креторного процесса, описываемого 
Е.А.  Шубниковой с соавторами (1996). 
В просветах концевых отделов и выво-
дных протоков обнаруживаются глико-
протеины и протеогликаны.

В междольковой соединительной 
ткани определяются междольковые вы-
водные протоки, в просвете которых 
обнаруживаются кислые гликозамино-
гликаны, ШИК-положительные вещества, 
а также основные и кислые белки в виде 
следов. Хорошо просматриваются нерв-
ные ганглии небольшой величины, состо-
ящие из 5-7 нейроцитов, артериолярные 
и венозные сосуды.

Как известно, барсук является зимо-
спящим животным, в период гибернации 
он не питаются и поддержание организма 
происходит за счёт внутренних резервов 
организма [10]. В период спячки барсука 

интересной, на наш взгляд, является по-
луколичественная оценка секретов, вы-
рабатываемых большими слюнными 
железами, проведённая по В.В.  Соколов-
скому, которая выявила пассивную дея-
тельность околоушной слюнной железы 
[11] на фоне значительной выработки се-
крета нижнечелюстной и несколько ниже 
– подъязычными слюнными железами.

Выводы 
Проведённые нами исследования вы-

явили, что многопротоковые и однопро-
токовые подъязычные слюнные железы 
барсука амурского являются сложными 
трубчато-альвеолярными железами, их 
паренхима представлена доминирующи-
ми смешанными концевыми отделами с 
очень узкими серозными полулуниями, 
редко встречаются чисто мукозные и еди-
ничные чисто серозные ацинусы. Учиты-
вая незначительную, на фоне доминиру-
ющей секреции, выработку основных и 
кислых белков эпителием выводной про-
токовой системы, сероцитами белковых 
ацинусов и серозных полулуний, эти же-
лезы следует назвать преимущественно 
слизистыми по качеству вырабатываемо-
го секрета.

Список источников

1. Александровская, О. В. Цитология, гистология и эмбриология: учеб. пособие / О.В. Александров-
ская, Т.Н. Радостина, Н.А. Козлов. – М.: Агропомиздат, 1987. – 447 с.: ил.

2. Гистология; учебник / Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Б. В. Алёшин [и др.] – М.: Медицина, 1989. – 
672 с.: ил.

3. Голенкова, Н. В. Люминесцентные, гистохимические, цитометрические показатели особенно-
стей функции околоушной, нижнечелюстной и подъязычной желез крупного рогатого скота в 
эмбриогенезе/ Н. В. Голенкова // Макро– и микроморфология сельскохозяйственных животных и 
пушных зверей: межвузов. тематич. сб. науч. тр. / Межвуз. сб. науч. тр. / Омский с.-х. ин-т им. 
С.М. Кирова; [редкол.: Ю. Ф. Юдичев (отв. ред.) и др.]. – Омск: ОмСХИ, 1990. –  С. 60-63.

4. Голенкова Наталья Викторовна. Морфология и гистохимия околоушной, нижнечелюстной и 
подъязычных желез крупного рогатого скота: автореф. дис…канд. вет. наук: специальность 
16.00.02 – Патология, онкология и морфология животных / Голенкова Наталья Викторовна; Ом-
ский СХИ. – Омск, 1989. –  18 с. 

5. Иванов, И. Ф. Гистология с основами эмбриологии домашних животных / И.Ф. Иванов, П.А. Ко-
вальский. – М.: Сельхозиздат, 1962. – 679 л.: ил. – (Учебники и учебные пособия для высших сель-
скохозяйственных учебных заведений).



174 175

Звероводство и охотоведение Звероводство и охотоведение 

6. Ильин, П. А. Морфологическое исследование околоушной, нижнечелюстной и подъязычной желез 
крупного рогатого скота / П.А. Ильин, Н.Н. Нурмухаметов, А.Н. Волкова // Труды / Омский вет. 
ин-т. – Омск, 1968. – Т.25, вып.2. – С.121-129.

7. Ильина, Л. И. Эмбриогенез околоушной, нижнечелюстной, длиннопротоковой и короткопрото-
ковой подъязычных желез крупного рогатого скота/ Л.И. Ильина // Труды / Омский мед. ин-т. – 
Омск, 1970. – Т.4. – С.163-167.

8. Момот, Н. В. Морфология и гистохимия подъязычных короткопротоковой и длиннопротоковой 
слюнных желез свиней / Макро– и микроморфология с.-х. животных, пушных зверей и птиц: сб. 
науч. тр. / Омский с.-х. ин-т им. С.М. Кирова; [Редкол.: В. И. Беркович (отв. ред.) и др.]. – Омск, 
1984. –  С. 67-71.

9. Практикум по анатомии домашних животных и птиц: учеб. пособие / К.А. Васильев, А.В. Мары-
шев, М.Б. Малакшинов [и др.]. – Улан-Удэ, 1999. – 157 с. –  ISBN 5-8200-0001-3.

10. Слоним, А. Д. Факторы, вызывающие спячку, засыпание и пробуждение // Экологическая физио-
логия животных. Ч.1 /  [А.Д. Слоним, В.П. Бакалов, М.М. Миррахимов [и др.] ; редкол.: А.Д. Слоним 
(отв. ред.) и др.]. – Л.: Наука, 1979. –  С. 183-187.

11. Теребова, С. В. Сравнительный анализ морфофункциональной характеристики околоушной 
слюнной железы у представителей семейства куньих / С. В. Теребова, Н. В. Момот, Ю. А. Колина 
// Иппология и ветеринария, 2021. – № 2 (40). – С. 196-203.

12. Tandler, B. Ultrastructure of the cat sublingual gland / В. Tandler, J.H. Poulson // Anat.Rec. –  1977. 
–  V.187, №2. –  Р.153-171.

13. Зеленевский, Н. В. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура. Пятая редак-
ция. СПб, Лань, 2013, 400 с.

References

1. Aleksandrovskaya, O. V. Tsitologiya, gistologiya i embriologiya: ucheb. posobiye [Cytology, histology 
and embryology: textbook. allowance] / O. V. Aleksandrovskaya, T.N. Radostina, N. A. Kozlov. – M.: 
Agropomizdat, 1987. – 447 s.: il. 

2. Gistologiya; uchebnik [Histology; textbook] / YU. I. Afanas'yev, N. A. Yurina, B. V. Aloshin [i dr.] – M.: 
Meditsina, 1989. – 672 s.: il. 

3. Golenkova, N.V. Lyuminestsentnyye, gistokhimicheskiye, tsitometricheskiye pokazateli osobennostey 
funktsii okoloushnoy, nizhnechelyustnoy i pod"yazychnoy zhelez krupnogo rogatogo skota v 
embriogeneze [Luminescent, histochemical, cytometric indicators of the features of the function of the 
parotid, mandibular and sublingual glands of cattle in embryogenesis] / N.V. Golenkova // Makro– i 
mikromorfologiya sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh i pushnykh zverey: mezhvuzov. tematich. sb. 
nauch. tr. / Mezhvuz. sb. nauch. tr. / Omskiy s.-kh. in-t im. S. M. Kirova; [redkol.: YU. F. Yudichev (otv. 
red.) i dr.]. – Omsk: OmSKHI, 1990. – S. 60-63. 

4. Golenkova, N. V. Morfologiya i gistokhimiya okoloushnoy, nizhnechelyustnoy i pod"yazychnykh zhelez 
krupnogo rogatogo skota: avtoref. dis…kand. vet. nauk: spetsial'nost' 16.00.02 – Patologiya, onkologiya 
i morfologiya zhivotnykh [Morphology and histochemistry of the parotid, mandibular and sublingual 
glands of cattle: Ph.D. dis...cand. vet. Sciences: specialty 16.00.02 – Pathology, oncology and morphology 
of animals] / Golenkova Natal'ya Viktorovna; Omskiy SKHI. – Omsk, 1989. – 18 s. 

5. Ivanov, I. F. Gistologiya s osnovami embriologii domashnikh zhivotnykh [Histology with the basics 
of domestic animal embryology] / I.F. Ivanov, P.A. Koval'skiy. – M.: Sel'khozizdat, 1962. – 679 l.: il. – 
(Uchebniki i uchebnyye posobiya dlya vysshikh sel'skokhozyaystvennykh uchebnykh zavedeniy). 

6. Il'in, P. A. Morfologicheskoye issledovaniye okoloushnoy, nizhnechelyustnoy i pod"yazychnoy zhelez 
krupnogo rogatogo skota [Morphological study of the parotid, mandibular and sublingual glands of 
cattle] / P. A. Il'in, N.N. Nurmukhametov, A. N. Volkova // Trudy / Omskiy vet. in-t. – Omsk, 1968. – T.25, 
vyp.2. – S.121-129. 

7. Il'ina, L. I. Embriogenez okoloushnoy, nizhnechelyustnoy, dlinnoprotokovoy i korotkoprotokovoy 
pod"yazychnykh zhelez krupnogo rogatogo skota [Embryogenesis of the parotid, mandibular, long duct 
and short duct sublingual glands of cattle] / L.I. Il'ina // Trudy / Omskiy med. in-t. – Omsk, 1970. – T.4. 
– S.163-167. 

8. Momot, N. V. Morfologiya i gistokhimiya pod"yazychnykh korotkoprotokovoy i dlinnoprotokovoy 
slyunnykh zhelez sviney [Morphology and histochemistry of the sublingual short-duct and long-duct 
salivary glands of pigs] / Makro– i mikromorfologiya s.-kh. zhivotnykh, pushnykh zverey i ptits: sb. nauch. 
tr. / Omskiy s.-kh. in-t im. S. M. Kirova; [Redkol.: V. I. Berkovich (otv. red.) i dr.]. – Omsk, 1984. – S.67-71. 

9. Praktikum po anatomii domashnikh zhivotnykh i ptits: ucheb. Posobiye [Workshop on the anatomy of 
domestic animals and birds: textbook. allowance] / K. A. Vasil'yev, A. V. Maryshev, M. B. Malakshinov [i 
dr.]. – Ulan-Ude, 1999. – 157 s. – ISBN 5-8200-0001-3. 

10. Slonim, A.D. Faktory, vyzyvayushchiye spyachku, zasypaniye i probuzhdeniye [Factors causing 
hibernation, falling asleep and awakening] // Ekologicheskaya fiziologiya zhivotnykh. CH.1 /  
A. D. Slonim, V. P. Bakalov, M. M. Mirrakhimov [i dr.] ; redkol.: A.D. Slonim (otv. red.) i dr.]. – L.: Nauka, 
1979. – S.183-187. 

11. Terebova, S.V. Sravnitel'nyy analiz morfofunktsional'noy kharakteristiki okoloushnoy slyunnoy zhelezy 
u predstaviteley semeystva kun'ikh [Comparative analysis of the morphofunctional characteristics 
of the parotid salivary gland in representatives of the weasel family] / S. V. Terebova, N. V. Momot,  
YU. A. Kolina // Ippologiya i veterinariya, 2021. – №2 (40). – S. 196-203. 

12. Tandler, B. Ultrastructure of the cat sublingual gland / V. Tandler, J. H. Poulson // Anat.Rec. – 1977. – 
V.187, №2. – S.153-171.

13. Zelenevskiy, N. V. Mezhdunarodnaya veterinarnaya anatomicheskaya nomenklatura. Pyataya 
redaktsiya. SPb, Lan', 2013, 400 s.

Статья поступила в редакцию 21.01.2022; одобрена после рецензирования 03.03.2022; 
принята к публикации 25.02.2022.
The article was submitted 21.01.2022; approved after reviewing 03.03.2022; 
accepted for publication 25.03.2022.

Информация об авторах:
С.В. Теребова – кандидат биологических наук, доцент
Н.В. Момот – доктор ветеринарных наук, профессор
Ю.А. Колина – доктор биологических наук, профессор
И.Л. Камлия – кандидат ветеринарных  наук, доцент

Information about the authors:
Svetlana V. Terebova – candidate of biological sciences, associate professor
Nadezhda V. Momot – doctor of veterinary sciences, professor
Yulia A. Kolina – doctor of biological sciences, professor 
Igor L. Kamlia – candidate of veterinary sciences, associate professor



176 177

Звероводство и охотоведение Звероводство и охотоведение 

Иппология и ветеринария. 2022. № 1(43). С. 176-182
Hippology and Veterinary Medicine. 2022. № 1(43). Р. 176-182

ЗВЕРОВОДСТВО И ОХОТОВЕДЕНИЕ
Обзорная статья
УДК 639.1.02

Солонцевание изюбра (Сervus Elaphus 
Xanthopygos, Henri Milne-Edwards, 1867) 

в весеннее-летний период 
(южная часть Приморского края)

Цындыжапова Светлана Дмитриевна1, Розломий Наталья Геннадьевна2, 
Берсенева Светлана Анатольевна3, Репш Наталья Викторовна4, 
Коляда Александр Степанович5

1 Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский», Россия,  
г. Спасск-Дальний 
2, 3, 4, 5 Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Россия,  
г. Уссурийск

1 sveta-wolf-irk@mail.ru
2 boss.shino@mail.ru
3 svshatal@mail.ru
4 repsh_78@mail.ru
5 a.s.pinus@mail.ru

Аннотация. Обоснованное использование популяций охотничьих животных не-
возможно без знания эколого-биологических основ вида. В результате наблюдений 
было установлено, как часто изюбри посещают солонцы. Установлены определённые 
закономерности в потребности животных в соли в зависимости от температуры, вре-
мени суток, возраста особей. Суточная активность посещения изюбрами солонцов 
меняется в течение всего летнего сезона и зависит главным образом от типа солонца. 
Так, если солонец сухой, а грунт на нём содержит дресву (крупнообломочный несвя-
занный грунт) особенно в местах, где есть обдув, то звери могут находиться там всю 
ночь, если же солонец расположен в зарослях без обдува, то звери сразу после под-
кормки уходят.

Ключевые слова: благородный олень (изюбрь), Приморский край, солонец, обмен 
веществ, костная ткань, литофагия, лактация, беременность, суточная активность, 
миграции.
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Abstract. Reasonable use of populations of game animals is impossible without knowl-
edge of the ecological and biological foundations of the species. As a result of observations, 
it was established how often red deer (Cervus elaphus xanthopygos) visit salt licks. Certain 
patterns have been established in the need of animals for salt from temperature, time of 
day, and age of individuals. The daily activity of red deer visiting solonetzes varies through-
out the summer season and depends mainly on the type of sun. So, if the solonetz is dry, and 
the soil on it contains gruss (coarse-grained unbound soil), especially in places where there 
is airflow, then the animals can stay there all night, but if the solonetz is located in thickets 
without airflow, then the animals leave immediately after feeding.

Keywords: red deer (Cervus Elaphus Xanthopygos), Primorye Territory, solonetz, me-
tabolism, bone tissue, lithophagy, lactation, pregnancy, daily activity, migration.
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Введение
Для целесообразного проведения био-

технических мероприятий необходимо 
знание и понимание этологических и 
физиологических закономерностей охот-
ничьих животных. О литофагии изюбря 
известно с давних времен, но точных све-
дений об особенностях посещения этим 
видом солонцов в Чугуевском районе 

Приморского края мало, несмотря на то, 
что изюбрь там основной вид охотничьих 
животных [1, 2, 6]. В связи с этим на осно-
ве данных, полученных с помощью фото 
ловушек, была предпринята попытка 
систематизации сведений о посещении 
солонцов изюбрем в весенне-летний пе-
риод в Чугуевском районе Приморского 
края.
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Цель работы: систематизация сведе-
ний о посещаемости солонцов изюбрем в 
Чугуевском районе Приморского края.

Задачи исследования: проанализи-
ровать данные фотолокаций в местах со-
лонцевания изюбра, выявить простран-
ственные и временные закономерности 
посещения солонцов животными разного 
возраста и пола.

Материалы и методы исследования
В процессе наблюдений за суточной 

активностью животных использовались 
данные с фотоловушек Bushnell Nature 
View Cam HD Essential (5 штук), установ-
ленных в местах минеральной подкормки 
животных на естественных и искусствен-
ных солонцах в охот-угодьях Чугуевского 
района Приморского края. Возраст и пол 
животных на фото– и видеоматериалах 
определялся по внешнему виду живот-
ных, для чего выделялись следующие гра-
дации [6, 7, 8]: сеголетки, 1,5-годовалые 
самцы, 2,5-летние самцы, 3-летние сам-
цы, 4-5-летние самцы, 6-7-летние самцы, 
8-11-летние самцы, 12-14-летние самцы, 
старые самцы (15-20 лет). Всего было из-
учено более 600 фотолокаций изюбря с 
5 фотоловушек за период с 1 апреля по 
31 июля 2021 г., а полученный материал 
позволил с большой достоверностью вы-
явить основные закономерности солон-
цевания изюбра на исследуемой террито-
рии [5, 7].

Результаты исследований и их об-
суждение

Благородный олень (изюбрь) (Сervus 
Elaphus Xanthopygos, Henri Milne-Edwards, 
1867) относится к уссурийскому подвиду 
и является наиболее обычным предста-
вителем фауны хвойно-широколиствен-
ных лесов Приморского края [1, 10].

Самцы оленя несут на голове костяные 
рога, которые являются ежегодно сменя-
ющимися придатками постоянных кост-
ных отростков, распложенных на границе 
лобных и теменных костей. Данная осо-
бенность – половой диморфизм – харак-
терна для всех представителей семейства 

оленьих. Процесс роста и формирования 
рогов тесно связан с функциями желёз 
внутренней секреции, выделяющих гор-
мон тестостерон, в первую очередь гипо-
физа и половых желез [3, 4].

Рост и развитие рогов зависит от соот-
ношения минеральных элементов в пище 
изюбра. Основной элемент, содержащий-
ся в рогах, это кальций, 98 % которого на-
ходится в костях, он также содержится в 
плазме крови и клетках, часть в ионной 
форме, а часть в виде комплексов с бел-
ками, и фосфор, широко распространён-
ный в природе, а в организме животных 
встречающийся в костях, в тканях, также 
фосфаты есть в крови, клетках [6, 8]. Ус-
воение кальция и фосфора происходит 
только в присутствии калия. Очень низ-
кий процент содержания калия в хвой-
ных породах, а фосфор, особенно зимой, 
в большом количестве содержится имен-
но в хвойных породах – главным образом 
в ветках сосны (меньше в пихте и ели), 
поэтому копытные зимой усиленно по-
едают сосну [9].

Минеральные вещества необходимы 
животным и для поддержания других 
функций жизнедеятельности организма, 
поэтому должны в достаточном количе-
стве поступать извне, так как организм 
животных очень чувствителен к недо-
статку в кормах тех или иных питатель-
ных веществ. Потребность в минеральных 
веществах зависит от вида животного, 
возраста, продуктивности и физиологи-
ческого состояния [2].

Проведённые нами наблюдения по-
казали, что на активность посещения со-
лонцов изюбрем влияют многие внешние 
факторы, хотя, например, зависимость 
этого процесса от температуры воздуха 
нами выявлена не была. Также нами от-
мечалось отсутствие связи между дина-
микой температуры и количеством жи-
вотных на солонцах, но в редких случаях, 
фиксировалась слабая отрицательная 
связь, когда при увеличении темпера-
туры воздуха уменьшалась активность 
посещений изюбрем солонцов. По на-
шему мнению, это связано, скорее всего, 

с совпадением положительной динами-
ки температур с конца мая до середины 
июня и увеличением длины светового 
дня со степенью насыщения животных 
минеральными веществами и не вызвано 
исключительно температурой воздуха.

Это подтверждается и тем, что живот-
ные одинаково активно посещали солон-
цы в конце мая-начале июня как в про-
хладную, так и в жаркую погоду, а в июле 
посещаемость была наименьшей неза-
висимо от температуры воздуха в разные 
дни. Летний период 2021 года оказался 
очень необычным по количеству осадков, 
в течение июня-августа всего в 10% от 
общего количества дней были отмечены 
осадки разной интенсивности. В эти дни 
животные избегали солонцов, если вес-
ной случаи посещения во время осадков 
приходятся а май, то в летние месяцы не 
было зарегистрировано ни одного визита 
на солонцы в дождливую погоду.

Это противоречит наблюдениям 
Н.С.  Свиридова [8], отмечавшего, что в 
дождливую погоду солонцы изюбрем по-
сещаются гораздо чаще, чем в солнечную, 
поэтому очевидно, что причиной нарас-
тания или убывания активности посеще-
ния солонцов отдельными особями явля-
ются индивидуальные физиологические 
потребности, изменяющиеся в течение 
весенне-осеннего времени.

В весенний период наблюдалось рез-
кое увеличение зафиксированных у со-
лонцов животных. Фиксировались и сам-
ки, и самцы, ввиду явного недостатка 
минеральных веществ в организме после 
зимнего периода, но уже к июлю число 
зафиксированных особей снижалось, так 
как потребность в соли заметно слабела 
вследствие насыщения ею. После появле-
ния самок с сеголетками фото-ловушки 
начали активно фиксировать животных, 
молодые особи в августе впервые после 
рождения посещали солонцы [9].

На территории исследования посеще-
ние солонцов изюбрем осуществляется 
круглогодично, если это позволяет глуби-
на снежного покрова или с ранней весны 
до поздней осени (до выпадения глубоко-

го снега). О наличии активности живот-
ных в местах наблюдения свидетельство-
вали свежие следы животных, в изобилии 
присутствующие на солонцах в период 
установки фото-ловушек.

Наибольшее количество посещений 
солонцов зафиксировано в мае-июне, за-
тем наблюдается снижение количества 
посещений, что согласуется с данными 
С.Н. Линейцева [6], отмечавшего, что оле-
ни наиболее активны на солонцах в кон-
це весны и начале лета, а в конце августа 
посещаемость изюбрем солонцов мини-
мальна ввиду приближения гона.

Однако очевидной повторяемости в 
посещении солонцов изюбрами выявить 
не удалось, были установлены только от-
дельные закономерности. Так, отдель-
ные особи и самцы, и самки держались 
в районе солонцов несколько дней и пе-
риодически их посещали, затем либо не 
посещали их очень долго (от недели до 
месяца), либо возвращались после паузы, 
уже через несколько дней.

Отсутствие явных закономерностей 
в посещении солонцов объясняется воз-
растом, физиологическими особенностя-
ми и индивидуальными этологическими 
реакциями. Отдельные особи посещали 
солонцы постоянно, в среднем на протя-
жении недели или на протяжении всего 
периода наблюдений, но были зафикси-
рованы особи, приходившие на солонцы 
лишь раз (или несколько раз в течение 
1-2 дней) и больше не регистрировавши-
еся там.

В мае-июне большее число регистри-
руемых особей держались в районе со-
лонцов по нескольку суток, периодиче-
ски посещая их с целью поиска соли (по 
2-4 раза за сутки), часто возвращались 
через 3-10 дней повторно, поэтому в кон-
це апреля-начале мая животные ходили 
на солонец табунками до 5 особей. Такое 
поведение характерно как для самок с 
молодняком, так и для взрослых самцов, 
при этом взрослые самцы, по данным 
В.Н. Свиридова [8], приходят на солонцы 
реже самок, что несколько расходится с 
нашими наблюдениями.
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Большинство визитов в это время 
были довольно длительными, редко ме-
нее 30 мин, когда животные были чем-то 
напуганы, а средняя продолжительность 
визитов колебалась от 45 до 75 минут. 
При этом время пребывания на солонце 
сильно варьировало от 1 минуты в случае, 
когда животное просто проходило через 
территорию солонца, и до нескольких ча-
сов непрерывного присутствия и солон-
цевания.

По данным Д.К.  Соловьева, изюбры 
кормятся на солонцах примерно 0,5-1 
час, по Н.С.  Свиридову 30-40 минут [8], 
что несколько меньше, чем отмечалось 
нами, в то же время оба исследователя 
указывают на возможность и более дли-
тельных визитов, в несколько часов, что 
совпадает с нашими данными.

Ю.В  Бромлей и С.П. Кучеренко [1] от-
мечают в своих публикациях, что макси-
мальное время присутствия изюбрей на 
солонцах составляло 50 минут.

Относительно времени суток фо-
то-фиксация подтвердила, что визиты  
изюбрей на солонцы в конце мая-нача-
ле июня наблюдались и в тёмное, и свет-
лое время суток, например, вечер и ночь 
или ночь и утро, при этом большая часть 
времени у животных была использована 
именно на поиск и поедание соли. В пове-
дении животных в этот период наблюда-
лась пугливость, но не избыточная, пода-
влявшаяся необходимостью восполнения 
соли в организме. И именно в это время 
солонцы наиболее часто посещались  
изюбрями (и по числу визитов, и по коли-
честву особей). При этом на территории 
солонцов нередко наблюдались скопле-
ния животных до 5 особей одновремен-
но за счёт единовременного пребывания 
нескольких отдельных группировок и 
мини-стад, а также одиночных особей.

Также была отмечена прямая зависи-
мость размера пантов и частотой посеще-
ния солонцов: чем больше становились 
панты у самцов, тем чаще звери начи-
нали ходить на солонцы по-одиночке. 
Именно поэтому в июле частота посе-
щений солонцов резко снизилась и от-

дельные особи уже не находились вбли-
зи солонцов, а уходили на отдалённые 
участки и посещали солонцы от случая к 
случаю, 1-2 раза в месяц. Но также были 
отмечены особи, постоянно обитающие 
в районе солонцов и приходящие на них 
регулярно, а иногда просто пасущихся по 
периметру и не употребляющих соли.

При этом скоплений из нескольких 
особей в этот период уже почти не обра-
зуется, разные группировки не смеши-
ваются, приходя на солонцы отдельно, 
за редким исключением, а длительность 
пребывания на солонцах за один визит в 
июле также снижается до 10-40 минут, в 
среднем, хотя на отдельных солонцах ещё 
наблюдались единичные весьма длитель-
ные визиты. Тем не менее, более частыми 
в это время становятся короткие визиты, 
по 3-5 минут, и такие визиты, когда жи-
вотные (в основном это самки) просто 
проходят по краю солонцов в процессе 
пастьбы и не заходят на их территорию.

Часть животных, фиксировавшихся в 
июне, прекратили посещать солонцы в 
июле. Это связано с тем, что особи, осо-
бенно молодые, совершают миграции в 
поисках пищи, оказываются довольно 
далеко от раннее посещённых солонцов 
и не имеют возможности на них возвра-
щаться или, возможно, находят по пути 
своего следования другие солонцы, где и 
восполняют недостаток минералов.

В дальнейшем, в июле, постепенно со-
кращается количество дневных визитов, 
которые становятся краткосрочными, 
а утренние визиты, хотя все ещё много-
численные, но, в основном за счёт су-
меречных часов, а после восхода солнца 
животные, как правило, уходят. Ночные и 
вечерние визиты так же многочисленны, 
хотя и становятся менее продолжитель-
ными, а вечерние и ночные часы практи-
чески не перекрываются.

По нашим данным, в течение суток 
самыми популярными для посещения со-
лонцов на протяжении всего периода ис-
следований являются вечерние и ночные 
часы (с 18-19 ч в весеннее время и 20-21 
ч в летнее время, а в ночное время с 23-

24 ч до 2-3 ч весь период), а так же утрен-
ние, но пока держатся сумерки (с 4-5 ч до 
7-8 ч утра весь сезон). Дневные посещения 
и утренние при ярком свете также имеют 
место, но уже в гораздо меньшем коли-
честве (с 8-9 до 10-11 ч утра и с 13 до 17 ч 
дня). Встречаются и такие визиты, которые 
перекрывают и светлое, и тёмное время су-
ток, например, вечер и часть ночи или ночь 
и часть утра, так по нашим данным, круп-
ные быки, как правило, приходят с 01.00 до 
03.00 ч ночи, самок с сайками (молодняк 
оленей без рогов) – с 08.00 до 09.30 ч. 

Заключение
Таким образом, суточная активность 

посещения изюбрами солонцов меняет-
ся в течение всего летнего сезона и за-
висит главным образом от типа солонца. 
Так, если солонец сухой, а грунт на нём 
содержит дресву (крупнообломочный не-
связанный грунт) особенно в местах, где 
есть обдув, то звери могут находиться там 

всю ночь, если же солонец расположен в 
зарослях без обдува, то звери сразу после 
подкормки уходят.

Также в начале периода (май-июнь) 
практически отсутствуют различия меж-
ду временными отрезками в сутках по 
степени посещаемости изюбрами солон-
цов, и они одинаково активны как утром, 
так и днем, вечером и ночью. Так как по-
сещение солонцов в это время часто бы-
вает очень продолжительным, то иногда 
имеет место перекрывание сразу двух 
временных отрезков, например, вечера и 
ночи или ночи и утра, или утра и дня.

При этом солонцы посещаются живот-
ными практически каждый день и часто 
не пустуют в течение нескольких суток 
(за исключением редких и коротких пе-
рерывов), а самцы с пантами по нашим 
наблюдениям могут приходить на соло-
нец несколько раз в день, могут жить не-
далеко от солонца, и это наблюдается тем 
чаще, чем душнее и жарче погода.
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Введение
Сосудистая система позвоночных жи-

вотных состоит из двух отделов – крове-
носного и лимфатического, теснейшим 
образом связанных между собой. Физио-
логическое значение сосудистой системы 
многообразно. Кровь и лимфа являются 
посредниками между организмом и внеш-
ней средой; они выполняют транспортную 
функцию, доставляя клеткам необходи-
мые для их жизнедеятельности продук-
ты питания и кислород, поглощаемый из 
внешней среды органами дыхания. Тем же 
путём, т.е. через кровь и лимфу удаляются 
из организма продукты распада. Кровь и 
лимфа выполняют также «защитную функ-
цию», предохраняя организм от вредного 
воздействия микробов и их ядов посред-
ством некоторых клеток крови и лимфы. 
Особый интерес для изучения в сосуди-

стой системе представляют: сердце, как 
центральный орган кровеносной системы 
и селезёнка, как самый большой — лим-
фатической. Немаловажно, что изучаемые 
животные – рукокрылые ведут специфиче-
ский и скрытый образ жизни [1, 2]. 

Биологическая организация рукокры-
лых Chiroptera (B., 1779) эволюционно 
изменялась, приспосабливаясь к освое-
нию воздушной среды обитания и полё-
ту. Летучие мыши в состоянии покоя по-
требляют кислород в том же объёме, что и 
другие млекопитающие того же размера, 
но в первые секунды полёта их потребле-
ние кислорода возрастает в 10 – 17 раз. 
Они достаточно мобильны, эволюционно 
продвинуты и могут быстро реагировать 
на экологические изменения. При необ-
ходимости летучие мыши способны ре-
гулировать температуру тела, поддержи-
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вая её на нормальном физиологическом 
уровне, или понижать её до температуры 
окружающей среды, впадая в оцепене-
ние, в процессе которого у животного за-
медляются процессы метаболизма, вклю-
чая дыхание и кровообращение.  

Исходя из актуальности темы, цель 
исследования: выявление морфометри-
ческих характеристик сердца и селезёнки 
северного кожанка  (Eptesicus Nilssonii). 

Задачи исследования: 
– изучить морфометрические харак-

теристики сердца и селезёнки северного 
кожанка  (Eptesicus Nilssonii);

– сопоставить строение исследуемых 
органов летучей мыши и условия метабо-
лизма в процессе полёта и гетеротермии.

Материал и методы исследования
Объектом исследования послужили 

сердце и селезёнка северного кожанка  
(Eptesicus Nilssonii) (Keyserling et. Blasius, 
1839) (семейство Мыши летучие обыкно-
венные, или гладконосые Vespertilionidae 
(Gray, 1821), отряд  Рукокрылые Chiroptera  
(Blumenbach, 1779), класс Млекопитаю-
щие Mammalia (Linnaeus, 1758). Вид ха-
рактеризуется двухцветными длинными, 
густыми мягкими волосами: тёмно-бу-
рыми на спине, буро-бледно жёлтыми с 
тёмно-серыми основаниями на брюхе. 
Маска и уши чёрного цвета. У летучей 
мыши наблюдается резкий цветовой пе-
реход в области шеи. Крылья узкие, кры-
ловая перепонка чёрно-коричневая.

Отлов животных производился с по-
мощью мобильных ловушек «махалок» 
на территории Оренбургской области. 
Пойманные животные достигли возраста 
физиологической зрелости, не были бе-
ременны и не кормили грудью. Данный 
вид Рукокрылых Chiroptera  не занесён в 
красную книгу Оренбургской области.  

Изучено три объекта [3] по следующей 
схеме: 

– определение возраста, массы (весы  
ВЛКТ – 500 М, точность до 0,01 г) и длины 
тела млекопитающего; 

– вскрытие грудной и брюшной поло-
стей; осмотр исследуемых органов на на-

личие патологий; нахождение абсолют-
ной и относительной массы;

– измерение морфометрических ха-
рактеристик сердца и селезёнки (с помо-
щью штангенциркуля).

Количественные морфометрические 
характеристики подвергали вариацион-
но-статистической обработке.

Приведённые в статье морфологиче-
ские термины соответствуют 5-ой редак-
ции Международной ветеринарной ана-
томической номенклатуры [7].

Результаты эксперимента и их об-
суждение

В результате исследований выявлено, 
что сердце северного кожанка  (Eptesicus 
Nilssonii) — полостной мышечный орган 
вытянуто-овальной формы, находящий-
ся в грудной полости, массой 3,75±0,85 г. 
Сердце заключено в околосердечную 
сумку, которая размещается между лёг-
кими. У него хорошо выделяется осно-
вание, которое обращено вверх и назад 
и верхушка, обращённая вниз и вперёд. 
Каждое предсердие образует хорошо 
развитое мешкообразное выпячивание – 
сердечное ушко. Ушки направлены кра-
ниально и располагаются справа и слева 
от легочной артерии и аорты. Желудочки 
образуют большую часть сердца, правый 
низко оканчивается. Они снаружи на бо-
ковых поверхностях отделяются друг от 
друга правой и левой продольными бо-
роздами.

Правое предсердие, лежащее на конце 
большого круга кровообращения, прини-
мает в себя вены. Оно имеет семь гребеш-
ковых мышц первого порядка и 12 – вто-
рого порядка. 

Левое предсердие принимает в себя 
конец малого круга кровообращения в 
виде лёгочных вен. Гребешковые мышцы 
здесь значительно крупнее – пять перво-
го порядка и десять второго.

Полости правого и левого желудоч-
ков имеют не одинаковую форму и 
стенки различной толщины, у право-
го – 0,55±0,02  мм, левого – 0,95±0,15. 
Это объясняется тем, что левый желудо-
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чек, прогоняет кровь в длинный путь по 
многочисленным ветвям аорты и массе 
сосудов, где она встречает значительное 
препятствие. На внутренней поверхности 
левого желудочка выделяются краниаль-
ная (имеет 12 мышечных перекладин, 
семь перемычек), каудальная (четыре, 
три) и медиальная стенки (три, две). 

На медиальной стенке правого же-
лудочка имеются семь мышечных пере-
кладин и четыре перемычки. Перекла-
дины размерами 0,43±0,07, 0,08±0,01 мм, 
перемычки – 0,25±0,56; 0,78±0,01  мм.  В 
левом желудочке – 0,33±0,01, 0,08±0,01; 
0,35±0,01; 0,55±0,01 мм соответственно.

Левый атриовентрикулярный кла-
пан двухстворчатый, имеет две сосковые 
мышцы и две основные створки: при-
стеночную и, более выраженную пере-
городковую (рисунок 1). От краниальной 
пристеночной сосковой мышцы длиной 
0,34±0,14, шириной 0,09±0,11 мм отходят 
струны длиной 0,55±0,18 мм, диаметром 
0,66±0,21  мм. К пристеночной створке 
прикрепляются 12 струн: пять от кау-
дальной, семь от краниальной. К перего-
родковой — семь от каудальной и восемь 
от краниальной пристеночной сосковой 
мышцы.

Правый атриовентрикулярный кла-
пан трёхстворчатый, имеет шаровидные 
сосковые мышцы длиной 0,43±0,12 мм, 
шириной 0,15±0,01. Каудальная пере-

городковая мышца длиной 0,54±0,15, 
шириной 0,31±0,01  мм, краниальная 
– 0,37±0,07, 0,12±0,05  мм, от первой от-
ходят от 10 до 12 сухожильных струн, от 
второй – от 10 до 15.

Септомаргинальные трабекулы в пра-
вом желудочке – длиной 0,35±0,01, диа-
метром 0,15±0,01 мм; в левом – 0,45±0,01, 
0,18±0,01 соответственно. Выявленные 
морфометрические характеристики тра-
бекул, возможно, связаны с цикличной 
работой сердца (в период бодрствования 
и спячки летающего позвоночного) и 
способностью крупных вен ритмически 
сокращаться.

Морфометрические характеристи-
ки сердца северного кожанка (Eptesicus 
Nilssonii) сходны с параметрами данно-
го органа рыжей вечерницы (Nyctalus 
noctula) [4]. Данный орган имеет относи-
тельно большие размеры в сравнении с 
телом, что совпадает с результатами ис-
следований А.А.  Горбачева и соавторов 
(2011), которые изучали параметры серд-
ца у позднего кожана Eptesicus serotinus 
Schreber и рыжей вечерницы Nyctalus 
noctula Schreber. Е.В. Зайцевой и соавто-
рами (2015) в правой половине сердца 
нетопыря малого  Pipistrellus pygmaeus 
(Leach, 1825) описывается треугольная 
мышечная пластинка, вместо атриовен-
трикулярного клапана, которая регули-
рует ход крови. В наших исследованиях 

Рисунок 1 – Левый атриовентрикулярный клапан сердца северного кожанка 
Eptesicus Nilssonii: 1 –  краниальная пристеночная сосковая мышца, 2 – перегородковая 

створка, 3 – мышечные перекладины

правый атриовентрикулярный клапан 
сердца северного кожанка  (Eptesicus 
Nilssonii) выражен хорошо. Расположе-
ние гребешковых мышц примерно оди-
наковое в правом и левом предсердии, 
только в левом они больше размером и в 
меньшем количестве. 

Селезёнка — паренхиматозный ор-
ган находится в брюшной полости, с 
левой стороны, латеральнее  желудка, 
ближе к дорсальной стороне животного. 
Она округлой формы, тёмно-красного 
цвета, массой 0,8±0,1  г (относительной 
7,3%), диа метром – 5±0,1 мм,  радиусом – 
2,5±0,1, площадью – 19,6±0,1 мм2.

Морфометрия селезёнки данного вида 
описана впервые, в работах И.М. Ковалё-
вой и Л.А. Тараборкина (2016) отмечает-
ся, что она является вместительным депо 
крови наряду с лёгочными и магистраль-
ными венами, лёгкими, печенью, обшир-
ными кожными участками (летатель-
ными перепонками), особенно в период 
гибернации. Для определения преобла-
дающей функции органа (защитной или 
депонирующей) будут проведены гисто-
логические и цитологические исследова-
ния, тогда мы сможем подтвердить или 
опровергнуть данную информацию. 

D. Hanadhita с соавторами (2019),  из-
учено гистологическое строение селе-
зёнки индонезийской фруктовой лету-
чей мыши с коротким носом Cynopterus 
titthaecheilus (Temminck, 1825), фрук-
товой летучей мыши Рулетка Лешено 
Rousettus leschenaultii (Desmarest, 1820), 
гигантской летучей лисицы Pteropus 
vampyrus (Linnaeus, 1758). Авторы ука-
зывают, что этот орган обладает тонкой 
капсулой (от 16±6 до 27±9 мкм у изучен-
ных видов), которая состоит из коллаге-
на и мышечных волокон. Именно такое 
строение капсулы, по мнению авторов, 
поддерживают быстрый выброс крови 

из селезёнки, чтобы удовлетворить по-
требность в кислороде в первые секунды 
полёта. От неё у представленных видов 
отходят первичные трабекулы размером 
от 28±13 до 35±18  мкм, от них отходят 
вторичные. Красная пульпа характери-
зуется наличием селезёночного канатика 
и широким сосудистым пространством, 
заполненным кровью, что указывает на 
наличие места для резервирования кро-
ви. Способность сосудистого простран-
ства красной пульпы накапливать кровь, 
даёт возможность всем трём видам ле-
тучих мышей впадать в оцепенение в 
экстремальных условиях или в условиях 
отсутствия пищи. Белая пульпа состоит 
из периартериолярных лимфоидных обо-
лочек, лимфоидных фолликулов и марги-
нальной зоны.

Выводы
Сердце северного кожанка  (Eptesicus 

Nilssonii) вытянуто-овальной формы, 
массой 3,75±0,85 г, относительно большое 
в сравнении с массой тела животного, что 
указывает на высокую работу сердечно-
сосудистой системы, которая обеспечи-
вает организм кислородом, необходи-
мым для поддержания высокой скорости 
метаболизма в условиях полёта.   

Селезёнка имеет округлую форму, это 
связано с компактностью тела позво-
ночного и объясняется адаптационными 
морфофизиологическими приспособле-
ниями летучей мыши для освоения воз-
душной среды обитания. Она характери-
зуется большой относительной массой, 
это указывает на то, что орган является 
резервуаром крови, который даёт воз-
можность животному впадать в оцепе-
нение в экстремальных условиях, а также 
выходить из него, когда организму лету-
чей мыши необходим кислород в боль-
ших количествах.
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Информация 
для авторов 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас опубликовать результаты своих научных исследований в со-
рок четвертом (втором в 2022 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» ВАК 
при Министерстве 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 специальностям номенклатуры, утверж-

дённой приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118, по сопряжёнными с 
ними научными специальностями номенклатуры, утверждённой приказом Минобрнауки 
России от 23 октября 2017 г. № 1027, и соответствующим им отраслям науки (согласно 
Рекомендации Президиума ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ от 
10 декабря 2021 года № 32/1-НС):

4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология 
(биологические науки, ветеринарные наук). 

Сопряжённые специальности: 06.02.01 – диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных (биологические науки, сельскохозяйствен-
ные науки, ветеринарные науки); 06.02.03 – Ветеринарная фармакология с токсикологи-
ей (биологические науки, ветеринарные науки); 06.02.04 – Ветеринарная хирургия (био-
логические науки, ветеринарные науки).

4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобез-
опасность (биологические науки, ветеринарные наук). 

Сопряжённые специальности: 06.02.05 – Ветеринарная санитария, экология, зоогиги-
ена и ветеринарно-санитарная экспертиза (биологические науки, ветеринарные науки).

4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных (ветеринарные науки, биоло-
гические науки). 

4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производ-
ства продукции животноводства (биологические науки, сельскохозяйственные науки).

Сопряжённые специальности: 06.02.10. – Частная зоотехния, технология производ-
ства продуктов животноводства (биологические науки, сельскохозяйственные науки); 

06.02.08. – Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и техно-
логия кормов (биологические науки, сельскохозяйственные науки); 06.02.09. – Зверовод-
ство и охотоведение (биологические науки, сельскохозяйственные науки).

Правила оформления статьи

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. Оригинальность текста не менее 80%.
5. Статья оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.7-2021.
6. Объём статьи – до десяти страниц машинописного текста (29-30 строк на странице, в 

строке до 60 знаков).
7. Число рисунков в статье не более пяти. Рисунки растровые, разрешение не менее  

300 dpi. Они должны быть размещены по тексту статьи и представлены в редакцию в 
виде отдельных файлов с расширение tif (TIF).

8. Таблицы, размещённые по тексту статьи в текстовом редакторе Word, необходимо про-
дублировать в виде отдельных файлов в редакторе Office excel.

9. В статье не следует употреблять сокращения слов, не включенные в ГОСТ 7.0.12-2011.
10. Статья должна иметь внутреннюю рецензию, где утверждается о возможности и необ-

ходимости публикации её в открытой печати.
11. Статью (текстовый редактор Word), рецензию (с расширением PDF) на неё и справку об 

оригинальности текста необходимо выслать по электронной почте znvprof@mail.ru до 
1 июня 2022 г.

12. Редакционная коллегия оставляет за собой право производить редакционные измене-
ния, не искажающие основное содержание статьи.

13. Все статьи рецензируются ведущими учёными. Рецензии хранятся в редакции в тече-
ние пяти лет.

14. Датой поступления статьи считается день получения редакцией окончательного вари-
анта текста.

15. Статьи аспирантов размещаются в журнале бесплатно. Публикации аспирантов в 
соавторстве с другими категориями авторов – на общих основаниях. С условия-
ми публикации можно ознакомиться на сайте ЧОУ ВО «Национальный открытый 
институт г. Санкт-Петербург», по электронной почте главного редактора журнала  
znvprof@mail.ru или по телефону 8-911-955-44-54.

Главный редактор журнала,
доктор ветеринарных наук
профессор Зеленевский, Н.В.
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