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События, факты

УДК: 63.631.1

Корякина Лена Прокопьевна
Lena P. Koryakina

Жизнь, посвящённая развитию аграрного 
образования и науки Республики Саха (Якутия)

The life devoted to development of agrarian
Science and education of the Sakha 

Republic(Yakutia)

болезням крови животных. Под её науч-
ным руководством аспиранты и студенты 
ветеринарного факультета принимали 
активное участие в оздоровительных ме-
роприятиях против лейкоза крупного ро-
гатого скота в хозяйствах Якутии.

В 1993 году на базе НИИ ветэкологии 
по её инициативе открывается очная 
аспирантура по специальности 16.00.03 
и несколько позже создаётся диссерта-
ционный совет по защите кандидатских 
диссертаций по направлению – ветери-

Павлова Александра Иннокентьевна 
родилась 10 ноября 1950 года в Ленин-
ском районе (ныне Нюрбинский район) 
ЯАССР. В 1974 году окончила Якутский 
государственный университет, в 1979 
году – аспирантуру Ленинградского ве-
теринарного института, доктор ветери-
нарных наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки Республики Саха (Якутия) 
(2000), Почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ, Почёт-
ный работник АПК РФ, Почётный граж-
данин Эльгяйского наслега Сунтарского 
улуса, Кавалер Знака отличия «Граждан-
ская доблесть», «Знака признания заслуг» 
общества «Знание» России, Кавалер «Ду-
регалын медаль» Монгольской Народной 
Республики, Юбилейного знака «375 лет 
Якутии с Россией», медали им. М. К. Ам-
мосова АН РС (Я) за заслуги в развитии 
науки РС(Я). 

По окончании аспирантуры Алек-
сандра Иннокентьевна возвращается на 
родной факультет и начинает свою педа-
гогическую деятельность с должности ас-
систента кафедры Анатомии животных. В 
1985 году избирается заведующей кафед-
рой Физиологии сельскохозяйственных 
животных Якутского сельскохозяйствен-
ного института.

В 1987 году по инициативе А. И. Пав-
ловой при кафедре Физиологии сель-
скохозяйственных животных создаётся 
проблемная лаборатория гематологии по 
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нарные науки. На базе НИИ ветэкологии 
всего было защищено 22 кандидатские и 
2 докторские диссертации. 

По ходатайству Департамента ве-
теринарии Республики Саха (Якутия) 
в 1996 году с целью расширения ис-
следовательской деятельности на базе 
проблемной лаборатории создаётся 
Научно-исследовательский институт ве-
теринарной экологии (НИИВЭ) с филиа-
лами в Нюрбинском, Амгинском и Мир-
нинском Управлениях ветеринарии. 

Совместная работа с практической 
ветеринарной службой республики дала 
свои конструктивные плоды – был вы-
работан экологический паспорт сельско-
хозяйственных территорий на основе 
широкомасштабных гематологических 
исследований животных, проведён эко-
логический мониторинг – от Заречья до 
Сунтар. Её идея заключалась в том, что 
состояние экологии напрямую отражает-
ся на биохимических показателях сель-
скохозяйственных животных, продукцию 
которых использует человек. Это было 
пионерское исследование её команды, 
выполненное совместно с известными 
учёными Новосибирска (под руковод-
ством профессора П.Н. Смирнова). 

В 1997 году Александра Иннокентьев-
на защищает докторскую диссертацию 
на тему «Проблема адаптации крупного 
рогатого скота в Якутии (экологические, 
эпизоотологические и иммунологиче-
ские аспекты)» в диссертационном совете 
Новосибирского ГАУ (г. Новосибирск). 

На основании Указа Президента РС(Я) 
от 07 сентября 1999 г. и решения Ученого 
Совета на базе Якутской ГСХА был орга-
низован Институт повышения квали-
фикации и переподготовки кадров АПК 
РС(Я), руководителем которого назнача-
ется А.И. Павлова. В 2012 году Институт 
повышения квалификации переимено-
ван в Институт дополнительного про-
фессионального образования (ИДПО), а 
в 2018 г. – в Институт непрерывного про-
фессионального образования (ИНПО). 

Со дня основания ИПК ежегодно более 
1000 слушателей проходили курсы под-

готовки и переподготовки по различным 
направлениям: ветеринария, агрономия, 
технология производства сельскохозяй-
ственной продукции, оленеводство и т.д. 

В 2008 году согласно решению Депар-
тамента научно-технологической по-
литики и образования МСХ РФ на базе 
Института создан Региональный учебно-
методический Центр по Дальневосточно-
му федеральному округу (РУМЦ). В 2010 г. 
согласно решению Департамента науч-
но-технологической политики и образо-
вания МСХ РФ открыт Центр повышения 
квалификации профессорско-преподава-
тельского состава вузов ДФО по направ-
лениям: зоотехния и ветеринария.

В 2010 г. ИПК становится победите-
лем конкурса учебно-методического 
обеспечения программы дополнитель-
ного проф образования по направлению 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий (поселений)».

Впоследствии Институт стал базовым 
региональным центром обучения и про-
верки знаний по охране труда специали-
стов АПК (№ 3397 от 28.04.2014 г.). Под ру-
ководством А.И. Павловой была впервые 
разработана и утверждена Программа 
кадровой политики в сельском хозяйстве 
РС(Я), позволившая получить ежегодное 
бюджетное финансирование ИПК на сум-
му 15 млн. руб. 

Для более широкого освещения де-
ятельности ИПК с 2009 по 2018 годы по 
инициативе А.И.  Павловой издаётся ин-
формационно-консультативный журнал 
«Сельский консультант Якутии» (Регистра-
ционный номер ПИ №ТУ14-00392). Жур-
нал имеет такие рубрики, как «обзор агро-
новостей», «инновационные технологии», 
«советы консультанта», «страничка менед-
жера», «библиотека консультанта» и т.д. 

За подготовку и издание журнала 
«Сельский консультант Якутии» ИПК в 
2012  г. на выставке «Золотая осень» ре-
дакционный коллектив удостоен сере-
бряной медали, а в 2015  г. – бронзовой 
медали. 

В 2014 г. на II Конкурсе изданий «Но-
вые знания – практикам» учреждений 
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ДПО, подведомственных МСХ РФ, в но-
минации «Лучшее серийное издание» 
журналу «Сельский консультант Якутии» 
присуждена грамота, а в номинации 
«Лучшее издание по мнению практиков» 
– диплом II степени за методическое по-
собие «Организация консультационной 
службы в АПК». 

Под эгидой ИПК академия ежегодно 
участвовала в Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» – глав-
ном аграрном форуме страны, где в раз-
ные годы на отраслевых конкурсах ИПК 
не раз была отмечена медалями высшей 
пробы: 

2007 г. – серебряная медаль в номина-
ции «За высокоэффективное информаци-
онное обеспечение АПК Республики Саха 
(Якутия)»;

2009 г., 2010 г. – золотая медаль в но-
минации «За высокоэффективное инфор-
мационно-консультационное обеспе-
чение сельских территорий Республики 
Саха (Якутия)»;

2011 г. – золотая медаль в номинации 
«За высокоэффективное информацион-
но-консультационное обеспечение ма-
лых форм хозяйствования Республики 
Саха (Якутия)»;

2012 г., 2014 г. – золотая медаль в но-
минации «За высокоэффективное инфор-
мационно-консультационное обеспе-
чение сельских территорий Республики 
Саха (Якутия)»; 

2015 г., 2016 г. – золотая медаль в но-
минации «За комплексное информаци-
онно-консультационное обеспечение Ре-
спублики Саха (Якутия)».

Руководимый А.И. Павловой Институт 
повышения квалификации ЯГСХА очень 
много дал якутскому селу! 

С 2000 по 2013 гг. А.И. Павлова – про-
ректор по научной работе ЯГСХА и одно-
временно умело руководит работой ИПК. 
За эти годы под непосредственным руко-
водством Павловой А.И. были открыты 
аспирантура по 8-ми научным специ-
альностям, а также диссертационные со-
веты по трём направлениям. Кроме того, 
её огромной заслугой является создание 

в 2005 году объединённого диссертаци-
онного совета по физиологии, совмест-
но с Мединститутом СВФУ и Институтом 
биологических проблем криолитозоны 
СО РАН. Открытие нескольких диссерта-
ционных советов при ЯГСХА позволило 
активизировать подготовку собственных 
научно-педагогических кадров для вуза 
и помогло практической ветеринарной 
и медицинской службе республики по-
высить кадровый потенциал. Под её не-
посредственным научным руководством 
были выполнены и защищены 5 канди-
датских диссертаций: Попова Н.В. (1998), 
Федорова П.Н. (1998), Иванова М.А. (2002), 
Григорьева Н.Н. (2004), Томашевская Е.П. 
(2006). Из них четверо являются препода-
вателями факультета ветеринарной ме-
дицины АГАТУ, один – начальник Управ-
ления ветеринарии Нюрбинского района.

Александре Иннокентьевне удалось 
установить тесные и плодотворные 
контакты с Министерством сельско-
го хозяйства РФ, целым рядом ведущих 
центральных НИИ и аграрными вуза-
ми, региональными министерствами и 
ведомствами. В 2008 году, при её непо-
средственном участии ЯГСХА впервые 
получил тематический план-задание на 
выполнение НИР по заказу МСХ РФ. За-
ключались госконтракты на выполнение 
НИР с Министерством охраны природы 
РС(Я), с МСХ РС(Я) по экологической па-
спортизации здоровья продуктивного 
скота (1999-2000). По результатам про-
ведённых исследований изданы моно-
графии: «Экология сельскохозяйствен-
ных животных Амгинского улуса» (1999), 
«Экологические проблемы ветеринарной 
медицины Якутии» (2000), «Охрана гено-
фонда местных пород животных Крайне-
го Севера» (2003) и др.

Совместно с федеральным Министер-
ством сельского хозяйства в 2009 году на 
базе ЯГСХА проводился выездной семи-
нар-совещание проректоров по научной 
работе агровузов России, где обсуждались 
проблемы и пути повышения эффектив-
ности научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ.



10

События, факты

Александра Иннокентьевна Павлова 
внесла значимый вклад в развитие сель-
ского хозяйства, аграрной науки и об-
разования Якутии. Она автор более 140 
научных и учебно-методических работ, в 
том числе учебно-методических работ с 
грифом УМО РФ. 

Кроме основной работы, Александра 
Иннокентьевна находила время для обще-
ственной – входила в состав комиссий и 
комитетов различного уровня: независи-
мый эксперт аттестационной кадровой 
комиссии МСХ РС(Я) и Россельхознадзо-
ра, научно-технического Совета в секции 
животноводства и ветеринарной медици-
ны МСХ РС(Я), координационного Совета 
Академии наук РС(Я) по сельскохозяй-
ственным наукам, Общественной палаты 
РС(Я), Центра духовности «Тулаhа», Клуба 
деловых женщин, Лиги женщин-учёных 
Якутии, научно-методической комиссии 
Министерства науки и профобразования, 
Совета землячества Сунтарского улуса 
«Тумэр Субэ», а также была членом ред-
коллегий журналов «Наука и техника», 
«Профессиональное образование Якутии», 
«Сельский консультант Якутии», членом 
рабочей комиссии национального иннова-
ционного проекта РС(Я) «Земля Олонхо», 
меценатом Эльгяйской СОШ, где ежегодно 
(с 2000 г.) присуждала именную стипендию  
лучшим ученикам родной школы.

Всю свою творческую энергию, опыт 
и знания за более чем 50 лет трудовой 
деятельности Александра Иннокен-
тьевна Павлова посвятила развитию 
аграрного образования и науки Якутии 
и своего родного вуза. Она была та-
лантливым и идейным руководителем 
и легко общалась со всеми, умела убеж-
дать и увлечь людей перспективными 
идеями, очень любила свою работу и 
родной вуз, несмотря на периодически 
поступающие заманчивые предложе-
ния, никогда и не помышляла о смене 
места работы. 

Заслуженно пользовалась большим 
уважением и любовью у студентов, со-
трудников и преподавателей. Ведь бла-
годаря таким преподавателям-настав-
никам, как Александра Иннокентьевна, 
которые прививают студентам любовь к 
своей земле, воспитываются настоящие 
специалисты-профессионалы, предан-
ные своей профессии. Она сумела объ-
единить вокруг себя единомышленников, 
научить учеников упорству в достижении 
целей, являясь достойным примером вы-
сокого профессионализма! 

Мы верим, что светлая память о ней 
будет жить в сердцах преподавателей, 
студентов и выпускников аграрного вуза, 
а её имя навсегда останется в истории 
Университета.
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Конские пастбища Арктики Якутии
Алферов Иван Владимирович1, Иванов Реворий Васильевич2, 
Осипов Владимир Гаврильевич3, Пак Мария Николаевна4
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М. Г. Сафронова
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Аннотация. Изучены основные конские пастбища Арктической зоны Якутии 
(Момский улус). Конские пастбища в Момском улусе относятся к следующим типам: 
приозёрный (преобладает), проточно-болотный, болотный и кустарниковый. При-
озёрный тип конских пастбищ используется во все сезоны года. Проточно-болотный 
тип представлен небольшими участками, вытянутыми вдоль озёр. Кустарниковые 
пастбища используются при перегоне табунов с одного участка на другой. На местах 
пастьбы в Момском улусе преобладают следующие группировки растений: осочково-
злаковый, осоко-пушицевый и топяно-хвощовый; в Амгинском – пырейный и осоко-
вейниковый. Выявлено, что пастбища, принадлежащие хозяйству «Чысхаан», богаче 
микроэлементами по сравнению с пастбищами Лено-Амгинской провинции. 

Ключевые слова: якутская лошадь, летние кормовые растения, хвощовые, пастбища.
Для цитирования: Алферов И. В., Иванов Р. В., Осипов В. Г., Пак М. Н. Конские паст-

бища Арктики Якутии // Иппология и ветеринария. 2022. № 3(45). С. 11-18.
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Abstract. The main horse pastures of the Arctic zone of Yakutia (Mom sky district) have 
been studied. The following types are used as horse pastures in Momsky district: at-lake 
(predominant), flowing-swamp, swamp and shrub. The lake type of horse pastures is used 
in all seasons of the year. The flow-swamp type is represented by small areas stretched 
along the lakes. Shrub pastures are used when driving herds from one site to another. The 
following plant groupings predominate in the pasture areas in Momsky district: sedge-
grass, sedge-fluff and poplar-horsetail plant types, in Amginsky: wheatgrass and sedge-
veiny plant types. It was revealed that the pastures belonging to the “Chyskhaan” farm are 
richer in trace elements compared to the pasture plants of the Amginsky district.

Keywords: Yakut horse, summer fodder plants, horsetail, pastures
For citation: Alferov Iv. V., Ivanov R. V., Osipov V. G., Pak M. N. Horse pastures of the 

Arctic Yakutia // Hippology and Veterinary Medicine. 2022; 3(45). P. 11-18.

Введение
Климат Момского улуса характери-

зуется длительной и холодной зимой, 
коротким тёплым летом. Среднегодовая 
температура воздуха минус 15 градусов. 
Самым холодным месяцем является ян-
варь со среднемесячной температурой 
воздуха минус 46,8 градусов. Абсолютный 
минимум наблюдается в феврале и до-
стигает минус 67 градусов. Самый тёп лый 
месяц июль, среднемесячная температу-
ра плюс 15 градусов. Максимум достига-
ет плюс 35 градусов. Продолжительность 
безморозного периода 52 дня, первые за-
морозки наблюдаются 8 июня, последние 
31 июля. Появление снежного покрова от-
мечается во второй половине сентября, и 
в начале октября образуется устойчивый 
снежный покров. Число дней со снежным 
покровом составляет 224 дня. 

Для улуса характерно незначительное 
количество осадков, около 200  мм в год. 

Наибольшее количество осадков получа-
ют склоны горной системы хребта Чер-
ского (400-500 мм).

Определяющую роль в распределении 
осадков играют горные массивы, которые 
преграждают пути циклонам с Тихого 
океана, поэтому наветренные склоны гор 
орошаются больше, чем противополож-
ные. Среднегодовая относительная влаж-
ность воздуха равна 70%, наибольшая от-
мечается в октябре-ноябре и равна 80%, 
наименьшая в мае – 57%. 

Территория Момского улуса по фи-
зико-географическому районированию 
входит в систему момско-черского голь-
цово-тундрово-таёжного среднегорья 
Восточной Якутии. С северо-западных до 
северо-восточных границ Момского улу-
са простирается хребет Черского с пиком 
Победа (3147  м). Северо-восточную, вос-
точную часть охватывает Момский хре-
бет. Между двумя хребтами раскинулась 
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Момо-Селянняхская межгорная равнина 
шириной 35-59 км, поверхность, которой 
расчленена речными долинами, где со-
средоточены основные кормовые угодья. 

По долинам рек широко распростра-
нены осоково-пушицевые луга и кочкар-
ники на мерзлотных пойменных почвах. 
Здесь лиственничное редколесье пере-
межается с многочисленными участками 
приозёрных заболоченных и закочкарён-
ных лугов и пушицево-моховых болот 
на мерзлотных северо-таёжных почвах. 
На высоких террасах реки Индигирки и 
на южных склонах её коренных берегов 
встречаются степные участки. В горах 
развивается вертикальная поясность: ли-
ственничное редколесье покрывает скло-
ны гор и постепенно переходит к гольцо-
вой тундре.

Растительный покров улуса формиру-
ется в условиях резко континентального 
климата, характеризующегося холод-
ной долгой зимой и коротким прохлад-
ным летом. Сезоннопротаивающий слой 
мерзлоты, увлажняя почву, способствует 
сохранению и развитию растительности. 

Кормовые угодья расположены пре-
имущественно по долинам рек Инди-
гирки и Мома, а также на пологих и ров-
ных участках зоны предгорного прогиба. 
Большая часть кормовых угодий пред-
ставлена заболоченными лугами, распо-
ложенными на водоразделах и долинах. 
Преобладающими растительными груп-
пировками этих лугов являются осоко-
во-пушицевые и осоково-вейниковые. 
В видовом составе доминируют: осоки 
(вилюйская /водяная /прямостоящая и 
др.), пушица влагалищная, вейники Ланг-
сдорфа, Бунге, калужница болотная, хвощ 
топяной, арктофила рыжеватая. 

Материалы и методы исследований
Наблюдения и учёты проведены по 

общепринятым методикам ВНИИК в хо-
зяйстве «Чысхаан», Улахан-Чистайский 
наслег Момского района и в хозяйстве 
«Олбуордах», Мяндигинский наслег Ам-
гинского района РС(Я) [1]. Агрохими-
ческие анализы проведены в Якутском  

НИИСХ ЯНЦ СО РАН на анализаторе 
Spectra Star 2200.

Описание основной пастбищной рас-
тительности в Момском и Амгинском 
районе проведено по методу Браун-Блан-
ке на трёх участках. 

Результаты исследований
Изучение питательной ценности паст-

бищных трав для лошадей якутской по-
роды имеет первостепенное значение 
для стабильного ведения и дальнейшего 
развития продуктивного коневодства на 
Крайнем Севере.

В качестве конских пастбищ в Мом-
ском улусе используются следующие 
типы: приозёрный (преобладает), про-
точно-болотный, болотный и кустарни-
ковый. 

Приозёрный тип конских пастбищ ис-
пользуется во все сезоны года. Эти участ-
ки являются лучшими и основными паст-
бищами.

Проточно-болотный тип представлен 
небольшими участками, вытянутыми 
вдоль озёр. Под выпас лошадей использу-
ется в ранневесенний, зимний и осенний 
периоды. Характерно для проточно-бо-
лотных пастбищ обильное наличие хво-
ща топяного (Equisetum fluviatile, L). Хвощ 
топяной – зимне-зелёное растение, име-
ет наибольшее кормовое значение для 
лошадей Момского улуса в тебенёвочный 
период.

Болотные пастбища имеют сильное 
увлажнение и множество кочек, в связи с 
этим доступность пастбищ летом затруд-
нена, некоторые участки вообще недо-
ступны, поэтому пастбища эффективно 
используются в основном в зимний пе-
риод.

Кустарниковые пастбища располага-
ются на приозёрных участках, по пологим 
склонам и у подножий холмов. Данный 
тип имеет небольшое распространение, 
поэтому используется попутно с другими 
пастбищами (при перегоне табунов с од-
ного участка на другой).

Изучение основных типов кормовых 
угодий хозяйства «Чысхаан» Момского 
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улуса показывает, что преобладающими 
растительными группировками сеноко-
сов и пастбищ являются: осочково-злако-
вый, осоко-пушицевый и топяно-хвощо-
вый типы растений. 

Летние пастбища СХПК «Чысхаан», ис-
пользующиеся для выпаса лошадей, на-
ходятся в районе координат – 64.777627, 
145.612712, 65.366300, 151.053300, и рас-
полагаются возле ручьев, в пойменном 
озере Антон-Кюель, реке Булкут, притоке 
реки Рассоха, озере Силээн, устье рек Бо-
роллуолах, Киэн-Урэх и вблизи реки Ти-
рехтях. Основные пастбища приурочены 
к долинам рек, ручьев, котловинам озёр, 
склонам гор. Пастбища богаты зелёными 
кормами.

Для решения вопроса о кормовых ка-
чествах растений Момского улуса, а так-
же для установления зонально-биохи-
мических особенностей кормовых трав 
мы изучили химический состав обильно 
представленных пастбищных кормов на 
основных конских пастбищах, принад-

лежащих кооперативу «Чысхаан». Сбор 
проб проводился непосредственно на ме-
стах пастьбы лошадей (таблица 1).

Питательная ценность пастбищных 
кормов соответствует зоотехническим 
нормам по содержанию сырого жира, 
клетчатки и безазотистых экстрактивных 
веществ. Как мы видим, химический со-
став участков достаточно сильно отли-
чается друг от друга, однако мы можем 
заметить некоторые характерные черты 
для определённых растений.

Амгинский улус расположен в таёж-
но-аласном, самом засушливом регио-
не республики с засоленными почвами. 
Сенокосы и пастбища улуса состоят из 
обильного количества ассоциаций, в свя-
зи с этим мы выделили основные типы 
кормовых угодий, преобладающие в на-
учном стационаре «Олбуордаах» Амгин-
ского улуса. На местах пастьбы лошадей 
превалируют следующие типы пастбищ: 

1. Пырейный тип широко распростра-
нён на межаласных пространствах, на 

Таблица 1 – Химический состав пастбищных кормов Момского улуса (%)
Пастбище / кормовые 

растения
Химический состав корма в %

Гигровлага Протеин Клетчатка Жир Зола БЭВ
Пойма р. Силээн (уч. 1) 5,6 15,5 24,2 1,9 7,0 45,6
Пойма р. Силээн (уч. 2) 5,4 12,0 28,8 1,6 5,5 46,6
Пойма р. Булкут (уч. 3) 5,8 11,3 27,0 1,9 6,7 47,0
Пойма р. Булкут (уч. 4) 5,7 10,8 26,1 2,0 6,4 48,7
Пойма р. Бороллуолах 

(уч. 5) 5,0 11,3 26,1 1,4 4,5 51,4

Хвощ топяной (уч. 6) 5,7 10,9 25,5 1,5 7,0 42,5

Таблица 2 – Химический состав средней пробы пастбищных кормов Момского улуса 
в сравнении с Амгинским (%) (общая средняя выборка)

Показатели
Пастбищные корма (%)

Амгинский улус Момский улус
 Химический состав

Сырой протеин 21,0±0,66* 10,53±0,58
Сырой жир 3,81±0,31* 1,87±0,23

Сырая клетчатка 28,49±1,19* 25,43±1,17
Сырая зола 7,61±0,31 7,21±0,41

БЭВ 32,4,±1,27 48,8±1,11*
Примечание: *– P≥0,95
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верхних сухих поясах дна аласов, которые 
распахивались. Лошади пасутся в основ-
ном в начале лета, и молодой травостой 
хорошо поедается. В конце лета он поеда-
ется хуже.

2. Осоково-вейниковый тип занимает 
низины пойм рек и мелких травяных ре-
чек, он также активно поедается лошадь-
ми якутской породы.

Как уже указывалось выше, кормо-
вые растения в природной обстановке, 
даже в пределах узкой группировки, 
очень часто одновременно находятся 
в нескольких фазах развития, что обу-
словлено микроэкологическими усло-
виями, а также физиологическим со-
стоянием каждого растения, поэтому 
химический состав растений на момент 
исследования очень разнообразен. В 
Момском и Амгинском улусах химиче-
ский состав имеет значительные отли-
чия друг от друга. Как указывают боль-
шинство учёных, на химизм растений 
влияют почва, увлажнение, географи-
ческое положение и целый ряд других 
условий [2,3].

Мы можем отметить, на основании 
приведённых в таблицах 1-2 качествен-
ных характеристик, что кормовые травы 
Момского улуса выгодно отличаются от 
Амгинского. 

Вероятно, это связано с тем, что паст-
бища опытного хозяйства «Олбуордаах» 
перетравлены и находятся неподалеку 
от населённых пунктов, а разведение 
крупного рогатого скота и лошадей в по-
следнее время стало «привязанным» к 
близлежащим от сёл пастбищным и се-
нокосным угодьям, что характерно для 
многих центральных и вилюйских улусов 
Республики. В то время как в Северных 
улусах Республики коневодческие паст-
бища располагаются более чем за 100 км 
от близлежащего населенного пункта, и 
такой проблемы там нет.

Выпас лошадей на аласах в летнее вре-
мя, тебенёвка косяков в зимнее время на 
отаве сенокосов оказывают существенное 
влияние на растительный покров есте-
ственных аласных лугов. 

По данным Иванова  Р.  В. и Осипо-
ва В. Г., деградация пастбищ в зоне Лено-
Амгинского междуречья, где коневодство 
как отрасль сельского хозяйства развива-
лось с древнейших времен, достигла 35-
40%. Она влечёт за собой неустойчивое 
развитие отрасли и на данный момент 
является основным тормозом повыше-
ния поголовья животных и роста их мяс-
ной продуктивности [4].

В исследованиях Поисееевой, Гаври-
льевой, Иванова и Осипова (1998) о вли-
янии выпаса лошадей на видовой состав 
кормовых растений было установле-
но, что перевыпас лошадей приводит к 
обеднению видового состава травостоя 
по сравнению с участками без выпаса. 
Встречаемость луговых, хорошо поеда-
емых лошадьми ксеромезофильных ви-
дов заметно снизилась и уменьшилась их 
урожайность [5]. 

Авторы также указывают, что бессис-
темная пастьба лошадей на аласах ведёт 
к снижению ценных кормовых злаков и 
разрастанию сорного непоедаемого раз-
нотравья [4, 5].

Пастбищные растения являются прак-
тически единственным кормом для та-
бунных лошадей, и осведомлённость о 
минеральном составе растений необхо-
дима для сбалансирования рационов жи-
вотных. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 3.

Анализ микроэлементного состава об-
разцов пастбищных растений показал, 
что растения Момского улуса, пастбища, 
принадлежащие хозяйству «Чысхаан», 
богаче микроэлементами, а именно со-
держанием марганца, цинка, меди, же-
леза, по сравнению с пастбищными рас-
тениями Лено-Амгинской провинции. 
Показатели, близкие к норме, наблюда-
лись по молибдену в обоих улусах. 

Так в исследованиях, проведённых 
Винокуровым А. А. по изучению химизма 
растений Оймяконского улуса, было об-
наружено высокое количество большин-
ства зольных элементов [6]. 

Из таблицы 3 видно, что содержание 
макроэлементов в пастбищных растени-
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ях примерно одинаковое и не имеет су-
щественной разницы, за исключением 
кальция (P≥0,95).

Сравнение содержания кальция по-
казало, что уровень его накопления в 
растениях Северного улуса выше, чем в 
растениях Лено-Амгинского междуречья. 
Большее количество кальция в растениях 
Арктического улуса положительно ска-
зывается на растущих якутских лошадях, 
ведь, как мы знаем, растущий организм 
требует кальция значительно больше, 
чем сформировавшийся. В период лакта-
ции кобылам также требуется повышен-
ное количество кальция.

Заключение
Таким образом, содержание лошадей 

на низкопродуктивных пастбищных уго-
дьях Амгинского улуса с дигрессивными 
травостоями оказывает существенное 
влияние на организм лошадей, что обу-

славливает поступление в организм пи-
тательных веществ ниже нормы и может 
привести к развитию многих пороков у 
лошадей якутской породы. Недостаточ-
ный объём восполнения запасов пита-
тельных веществ вызывает массовое исто-
щение, аборты кобыл и падёж животных.

В Момском улусе наблюдается другая 
ситуация, явлений деградации траво-
стоев от прямого воздействия пастьбы 
животных нет. Идут процессы другого 
характера: захламление старикой, закоч-
каривание, замоховение и обрастание ку-
старником.

Наши исследования кормовой пита-
тельности трав показали, что наиболее 
благоприятное сочетание важнейших 
питательных веществ, микроэлементов 
в кормовых растениях наблюдается в Се-
верном и Момском улусах, что положи-
тельно сказывается на организме якут-
ской лошади. 

Таблица 3 – Макро-микроэлементный состав пастбищных кормов 
Момского и Амгинского улусов, г/кг, мг/кг

Показатели
Пастбищные корма

Амгинский улус Момский улус
Микроэлементный состав, мг/кг

Марганец (Mn) 24,19±1,1 28,14±0,9*
Свинец (Pb) 3,0±0,3 4,06±0,33*

Медь (Cu) 5,3±0,4 6,92±0,24*
Цинк (Zn) 17,8±0,12 25,31±0,21*

Молибден (Mo) 0,52±0,006* 0,41±0,003
Кобальт (Co) 0,41±0,01 0,39±0,008
Кадмий (Cd) 0,77±0,13 0,88±0,14
Железо (Fe) 1,62±0,03 2,29±0,05*

Макроэлементный состав, г/кг
Фосфор (P) 3,0±0,13 2,7±0,18

Кальций (Ca) 10,3±0,7 14,3±1,0*
Магний (Mg) 5,32±0,18 4,99±0,12

Калий (K) 9,55±0,9 10,01±1,02
Натрий (Na) 2,68±0,1 2,78±0,17

Хлор (Cl) 3,57±0,87 4,0±0,71
Примечание: *– P≥0,95
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Аннотация. В статье описываются морфология, клинические симптомы и диагно-
стика бовиколёза табунных лощадей в Якутии, а также рекомендуются меры профи-
лактики болезни. 

Среди паразитозов табунных лошадей кроме гельминтозов широкое распростра-
нение имеет и бовиколёз, вызываемый эктопаразитами Bovicola equi, особенно про-
являющийся клинически в поздне-зимний и весенний сезоны года. Раннее выявление 
и своевременное лечение способствуют снижению экономического ущерба коневод-
ческим хозяйствам в виде снижения мясной продуктивности и прироста молодняка. 

Профилактика сводится к организации нормального содержания, кормления и 
эксплуатации лошадей, особенно в зимне-весенний сезон. За животными ведут си-
стематические наблюдения, подвергая особо тщательному осмотру лошадей с недо-
статочной упитанностью. В тёплое время года целесообразно проводить диагностику 
скрытых бовиколёзов путём осмотра у животных межчелюстного пространства, уш-
ных раковин, гривы, хвоста, щёток, и в случае обнаружения насекомых, проводить 
необходимую обработку.

Ключевые слова: лошадь, эктопаразиты, власоеды, бовиколёз, зуд, кожный покров, 
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Abstract. The article describes the morphology, clinical symptoms and diagnosis of herd 
horse bovicolosis in Yakutia, and also recommends measures to prevent the disease. 

Among the parasitoses of herd horses, in addition to helminthiasis, bovicolysis is also 
widespread – caused by ectoparasites of Bovicola equi, especially manifested clinically in 
the late winter and spring season of the year. Early detection and timely treatment will 
prevent horse farms from avoiding economic damage in the form of a decrease in meat 
productivity and the growth of young animals.

Prevention is reduced to the organization of normal maintenance, feeding and operation 
of horses, especially in the winter-spring season. The animals are systematically monitored, 
subjecting horses with insufficient fatness to a particularly thorough examination. In the 
warm season, it is advisable to diagnose hidden bovicoles by examining the interdigital 
space, auricles, mane, tail, brushes in animals, and in case of insect detection, to carry out 
treatment with one of the drugs described.

Keywords: horse, ectoparasites, bovicolesis, itch, integument, allopecia.
For citation: Andreeva M. V., Shadrina Ya. L. vicolesis of herd horses in the suburban 

economy of Yakuts // Hippology and Veterinary Medicine. 2022; 3(45). P. 19-24.

Введение
Республика Саха (Якутия) является 

регионом России, где издавна развито 
табунное коневодство, которое является 
одной из основных и перспективных от-
раслей животноводства, дающей ценное 
высокопитательное мясо. Спецификой 
табунных лошадей в Якутии считается 
круглогодичное содержание на пастби-
щах как в зимний период, так и летом. 
Основную здесь роль играет непри-
хотливость лошадей якутской породы 
к природно-климатическим условиям 
Якутии.

Мясная продуктивность и качество 
мяса разных пород лошадей изучались 
А.  Ф.  Абрамовым [3], В.  Т.  Васильевой, 

А. И. Павловой, Р. В. Ивановым, А. М. Джу-
нисовым, А. Р . Акимбековым и др. [7]. 

Круглогодичное содержание лошадей 
на постоянных и обширных пастбищах и 
отсутствие технической возможности са-
нитарной обработки значительных при-
родных территорий способствуют широ-
кому распространению гельминтозов и 
эктопаразитов, которые наносят эконо-
мический ущерб в виде снижения про-
дуктивности животных, задержки роста и 
развития жеребят [5, 6, 8].

В коневодческих хозяйствах у та-
бунных лошадей встречается бови-
колёз, вызываемый власоедами. Бо-
виколёз лошадей – эктопаразитарное 
заболевание непарнокопытных, вы-
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зываемое паразитированием насеко-
мых Bovicola  equi (Denny, 1842) [2] отря-
да Phthiraptera  (Mallophaga), подотряда 
Ischnocera, семейства Trichodectidae. 
Синонимы – Damalinia equi, Trichodectes 
parumpilosus, Werneckiella equi [2, 9]. 

Бовиколёз широко распространён по 
всему миру, он регистрируется в Азии, 
Африке, Северной и  Южной Америке, 
Австралии (Sorrelletal, 2010). В Европе он 
также широко распространён, последние 
сообщения о вспышках инвазии были 
получены из Англии (Gawler et al, 2005), 
Исландии (Larsenetal, 2005) и Польши 
(Romaniuk and Jaworski, 2008) [2].

Бовиколы паразитируют на шерстном 
покрове, вызывая сильный зуд, и способ-
ствуют возникновению у животных дер-
матитов и аллопеций.

Лошадиные власоеды – мелкие (самки 
до 2,2 см, самцы до 1,4 см) бескрылые на-
секомые с неполным циклом превраще-
ния, по форме тела напоминают вшей, 
однако по размерам мельче их, и кроме 
того их отличает от последних крупная 
голова с утолщённым лбом, значительно 
шире груди. На голове имеется пара трёх-
членистых антенн, покрытых волосками, 
позади которых расположены простые 
выдающиеся вперед глаза [4, 9]. Их тело 
сплющено в дорсо-вентральном направ-
лении, и также покрыто волосками. Грудь 
узкая, трёхчленистая, к каждому членику 
прикреплена пара коротких волосатых 
конечностей, оканчивающихся когот-
ками, с помощью которых насекомые 
цепляются за волос. Брюшко овальное, 
длинное, сегментированное, послед-
ний сегмент короткий, узкий, у самцов 
округлый, у самок содержит небольшую 
выемку [1, 4, 9]. Голова и грудь имеют 
ржаво-жёлтый, с красноватыми пятнами 
окрас, а брюшко – беловатого цвета. Ро-
товой аппарат расположен с вентральной 
стороны головы, грызуще-сосущего типа. 
Питаются B.  equi клетками эпидермиса, 
выделениями сальных и потовых желез, 
частицами волоса, но могут заглатывать 
также кровь, лимфу и продукты воспа-
ления с повреждённых тканей [1, 9]. На 

верхней и нижней челюстях у власоедов 
имеются зубы, которыми они перекусы-
вают и пережевывают волосы [4, 9].

Для лечения рекомендуется использо-
вать инсектициды самых различных фар-
макологических групп: органофосфатов, 
карбаматов, макроциклических лактонов, 
пиретринов и пиретроидов, формами-
динов, ингибиторов синтеза хитина и их 
комбинаций путём опрыскивания и об-
тирания животных [4, 10]. Больных живот-
ных обрабатывают дважды с интервалом 
в 10-16 суток [1]. Наиболее целесообразно 
применение мелкокапельного опрыски-
вания и аэрозолей в баллончиках таких, 
как акродекс, дерматозоль, перол, инсек-
тол, оксалан из расчёта 40-60 г на живот-
ное. Наиболее эффективны следующие 
инсектициды: 0,5%  в.э. диброма по 500-
700  мл на животное, циодрин 0,15%  в.э., 
фоксим 0,5% в.э., неоцидол 0,1% в.э., 1,5% 
раствор сульфидофоса – 20,1% раствор 
дурсбана – до полного смачивания волося-
ного покрова. Высоко эффективны 0,02% 
эмульсии синтетических пиретроидов: 
дельцида, дециса, неостомазана 0,05%, 
данитола, 0,1% перметрина, К-отрин и бу-
токс – 0,0025% в.э [1, 9]. Считается, что пре-
параты системного действия практически 
не эффективны против власоедов, однако 
есть сведения о положительном 100% эф-
фекте пасты «Эквалан» (д.в. – 1,87% ивер-
мектин), однократно, перорально [4, 10].

Материал и методы исследований
Во время плановой дегельминтизации 

25.03.22  г. была выявлена табунная ло-
шадь в возрасте 1,5 лет, коренного типа 
якутской породы в пригородном хозяй-
стве г. Якутска с признаки участков облы-
сения волосяного покрова и зуда. Мето-
дом наружного осмотра на лошади были 
обнаружены участки аллопеции волос 
в области челюсти, лопатки, шеи и зад-
ней части живота. На местах поражения 
были собраны эктопаразиты – власоеды 
Bovicola equi (Denny, 1842). Морфологиче-
ские исследования проводились микро-
скопом Микмед  5 и цифровой камерой 
МС-8.3С.
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Результаты исследований и обсуж-
дение

Власоедов можно увидеть нево-
оружённым глазом, просмотрев шерсть 
вручную. В холодное время года, когда 
у лошадей густеет шерсть, они пере-
ползают на тело и своими укусами вы-
зывают сильный зуд. Заражённые лоша-
ди беспокоятся, усиленно расчёсывают 
кожу зубами и трутся о деревья. На их 
теле появляются расчёсы и проплеши-
ны в области шеи, плеч и паха, иногда 
сопровождающиеся небольшими ка-
пиллярными кровотечениями. Развива-
ется дерматит, животные истощаются и 
быстро устают.

На рисунках 1 и 2 показаны участки 
облысения кожного покрова лошади. 

Под лупой и при микроскопическом 
исследовании в лабораторных условиях  
власоеды находились в активном движе-

Рисунок 1 – Лошадь с участками 
аллопеции волос

Рисунок 2 – Поражение в области головы, 
шеи и плеча власоедами Bovicola equi

Рисунок 3 – Власоед Bovicola equi

нии и сохраняли жизнеспособность в те-
чение 2-3 дней (рисунок 3). 

Морфологически это мелкие бескры-
лые насекомые со сплющенным в дорсо-
вентральном направлении телом. Длина 
самки до 2,2  мм, самца до 1,4  мм. Голо-
ва волосистая, немного шире груди. Лоб 
округлён, посередине слабо утолщён, 
глаза выдаются вперед. Грудь короткая, 
узкая. Ноги волосистые, три пары, при-
креплены к груди. Брюшко узковатое, 
овальное. У самки последний сегмент су-
жен, короткий и светлый, выемка слабо 
выражена. Голова, грудь и брюшко ржаво-
жёлтого цвета.

Рисунок 4 – Яйцо Bovicola equi

Также на волосах лошади обнаружили 
прикреплённые яйца (рисунок 4).

Выводы
Среди паразитозов табунных лошадей 

кроме гельминтозов широкое распро-
странение имеет и бовиколёз, вызывае-
мый эктопаразитами Bovicola equi, чаще 
проявляющийся клинически в поздне-
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зимний и весенний сезон года. Раннее 
выявление и своевременное лечение 
способствуют снижению экономическо-
го ущерба коневодческим хозяйствам в 
виде снижения мясной продуктивности и 
прироста молодняка.

Профилактика сводится к организа-
ции нормального содержания, кормле-
ния и эксплуатации лошадей, особенно 
в зимне-весенний сезон. За животными 

ведут систематические наблюдения, под-
вергая особо тщательному осмотру ло-
шадей с недостаточной упитанностью. В 
тёплое время года целесообразно прово-
дить диагностику скрытых бовиколёзов 
путём осмотра у животных межчелюстно-
го пространства, ушных раковин, гривы, 
хвоста, щёток, и, в случае обнаружения 
насекомых, проводить обработку одним 
из препаратов, описанных выше [10].
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Введение 
Приспособленность организма живот-

ных к условиям Севера и Арктики и соб-
ственно жизнеспособность определяются 
особенностями жирового обмена и эко-
лого-генетически детерминированной 
повышенной концентрацией ненасы-
щенных жирных кислот, которые необхо-
димы для функционирования биологиче-
ских мембран [3].

Одним из адаптивных качеств абори-
генной якутской лошади является обла-
дание совершенной системой защиты от 
перекисей и «физическим» типом термо-
регуляции. В основе любых изменений 
физиологических функций организма, 
направленных на сохранение жизни, ле-
жат биохимические процессы. Поэтому 
биохимические показатели крови у ло-
шадей характеризуют напряжённость со-
стояния организма в целом и отдельных 
его систем [1, 2, 3, 4, 8, 9].

Под «физическим» типом термо-
регуляции имеется в виду такой тип 
регуляции теплообмена, при котором 
адаптивная реакция, направленная на 
поддержание температурного гомео-
стаза, осуществляется в основном ме-
ханизмами теплоотдачи. Благодаря 
тому, что эти механизмы обеспечива-
ют значительное сокращение теплоот-
дачи, теплопродукция не возрастает. У 
животных «химического» типа термо-
регуляции вследствие слабого развития 
механизмов теплоотдачи при пониже-
нии температуры среды теплоотдача 
значительно возрастает. Благодаря это-
му поддержание температурного гомео-
стаза осуществляется за счёт повышения 
теплопродукции, отсюда и различия в 
энергетических затратах на адаптацию 
к изменению температуры среды у жи-
вотных «физического» и «химическо-
го» типа терморегуляции. У животных 

«физического» типа терморегуляции 
величина теплопродукции при низких 
температурах не изменяется или изме-
няется незначительно. У них олигопноэ 
(одновременное сокращение частоты и 
глубины дыхания) и пиломоторная ре-
акция (изменение угла наклона волоса, 
повышающего глубину волосяного по-
крова) не допускают повышение тепло-
отдачи, и теплопродукция не возраста-
ет. Адаптивная реакция на понижение 
температуры у животных «физическо-
го» типа не связана с дополнительными 
энергетическими затратами [8].

Разведение скаковых лошадей чисто-
кровной верховой породы в экстремаль-
ных условиях Якутии выдвинуло ряд 
проблем сохранения их резистентности, 
работоспособности.

Основная задача организма в процессе 
акклиматизации к климатогеографиче-
ским условиям – мобилизация энергети-
ческих ресурсов и усиление энергетиче-
ского обмена в целом. 

Мобилизация биоэнергетических суб-
стратов является одним из обязательных 
компонентов приспособительного про-
цесса при формировании термической 
адаптации животных. Основными источ-
никами энергии организма служат белки, 
углеводы и жиры [2]. 

Изучение особенностей жирового об-
мена чистокровных верховых лошадей 
позволит в будущем принять организа-
ционно-технологические решения для 
снижения негативного воздействия эко-
логических факторов криолитозоны.

Целью исследования является изуче-
ние жирового обмена в сезонной дина-
мике у чистокровных верховых лошадей 
в условиях Якутии.

Задачи исследования:
– определить переваримость жиров у 

чистокровных верховых лошадей;
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– определить концентрацию тригли-
церидов в сыворотке крови лошадей.

Материал и методика исследова-
ний

Опыты по переваримости питательных 
веществ были проведены в конноспортив-
ном комплексе ФГБОУ ВО Якутская ГСХА 
(ныне Арктический ГАТУ) и, во время экс-
педиций, в ГУП ОПХ «Красная звезда» 
(ныне ООО «Хоробут»). Опыт по перева-
римости состоял из двух главных перио-
дов: предварительного, именуемый ино-
гда подготовительным, и главного, или, в 
сущности, опытного. Для лошадей пред-
варительный период составил 10 суток, 
переходный период – 3 суток и учётный 
– 8-10 суток (по А. И. Овсянникову) [5]. По 
принципу аналогов были отобраны и по-
ставлены на опыт 4 клинически здоровых 
лошади. Учётный период опыта по пере-
варимости кормов продлился 8 дней. 

Биохимические исследования проб 
кормов, кала и мочи проводились в ла-
боратории биохимии Якутского НИИСХ 
им.  М.  Г.  Сафронова на аппарате NIR 
SCANNЕR model 4250.

Биохимические исследования сыво-
ротки крови животных выполнялись на 
автоматическом анализаторе австрий-
ской фирмы «ABX Cobas Minos &». 

Результаты и обсуждение
Опыт по переваримости питательных 

веществ показал, что осенью при насту-

плении первых минусовых температур 
наблюдается умеренное увеличение пе-
реваримости жиров 78,98±1,34% по срав-
нению с летними показателями.

С первым похолоданием осенью ор-
ганизм лошадей заметно увеличивает 
переваримость основных энергетиков. 
Переваримость углеводов и протеинов 
достигает максимума осенью, а при на-
ступлении зимы она падает, и резко уве-
личивается переваримость жиров (рису-
нок 1).

Зимой при наступлении температуры 
от –30ºС и ниже переваримость жиров 
повышается до 83,72±0,77%.

В состоянии острого напряжения 
энергетические потребности неадапти-
рованного организма млекопитающих 
удовлетворяются за счёт углеводов, а 
при хронических напряжениях – за счёт 
липидов, т.  е. основной обмен веществ 
переключается с углеводного типа на жи-
ровой [6, 7].

В сыворотке крови минималь-
ная концентрация триглицеридов 
0,16±0,076  ммоль/л отмечается в тёплый 
период, 0,28±0,015  ммоль/л – в переход-
ном периоде. Триглицериды достигают 
максимальной концентрации в холодном 
периоде 0,36±0,042 ммоль/л. 

В жировом обмене у привозных лоша-
дей, как у неадаптированных животных, 
наблюдается гипертриглицеридимия 
(повышение содержания триглицери-
дов).

Рисунок 1 – Переваримость питательных веществ в динамике
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Таблица 1 – Концентрация триглицеридов в сыворотке крови лошадей
Субстрат

(М±m, ммоль/л)
Сезоны года

Тёплый период Переходный период Холодный период
Триглицериды 0,16±0,076 0,28±0,015 0,36±0,042

Рисунок 2 – Сезонная динамика триглицеридов.

При адекватной работе липолитиче-
ских ферментов у адаптированных жи-
вотных при наступлении зимних холодов 
не должно быть повышения концентра-
ции триглицеридов в сыворотке крови, 
так как они распадаются до свободных 
жирных кислот и глицерина. Повышение 
содержания триглицеридов в сыворот-
ке крови лошадей (таблица 1, рисунок 2) 
свидетельствуют о подавлении механиз-
мов утилизации жира из крови и о не-
достатках механизмов биохимической 
адаптации [2].

Выводы
1. Осенью у лошадей наблюдается уме-

ренное увеличение переваримости жи-
ров до 78,98±1,34%. Зимой повышается 
переваримость жиров до 83,72±0,77%.

2. В тёплом периоде отмечается концен-
трация триглицеридов 0,16±0,076 ммоль/л, 
в переходном периоде – 0,28±0,015 ммоль/л, 
в холодном периоде – 0,36±0,042 ммоль/л, 
что является максимальным показателем.

Резкая активация переваримости жи-
ров и повышение концентрации тригли-
церидов в сыворотке крови зимой свиде-
тельствует, что чистокровные верховые 
лошади, как неадаптированные животные 
усиливают «химическую» терморегуляцию. 

В организме чистокровной верховой ло-
шади эволюционно не заложен механизм 
биохимических реакций, обеспечивающих 
полноценное поддержание гомеостаза в 
экстремальных условиях криолитозоны. 
Адекватных механизмов утилизации ме-
таболитов жирового обмена у чистокров-
ных верховых лошадей не имеется.
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Контрактуры сухожилий сгибателей пальцев 
грудных конечностей у лошадей 

и методы их лечения
Кострова Анастасия Викторовна1, Лунегов Александр Михайлович2

1, 2 Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины
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Аннотация. Заболевания опорно-двигательного аппарата занимают лидирующие 
позиции среди болезней незаразной этиологии у лошадей. Хромота различного гене-
за значительно снижает работоспособность лошади, лишая её возможности выступать 
на соревнованиях, выполнять тягловую работу. Но более важно то, что из-за наруше-
ния движения в организме животного могут нарушаться и другие функции, такие как 
пищеварение, кровоснабжение и дыхание. Из всех патологий опорно-двигательного 
аппарата в данной статье мы сконцентрировались на контрактурах сухожилий сги-
бателей пальцев грудных конечностей, так как данная патология может иметь врож-
дённое происхождение, её диагностика и лечение затруднены. Также в последние 
годы растёт частота случаев контрактур у лошадей. Предпосылками для увеличения 
количества случаев подобных заболеваний служит, в основном, нарушение условий 
содержания и кормления животных. Нами был проведён поиск оригинальных иссле-
дований в научных базах PubMed, Elsevier Science (Scopus) и Clarivate Analytics (Web of 
Science) для определения этиологии, патогенеза, клинических признаков контрактур 
сухожилий сгибателей пальцев у лошадей, а также методов диагностики, лечения и 
профилактики данной патологии. За последние годы было собрано большое количе-
ство материала по контрактурам сухожилий сгибателей пальцев грудных конечно-
стей у лошадей. Известны основные причины возникновения патологии, её развития 
и проявление, как у взрослых лошадей, так и у жеребят. Разработаны методы диагно-
стики и профилактики. Последние работы показывают тенденцию выбора консерва-
тивного метода лечения или профилактики повреждений сухожилий. 

Ключевые слова: лошади, контрактуры, обзор литературы, хирургия, терапия.
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Contractures of the flexor tendons of the thoracic 
limbs in horses and methods of their treatment
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Abstract. Diseases of the musculoskeletal system occupy a leading position among 
diseases of non-contagious etiology in horses. Lameness of various origins significantly 
reduces the performance of the horse, depriving it of the opportunity to compete, perform 
draft work and give pleasure to the owner. But more importantly, other functions such as 
digestion, blood supply and respiration can be disturbed due to movement disorders in the 
animal’s body. Of all the pathologies of the musculoskeletal system, in this article we have 
concentrated on contractures of the flexor tendons of the fingers of the thoracic extremities, 
since this pathology can be of congenital origin, difficult to diagnose and treat. Also in 
recent years, the incidence of contractures in horses has been increasing. The prerequisites 
for an increase in the number of cases of such diseases are mainly violations of the 
conditions of keeping and feeding animals. We searched for original studies in the scientific 
databases PubMed, Elsevier Science (Scopus) and Clarivate Analytics (Web of Science) to 
determine the etiology, pathogenesis, clinical signs of flexor tendon contractures in horses, 
as well as methods for diagnosing, treating and preventing this pathology. In recent years, a 
large number of materials have been collected on contractures of the tendons of the flexor 
tendons of the pectoral limbs in horses. The main causes of its occurrence, its development 
and development are known, both in adult horses and in foals. Methods of diagnostics and 
prevention have been developed. Recent work is focusing on research into therapeutic 
treatments or tendon fixation.

Keywords: horses, contractures, literature review, surgery, therapy.
For сitation: Kostrova An. V., Lunegov Al. M. Contractures of the flexor tendons of 

the thoracic limbs in horses and methods of their treatment // Hippology and Veterinary 
Medicine. 2022; 3(45). P. 30-38.

Введение
Лошади необходимо движение, если у 

животного возникают проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом, то качество 
его жизни заметно ухудшается. Из-за ги-
подинамии ухудшается работа копытно-
го механизма, который способствует дви-
жению крови снизу-вверх по конечности, 
при этом могут атрофироваться мышцы, 
может нарушиться пищеварение, воз-

можно изменение деятельности сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем. 
Появление хромоты у лошади всегда бес-
покоит владельцев животных [1, 2, 3]. 

Причины хромоты у лошади могут 
быть врождённые и приобретённые. К 
врождённым причинам относятся раз-
личные аномалии развития либо пато-
логии, появившиеся при родах. Но есть 
заболевания, которые относятся к обеим 
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группам. Одним из таких являются кон-
трактуры сухожилий [4].

Материалы и методы исследований
Нами был проведён поиск ориги-

нальных исследований в научных базах 
PubMed, Elsevier Science (Scopus) и Clarivate 
Analytics (Web of Science), а также всемир-
ной системе объединённых компьютер-
ных сетей для хранения и передачи ин-
формации для определения этиопатоге-
неза, клинических признаков контрактур 
сухожилий сгибателей пальцев у лошадей, 
а также методов диагностики, лечения и 
профилактики данной патологии.

Результаты исследований
Контрактура – ограничение нормаль-

ной подвижности в суставе, возникающее 
в результате чрезмерного сокращения 
глубокого или поверхностного сухожилия 
пальцевого сгибателя [5]. За последние 
несколько лет частота возникновения 
данного заболевания увеличилась. Так в 
2009 году уровень заболевания составил 
11%, в 2010 году – 16%, в 2011 году – 26% 
[6]. По данным Коноплева  В.  А., на 2020 
год у спортивных лошадей травмы сухо-
жилий, которые в большинстве случаев 
приводят к развитию контрактур, состав-
ляют 15,7% от всех повреждений конеч-
ностей [7].

Этиология возникновения врождён-
ной контрактуры у жеребят, может быть 
если кобылу недокармливали во время 
жерёбости, либо у жеребёнка слабый ко-
пытный рог из-за чего зацепная часть 
копыта стирается слишком быстро отно-
сительно пяточной части, что приводит 
к ротации копытной кости и сближению 
точек крепления сухожилия. Постепенно 
копыто приобретает форму торцового, и 
при отсутствии своевременной расчист-
ки в пяточной части копыта стенка ста-
новится выше, чем в зацепной [8]. Также 
есть данные, согласно которым контрак-
туры у жеребят обусловлены аутосомно-
рецессивным геном [9]. Положение плода 
в матке может повысить риск развития 
контрактуры [10]. 

Недостаток эластичности в сухожили-
ях сгибателей и её переизбыток в разги-
бателях также приводят к смещению оси 
пальца вперед. Слишком быстрый рост 
костной ткани вызывает состояние схо-
жее с разрывом сухожилия у взрослых ло-
шадей: кости оказываются длиннее сухо-
жилия и не могут полностью разогнуться 
[10]. 

Всё это ведёт к увеличению угла оси 
пальца. Ось пальца – это соосность всех 
трёх фаланг пальца с дорсальной стен-
кой копыта. У жеребят в норме ось паль-
ца составляет 60° или 65° по отношению 
к линии горизонта. У взрослых лошадей 
этот угол уменьшается до 50–55°. [11]. 
При контрактуре глубокого пальцево-
го сгибателя (ГПС) происходит флексия 
сустава копыта, и ось пальца обретает 
излом кпереди. Но при этом не следует 
ставить диагноз на основании только из-
менения оси пальца, так как это может 
быть лишь физиологическая особен-
ность лошади [12].

Причиной приобретённой контрак-
туры у жеребят может быть неравномер-
ность их роста. Жеребята активно пере-
страиваются, их конечности длиннее шеи, 
из-за этого им приходиться выставлять 
одну или обе конечности вперёд, чтобы 
достать до травы, что также ведёт к разви-
тию контрактуры [8]. Также быстрый рост 
трубчатых костей у жеребят, у которых 
обильно молочные матери, может стать 
следствием приобретённой контрактуры. 
Жеребята получают много молока, в ко-
тором содержится кальций, стимулирую-
щий ускоренный рост костей, в силу чего 
темп роста сухожилий ниже темпа роста 
костей. Приобретённая контрактура так-
же может возникнуть вследствие наруше-
ния обмена веществ у жеребёнка. В воз-
расте 3-4 месяцев жеребёнку не хватает 
материнского молока, а на пастбище не 
всегда достаточно травы, чтобы воспол-
нить этот дефицит. У жеребят возникает 
дисбаланс кальция и фосфора, что может 
привести к контрактурам [8].

У взрослых лошадей контрактуры су-
хожилий сгибателей происходят реже, 
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чем у жеребят. У них причинами разви-
тия заболевания могут быть травмы и не-
правильная ковка. При разрыве сухожи-
лий образовавшийся рубец не обладает 
необходимой эластичностью, что приво-
дит к сокращению сухожилия. Коваль мо-
жет спровоцировать развитие патологий, 
если будет чрезмерно срезать зацепную 
часть и оставлять высокую пятку [12]. 
Также контрактуры могут возникать у 
лошадей с ротацией копытной кости, как 
это происходит в запущенных случаях ла-
минита. 

При разрыве сухожилий повреждён-
ная ткань проходит через три стадии за-
живления повреждения: воспалительная, 
пролиферативная и ремоделирование. 
Все три фазы могут занимать много ме-
сяцев [13]. Заживление сухожилий сгиба-
телей имеет некоторую специфику: оно 
начинается с ангиогенеза и миграции 
фибробластов из эпитенона к месту по-
вреждения. Далее клетки из внутренней 
синовиальной оболочки сухожильного 
влагалища инфильтрируют в очаг восста-
новления, что приводит к спайкам между 
оболочкой и поверхностью сухожилия, 
что ухудшает скольжение сухожилия, и 
приводит к его укорочению и контракту-
ре [13].

По данным различных литературных 
источников, клиническими признаками 
контрактуры являются: излом оси паль-
ца кпереди; путовые суставы «выпадают» 
вперёд; передние конечности выглядят 
прямыми, лошадь ходит, как на «ходу-
лях»; лошадь двигается коротким тем-
пом, как будто семеня; угол наклона дор-
сальной стенки копыта по отношению к 
линии горизонта на 65° и выше; вогнутая 
дорсальная стенка рогового башмака (не 
путать с «копытом жеребёнка»); пяточ-
ная часть копыта отрастает быстрее, чем 
зацеп; венчик занимает почти горизон-
тальное положение; ростовые кольца 
расходятся по направлению к пяточной 
части копыта; копыто по сравнению с 
таковым противоположной конечности 
узкое и сжатое; с подальной поверхности 
форма копыта скорее овальная, неже-

ли округлая; боковые бороздки стрелки 
более глубокие, чем в норме; подальная 
поверхность, располагающаяся дорсаль-
но по отношению к верхушке стрелки, 
плоская или выпуклая; атрофия стрелки; 
расслоение по белой линии, плохое каче-
ство рога в области зацепа. Рентгеногра-
фически в боковой проекции выявляют 
ротацию копытной кости по отношению 
к роговой капсуле (роговому башмаку) и 
изменения, в том числе литические, по 
дорсодистальному краю венечной кости. 
При средней тяжести поражения жеребё-
нок опирается на зацепную часть копыта, 
в серьёзных случаях опора может идти на 
дорсальную часть путового сустава [12, 
10, 14, 15].

Для диагностики подтверждения кон-
трактуры сухожилия необходимо про-
вести комплексное исследование по-
вреждённой конечности в отдельности и 
в сравнении со здоровой. Предваритель-
ный диагноз ставят на основании визу-
ального осмотра и сбора анамнеза. Ви-
зуально будут видны клинические при-
знаки патологии сухожилия. В анамнезе 
будут травмы, нарушение содержание 
жеребёнка или его матери, неправильная 
ковка и расчистка. На рентгене будет вид-
но изменение оси пальца и угла копыта. 
С помощью УЗИ можно обнаружить ру-
бец или уплотнение сухожильной ткани. 
В тяжёлых случаях на УЗИ можно увидеть 
большое количество спаек между сухожи-
лиями поверхностного и глубокого сги-
бателей пальцев, и уменьшение площади 
поперечного сечения сухожилия глубоко-
го сгибателя пальца [16].

Также важна дифференциальная диа-
гностика контрактур. У лошадей чаще 
всего поражаются сухожилия поверх-
ностного или глубоко пальцевого сгиба-
теля. При повреждении глубокого сгиба-
теля пальца изменения в пальце будут 
более серьёзные и заденут все суставы 
(путовый, венечный, копытный). При 
поражении сухожилия поверхностного 
пальцевого сгибателя копыто сохраняет 
нормальный контакт с грунтом, а путо, 
или путовая кость (бабка, или первая фа-
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ланга пальца), оказывается приподнятой, 
что приводит к излому копытно-пальце-
вой оси кзади [12].

Существуют различные способы и 
методы лечения контрактур, которые 
включают использование лекарственных 
средств, ортопедическую ковку, коррек-
цию содержания и кормления лошади, а 
также возможное хирургическое вмеша-
тельство [1, 15-17]. Но при этом лечение 
должно быть комплексным.

Практикующие ветеринарные врачи 
используют большие дозы окситетраци-
клина (40-60  мг/кг), оказывающие по-
ложительное влияние на контрактуры у 
жеребят. Механизм действия антибиоти-
ка при данном заболевании неизвестен. 
Есть теория, что он связан с метаболиз-
мом или доступностью кальция в сухо-
жилиях [10, 14]. Группа исследователей 
установила, что введение высоких доз ок-
ситетрациклина месячным крысам сни-
жало упругие свойства сухожилий хвоста. 
Но подобного эффекта не наблюдалось у 
шестимесячных крыс [15]. Облегчить со-
стояние лошади также может использо-
вание НПВС [14, 15]. 

Ортопедическая ковка при контрак-
турах имеет много вариаций. Самым 
распространённым методом коррекции 
контрактуры является поднятие пяточ-
ной части копыта с использованием 
Фильц [12]. Данная ковка не столько ле-
чит, сколько не даёт контрактуре раз-
виться дальше и вовлечь другие части 
конечности. Данный вариант подков 
чаще всего применяется для взрослых 
лошадей с застарелыми контрактурами, 
когда полное восстановление уже невоз-
можно, или была проведена тенотомия. 
Для жеребят чаще используют подковы с 
расширением в зацепной части, которое 
переходит на дорсальную стенку копыта 
[12]. Это создает рычаг, который перено-
сит вес тела жеребёнка назад. Возможно 
также применение подков с манжетами 
для перераспределения давления. Из-за 
чрезмерного давления зацеп, нарушает 
связь рогового слоя и копытной кости 
[12]. Это происходит за счёт разрывов в 

сосочковом слое копыта. Из-за данных 
нарушений крепить обычную подкову 
на гвозди опасно из-за риска развития 
ламинита, так что рекомендовано ис-
пользование клеевых подков. В наименее 
тяжёлых случаях жеребятам можно про-
водить консервативную расчистку, когда 
каждые 2-3 недели (или по мере отраста-
ния копытного рога) убирают небольшую 
часть копытного рога только с пяточной 
части. Важным условием является осмотр 
жеребёнка после расчистки. Осмотр про-
водят на твёрдом грунте, стоя и шагом. 
Смотрят, чтобы пятки касались земли, а 
ось не была больше изломанной кпереди. 
Пока весь курс процедур не окончен, мо-
цион жеребёнка ограничивают. Расчис-
тку повторяют до достижения нормаль-
ной опоры на копыто при сохранении 
комфорта лошади [12]. 

Также возможно наложение шины или 
гипса на конечность жеребятам для фик-
сации правильного положения суставов 
[17].

Основой всего лечения является пра-
вильное кормление и содержание лоша-
ди. Необходимо снизить калорийность 
рациона, так как лишний вес может лишь 
усугубить состояние конечностей лоша-
ди. Врождённая контрактура может сама 
исправиться в течение 4-6 недель при 
правильном минеральном комплексе 
[16]. Также необходимы долгие, но низко-
интенсивные прогулки по твёрдому грун-
ту [16]. Возможно использование рептуха 
(медленной кормушки), и кормушки на 
высоте 0,8-1 м для исключения переноса 
веса на зацепную часть копыта [16]. При 
менее тяжёлых случаях полезным будет 
включение в тренинг работы по холмам 
и пересечённой местности на шагу для 
развития сухожильно-связочного аппа-
рата лошади, а также гимнастика лошади 
в руках или верхом для развития баланса 
лошади и переноса веса на тазовые ко-
нечности [16]. Жеребят с тяжёлой стадией 
контрактуры до исправления постава ко-
пыта содержат на мягкой подстилке [17]. 

В самых тяжёлых случаях прибегают 
к хирургическому вмешательству – тено-
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томии. Проводят тенотомию дистальной 
добавочной головки сухожилия глубокого 
сгибателя пальца, после чего сухожилие 
удлиняется на 2-3 см, и снимается общее 
натяжение сухожилия [5]. Также возмож-
но проведение удлинения сухожилия, ис-
сечения рубца, рассечение фасций [5]. 

Важной частью лечения считается 
физиотерапия, так как с её помощью, 
возможно исправить мельчайшие следы 
бывших повреждений. В качестве физио-
терапии при контрактурах возможно 
проведение ударно-волновой терапии, 
массажа и растягивания сухожилий маг-
нитной терапией [5, 13].

Развитие контрактур сгибателей паль-
цев грудных конечностей при отсутствии 
должного лечения может привести к та-
ким состояниям конечности лошади, как 
торцовое копыто и козинец [8]. Торцовое 
копыто – нарушение копытного угла, ког-
да он достигает почти 90 градусов (60-90о). 
Торцовое копыто полностью нарушает 
биомеханику движения лошади, смещая 
баланс вперёд [12]. Козинец – порок, ког-
да лошадь не может полностью разогнуть 
запястный сустав. Данный порок сни-
жает захват пространства маха лошади,  
грудные конечности не могут должным 
образом амортизировать при движении 
резвыми аллюрами [5, 8, 12]. При свое-
временном, грамотном и комплексном 
лечении состояние конечностей лошади 
может полностью восстановиться. 

Профилактическую работу по недо-
пущению контрактур надо начинать в 
последние три месяца жерёбости кобылы 
[8]. Необходим анализ биохимического 
исследования крови у кобыл для выяв-
ления соотношения кальция и фосфора 
и количества витамина Е; нужно следить 
за ростом жеребёнка и проводить его ос-
мотр в возрасте 3-4 месяцев для выявле-
ния нарушений баланса кальция и фос-
фора, также необходим анализ биохими-
ческого исследования крови жеребят [8].
Для взрослых лошадей после травм не-
обходима долгая реабилитация, которая 
может включать массаж, физиотерапию, 
специальные подкормки и т.д. [1, 16, 17] 
Проведение расчистки и ковки с контро-
лем результатов рентгеновскими сним-
ками [12].

Выводы
За последние годы было издано боль-

шое количество научных работ по кон-
трактурам сухожилий сгибателей паль-
цев грудных конечностей у лошадей. 
Известны основные причины возник-
новения патологии, её развитие и про-
явление как у взрослых лошадей, так и у 
жеребят. Разработаны методы диагнос-
тики и профилактики. Последние рабо-
ты отражают тенденцию выбора тера-
певтического метода лечения и профи-
лактики здоровья сухожилий лошадей 
[7, 18-20]. 
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Перспективы использования жеребятины 
Пак Мария Николаевна1, Иванов Реворий Васильевич2, 
Осипов Владимир Гаврильевич3, Алферов Иван Владимирович4

1, 2, 3, 4 Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
им. М. Г. Сафронова

1, 2, 3, 4 Conevods@mail.ru

Аннотация. В статье представлен обзор исследований по якутской породе лошади 
как единственной в мире породе, которая по предположению многих исследовате-
лей произошла от диких белых тундровых лошадей и не вымерла, как мамонт или 
шерстистые носорог, а сохранилась до наших дней. Высокий уровень внутрипородной 
генетической вариабельности обуславливает не только уникальные адаптивные ка-
чества, но и высокие показатели продуктивности. Уникальность мяса якутской лоша-
ди – в его высочайшей энергоёмкости, сбалансированности аминокислотного соста-
ва белков, содержании витаминов, присутствия биоактивных веществ и высочайшей 
усвояемости. Жир жеребятины, по содержанию жирных кислот, превосходит жиры 
мяса других сельскохозяйственных животных: якутского скота, свинины, курятины 
и обладает повышенным содержанием незаменимых полиненасыщенных жирных 
кислот. Особенно высоко их содержание во внутреннем жире: нутряном, брюшном и 
околопочечном. В экстремальных условиях, при больших минусовых температурах, 
жир для якутских лошадей служит не только источником энергии, но и способствует 
образованию веществ (криопротекторов), которые непосредственно защищают клет-
ки тканей от губительного воздействия холода. Мощная адаптивная система абори-
генной якутской лошади устойчива не только к экстремальным условиям среды, но 
также обладает радиопротекторной, криопротекторной устойчивостью, что следует 
брать за исходную основу в ходе дальнейших исследований с целью наиболее полного 
раскрытия генетического потенциала, и повышения хозяйственно-продуктивных по-
казателей лошадей якутской породы.

Ключевые слова: аборигенная якутская лошадь, жеребятина, мясо и жир молодня-
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Abstract. The paper presents a review of research on the Yakut horse breed, as the only 
breed in the world that, according to many researchers, originated from wild white tundra 
horses and did not die out like a mammoth or a woolly rhinoceros, but has survived to the 
present day. A high level of inbreeding genetic variability causes not only unique adaptive 
qualities, but also high productivity indicators. The uniqueness of Yakut horse meat lies 
in its highest energy intensity, balanced amino acid composition of proteins, vitamin 
content, the presence of bioactive substances and the highest digestibility. Foal fat, in terms 
of fatty acid content, exceeds the fats of meat of other farm animals: Yakut cattle, pork, 
chicken and has an increased content of essential polyunsaturated fatty acids. Its content is 
especially high in internal fat: interior, abdominal and perinephrine. In extreme conditions, 
at high subzero ambient temperatures, fat for Yakut horses serves not only as an energy 
source, but also contributes to the formation of substances (cryoprotectors) that directly 
protect tissue cells from the harmful effects of cold. The powerful adaptive system of the 
native Yakut horse is resistant not only to extreme environmental conditions, but also has 
radioprotective, cryoprotective resistance, which should be taken as an initial basis in the 
course of further research in order to fully reveal its genetic potential and increase the 
economic and productive indicators of Yakut horses.
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Введение 
Корни якутской аборигенной лошади 

уходят вглубь веков, и она по праву от-
носится к древнейшим породам. Об этом 
свидетельствуют раскопанные золото-
добытчиками на реке Индигирке в 70-х 
годах прошлого века останки лошади, 
которая, по определению исследовате-
лей, тебеневала ещё рядом с мамонтами, 
а по строению скелета имела сходство с 
современной якутской лошадью [1]. Это 
единственная в мире порода, которая, 
по предположению многих исследовате-
лей, произошла от диких белых тундро-

вых лошадей и не вымерла, как мамонт 
или шерстистый носорог, а сохранилась 
до наших дней. По гипотезам В. Л. Серо-
шевского (1993), М. И. Рогалевича (1941), 
М.  Ф.  Габышева (1957), Ю.  Н.  Барминце-
ва (1963), современная якутская лошадь 
сформировалась в результате скрещива-
ния представителей привезённых пред-
ками якутов лошадей с юга (Прибайкалья) 
с оставшейся в живых от ледникового пе-
риода дикой позднеплейстоценовой ло-
шадью. По исследованиям П. А. Лазарева 
(1980), якутская лошадь – прямой пото-
мок дикой плейстоценовой лошади. 
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Результаты исследований и их об-
суждение

Область разведения современной 
якутской лошади на территории Респуб-
лики Саха (Якутия) заходит далеко за Се-
верный Полярный круг в лесотундру, где 
находится полюс холода земной суши, а 
продолжительность зимнего тебенёвоч-
ного периода в году составляет 7-8 ме-
сяцев. Технология разведения лошадей 
якутской породы основывается на круг-
логодовом пастбищном содержании при 
незначительной подкормке молодняка и 
жерёбых кобыл.

Следует отметить, что метизация якут-
ских лошадей культурными породами не 
оказала заметного генетического влия-
ния. Современная якутская лошадь обна-
руживает очень высокий уровень внутри-
породной генетической вариабельности, 
являясь прародительницей редких ал-
лелей АSB 17 D, ASB 17 T. Для якутских 
лошадей, как отмечают Л.  В.  Калинкова, 
И. С. Гавриличева, В. Г. Осипов, Р. В. Ива-
нов (2015), типична высокая частота 
встречаемости аллелей HTG4M (0,637), 
VHL20Q 176 (0,205), LEX3M (0,364), а так-
же наличие приватного аллеля HMS3K 
(0,023), который характеризует уникаль-
ность генетической структуры якутской 
лошади [2]. 

Высокий уровень внутрипородной 
генетической вариабельности обуслав-
ливает не только уникальные адаптив-
ные качества, но и высокие показатели 
продуктивности. Малый выход костей 
(13,2%) и, напротив, высокий процент 
съедобной части туши отвечают анало-
гичным показателям мясных пород круп-
ного рогатого скота. Жеребятина счита-
ется продуктом высокой биологической 
и пищевой ценности. Уникальность мяса 
якутской лошади в его высочайшей энер-
гоёмкости, сбалансированности амино-
кислотного состава белков, содержании 
витаминов, присутствии биоактивных 
веществ и высочайшей усвояемости. Упо-
треблять в пищу жеребятину можно и без 
предварительной обработки. Жеребятина 
также по причине своей чистоты и гипо-

аллергенности идеально подходит для 
детского питания. Жир жеребятины по 
содержанию жирных кислот превосходит 
жиры мяса других сельскохозяйственных 
животных: якутского скота, свинины, ку-
рятины и др. [Абрамов А. Ф.], обладает по-
вышенным содержанием незаменимых 
полиненасыщенных жирных кислот. Осо-
бенно высоко их содержание во внутрен-
нем жире: нутряном, брюшном и около-
почечном [Слободчикова М. Н., 2011]. Из 
внутреннего жира молодняка якутской 
лошади получен концентрат (патент РФ 
№2538367 С2 на изобретение «Концен-
трат из жира якутской лошади – сырье 
для пищевой добавки») [6]. Установлено, 
что по качеству жировая ткань жеребя-
тины обладает ценными диетическими 
свойствами. По содержанию среднеце-
почечных жирных кислот (СЦЖК), как 
отмечают К. М. Степанов, У. М. Лебедева, 
В. Т. Васильева, липиды жеребят 6-ти мес. 
возраста приближаются к липидам мо-
лочного жира. Триглицериды, содержа-
щие СЦЖК, в отличие от триглицеридов 
с длинной цепью быстрее гидролизуются 
панкреатической липазой, не требуют для 
своего гидролиза присутствия желчных 
кислот, легче всасываются внутрь клеток 
слизистой оболочки кишечника без пред-
варительного полного гидролиза, причём 
после всасывания поступают прямо в си-
стему воротной вены, а не в лимфатиче-
скую систему. Все эти особенности пере-
варивания и всасывания триглицеридов 
со средней длиной углеродной цепи жир-
ных кислот делают возможным их усвое-
ние при различных нарушениях всасыва-
ния жиров [4]. 

В экстремальных условиях, при боль-
ших минусовых температурах окружа-
ющей среды, жир для якутских лошадей 
служит не только источником энергии, 
но и способствует образованию криопро-
текторов, которые непосредственно за-
щищают клетки тканей от губительного 
воздействия холода. В качестве криопро-
текторов выступают антиоксиданты, ре-
гулирующие перекисное окисление липи-
дов. В условиях Якутии, в экстремальных 
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ситуациях зимовки, в качестве высокой 
антиоксидантной активности организма 
лошадей выступает также фактор увели-
чения содержания ненасыщенных жир-
ных кислот в депонированных жирах, а 
также способность организма лошади 
синтезировать их в достаточном количе-
стве – гипометаболический (гипотерми-
ческий) фактор.

К механизмам, обеспечивающим жиз-
неспособность якутских лошадей в экс-
тремальных условиях, можно отнести 
угнетение оксидазных процессов и пере-
ключение энергетики клетки на дегидро-
геназные метаболические пути. Свойство 
алкогольдегирогеназы печени лошади 
синтезироваться зимой в более лабиль-
ных изоформах можно рассматривать 
как один из механизмов биохимической 
адаптации. В зимний период смещение 
алкогольдегидрогеназного равновесия в 
сторону ацетальдегида приводит к повы-
шению содержания NADH в клетках пече-
ни. Этот процесс связан с нормализацией 
уровня эндогенного этанола и генера-
цией его в тканях животного, что может 
служить показателем адаптированности 
организма к повышенным стрессовым 
нагрузкам и повышению способности к 
выживанию в экстремальных условиях 
Крайнего Севера [Рогожин, 1993]. Инте-
ресно отметить, что этанол увеличивает 
устойчивость к радиации в 1,3 раза. Так 
применение этанола в транквилизиру-
ющей дозе (2,25  г/кг веса) в течение 15 
суток до облучения и 15 суток после него 
значительно снизило гибель эксперимен-
тальных животных [Князева, О. А., 2015]. 

Криопротекторные, радиопротекто-
рые способности организма якутской 
лошади отмечены Кершенгольцом  Б.  М., 
Журавской  А.  Н. (2019). Учёными прове-
дены исследования влияния внутреннего 
жира молодняка якутской лошади на ра-
диорезистентность лабораторных мышей 
при воздействии рентгеновским лучом. 
Так отмечено, что применение внутрен-
него жира молодняка якутской лошади 
способствовало выживаемости мышей, в 
пострадиоционном периоде снижало тя-

жесть течения лучевой болезни, что вы-
ражалось в ускоренном восстановлении 
до физиологической нормы содержания 
форменных элементов и других показа-
телей. Проходя через ткани, ионизирую-
щая радиация стимулирует появление ак-
тивных радикалов. Последние энергично 
включаются в обмен веществ, вызывают 
побочные цепные реакции, не контроли-
руемый организмом рост клеток, что спо-
собствует появлению злокачественных 
опухолей. Происходит переокисление ли-
пидов, составляющих основу клеточных 
мембран.

В отношении радиопротекторного 
свойства конины уместно остановиться 
на интересном свойстве переохлаждён-
ного животного организма – не подда-
ваться разрушительному воздействию 
ионизирующего излучения [Филиппо-
вич,  Э.  Г., 1989]. При переохлаждении 
животного организма, интенсивность 
обмена веществ резко понижается. При 
охлаждении организма на каждый 1°С 
потребление кислорода снижается на 80-
90% от исходного уровня. Установлено 
также, что организм с пониженной по-
требностью в кислороде более устойчив и 
к кислородному голоданию. При пониже-
нии обмена веществ снижается или вовсе 
прекращается действие цепных реакций, 
являющихся основой опухолевых заболе-
ваний.

Изучением жирных кислот и тригли-
церидов липидов мяса лошади занима-
лись Yoshiyuki Otake и Takayuki Nakasato 
(1972), возможно, они располагали ин-
формацией о высокой устойчивость ор-
ганизма лошади к облучению. В кон-
це 50-х годов академик Н.  М.  Эмануэль 
предложил эффективный способ борьбы 
с лучевой болезнью с помощью анти-
оксидантов. Антиоксиданты блокируют 
вступление возбужденных атомов клеток 
в реакцию со свободным молекулярным 
кислородом [Городинская, В., 1989].

Выводы
Таким образом, мощная адаптивная 

система аборигенной якутской лошади 
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устойчива не только к экстремальным 
условиям среды, но также обладает ра-
диопротекторной, криопротекторной 
устойчивостью, что следует брать за ис-
ходную основу в ходе дальнейших ис-

следований с целью наиболее полного 
раскрытия её генетического потенциа-
ла и повышения хозяйственно-продук-
тивных показателей лошадей якутской 
породы.
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Контроль безопасности кисломолочных 
продуктов из кобыльего молока
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы безопасности кисломолочной про-
дукции из кобыльего молока в условиях Крайнего Севера. В Якутии, как нигде в мире, 
табунное коневодство – это не только отрасль сельскохозяйственного производства, 
но и образ жизни сельского населения. В связи с этим чрезвычайно важным является 
включение отрасли мясного табунного коневодства в Национальный проект «Разви-
тие АПК Республики Саха (Якутия)». Якутская лошадь, обладая отличными мясными 
качествами, выделяется и хорошей молочной продуктивностью. Кумыс из кобыльего 
молока является исконно национальным продуктом питания народов саха (якутов). 
Натуральный кумыс также является традиционным продуктом питания населения 
и некоторых других регионов России и Ближнего Востока. В современной медици-
не кумыс применяется не только для лечения туберкулёза лёгких, но и при желудоч-
но-кишечных, костных и ряда других заболеваний. В настоящее время принимаются 
меры по увеличению производства кумыса в Республике. Так, в 2003 году принят за-
кон «О развитии производства кумыса в Республике Саха (Якутия)», предусматриваю-
щий государственную поддержку производства кумыса предприятиям любой формы 
собственности, что способствовало значительному увеличению объёма производства 
кумыса в республике за последние годы. В связи с вводом в эксплуатацию молоко-
перерабатывающих предприятий в населённых пунктах республики стоит вопрос не 
только производства и обеспечения населения качественной, экологически чистой, 
конкурентоспособной молочной продукцией из местного сырья, но и расширения 
ассортимента, производства высоколечебного и диетического продукта, способству-
ющего профилактике и лечению различных заболеваний, повышению иммунной за-
щиты организма человека в экстремальных условиях Арктики. По результатам орга-
нолептической оценки кумыса все взятые пробы от 2-х разных изготовителей кумыса 
(кымыза) отвечают требованиям ТУ. По физико-химическому методу исследования 
кумыса определена степень свежести: все пробы свежие. По бактериологическому 
методу исследования кумыса патогенных бактерий обнаружено не было. Все пробы 
отвечают требованиям к санитарным и товарным качествам данного кисломолочного 
продукта.
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Abstract. The article deals with the issue of safety of fermented dairy products from 
mare’s milk in the Far North. In Yakutia, as nowhere else in the world, herd horse breeding 
is not only a branch of agricultural production, but also a way of life of the rural population. 
In this connection, it is extremely important to include the beef herd horse breeding indus-
try in the National Project “Development of the Agroindustrial Complex of the Republic of 
Sakha (Yakutia). Yakut horse, while possessing excellent meat qualities, is also distinguished 
by good dairy productivity. Koumiss made from mare’s milk is the indigenous national food 
of the Sakha (Yakut) peoples. Natural koumiss is also a traditional food of the population 
and some other regions of Russia and the Middle East. In modern medicine koumiss is used 
not only to treat pulmonary tuberculosis, but also for gastrointestinal, bone and a number 
of other diseases. At present, measures are being taken to increase koumiss production in 
the Republic. In 2003 they adopted the Law “On development of koumiss production in the 
Republic of Sakha (Yakutia)” providing for state support to producers of koumiss of any 
form of ownership. In recent years it contributed to significant increase of koumiss produc-
tion in the Republic. In connection with commissioning of milk processing enterprises in 
the settlements of the republic there is a question not only of production and provision of 
the population with quality, ecologically clean, competitive dairy products from local raw 
materials, but also expansion of assortment, production of highly therapeutic and dietary 
product contributing to prevention and treatment of various diseases, enhancement of hu-
man immune system in extreme conditions of the Arctic. According to the results of or-
ganoleptic evaluation of koumiss all samples taken from different 2 manufacturers of kou-
miss (kymyz) and meet the requirements of specifications. According to physical-chemical 
method of testing koumiss degree of freshness was determined: all samples are fresh. No 
pathogenic bacteria were detected by bacteriological test of koumiss. All samples meet the 
requirements of sanitary and commercial quality of this sour-milk product.

Keywords: mare’s milk, sourdough, fermentation, recipe, koumiss, kymyz, color, taste, 
odor, consistency, acidity, vitamins, globulins, standards, specifications, bacterial contami-
nation.
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Введение 
Кумыс (як. Кымыс) и Кымыз киргиз-

ский – кисломолочные напитки из кобы-
льего молока, полученные в результате 
молочнокислого и спиртового брожения 
при помощи болгарской и ацидофильных 
молочнокислых палочек и дрожжей. На-
питок пенистый, беловатого цвета, вкус 
приятный, освежающий, кисловато-слад-
кий. Кумыс признан полезным общеукре-
пляющим средством.

У каждого свои методы приготовле-
ния, они зависят от вида используемой 
закваски, длительности и условий при-
готовления. Кумыс (кымыз) может от-
личаться органолептически. Может быть 
достаточно крепким, содержащим спирт 
и способеным опьянять. Бывает наобо-
рот, успокаивает и вызывает у человека 
желание спать [3].

Кумыс (кымыз) богат витаминами 
(холин, витамин РР, витамины группы В, 
витамин А и др.) и минеральными веще-
ствами: кобальт (Со), марганец (Mn), цинк 
(Zn), железо (Fe), фосфор (Р), калий (К) и 
др. калорийность кумыса составляет око-
ло 50 ккал. Энергетическая ценность ку-
мыса (кымыз): белки – 2,1 г (8 ккал), жиры 
– 1,9 (17 ккал), углеводы 5 г (20 ккал) [1].

По результатам органолептической 
оценки кумыса все взятые пробы от 2-х 
разных изготовителей кумыса (кымыза) 
отвечают требованиям ТУ. По физико-хи-
мическому методу исследования кумыса 
определена степень свежести: все пробы 
свежие. По бактериологическому методу 
исследования кумыса патогенных бакте-
рий обнаружено не было. Все пробы от-
вечают требованиям санитарным и соот-
ветствуют товарным качествам данного 
кисломолочного продукта [1, 2]. 

Результаты и обсуждение
Производство кумыса основано на 

смешанном брожении: молочнокислом и 
спиртовом, в котором ведущим является 
спиртовое. Поэтому для приготовления 
кумыса избраны такие технологические 
режимы, которые стимулируют именно 
этот вид брожения.

Возбудителями спиртового брожения 
являются дрожжи, сбраживающие лак-
тозу. Они являются аэробами и требуют 
для своего нормального развития доста-
точного количества кислорода. Аэробные 
условия брожения достигаются путём 
аэри рования, которое в свою очередь 
обеспечивается перемешиванием кумыс-
ной закваски в открытой ёмкости.

На питательные и антибиотические 
свойства кумыса большое влияние ока-
зывает микробиологический состав. Ос-
новной микрофлорой, участвующей в 
процессе приготовления кумыса, служат 
молочнокислые бактерии (болгарские и 
ацидофильные палочки), а также молоч-
нокислые стрептококки. Различные сорта 
кумыса зависят от степени размножения 
этих микробов [1, 4, 5].

В нашей республике каждый кумы-
сопроизводитель изготовливает кумыс 
по своей собственной технологии, не со-
блюдая требований Росстандарта, что от-
рицательно сказывается на его качестве. 
Учитывая малые надои кобыльего молока 
в 1998 году сотрудниками Якутского НИИ 
сельского хозяйство было разработано 
техническое условие на «Якутский ку-
мыс» 9222-001-00670207-98. 

Для сравнительного анализа якутско-
го кумыса взяли кымыз киргизский, ко-
торый в основном не отличается по тех-
нологии изготовления, только ёмкости и 
инструменты имеют исконно националь-
ный колорит. Сосуд, в котором готовят ку-
мыс якуты из бычьей шкуры, называется 
«Симиэс», мутовка, которой смешивают, 
имеет название «Багаайах»; у киргизов 
сосуд делается из шкуры барана и назы-
вается «Бурдак», а мутовка – «Бишкек».

Кисломолочные напитки – это изо-
бретение кочевой цивилизации, которы-
ми также славится и Кыргызстан. Можно 
сказать, что это любимое лакомство у 
кыргызского народа. Начали приготавли-
вать его с того момента, когда приручили 
лошадей. 

Производство кисломолочных напит-
ков у них осуществляется резервуарным 
или термостатным способами и состоит 
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Рисунок 1 – Бишкек. Рисунок 2 – Бурдак.

из ряда одинаковых для всех видов на-
питков технологических операций. В 
целях сокращения производственных 
площадей и снижения затрат труда в на-
стоящее время в основном применяется 
резервуарный способ. Для выработки кис-
ломолочных напитков пригодно молоко 
не ниже 2 сорта с кислотностью не более 
20˚Т, плотностью – не менее 10-30 кг/м3, 
сливки с массовой долей жира не более 
30% и кислотностью не менее 16˚Т, пахта 
от несоленого сладко-сливочного масла, 
молоко и пахта сухие. Отобранное по ка-
честву молоко нормализуют по массовой 
доле жира и сухих веществ. 

Результаты органолептического иссле-
дования кымыза показали, что внешний 
вид – непрозрачная жидкость молочно-
белого цвета, равномерная по всей массе, 

структура и консистенция однородная, за-
пах, вкус и аромат чистый, специфический 
для кымыза, кисломолочный, слегка дрож-
жевой, щиплющий привкус со сливочным 
ароматом, чистый, без посторонних при-
вкусов, со свойственным вкусом и запахом. 

По результатам органолептических 
исследований якутского кумыса по цве-
ту – непрозрачная однородная жидкость, 
без осадка, цвет молочно-белый, вкус и 
запах приятный, свойственные кисломо-
лочному напитку из кобыльего молока.

По результатам физико-химических 
исследований показатели кислотности и 
жира превышают нормативные докумен-
ты у привозного кисломолочного продук-
та из Киргизстана, а у местной продукции 
кислотность и жир – в пределах требова-
ний нормативных документов.

Таблица 1 – Результаты микробиологических исследований кымыза и кумыса 
в сравнительном аспекте

Наименование 
показателя Ед. изм. Норматив Кымыз киргизский Кумыс якутский

S. aureus см3 в 1,0 см3

не допускается Не обнаружен Не обнаружен

БГКП ( колифор-
мы) см3 в 0,1 см3 

не допускается Не обнаружены Не обнаружены

Дрожжи КОЕ/см3 Не более 50 Не обнаружены Не обнаружены
Молочно кислые 
микроорганизмы КОЕ/см3 1*107 4,5*107 1,3*107

Патогенные 
микроорганиз-

мы, в т.ч.
сальмонеллы

см3 в 25см3 
не допускается Не обнаружены Не обнаружены

Плесени КОЕ/см3 Не более 50 Не обнаружены Не обнаружены
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Из таблицы 1 видно, что по результа-
там микробиологических исследований 
у обеих разновидностей кисломолочных 
продуктов не обнаружены нарушения 
требований нормативных документов по 
всем показателям.

Выводы 
1. Ветеринарно-санитарная эксперти-

за кисломолочных напитков кымыза и 
кумыса показала, что органолептические 
показатели соответствуют требованиям 
нормативных документов.

2. По результатам физико–химических 
показателей кисломолочные напитки со-
ответствует требованиям технических ус-
ловий по кумысу. 

3. Результаты микробиологических ис-
следований показали, что в пробах напитка 
отсутствует бактерии кишечной палочки, 
S. Aureus, плесени и патогенные микро-
организмы, в том числе и сальмонеллы. По 
этим показателям можно сделать вывод, 
что все исследованные напитки являются 
качественными и соответствуют требова-
ниям качества и безопасны.
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Аннотация. В статье представлен обзор эндобиотной фауны инфузорий семей-
ства лошадиные разных ареалов разведения. У лошадей впервые вид Buissonella tapiri 
был обнаружен в фекалиях американского тапира (Tapirus terrestris) в Бразилии. У се-
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Введение
Семейство лошадиные, отряд непар-

нокопытные, являются истинно копыт-
ными животными. При углублении в их 
эволюционный процесс можно заметить, 
что множество видов непарнокопытных 
животных вымерли или в данный момент 
находятся в упадке. Это связано с широ-
ким распространением парнокопытных 
животных с более развитой пищевари-
тельной системой и занимающих те же 
экологические ниши. Но на сегодняшний 
день, несмотря на данную тенденцию, 
лошади продолжают динамично увели-
чивать своё поголовье. 

За тысячи лет эволюционного процес-
са лошади приспособились к очень мно-
гим условиям существования, их разво-

дят от пустынь, до арктических районов. 
Но весь их жизненный цикл во многом 
определяется питанием. Питание в свою 
очередь неразрывно связано с пищева-
рением и переваримостью тех или иных 
питательных веществ, а пищеварение во 
многом зависит от микробиоты (в т.ч. от 
эндобионтных инфузорий).

Результаты исследований и обсуж-
дение

Лошадь является травоядным живот-
ным, способным эффективно исполь-
зовать пастбищные растения и другие 
похожие корма с высоким содержанием 
клетчатки [1, 2]. Большая часть потребля-
емой растительной клетчатки состоит из 
структурных углеводов, таких как целлю-
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лоза, гемицеллюлоза и лигнин, которые 
не могут быть подвержены ферментатив-
ному расщеплению в тонком отделе ки-
шечника. В результате непереваренные 
растительные компоненты попадают в 
толстую кишку, где в процессе микробной 
ферментации происходит расщепление 
целлюлозы и гемицеллюлозы с образова-
нием продуктов, дающих энергию, таких 
как летучие жирные кислоты (ЛЖК) [3, 4].

Зарубежными авторами в ходе иссле-
дований подсчитано, что лошади, кото-
рых подкармливают концентратными 
кормами, одним из которых является 
зернофураж, могут получать 50-70% сво-
их энергетических потребностей из про-
дуктов микробной ферментации [5]. 

Популяция микробиоты толстой киш-
ки лошади чувствительна к изменениям, 
происходящим в желудочно-кишечной 
среде, при этом сообщается об измене-
ниях в структуре бактериального сообще-
ства в ответ на состав рациона, скорость 
и степень переваривания сахара и крах-
мала (в тонкой кишке) до слепой кишки 
[6, 7]. Резкие изменения в рационе пи-
тания, особенно наличие легкофермен-
тируемого крахмала и водорастворимых 
углеводов, могут нарушить популяцию 
микробов в толстой кишке и привести 
к нарушениям пищеварения и обмена 
веществ, таким как ацидоз, колики и ла-
минит [6, 9, 10]. Рационы, основанные 
только на кормах с низким содержанием 
легкоусвояемых углеводов, способствуют 
большей микробной стабильности, о чём 
свидетельствует более низкое число ми-
кроорганизмов и относительное содержа-
ние специфических бактерий, продуци-
рующих молочную кислоту [13]. Влияние 
изменений рациона на основе концен-
трированных кормов на популяцию бак-
терий в толстой кишке или фекалиях мо-
жет зависеть от типа лошади (породы), 
состава рациона, технологии содержания 
и кормления [11, 12, 14]. 

В этой связи, можно сделать вывод, 
что целлюлозолитические микроорга-
низмы (бактерии и инфузории) имеют 
важное значение в симбионтном пище-

варении, они способствуют расщеплению 
значительной части клетчатки и других, 
не усвоенных компонентов корма. В тоже 
время имеется прямая зависимость меж-
ду количественным составом инфузорий 
и качеством, структурой корма. Также мы 
можем предположить, что имеется связь 
между видовым составом инфузорий и 
степенью усвоения питательных веществ 
рациона.

Изучение эндобионтной фауны инфу-
зорий сельскохозяйственных животных 
(лошади, крупный рогатый скот, свиньи) 
началось в середине XIX века, когда были 
описаны виды простейших в пищевари-
тельном тракте животных. 

Способ проникновения инфузорий в 
организм лошади (хозяина) весьма прост 
и происходит через пероральное прогла-
тывание фекалий (копрофагия) на паст-
бище, в дальнейшем они оседают в тол-
стой кишке подобно инфузориям рубца 
жвачных [15]. 

Предполагается, что некоторые ин-
фузории, обычно обитающие в слепой 
и толстой кишке взрослых лошадей, не 
обнаруживаются в кишечнике новорож-
дённых жеребят. Ike et al. исследовали 
эндобионтную фауну жеребят. Результа-
ты показали, что копрофагия их матерей 
была основным переносчиком инфузо-
рий и, следовательно, инфузорийная фа-
уна у жеребят сильно зависит от инфузо-
рийной фауны матерей. Соответственно 
инфузорийная фауна будет передаваться 
в основном без изменений от родителей 
к их детёнышам [15].

Первые описание кишечных инфузо-
рий из толстой кишки домашних лоша-
дей провели Gruby и Delafond в 1843 году, 
они приводят данные по численности и 
видовому разнообразию инфузорий. С 
тех пор эндобионтная фауна инфузорий 
непарнокопытных животных была гео-
графически повсеместно исследована [16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22]. 

Многочисленные исследования также 
показали, что многие виды инфузорий 
при дефекации непарнокопытных выде-
ляются живыми [23, 24, 25, 26, 27, 28].
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Г. Н. Гассовский (1918, 1925), В. А. До-
гель (1925, 1929, 1935, 1946) и А. А. Стрел-
ков (1939) и другие учёные внесли 
большой вклад в развитие изучения фа-
уны инфузорий травоядных животных. 
В дальнейшем исследования эндоби-
онтной фауны инфузорий на некоторое 
время прекратились, и только в конце 
20 века появились новые публикации по 
инфузориям у представителей семейства 
лошадиных [16, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34]. 

Теперь остановимся более подробно 
на исследованиях эндобиотных инфузо-
рий у лошадей, проведённых в последние 
годы. Видовой состав и распространение 
эндобионтных инфузорий в фекалиях 
кипрских лошадей, разводимых в Се-
верном Кипре, были исследованы Gözde 
Gürelli и Bayram Göçmen. В результате 
исследований было выявлено 9 родов и 
11 видов инфузорий. Роды Cyclopostium, 
Spirodinium и Paraisotricha встречались у 
всех животных. Среднее количество ин-
фузорий составляло (5,5±4,4)×104  мл-1, а 
среднее количество видов инфузорий на 
одного хозяина составляло 7,2±1,5 [35].

Эти же авторы занимались изучением 
эндобионтных инфузорий кипрских ди-
ких ослов при свободной пастьбе в наци-
ональном парке Карпаз, Северный Кипр 
и скаковых лошадей, разводимых вбли-
зи Измира, Турция. У диких ослов было 
идентифицировано 22 вида инфузорий 
из 16 родов. У скаковых лошадей было 
идентифицировано 37 видов, принадле-
жащих к 21 роду, выявлено среднее ко-
личество инфузорий – 26,4±13,9×104 мл-

1, а среднее количество видов инфузорий 
составило – 18,8±7,1. Было обнаружено, 
что Bundleia и Polymorphella являются 
двумя доминирующими родами, встре-
чающимися очень часто. Напротив, 
Didesmis и Prorodonopsis встречались 
довольно редко. Такие виды инфузо-
рий, как Bundle giana, Blepharoconus 
hemiciliatus, Paraisotrichopsis composita, 
Prorodonopsis coli и Spirodinium equi, 
были только недавно обнаружены в Тур-
ции. Характеристики инфузорий дикого 
осла и скаковых лошадей были почти 

идентичны тем, которые были обнару-
жены ранее у других лошадей из раз-
личных регионов по всему миру [36, 37].

Cedrola F. et al. идентифицировали у 
домашних лошадей в Бразилии 24 вида 
эндосимбиотических инфузорий, от-
носящихся к 13 родам. Видовой состав 
инфузорий был сходным с установлен-
ным ранее у лошадей из других регио-
нов. Из найденных инфузорий семей-
ство Blepharocorythidae имело более 
высокую распространённость, а семей-
ство Buetschliidae наблюдалось в большей 
численности и плотности. Среди иден-
тифицированных видов Cyclopostium 
dentiferum был впервые обнаружен в 
Центральной и Южной Америке, Bundleia 
elongata, B.  inflata, B.  piriformis, B.  vorax 
и Cyclopostium psicauda также были об-
наружены впервые на американском 
континенте. Кроме того вид Buissonella 
tapiri первоначально был обнаружен в 
фекалиях американского тапира (Tapirus 
terrestris) в Бразилии [38].

Большую ценность для изучения дан-
ного вопроса имеют исследования рос-
сийского учёного Корниловой О. А. с со-
авторами. Ими изучены эндобионтные 
инфузории многих млекопитающих жи-
вотных: Bison bonasus, Capreolus pygargus, 
Equus caballus, Saiga tatarica l., Camelus 
bactrianus, Equus quagga и другие. У зубра 
были обнаружены 12 видов трихостома-
тид (Trichostomatia, Litostomatea), из них 
10 из семейства Ophryoscolecidae и два 
вида из семейства Isotrichidae. Отмече-
но высокое сходство инфузорных фаун 
в рубцах разных особей зубра в исследо-
ванной популяции. У косуль обнаружен 
только единственный вид инфузорий 
Entodinium dubardi, при этом эндобион-
ты были выявлены менее чем у 40% хо-
зяев в обследованной популяции. У сай-
ги найдены инфузории Ophryoscolecida 
(офриосколециды) из родов Entodinium 
(82%) и Polyplastron (8%) [48,49,50].

Kornilova et. all впервые изучили 
виды эндосимбиотических инфузорий 
(Litostomatea, Trichostomatia), обитаю-
щих в кишечнике горных зебр в Южной 
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Африке и Западном Кейпе. В результате 
исследований ими было обнаружено 15 
видов трахеостомических инфузорий из 
9 различных родов. Некоторые обнару-
женные виды инфузорий были харак-
терны для лошадей, в то время как дру-
гие уникальны для зебр. Инфузории рода 
Triplumaria, общие для слонов и носоро-
гов, и вид Blepharosphaera ceratotherii, 
ранее описанный только у носорогов 
впервые были обнаружены авторами у 
семейства лошадиных, [39].

Фауна эндобионтных инфузорий ло-
шадиных на Дальнем Востоке России 
практически не изучена. Первое исследо-
вание эндобиотной фауны якутской ло-
шади провела О. Корнилова с соавторами. 
В ходе исследований было обнаружено 57 
видов инфузорий. В каждом образце было 
обнаружено от 17 до 43 видов инфузо-
рий. Образцы Alloiozona trizona (Hsiung, 
1930) и Triadinium caudatum (Fiorentini, 
1890) присутствовали у 100% лошадей. 
Эндемичный род и вид аллантосомид, 
Strelkowella urunbasiensis (Kornilova, 
2004), был обнаружен у 11 лошадей 
(Strelkowella urunbasiensis новый вид и 
род инфузорий, обнаруженный у якут-
ских лошадей). Инфузории Allantoxena 
japonensis (Imai, 1979) и Cyclopostium 
ishikawai (Gassovsky, 1919), ранее отме-
ченные только в Японии, были впервые 
обнаружены в России. Также у якутских 
лошадей обнаружен вид Cyclopostium 
(Ponomarev i Kornilova, 2001), характер-
ный для туркменского калана [41].

В 2015 году зарубежными учёными 
впервые был изучен видовой состав 
эндобионтных инфузорий лошадей, 
разводящихся в Бишкеке, Кыргызстан. 
Было идентифицировано двадцать три 
вида, принадлежащих к 14 родам. Сред-
нее количество инфузорий составило 
14,1±6,8×104  мл-1, а среднее количество 
видов инфузорий составило – 6,0±3,2. 
Эндемичных или новых видов обнару-
жено не было. Род Blepharocorys был ос-
новным, поскольку эти инфузории были 
обнаружены в наибольших количествах. 
Holophryoides, Allantosoma встречались 

в меньших количествах. Зарегистриро-
ванные виды инфузорий в этом иссле-
довании имели почти те же характери-
стики, что и те, которые были описаны 
в предыдущих исследованиях. Авторы 
выдвинули предположение, что для ки-
шечной инфузорийной фауны лошади-
ных (equids) нет существенных разли-
чий [40].

Видовой состав и распределение ин-
фузорий были исследованы в фекали-
ях 20 чистокровных кобыл в Кентукки, 
США. Было идентифицировано тридцать 
три вида и шесть морфотипов, при-
надлежащих к 21 роду. Средняя плот-
ность инфузорий у самцов составляла 
13,5±13,7×104  мл−1, тогда как среднее 
количество видов инфузорий на хозя-
ина составляло 14,4±5,3. Bundleia nana, 
B.  elongata, B.  piriformis, Blepharoconus 
hemiciliatus, Holophryoides ovalis H.  mac-
rotricha, Blepharoprosthium polytrichum, 
Prorodonopsis coli, Paraisotrichopsis com-
posita, Blepharocorys microcorys and 
Ochoterenaia appendiculata были первы-
ми идентифицированными видами у ло-
шадей, разводящихся в США [47].

Большое число исследований провели 
Seung Yeo Moon-van der Staay et all; они 
изучили 484 различных генов 18S рРНК, 
результаты исследования показали, что 
чрезвычайно сложные, но родственные 
сообщества инфузорий могут встречать-
ся в рубце крупного рогатого скота, овец, 
коз и благородных оленей. Сообщества 
инфузорий из толстой кишки семейства 
лошадиных (Equus caballus, Equus quagga) 
и слоновых (Elephas maximus, Loxodonta 
africanus), которые чётко отличаются от 
биоты инфузорий жвачных, продемон-
стрировали гораздо большее видовое 
разнообразие, чем у жвачных животных. 
Все эти инфузории из желудочно-кишеч-
ного тракта составляют монофилети-
ческую группу, которая состоит из двух 
основных таксонов, т.  е. Vestibuliferida и 
Entodiniomorphida. Инфузории лошадей 
и зебр с одной стороны, и африканских 
и индийских слонов с другой стороны, 
имеют общих родственных инфузорий. 
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Данное заключение имеет очень большое 
значение для науки [42].

Изучение эндобионтной фауны инфу-
зорий новорождённых жеребят было про-
ведено в Японии, Хоккайдо. Развитие фа-
уны инфузорий в кишечнике лошадиных 
было исследовано на 12 жеребятах, кото-
рых содержали на ферме в Хоккайдо. Но-
вые виды инфузорий, не обнаруженные 
в кале непосредственно после рождения 
жеребят, начали обнаруживаться в нём на 
11-й день и после. Плотность инфузорий 
достигла почти того же уровня, что и у 
взрослых лошадей, 104/мл, примерно на 
35-й день после рождения. Чем выше был 
уровень количества инфузорий у кобыл 
(матерей), тем раньше инфузории появ-
лялась в фекалиях жеребят. После рожде-
ния жеребёнок активно пьёт молоко ма-
тери, подражает ей, в ходе этого фекалии 
попадают в организм жеребёнка, вслед-
ствие этого следует оральная инфекция 
инфузориями, присутствующими в фека-
лиях. В ходе этого исследования автора-
ми было обнаружено 46 видов, принадле-
жащих к 19 родам, один вид, Spirodinium 
nanum, был впервые зарегистрирован в 
Японии [43].

Kazunori Ike с соавторами были ис-
следованы инфузорийная фауна и бак-
териальная флора, выделенные из фека-
лий скаковых лошадей, принадлежащих 
Японской ассоциации скачек. Получен-
ные результаты были следующими: 

1) были идентифицированы семь клас-
сов инфузорийных простейших, включая 
49 видов, принадлежащих к 22 родам. Из 
них 5 видов были недавно зарегистриро-
ваны в Японии; 

2) среднее количество инфузорий со-
ставляло 9,03×104/мл. Никакой разницы 
среди разных возрастных групп (от 2 до 6 
лет) обнаружено не было;

 3) среднее число видов инфузорий со-
ставило 21. Здесь также не было отмече-
но достоверной разницы между разными 
возрастными группами; 

4) была выявлена эффективная кор-
реляция (Р<0,001) между частотой встре-
чаемости и количеством как родов, так и 

видов инфузорий. Таким образом, инфу-
зории, встречающиеся в условиях высо-
кой плотности популяции, имели тенден-
цию широкого распространения среди 
лошадей [44].

Группой японских учёных была иссле-
дована эндобионтная фауна инфузорий у 
121 лёгкого жеребца (60 скаковых лоша-
дей, 45 племенных лошадей и 16 верхо-
вых лошадей) в толстом отделе кишечни-
ке, выделяемая с калом, и были получены 
следующие результаты:

1) в целом было обнаружено 23 родов 
и 49 видов, из которых 3 вида были неиз-
вестны в Японии;

2) средняя плотность инфузорий со-
ставила 9,03×104/мл для скаковых лоша-
дей, 3,41×104/мл для племенных лошадей 
и 2,89×104/мл для верховых лошадей;

3) среднее количество обнаруженных 
видов составило 21,0 для скаковых лоша-
дей, 16,9 для племенных лошадей и 16,6 
для верховых лошадей. Отмечено что ко-
личество инфузорий у скаковых лошадей 
было достоверно выше, чем у других ло-
шадей [45].

Зарубежными учёными было иссле-
довано влияние на фекальную микро-
биоту лошадей резкого изменения раци-
она питания. Годовалых чистокровных 
кобылок первой группы, выращенных в 
конюшне, в течение трёх недель корми-
ли исключительно силосованным кон-
сервированным кормозерновым рацио-
ном, вторая группа кормилась всё время 
только пастбищным кормом, кормление 
также длилось в течение трёх недель. 
После трёхнедельного кормления сило-
сованным консервированным кормозер-
новым рационом были собраны образцы 
фекалий, затем лошадей первой группы 
резко перевели на пастбище и подкарм-
ливали силосованным кормозерновым 
кормом. Обе группы продолжали пастись 
на одном и том же пастбище в течение 
ещё трёх недель, при этом образцы фе-
калий отбирались с интервалом в 4 дня. 
ДНК выделяли из фекалий, а ампликоны 
генов 16S и 18S рРНК микроорганизмов 
генерировали и анализировали методом 
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пиросеквенирования. Фекальные бакте-
риальные сообщества обеих групп лоша-
дей были очень разнообразны (индекс 
разнообразия Симпсона >0,8), с различи-
ями между двумя группами на 0-й день 
(Р<0,017). Между первой и второй груп-
пами были различия в относительной 
численности четырёх родов: BF311 (се-
мейство Bacteroidaceae; P=0,003), CF231 
(семейство Paraprevotellaceae; Р=0,004), и 
в настоящее время неклассифицирован-
ные представители отряда Clostridiales 
(Р=0,003) и семейства Lachnospiraceae 
(Р=0,006). Бактериальное сообщество у 
лошадей первой группы стало похожим 
на вторую группу в течение четырёх дней 
после кормления на пастбище, в то вре-
мя как структура сообщества архей оста-
валась постоянной до и после изменения 
рациона [46].

Заключение
Таким образом, мы можем сделать 

вывод о том, что эндобионты лошади-
ных имеют видовую дифференцировку, 
зависящую от географического распо-
ложения животных. Стоит отметить, что 
имеется немного исследований по эн-
добионтному составу инфузорий, про-
бы которых непосредственно взяты из 
толстой кишки домашних лошадей, а 
не из кала, выделившегося в процессе 
дефекации. Перспективы исследования 
эндобионтной фауны млекопитающих 
могут дать возможность пересаживать 
инфузорий от диких копытных живот-
ных домашним, что может способство-
вать повышению продуктивности сель-
скохозяйственных животных за счёт 
лучшего использования питательных 
веществ корма.
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Анатомическая характеристика 
зубочелюстного аппарата лошади
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Иванцов Вячеслав Алексеевич3 
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1 slesarenko2009@yandex.ru
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Аннотация. В статье отражены сведения об анатомической характеристике зу-
бочелюстной аппарата лошади. Исследования проводились на базе кафедры анато-
мии и гистологии животных имени профессора А.Ф.  Климова ФГБОУ ВО МГАВМиБ 
им. К.И. Скрябина. Изучались лошади в возрасте 6–10 лет без выраженных признаков 
патологии органов ротовой полости. Материалом для исследования служили скелеты 
головы (n=25). Использовали методы макроморфологического анализа, морфометрии 
с последующим определением соотносительных показателей и индексов, отличаю-
щихся наибольшей информативностью. Определяли: длину зубной аркады, длину 
челюсти, длину резцовой группы зубов, длину беззубого края до позиции резцов 
верхней и нижней челюстей. Также выполняли одонтометрию премоляров с даль-
нейшим расчётом одонтометрических индексов: размер коронки, модуль коронки, 
массивность коронки. Установлены признаки асимметрии зубных рядов, особенно-
сти механизма жевательного акта лошади, связанного с характером распределения 
биомеханической нагрузки на зубочелюстной аппарат вследствие латерализации. 
Выявлено изменение индекса массивности коронки зубов, выражающееся в преоб-
ладании данного показателя у правых премоляров над левыми, что может отражать 
антропогенное воздействие на зубочелюстной аппарат в ходе использования трензе-
ля. Полученные данные являются базовыми при совершенствовании классических и 
разработке новых методов дифференциальной диагностики и коррекции дентопатий 
в ветеринарной стоматологии. Их целесообразно учитывать в оценке состояния жи-
вотного при использовании тренировочной амуниции лошади.

Ключевые слова: зубные ряды, зубочелюстной аппарат, лошади, трензель, одонто-
метрия, ветеринарная стоматология.
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Abstract. The article reflects information about the anatomical characteristics of the 
dentition of the horse. The studies were carried out on the basis of the Department of Anat-
omy and Histology of Animals named after Professor A.F. Klimov FGBOU VO MGAVMiB 
them. K.I. Scriabin. horses aged 6–10 years without pronounced signs of pathology of the 
oral cavity. Head skeletons (n=25) served as the material for the study. We used the methods 
of macromorphological analysis, morphometry, followed by the determination of relative 
indicators and indices, which are most informative. The following were determined: the 
length of the dental arcade, the length of the jaw, the length of the incisal group of teeth, 
the length of the edentulous margin to the position of the incisors of the upper and lower 
jaws. Premolars odontometry was also performed with further calculation of odontometric 
indices: crown size, crown modulus, crown massiveness. The signs of asymmetry of the den-
tition, the features of the mechanism of the chewing act of the horse, associated with the 
nature of the distribution of the biomechanical load on the dentition due to lateralization, 
have been established. A change in the massiveness index of the tooth crown was revealed, 
which is expressed in the predominance of this indicator in the right premolars over the 
left ones, which may reflect the anthropogenic impact on the dentition during the use of 
the snaffle. The data obtained are basic in the improvement of classical and the develop-
ment of new methods of differential diagnosis and correction of dentopathies in veterinary 
dentistry. It is advisable to take them into account in assessing the condition of the animal 
when using training equipment for the horse.

Keywords: dentition, dentoalveolar apparatus, horses, snaffle, odontometry, veterinary 
dentistry.

For citation: Slesarenko N. A., Korableva D. D., Ivantsov V. Al. Anatomical characteristics 
of the dentoalveolar apparatus of the horse // Hippology and Veterinary Medicine. 2022; 
3(45). P. 63-68.

Введение
Тренинг спортивных лошадей, как 

известно, предполагает использование 
амуниции, которая в силу не всегда не-
корректного использования может ока-
зывать негативное психоэмоциональ-
ное воздействие, существенно снижая 

функциональные возможности живот-
ного [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10]. Особый интерес 
в изучении этого процесса представляет 
влияние трензеля на состояние зубоче-
люстного аппарата. В доступной науч-
ной литературе подобного рода сведения 
нами не обнаружены.



65

Иппология

Исходя из этого, цель настоящего 
исследования – представить анатоми-
ческую характеристику зубочелюстного 
аппарата лошади, в том числе с учётом 
антропогенного воздействия.

Материал и методы исследования
Исследования проводили на базе ка-

федры анатомии и гистологии имени 
профессора А. Ф. Климова ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина.

Объектом исследования являлись ло-
шади в возрасте 6–10 лет без выраженных 
признаков патологии органов ротовой 
полости. Материалом для исследования 
служили скелеты головы (n=25) (рису-
нок 1). Возраст животных определяли по 
методике Ш.  Корневена и Ф.-К.  Лесбра 
(2011).

Рисунок 1 – Зубные аркады лошади 
(макропрепарат)

Таблица 1 – Линейные морфометрические показатели зубной аркады лошади (мм)

Верхняя челюсть Нижняя челюсть
П Л П Л

Длина аркады 183,5±9,4 183,4±9,4 305,9±4.8* 318,9±3,9*

Длина челюсти 295,7±8,1 295,70±8,1 449,0±7,7 449,1±7,7

Длина резцовой группы 45,4±1,0 45,2±1,0 41,1±1,0 40,9±1,0

Длина беззубого края до клыка 71,0±2,6 71,6±2,8 83,8±4,4 84,0±4,6

Длина беззубого края до резцов 102,9±3,4 103,3±3,4 107,3±3,9 108,6±4,0
* – различия между сравниваемыми величинами достоверны (Р≤0,05)
Примечание: – здесь и далее П – правая половина челюсти; Л – левая половина челюсти

Использовали методы макроморфо-
логического анализа, морфометрии с 
последующим определением соотноси-
тельных показателей и индексов, отлича-
ющихся наибольшей информативностью. 
Определяли: длину зубной аркады, длину 
челюсти, длину резцовой группы зубов, 
длину беззубого края до позиции резцов 
верхней и нижней челюстей.

Также выполняли одонтометрию пре-
моляров с дальнейшим расчётом одонто-
метрических индексов: размер коронки, 
модуль коронки, массивность коронки.

Статистическую обработку получен-
ных цифровых данных проводили по об-
щепринятым методикам [5].

Результаты исследования
На основании анализа линейных 

морфометрических показателей, нами 
установлено, что длина зубной аркады 
нижней челюсти превосходит верхнюю 
(таблица 1). 

Выявлен факт асимметрии зубных ря-
дов, свидетельствующий об увеличении 
показателей длины левой зубной аркады 
по сравнению с правой при отсутствии 
различий в абсолютных линейных пока-
зателях длины челюстных костей. 

При расчёте процентного соотноше-
ния была выявлена аналогичная тенден-
ция.

Как известно, анализ абсолютных и 
относительных морфометрических па-
раметров зубов является одним из объ-
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ективных критериев оценки состояния 
зубочелюстного аппарата животных [3, 7].

При изучении линейных показателей 
премоляров (таблица 3), нами установле-
но уменьшение мезиально-дистального 
диаметра зуба в дистальном направле-
нии, что может быть связанно с характе-
ром распределения биомеханической на-
грузки при акте жевания. 

Установленные нами абсолютные 
морфометрические показатели зуба яви-
лись базовыми для расчёта относитель-
ных величин – одонтометрических ин-
дексов: модуля и массивности коронки 
(таблица 4).

При анализе одонтометрических ин-
дексов нами установлена аналогичная 
тенденция по показателю массивности 
коронки – он уменьшался в дистальном 
направлении. Важно подчеркнуть, что 
выявлены различия по данному показа-

телю зубов правой и левой аркады. Так, 
значение индекса верхней челюсти с пра-
вой стороны уступало таковому с левой. 
На нижней челюсти наблюдали противо-
положную закономерность.

Нельзя исключить, что использование 
амуниции, в частности уздечки и трензе-
ля, как основной её части, может явиться 
антропогенным фактором структурной 
перестройки зубочелюстного аппарата 
лошади. Трензель, как правило, воздей-
ствует на несколько биологически актив-
ных точек в зависимости от его конструк-
тивных особенностей. К ним относятся: 
углы губ, беззубый край, язык и мягкое 
нёбо. Неравномерное давление трензеля 
индуцируется неравномерностью рас-
пределения биомеханической нагрузки с 
увеличением её на одну сторону зубоче-
люстного аппарата, что может привести к 
морфоадаптационным изменениям.

Таблица 2 – Среднее процентное соотношение 
длины зубного ряда к длине челюсти (%)

Верхняя челюсть Нижняя челюсть
П Л П Л
62 62 68 71

Таблица 3 – Морфометрические характеристики зубов лошади (мм)

Вид зубов
Размер коронки

Вестибулярно-язычный Мезиально-дистальный
Верхняя челюсть

P1
правый 23,8±1,9 35,4±1,4
левый 23,9±1,6 36,0±1,8

P2
правый 27,5±1,7 26,9±1,6
левый 27,2±1,0 28,2±1,7

P3
правый 27,05±0,8 28,2±2,6
левый 27,04±0,7 28,5±2,8

Нижняя челюсть

P1
правый 18,4±0,4 33,4±0,8
левый 17,8±0,6 32,4±0,8

P2
правый 20,4±0,5 28,1±0,6
левый 20,1±0,8 27,7±0,6

P3
правый 21,06±0,9 27,5±0,4
левый 21,02±0,9 26,6±0,6

Примечание: здесь и далее P1 – 1-й премоляр; P2 – 2-й премоляр; P3 – 3-й премоляр.
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Таблица 4 – Морфометрические характеристики зубов лошади
Вид зубов Модуль коронки Массивность коронки

Верхняя челюсть

P1
правый 29,9±1,5 842,5±20,9*
левый 30,0±1,2 860,4±21,2

P2
правый 27,2±1,3 739,8±21,7*
левый 27,7±1,2 767,2±22,0

P3
правый 27,9±1,1 775,5±19,9*
левый 27,9±1,2 780,9±20,4

Нижняя челюсть

P1
правый 25,9±1,3 614,6±20,4*
левый 25,1±0,9 576,7±20,0

P2
правый 24,25±1,2 573,2±22,3*
левый 23,9±1,4 556,8±21,9

P3
правый 24,55±1,3 594,0±21,7*
левый 23,9±1,1 563,9±21,6

* – различия между сравниваемыми величинами достоверны (Р≤0,05)

Выводы
1. Установлен признак асимметрии 

зубных рядов (уменьшение длины правой 
зубной аркады по сравнению с левой), 
особенности механизма жевательного 
акта лошади, связанного с характером 
распределения биомеханической нагруз-
ки на зубочелюстной аппарат вследствие 
латерализации.

2.Выявлено изменение индекса мас-
сивности коронки зубов, выражающее-
ся в преобладании данного показателя у 

правых премоляров над левыми, что мо-
жет отражать антропогенное воздействие 
на зубочелюстной аппарат в ходе исполь-
зования трензеля.

3. Полученные данные являются базо-
выми при совершенствовании классиче-
ских и разработке новых методов диффе-
ренциальной диагностики и коррекции 
дентопатий в ветеринарной стоматоло-
гии. Их целесообразно учитывать в оцен-
ке состояния животного при использова-
нии тренировочной амуниции лошади.
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Клинико-рентгенографическая характеристика 
патологических состояний орбиты у лошадей
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Аннотация. Среди большого количества заболеваний в области глазницы у лоша-
дей, особое место занимают переломы костных структур орбиты, это связано с осо-
бенностью анатомо-топографического строения, а также условиями эксплуатации и 
содержания лошади. Перелом орбиты может привести к энофтальму, если смещено 
вентральное дно орбиты. Энофтальм может быть связан с симпатической денерва-
цией гладкой мускулатуры между глазным яблоком и краем орбиты, которая может 
характеризовать Синдром Горнера. Одной из причин развития неврологических па-
тологий в области ретробульбарного пространства могут служить новообразования. 
В статье представлены описания клинической и рентгенографической картин пато-
логических изменений в области глазницы при ретробульбарных новообразованиях 
орбиты у лошадей. 
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Abstract. Among the large number of diseases in the eye socket in horses, fractures 
of the bone structures of the orbit occupy a special place, this is due to the peculiarity of 
the anatomical and topographic structure, as well as the peculiarities of the operation and 
maintenance of the horse. A fracture of the orbit can lead to enophthalmos if the ventral 
bottom of the orbit is displaced. Enophthalmos may be associated with sympathetic 
denervation of smooth muscles between the eyeball and the edge of the orbit, which 
may characterize Gorner Syndrome. Neoplasms can serve as one of the reasons for the 
development of neurological pathologies in the retrobulbar space. The article describes 
the clinical and radiographic picture of pathological changes in the eye socket area in 
retrobulbar neoplasms of the orbit in horses.
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Введение
Орбита (orbita), или глазница, состо-

ящая из наружной, верхней, внутрен-
ней, нижней стенок, имеющая костную 
структуру, защищает глаз от механиче-
ских воздействий (рис.1). Так как верхняя 
стенка глазницы является одновременно 
нижней стенкой лобной пазухи, а нижняя 
– верхней стенкой гайморовой пазухой, 
внутренняя – боковой стенкой решетча-
того лабиринта, это объясняет сравни-
тельно беспрепятственный и быстрый 
переход заболевания с придаточных па-
зух носа на ретробульбарное простран-
ство и наоборот [1].

Вследствие механической травма-
тизации в области орбиты у лошадей 
встречаются многие заболевания, вклю-
чающие: переломы и трещины костей 
надглазничного отростка, лобной, ску-

ловой, височной и слёзной костей, гема-
томы орбитального пространства, и как 
следствие, повреждения глазного яблока, 
нарушения зрительной иннервации гла-
за, новообразования. Чаще ветеринары 
сталкиваются с переломом надглазнич-
ного отростка [3]. 

Одной из причин развития невро-
логических патологий в области ре-
тробульбарного пространства могут 
служить новообразования. При этом ло-
кализация новообразований может быть 
различной. В большинстве случаев глаз 
бывает не только выпячен, но и смещён 
в ту сторону, куда на него давит новооб-
разование, создавая ассиметрию морды 
[2]. Цель исследования – создание кли-
нико-рентгенографической характери-
стики патологических состояний орбиты 
у лошадей.
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Материалы и методы исследования
Исследование проводились на базе 

кафедры болезни мелких домашних, ла-
бораторных и экзотических животных 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет пищевых производств», в 
спортивных комплексах и клубах Москвы 
и Московской области, Краснодарского 
края, Ставропольского края. Работа ос-
нована на анализе результатов изучения 
лошадей с клиническими признаками 
неврологических нарушений движения 
глазных яблок и положения век.

Объектами исследования явились 18 
лошадей из частных конюшен, имеющих 
симптомы заболевания в области глазно-
го яблока и орбиты. Условия кормления и 
содержания были сходными.

Для диагностических исследований 
применяли комплекс методов, включаю-
щих сбор анамнеза, клиническое иссле-
дование, исследование зоны патологиче-
ского процесса (рентгенография). Среди 
субъективных методов исследования со-
стояния органа зрения проводили общее 
клиническое исследование животного 
(по общепринятой методике), исследова-
ние зоны патологического процесса. При 
проведении объективных методов иссле-

дования глазного яблока использовали 
офтальмоскоп фирмы Riester (Германия), 
фундускамеру (Kowa Genesis), налобную 
лупу Heine, щелевую лампу Швабе. 

Лошадь фиксировали на развязках в 
конюшне или в станке, в отдельных слу-
чаях применяли детомидина гидрох-
лорид (Домоседан), внутривенно в дозе 
10-20 мкг/кг массы тела (0,1-0,2 мл препа-
рата на 100 кг массы тела). Рентгеногра-
фию выполняли с помощью ветеринар-
ного рентген-аппарата GIERTH HF400 ML. 
Данные экспозиции 70 kV 2,5 mAc. Рент-
геновский луч направлен наклонно к кас-
сете.

Результаты исследования и их об-
суждение

Результаты анализа по изучению мест 
локализаций новообразований в области 
глазницы у лошадей, показаны в табли-
це  1. Из которой следует что, в области 
орбиты, образованной наружной, верх-
ней и внутренней стенками визуализиро-
вались новообразования с левой стороны, 
не флюктуирующие, плотные в 17% слу-
чаев (у 3 лошадей). Новообразования за-
нимали большую часть тканей медиаль-
ного угла глаза. У всех больных животных 

Рисунок 1 – Орбита и её структуры у лошади:
1 – височная кость; 2 – скуловая кость; 3 – слёзная кость; 4 – лобная кость; 

5– супраорбитальное отверстие; 6 – ростральное крыло; 7– глазничное отверстие;
 8 – оптический канал; 9 – этмоидальная щель
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из конъюнктивальной полости не наблю-
дали выделений экссудата. Рентгеногра-
фическая картина мягкотканого новооб-
разования, не прикреплённого к костной 
основе: не наблюдается воспаление над-
костницы, не рентгеноконтрастное. 

Новообразования, образованные верх-
ней стенкой, внутренней и нижней стен-
ками с левой стороны в области орбиты, 
не флюктуирующие, плотные наблюда-
лись у 28% случаев (5 лошадей). Большая 
часть захвата тканей медиального угла 
тканей, без гнойных выделений. На рент-
генографической картине: мягкотканое 
новообразование с левой стороны в об-
ласти орбиты, большая часть поражения 
расположена на верхнем веке.

В 38% случаев (у 7 лошадей) наблюда-
лись новообразования в области орбиты, 
образованные наружной стенкой и верх-
нечелюстной костью, с правой стороны 
в области скуловой кости и наружной 
стенки орбиты, мягкие, не флюктуирую-
щие, при пальпации не прикреплённые к 
костной основе, поражение захватывало 
большую часть тканей верхней челюсти 
и скуловой кости, без гнойных выделе-
ний, с воспалением мягких тканей. Рент-
генографическая картина мягкотканого 
новообразования с правой стороны в об-
ласти наружной стенки орбиты и верхней 
челюсти, не прикреплённого к костной 
основе: не наблюдается воспаление над-
костницы, не рентгеноконтрастное.

Таблица 1 – Места локализаций, описание клинических и рентгенографических 
характеристик новообразований в области орбиты у лошадей

Место 
локализации

Частота встречае-
мости

Субъективное описание 
новообразования

Описание рент-
генографическо-

го снимка

Кол-во 
живот-

ных (абс. 
значе-

ние)

Кол-во 
живот-

ных
(отн. зна-
чение), %

Область орбиты, 
образованная 
верхней стен-

кой, внутренней 
и нижней стен-

ками
(рис. 2, 3)

5 28%

Новообразование с левой 
стороны в области орбиты, 
не флюктуирующее, плот-

ное. Большая часть – захват 
тканей медиального угла 

тканей, без гнойных выде-
лений

Мягкотканое но-
вообразование 

с левой стороны 
в области ор-

биты, большая 
часть поражения 
расположена на 

верхнем веке
Область орбиты, 

образованная 
наружной, верх-
ней, внутренней 
и нижней стен-

ками
(рис. 4, 5)

3 17%

Новообразование с левой 
стороны в области орбиты, 

плотное. Большая часть 
– захват тканей верхнего 

века, без гнойных выделе-
ний.

Наблюдается экзофтальм

Мягкотканное 
новообразование 
с левой стороны 
в области орби-
ты, расположено 

на верхнем и 
нижнем веке

Область орбиты, 
образованная 

наружной стен-
кой и верхнече-
люстной костью

(рис. 6, 7)

7 38%

Новообразование с правой 
стороны в области скуловой 

кости и наружной стенки 
орбиты, мягкое. Большую 

часть захват тканей верхней 
челюсти и скуловой кости, 
без гнойных выделений, 

воспаление мягких тканей

Мягкотканое но-
вообразование с 
правой стороны 

в области на-
ружной стенки 
орбиты и верх-

ней челюсти
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Клиническая и рентгенографическая картина

Рисунок 2 – Выполнено в дорсовентраль-
ном положении. Мягкотканое не рентге-
ноконтрастное новообразование с левой 

стороны в области орбиты

Рисунок 3 – Новообразование с левой сто-
роны в области орбиты, большая часть 
поражения расположена на верхнем веке

Рисунок 4 – Новообразование с левой 
стороны в области орбиты. Мягкотканое 

новообразование с левой стороны в 
области орбиты

Рисунок 5 – Выполнено в 
дорсовентральной проекции. С левой 

стороны визуализируется мягкотканное, 
не рентгеноконтрастное новообразование 

в области орбиты
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Заключение
В исследуемой группе лошадей было 

установлено, что основными места-
ми локализаций травм и воспалений 
в области орбиты являются наружные, 
верхние и внутренние стенки костных 
структур. При клиническом осмот-
ре: новообразования мягкотканые, не 

флюктуирующие, безболезненные, под-
вижные, при пункции не содержащие 
гной или экссудат. Рентгенографиче-
ская картина: не рентгеноконтрастные 
новообразования, не прикреплённые 
к костной основе, не наблюдается вос-
паление надкостницы, без гнойных вы-
делений. 

Рисунок 6 – Дорсовентральная проекция.
Новообразование с правой латеральной 

стороны. На скуловой кости  
визуализируется мягкотканое 
новообразование, не рентгено-
контрастное, размером 5 см

Рисунок 7 – Новообразование с правой 
стороны в области верхней челюсти, 
граничащей с орбитой. Мягкотканое 
новообразование с правой стороны в 

области скуловой кости
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Пути повышения репродуктивной функции 
лошадей якутской породы 

Стручков Николай Афанасьевич1, Федоров Валерий Иннокентьевич2, 
Племяшов Кирилл Владимирович3
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Аннотация. В статье приведены результаты работ по изучению влияния биопре-
парата РИАЛ на воспроизводительную функцию кобыл якутской породы. Биопрепа-
рат скармливали в течение 30 суток. При этом морфологические показатели крови 
опытных кобыл в среднем составили: количество эритроцитов – 7,67±0,18 млн/мкл, 
лейкоцитов – 7,95±0,21 тыс/мкл, гемоглобина – 11,82±0,38  г%, СОЭ за час – 49,08. У 
контрольных животных они соответственно в среднем были равны: количество 
эритроцитов – 6,98±0,26  млн/мкл, лейкоцитов – 8,14±0,10  тыс/мкл, гемоглобина – 
11,31±0,31 г%, СОЭ – 48.88±0.46. Установлено, что половая охота у кобыл проявлялась 
после выжеребки в среднем через 10,32±0,64 суток с колебаниями от 6 до 21 суток. 
Продолжительность половой охоты составила 5,02±0,2 суток. Удлинённая охота про-
являлась в марте – апреле (8 суток), а по мере потепления – укорачивалась (3 суток).

Ключевые слова: аборигенная якутская порода лошадей, мясное коневодство, 
пастбищное содержание, показатели крови лошадей, экономическая ущерб, биопре-
парат РЕАЛ.
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Введение
Аборигенная якутская порода лоша-

дей выведена путём народной селекции 
в очень суровых условиях существования. 
Мясное табунное коневодство является 
традиционной и важнейшей отраслью 
сельского хозяйства Якутии. На долю ко-
нины в валовом производстве мяса всех 
животных приходится около 20%. Зна-
чение отрасли приобрело в настоящее 
время особую важность для быстрей-
шего преодоления кризиса в народном 
хозяйстве. Обеспечение темпов роста 
воспроизводства лошадей зависит от об-
щей культуры ведения коневодческих хо-
зяйств, наличия достаточно устойчивой 

кормовой базы, квалификации специ-
алистов. Важнейший резерв увеличения 
производства конского поголовья – полу-
чение ежегодно от каждой годной к рас-
плоду кобылы по жеребёнку. Успешному 
воспроизводству лошадей, улучшению 
их продуктивных качеств в значительной 
степени препятствует бесплодие, в ре-
зультате чего коневодческим хозяйствам 
наносится большой экономический 
ущерб [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Цель исследований – нормализация 
послеродового периода у кобылы, оценка 
влияния препарата “РИАЛ” на воспроиз-
водительную функцию кобыл якутской 
породы.

HIPPOLOGY
Original article 

Ways to increase the reproductive function 
of the Yakut breed horses

Nikolai Af. Struchkov1, Valery In. Fedorov2, Kirill V. Plemyashov3

1, 2 Arctic State Agrotechnological University
3 St. Petersburg State University of Veterinary Medicine

1 struchkovnik@mail.ru
2 vfedorov_09@mail.ru
3 Kirill060674@mail.ru

Abstract. This article presents the results of studying the effect of the RIAL biological 
product on the reproductive function of the Yakut mares, the biological product was fed for 30 
days, while the morphological parameters of the blood of the experimental mares averaged: 
0.21 thousand/µl, hemoglobin 11.82±0.38 g%, ESR per hour 49.08; and in control mares, 
respectively, on average: the number of erythrocytes – 6.98±0.26 million/µl, leukocytes – 
8.14±0.10 thousand/µl, hemoglobin – 11.31±0.31 g%, ESR – 48.88± 0.46. It was found that 
estrus appeared after foaling after an average of 10.32±0.64 days with fluctuations from 6 to 
21. The duration of estrus was 5.02±0.2 days. Elongated hunting manifested itself in March-
April (8 days), as it got warmer, it was shortened (3 days).

Keywords: aboriginal Yakut breed of horses, horses, beef horse breeding, horse breeding, 
grazing, horse blood counts, economic damage, REAL biological product.
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Материалы и методы исследований 
Исследования проведены в условиях 

Крайнего Севера. Исследования по изуче-
нию наступления половой и физиологи-
ческой зрелости проводили на 50 кобы-
лах и жеребцах, находящихся в возрасте 
от восьми месяцев до трёх лет.

Животные находились на круглогодо-
вом пастбищно-табунном содержании. В 
этом хозяйстве обычно применяется два 
вида подкормки – целевая (профилак-
тическая) и вынужденная. Целевую под-
кормку организуют в три-четыре срока 
по 7-10 дней. Вынужденное стационарное 
кормление организуют при интенсивном 
снижении упитанности (при нехватке 
подножного корма) на конебазе, где есть 
возможность группировать лошадей по 
упитанности и возрасту.

Животные для каждой серии опытов 
подбирались по принципу аналогов с 
учётом возраста, массы, упитанности, со-
стояния половой системы.

Возраст определяли по журналу зоо-
технического учёта, живую массу опреде-
ляли взвешиванием.

Особенностью репродуктивной функ-
ции якутской лошади является сезон-
ность, в связи с чем изучение физиоло-
гического состояния воспроизводства 
якутских лошадей проводили в три пери-
ода:

1) период активного полового сезона – 
март-июнь;

2) период выжеребки и послеродового 
периода – март-июнь;

3) скармливание биопрепарата 
«РИАЛ» апрель-май.

С целью нормализации послеродово-
го периода и оценки влияния препарата 
«РИАЛ» на воспроизводительную функ-
цию кобыл проводили клинические и 
биохимические исследования крови ко-
был. Были созданы опытные (5 голов) и 
контрольные группы (5 голов) животных. 
Кобылам опытной группы до предпо-
лагаемой выжеребки добавляли в под-
кормку биопрепарат «РИАЛ» в течение 
10 дней с перерывом 10 дней два месяца 
[14, 15].

Кровь забирали из яремной вены: до 
применения препарата; на 3-4 день после 
родов; на 30-й день после выжеребки.

Гематологическое исследование коли-
чества эритроцитов, лейкоцитов, гемо-
глобина, СОЭ проводили по общеприня-
той методике.

Исследование сыворотки крови про-
водили по следующим показателям: 

а) содержание общего белка – рефрак-
тометрическим методом;

б) содержание кальция – комплексо-
метрическим методом по Уилкинсону;

в) содержание неорганического фос-
фора – с ванадатмолибдатным реакти-
вом;

г) содержание каротина – спектрофо-
тометрическим методом.

Указанные исследования проводили 
на базах Намской районной ветеринар-
но-испытательной лаборатории, научно-
исследовательской лаборатории АГАТУ.

Приведённые морфологические тер-
мины соответствуют пятой редакции 
Международной ветеринарной анатоми-
ческой номенклатуры [15].

Результаты собственных исследова-
ний 

Исследование по изучению влияния 
биопрепарата РИАЛ на воспроизводи-
тельную функцию кобыл якутской по-
роды мы считали целесообразным про-
водить при одновременном контроле за 
некоторыми морфологическими и био-
химическими показателями крови, кото-
рые приводим в таблице 1.

В начале опыта клиническое состо-
яние у кобыл опытной и контрольной 
групп находилось в пределах физиоло-
гической нормы. Спустя 30 суток после 
скармливания биопрепарата РИАЛ мор-
фологические и биохимические показа-
тели крови опытных животных по срав-
нению с кобылами контрольной группы 
оказались выше. Так, после применения 
биопрепарата РИАЛ на 30 сутки, морфо-
логические показатели крови опытных 
кобыл в среднем были следующие: коли-
чество эритроцитов 7,67±0,18  млн/мкл; 
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лейкоцитов – 7,95±0,21  тыс/мкл; гемо-
глобина – 11,82±0,38  г%; СОЭ за час – 
49,08. У кобыл контрольной группы они 
в среднем оказались равны: количество 
эритроцитов -6,98±0,26  млн/мкл; лейко-
цитов – 8,14±0,10  тыс/мкл; гемоглобина 
-11,31±0,31 г%; СОЭ-48.88±0.46. 

Результаты биохимических исследо-
ваний сыворотки крови у кобыл опыт-
ной группы: общий белок-8,60±0,15  г%; 
кальций – 13,46±0,46  мг%; неорганиче-
ский фосфор – 3,92±0,13  мг%; каротин – 
0,31±0,03  мг%; а в контрольной группе: 
общий белок – 8,42±0,10  г%; кальций – 
13,28±0,41  мг%; неорганический фосфор 
– 3,62±0,19 мг%; каротин – 0,27±0,03 мг%. 
На 60 день после скармливания биопре-
парата РИАЛ подопытные кобылы имели 
следующие морфологические и биохими-
ческие данные в среднем: общий белок 
– 9,00±0,09 г%; кальций – 13,68±0,14 мг%; 
неорганический фосфор – 3,76±0,15 мг%; 
каротин – 0,33±0,04  мг%; количество 
эритроцитов – 7,27±0,40  млн/мкл; коли-
чество лейкоцитов – 7,79±0,16  тыс/мкл; 
гемоглобин – 11,99±0,19  г%; СОЭ за 1 
час – 49,66±1,37. Повышение содержания 
показателей красной крови, общего бел-
ка, кальция, неорганического фосфора, 
каротина в сыворотке крови у лошадей 
опытной группы можно рассматривать 
как положительное влияние биопрепара-

та РИАЛ на организм кобыл и их воспро-
изводительную функцию [14, 15]. 

Анализ полученных результатов
Изучению процессов полового цикла, 

продолжительности плодоношения, ро-
дов и послеродового периода у животных 
посвящены работы многих отечествен-
ных и зарубежных авторов. Сведения о 
физиологии проявления полового цикла 
и продолжительности беременности у ко-
был якутской породы фрагментарны, нет 
материалов о характере течения родов и 
послеродового периода [8, 10, 11, 12]. Всё 
это не даёт целостного представления о 
воспроизводительной функции лошадей 
якутской породы. Настоящая работа по-
священа изучению вышеперечисленных 
вопросов в условиях Центральной Якутии 
(Намский район).

При изучении половой охоты у кобыл 
якутской породы нами установлено, что 
половая охота проявлялась после выже-
ребки в среднем через 10,32±0,64 суток 
с колебаниями от 6 до 21 суток. Продол-
жительность половой охоты составляла 
5,02±0,2 суток. Удлинённая охота прояв-
лялась в марте – апреле (8 суток), по мере 
потепления укорачивалась (3 суток) [6]. 
Наши наблюдения в основном совпадает 
с результатами других исследователей, 
хотя в природно-климатических услови-

Таблица 1 – Влияние препарата «РИАЛ» на морфологические 
и биохимические показатели крови у кобыл якутской породы

Показатели
До применения 

препарата
На 30 день 

скармливания
На 60 день 

скармливания
контроль опыт контроль опыт контроль опыт

общий белок,г% 7,96±0,34 8,06±0,21 8,42±0,1 8,60±0,15 8,76±0,17 9,00±0,09
кальций, мг% 12,12±0,25 12,08±0,28 13,28±0,41 13,46±0,46 13,30±0,33 13,68±0,14

неорг.,фосфор, 
мг% 3,40±0,12 3,38±0,06 3,62±0,19 3,92±0,13 3,52±0,11 3,76±0,15

каротин,мг% 0,16±0,02 0,20±0,03 0,27±0,03 0,31±0,03 0,18±0,03 0,33±0,04
кол-во эритроц. 

млн/мкл 7,14±0,29 6,54±0,17 6,98±0,26 7,67±0,18 6,68±0,15 7,27±0,40

кол-во лейкоц. 
тыс/мкл 8,86±0,16 9,07±0,43 8,14±0,10 7,95±0,21 8,27±0,13 7,79±0,16

гемоглобин, г% 11,23±0,51 10,74±0,36 11,31±0,31 11,82±0,38 11,66±0,34 11,99±0,19
СОЭ мм/час 46,92±2,72 49,58±0,87 48,88±0,46 49,08±0,88 46,84±1,64 49,66±1,37
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ях есть существенная разница [1]. Это го-
ворит о том, что лошади якутской породы 
адаптировались к условиям Крайнего Се-
вера. 

О продолжительности беременности 
кобыл писали такие учёные, как А. А. Жи-
линский, А.  Ф.  Абрамов, М.  Ф.  Габышев, 
В. П. Гончаров и другие. Они пришли к вы-
воду, что продолжительность жерёбости 
у кобыл может быть от 307 до 420 дней. 
По нашим данным, продолжительность 
беременности кобыл якутской породы 
составляет 338,78±0,75 дней (lim 331-352 
дня). Это говорит о том, что суровые усло-
вия зимней тебенёвки не нарушают рост 
и развитие плода.

Для того, чтобы повысить воспро-
изводительную способность лошадей 
якутской породы мы разработали меро-
приятия, которые и предлагаем в практи-
ческих предложениях – применение био-
препарата «РИАЛ» в качестве кормовой 
добавки.

Заключение
Развитие мясного коневодства Респуб-

лики Саха (Якутия) имеет широкие пер-
спективы использования аборигенных 
лошадей якутской породы при пастбищ-
но-табунном содержании в суровых при-
родно-климатических условиях. Лошади 
якутской породы имеют ряд физиологи-
ческих особенностей в репродуктивной 
функции, что проявляется в поведенче-
ских реакциях, формировании половой и 
физиологической зрелости, проявлении 
половых циклов и рефлексов, осемене-
нии, в течении жеребости, родов и после-
родового периода.

Важнейшими условиями успешного 
развития табунного коневодства, даль-
нейшего роста поголовья лошадей и их 
продуктивности являются улучшение 
воспроизводства, получение здорового 
приплода, сохранение молодняка и ма-
точного поголовья.

Высокого уровня воспроизводства 
лошадей в Республике Саха можно до-

стигнуть только при повседневном 
осуществлении комплекса организа-
ционно-хозяйственных, ветеринарных 
и зоотехнических мероприятий в ус-
ловиях круглогодичного содержания 
лошадей на естественных пастбищах. 
Эти мероприятия требуют выработки 
научно обоснованной технологии вы-
ращивания. При этом основное внима-
ние должно быть уделено укреплению 
кормовой базы, рациональному корм-
лению и содержанию лошадей с учётом 
физиологического состояния животных 
и созданию им условий, обеспечиваю-
щих нормальное течение жерёбости, ро-
дов, послеродового периода и правиль-
ному уходу за новорождённым. Важным 
звеном в этом комплексе мероприятий 
является надлежащая своевременная 
акушерская помощь кобылам при па-
тологических родах и рациональное их 
лечение при заболеваниях в дородовой 
и послеродовой периоды. Разрешение 
этих вопросов – путь к повышению эф-
фективности использования табунного 
коневодства.

По результатам исследования пришли 
к следующим выводам:

Применение препарата «РИАЛ» ока-
зало положительное влияние на вос-
производительную функцию кобыл, что 
подтверждено морфологическими и био-
химическими показателями крови.

Рекомендации по использованию на-
учных выводов:

1. В связи с особенностями природно-
климатических условий Республики Саха 
(Якутия) рекомендуем с целью получения 
здорового приплода случную кампанию 
лошадей якутской породы проводить в 
наиболее благоприятные сроки с мая по 
июнь.

2. В связи с круглогодичным содер-
жанием лошадей на естественных паст-
бищах основное внимание должно быть 
уделено укреплению кормовой базы и 
содержанию лошадей с учётом их физио-
логического состояния.
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Биохимические параметры сыворотки крови 
дойных коров симментальской породы при 

скармливании новых кормовых добавок  
в условиях Якутии

Ньургустана Михайловна Алексеева1, Парасковья Прокопьевна Борисова2, 
Наталья Афанасьевна Николаева3

1, 2, 3 Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
им. М. Г. Сафронова

1 yniicx@mail.ru
2 Sulusovna@mail.ru
3 natanik_69@mail.ru

Аннотация. В статье представлены результаты влияния новых кормовых до-
бавок, изготовленных на основе местных ресурсов, на биохимические показатели 
крови дойных коров симментальской породы в условиях Якутии. В течение всего на-
учно-хозяйственного опыта в стойловый период подопытные животные всех групп 
получали сбалансированный рацион в соответствии с детализированной системой 
кормления. Рацион животных состоял из сена разнотравного 10,0 кг, силоса овсяно-
го 18,0 кг, и 2 кг комбикорма. Результаты исследований отобранных проб сыворотки 
крови показали, что содержание общего белка у коров за период опыта повысилось 
соответственно с 70,7 до 86,4; с 73,0 до 86,6 и с 68,5 до 86,5 г/л., при этом статистиче-
ски достоверной разности между группами не установлено. У подопытных животных 
повышение уровня белка относительно исходных показателей отмечено только в I-й 
опытной группе. В контрольной и во второй группах этот показатель оставался ста-
бильным на протяжении всего времени проведения опыта. Обеспеченность рациона 
по протеину определяется по концентрации в сыворотке крови альбуминов, которые 
характеризуют белковый резерв организма. Так, уровень альбуминов крови во всех 
группах в начале опыта соответствовал нормативным показателям 24,8…26,6  г/л и 
в конце опыта увеличился до 37,0…39,4 г/л. Разница между контрольной группой и 
опытными в конце опыта статистически достоверна (Р<0,05). Значимых изменений 
биохимических показателей крови в период проведения опыта не произошло, все 
исследуемые параметры крови находились в пределах физиологической нормы и не 
имели достоверных различий между группами, это свидетельствует о положительном 
влиянии новых кормовых добавок из местного сырья на состояние обменных процес-
сов и здоровья животных в целом.

_________________________
© Алексеева Н. М., Борисова П. П., Николаева Н. А., 2022
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Abstract. The article presents the results of the effect of feeding new recipes of feed 
additives made on the basis of local resources on the biochemical parameters of the blood 
of dairy cows of the Simmental breed in the conditions of Yakutia. During the entire 
scientific and economic experiment during the stall period, experimental animals of all 
groups received a balanced diet in accordance with a detailed feeding system. The diet of the 
animals consisted of mixed grass hay 10.0 kg, oat silage 18.0 kg, and 2 kg feed. The results 
of studies of selected samples of blood serum showed that the content of total protein in 
cows during the period of experience increased, respectively, from 70.7 to 86.4; from 73.0 
to 86.6 and from 68.5 to 86.5  g/l., while there was no statistically significant difference 
between the groups. In experimental animals, an increase in the protein level, relative to 
the initial indicators, was noted only in the I-experimental group, in the control and in the 
second groups, the indicator remained stable throughout the entire time of the experiment. 
The provision of the diet for protein is determined by the concentration of albumin in the 
blood serum, which characterize the protein reserve of the body. Thus, the level of blood 
albumin in all groups at the beginning of the experiment corresponded to the normative 
indicators of 24.8 ... 26.6 g/l and at the end of the experiment increased to 37.0 ... 39.4 g/l. 
The difference between the control group and the experimental group at the end of the 
experiment is statistically significant (P<0.05). There were no significant changes in blood 
biochemical parameters during the experiment, all the studied blood parameters were 
within the physiological norm and did not have significant differences between groups, this 
indicates a positive effect of new recipes for feed additives from local raw materials on the 
state of metabolic processes and animal health in general.

Keywords: feed additives, Simmental breed, biochemical parameters, vitamins, diet, 
total protein, zeolite, albumins, feed additives.
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Введение
В настоящее время одной из главных 

задач агропромышленного комплекса 
является удовлетворение потребностей 
населения в продуктах питания необхо-
димого ассортимента, высокого качества 
и по доступным ценам, что невозможно 
без увеличения продуктивности сельско-
хозяйственных животных и может быть 
осуществлено только при организации 
полноценного их кормления. Одним из 
основных факторов повышения про-
дуктивности крупного рогатого скота 
является сбалансированное кормление 
с введением в рационы различных кор-
мовых добавок [1]. Только полная сбалан-
сированность рационов и комбикормов 
по всем элементам питания – энергии, 
протеину, аминокислотам, минеральным 
веществам, витаминам и другим биоло-
гически активным веществам гарантиру-
ет высокую продуктивность животных и 
низкие затраты кормов на производство 
животноводческой продукции [2, 3].

Интерьерные показатели животных 
зависят от многих факторов, основными 
из них являются: продуктивность, фи-
зиологическое состояние, тип и уровень 
кормления, сезон года, условия содержа-
ния, возраст коров, порода и другие. К 
многочисленным интерьерным показа-
телям относится кровь, комплексное ис-
следование которой даёт возможность су-
дить об интенсивности обмена веществ, 
протекающего в организме животного, 
о здоровье, и, в некоторой степени, об 
уровне продуктивности [3]. 

Рецепты кормовых добавок разраба-
тывались с учётом максимальной сба-
лансированности компонентов питания 
[3]. Другой актуальной задачей органи-
зации полноценного кормления сельско-
хозяйственных животных является обе-

спечение их минеральным питанием, в 
особенности микроэлементами [4]. По 
данным А.Ф. Абрамова, в кормовых тра-
вах Центральной Якутии наблюдается 
дефицит фосфора, йода, кобальта, а так-
же меди. Как известно, их дефицит при-
водит к нарушению у животных обмена 
веществ, возникновению различных за-
болеваний, снижению их продуктивности 
и, опосредовано, к повышению себестои-
мости продукции [5]. 

В связи с этим имеется очевидная не-
обходимость разработки новых высоко-
эффективных сбалансированных кормо-
вых добавок для сельскохозяйственных 
животных из зерновых злаковых культур, 
районированных ячменя и овса, пивной 
дробины, цеолита-хонгурина Сунтар-
ского месторождения с целью повыше-
ния продуктивности, восполнения недо-
статка ряда микроэлементов в кормах, 
улучшения усвояемости их питательных 
веществ и интенсивности обмена в орга-
низме животных [6].

Цель исследования – изучение влия-
ния новых комовых добавок из местного 
сырья на биохимические показатели сы-
воротки крови дойных коров симмен-
тальской породы. 

Задачи исследования – определение 
влияния скармливания новой рецептуры 
кормовых добавок из местных ресурсов 
на биохимические показатели крови дой-
ных коров симментальской породы.

Материал и методы исследований
Опыты проводились на базе ООО «Хо-

робут» Мегино-Кангaласского района 
Республики Саха (Якутия) в молочном 
репродукторе «Эрэл». Животные в летнее 
время находились на естественных паст-
бищах в сайылычном (летний выпас) хо-
зяйстве, а в зимнее время – в молочном 

For citation: Alekseeva N, M., Borisova P P., Nikolaeva N. Af. Biohemical parameters 
of blood serum of dairy cows of the Simmental breed when feeding new feed additives 
in the conditions of Yakutia // Hippology and Veterinary Medicine. 2022; 3(45):  
P. 83-90.
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репродукторе на привязном содержании. 
Продолжительность научно-хозяйствен-
ного опыта составила 238 дней. Было 
скомплектовано 3 группы животных 
по 10 голов в каждой по принципу пар-
аналогов с учётом возраста и живой мас-
сы. Содержание животных в группе было 
одинаковым. Кормление производилось 
два раза в сутки. В течение всего научно-
хозяйственного опытa в стойловый пе-
риод подопытные животные всех групп 
получали сбалансированный рацион в 
соответствии с детaлизированной систе-
мой кормления.

Для подопытных групп были состав-
лены рационы, одинаковые по основным 
питательным веществам разработанные 
А.П. Калашниковым и др. Лабораторный 
анализ кормов, выполнен в лаборато-
рии переработки сельскохозяйственной 
продукции и биохимических анали-
зов ФГБУН ФИЦ ЯНЦ СО РАН ЯНИИСХ 
им.  М.Г.  Сафронова на ИК-анализаторе 
NIRSCANER (mоdel 4250, производства 
США).

Лабораторные анализы кормов, проб 
сыворотки крови выполнены в лабора-
тории переработки сельскохозяйствен-
ной продукции и биохимических анали-
зов ФГБУН ФИЦ ЯНЦ СО РАН ЯНИИСХ 
им.  М.Г.  Сафронова на ИК-анализаторе 
NIRSCANER (mоdel 4250, производства 
США). Для определения состояния орга-
низма подопытных животных в течение 
опыта мы исследовали биохимические 
показатели крови. Биохимические пока-
затели сыворотки крови исследовались по 
содержанию форменных элементов, ми-
кро-макроэлементов на ИК-анализаторе 
NIRSCANER (mоdel 4250, производства 
США).

Результаты исследования и их об-
суждение

Научно-исследовательские опыты 
проведены на базе ООО «Хоробут» Ме-
гино-Кангаласского района Республики 
Саха (Якутия) в молочном репродукторе 
«Эрэл». Животные в летнее время нахо-
дились на естественных пастбищах в сай-

ылычном (летний выпас) хозяйстве, а в 
зимнее время – в молочном репродукто-
ре на привязном содержании. Продолжи-
тельность научно-хозяйственного опыта 
составила 238 дней. Были скомплекто-
ваны 3 группы животных по 10 голов в 
каждой по принципу пар-аналогов с учё-
том возраста и живой массы. Содержание 
животных в группе было одинаковым. В 
течение всего научно-хозяйственного 
опытa в стойловый период подопытные 
животные всех групп получали сбалан-
сированный рацион в соответствии с 
детализированной системой кормления. 
Рацион животных состоял из сена разно-
травного 10,0 кг, силоса овсяного 18,0 кг, 
и 2 кг комбикорма. Разница в кормлении 
заключалось в том, что коровы 1-ой опыт-
ной группы с хозяйственным рационом 
получали рецепт № 1 из ячменя «Тамми» 
– 27%, овса «Покровский» – 35%, сухой 
пивной дробины – 32%, цеолита-хонгу-
рина – 2%, пробиотического препарата 
«Хонгуринобакт» – 2%, минерального 
премикса «Мегамикс» – 1%, лизина – 1%. 
Коровы 2-ой опытной группы рецепт № 2 
из ячменя «Тамми» – 31%, овса «Покров-
ский» – 25%, пивной дробины – 38%, це-
олита-хонгурина – 2%, пробиотического 
препарата «Хонгуринобакт» – 2%, мине-
рального премикса «Мегамикс» – 1%, ли-
зина – 1%. 

В течение опыта подопытные живот-
ные получали сбалансированный по ос-
новным питательным и минеральным 
веществам рацион.

В целях установления объективных 
отличий физиолого-биохимических па-
раметров изучаемых групп животных 
нами были проведены исследования 
биохимических показателей крови в на-
чале и конце периода опыта. В опытных 
группах концентрация белка и его фрак-
ций в сыворотке крови коров находилась 
в пределах физиологической нормы (ри-
сунки 1 и 2). 

Результаты исследований отобранных 
проб показали, что содержание общего 
белка у коров за период опыта повыси-
лось соответственно с 70,7 до 86,4; с 73,0 
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до 86,6 и с 68,5 до 86,5 г/л., при этом, ста-
тистически достоверной разницы между 
группами не установлено. У подопытных 
животных повышение уровня белка от-
носительно исходных показателей от-
мечено только в I-й опытной группе, в 
контрольной и во второй группах этот по-
казатель оставался стабильным на протя-
жении всего времени проведения опыта. 

Обеспеченность рациона протеином 
определяется по концентрации альбуми-

нов в сыворотке крови, которые характе-
ризуют белковый резерв организма. Так 
уровень альбуминов крови во всех груп-
пах в начале опыта соответствовал нор-
мативным показателям 24,8…26,6 г/л и в 
конце опыта увеличился до 37,0…39,4 г/л. 
Разница между контрольной группой и 
опытными в конце опыта статистически 
достоверна (Р>0,05).

Анализ количества глобулиновых 
фракций показывает, что в сыворотке 

Рисунок 1 – Содержание общего белка и его фракций 
в сыворотке крови коров в начале опыта

Рисунок 2 – Содержание общего белка и его фракций 
в сыворотке крови коров в конце опыта
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крови коров I-й опытной группы, полу-
чавших рецепт кормовых добавок из 
местного сырья №1, их уровень сохра-
нялся в пределах физиологической нор-
мы. При этом содержание α-глобулинов 
в сыворотке крови увеличилось от 11,9 до 
15,5 г/л, β-глобулинов от 10,9 до 15,9 г/л и 
γ-глобулинов от 14,7 до 20,9 г/л. Разница 
по содержанию альбуминов и глобулинов 
была незначительной (Р<0,95).

Если корма бедны минеральными 
веществами или содержат их не в тех 
соотношениях, в каких необходимо ор-
ганизму, то минеральный состав крови 
поддерживается за счёт минеральных 
депо. Находящиеся в организме живот-
ных минеральные вещества не только 
входят в состав структурных образова-
ний, но и принимают постоянное и дея-
тельное участие в синтезе крови, тканей 
и клеток. Минеральные вещества вли-
яют на ферментативную активность и 
защитные функции, которые являются 
катализаторами многих биохимических 
реакций организма. Они участвуют во 
всех обменных процессах, поддержива-
ют осмотическое давление в клетках, не-
обходимое для процессов выделения и 
усвоения питательных веществ. Исполь-
зование в составе основного рациона 
кормления испытываемых заявленных 
кормовых добавок оказало определён-
ное влияние на минеральный состав сы-

воротки крови подопытных животных 
(таблица 1). 

Анализируя данные таблицы 1, сле-
дует отметить, что содержание кальция 
колеблется у коров контрольной группы 
от 94,32 до 96,28 мг/л, у коров I-й опыт-
ной группы – от 97,73 до 101,23 мг/л и у 
коров II-опытной группы – от 95,86 до 
100,32  мг/л, что в целом соответству-
ет норме. Соответственно по группам, 
содержание неорганического фосфора 
было в пределах нормы с колебаниями от 
99,81 до 100,1 мг/л, от 102,4 до 104,8 мг/л 
и от 101,12 до 102,0  мг/л. В целом, эти 
данные свидетельствуют о нормализа-
ции минерального обмена у животных и 
минеральной полноценности скармлива-
емых рецептур.

Такая же тенденция и по содержанию 
магния, хлора, калия, натрия и железа. 
Достоверной разницы по содержанию 
этих элементов в сыворотке крови срав-
ниваемых групп подопытных животных 
не установлено, что соответствует физио-
логической норме для данного вида и 
возраста животных.

Выводы 
Полученные данные свидетельствуют 

о том, если содержание витаминов груп-
пы А и С на начало опыта было меньше, 
то в конце опыта эти же показатели нор-
мализовались и повысились по группам 

Таблица 1 – Минеральный состав сыворотки крови коров симментальской породы, 
мг/л, мг/%, мкг/100 мл, (М±m)

Показа
тель

Группа
контрольная I опытная II опытная

в начале 
опыта

в конце 
опыта

в начале 
опыта

в конце 
опыта

в начале 
опыта

в конце 
опыта

Ca, мг/л 94,32±0,03 96,28±0,05 97,73±0,14 101,23±0,08 95,86±0,06 100,32±0,07
P, мг/л 99,81±0,08 100,1±0,03 102,4±0,05 104,8±0,13 101,12±0,07 102,05±0,08

Mg, мг/л 28,62±0,06 29,87±0,03 30,68±0,09 32,46±0,12 29,01±0,12 30,58±0,27
Cl, мг/% 356,02±0,3 357,0±0,43 361,32±0,35 367,02±0,43 357,23±1,32 358,12±0,4
K, мг/л 104,80±0,1 105,63±0,31 106,66±0,4 109,39±0,36 107,78±0,01 108,48±0,03

Na, мг/% 327,83±0,2 328,31±0,33 328,92±0,4 330,52±0,2 328,92±1,37 329,09±1,35
Fe, мкг/
100 мл 90,76±1,56 91,95±1,54 92,35±0,56 94,45±0,72 91,05±1,02 92,63±1,09

*(Р˃0,04)
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на 1,13 – 1,75 -1,42  мг/л и на 0,46 – 0,80 
– 0,54  мг/л соответственно. Значимых 
изменений биохимических показателей 
крови в период проведения опыта не 
произошло, все исследуемые параметры 
крови находились в пределах физиоло-

гической нормы и не имели достовер-
ных различий между группами, это сви-
детельствует о положительном влиянии 
новых рецептов кормовых добавок из 
местного сырья на состояние обменных 
процессов и здоровье животных в целом. 
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Продуктивность кур-несушек 
при применении белковых гидролизатов

Бачинская Валентина Михайловна1, Василевич Федор Иванович2, 
Дельцов Александр Александрович3

1, 2, 3 Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологий – МВА имени К.И. Скрябина

1 bachinskaya1980@mail.ru
2 F-vasilevich@inbox.ru 
3 deltsov-81@mail.ru

Аннотация. В данной статье проанализированы результаты изучения куриных 
пищевых яиц при применении в рационе кур-несушек кормовой добавки отечествен-
ного производства «Абиотоник». Объектом исследования служили куры-несушки 
яичного направления, кросс «Хайсекс браун». Нами были сформированы опытная и 
контрольная группы, в каждую из которых вошло по 20 голов птиц в возрасте 120 су-
ток, отобранных по принципу пар-аналогов. Курам 1-й группы (контроль) скармлива-
ли комбикорм, сбалансированный по питательным веществам (ОР), 2-й – (опытной) 
тот же комбикорм в сочетании с кормовой добавкой «Абиотоник» из расчёта 1,0 мл/ кг 
живой массы птицы. 

Применение данной кормовой добавки способствовало получению биологиче-
ски полноценной и безопасной продукции птицеводства, за счёт увеличения в яйцах 
опытной группы суммы аминокислот незаменимых на 0,63%, частично заменимых 
на 0,3% и заменимых на 0,54% по отношению к контрольной группе. Микроэлементы 
увеличились на 47,6% железо, 31,9% селен и йод на 54,6% по отношению к контроль-
ной группе. 

Увеличилась масса одного яйца на 6,5%, масса белка выше на 4,8%, масса желтка на 
6,8%, масса скорлупы на 15,1%.

По показателям безопасности исследуемые образцы куриных яиц соответствовали 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что позволяет 
выпускать их в реализацию без ограничений.

Ключевые слова: птицеводство, фармакология, безопасность, качество, яйца, вете-
ринарно-санитарная экспертиза, Абиотоник.
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Abstract. This article analyzes the results of studying chicken food eggs when using the 
feed additive of domestic production “Abiotonic” in the diet of laying hens. The object of the 
study was laying hens of the egg direction, the cross “Hisex Brown”. We formed experimental 
and control groups, each of which included 20 goals. birds at the age of 120 days, selected 
according to the principle of pairs-analogues. The hens of the 1st group (control) were 
fed compound feed, balanced in terms of nutrients (RR), the 2nd group – (experimental) 
the same compound feed in combination with the feed additive “Abiotonic” at the rate of 
1.0 ml/ kg of bird live weight.

The use of this feed additive contributed to obtaining biologically complete and safe 
poultry products, due to an increase in the amount of essential amino acids in the eggs of 
the experimental group by 0.63%, partially replaceable by 0.3% and replaceable by 0.54% 
relative to the control group. Trace elements increased by 47.6% iron, 31.9% selenium and 
iodine by 54.6% relative to the control group.

The mass of one egg increased by 6.5%, the mass of protein was higher by 4.8%, the mass 
of the yolk by 6.8%, the mass of the shell by 15.1%.

In terms of safety indicators, the studied samples of chicken eggs met the requirements 
of TR CU 021/2011 “On food safety”, which allows them to be released for sale without 
restrictions.

Keywords: poultry farming, pharmacology, safety, quality, eggs, veterinary and sanitary 
examination, Abiotonic.

For citation: Bachinskaya V.M., Vasilevich F.I. Deltsov A.A. The productivity of laying 
hens when using protein hydrolysates // Hippology and Veterinary Medicine. 2022; 3(45). 
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Введение
Птицеводство – одна из высокоэффек-

тивных отраслей животноводства, для 
неё характерны быстрые темпы воспро-
изводства поголовья, высокая продук-
тивность и наименьшие затраты труда и 
материальных средств на единицу про-
дукции [1, 6].

Обеспечение населения высококаче-
ственными и безопасными продуктами 

питания является одной из основных за-
дач сельского хозяйства.

Для достижения этой цели необходи-
ма разработка и внедрение новых тех-
нологий содержания животных, созда-
ние доступной кормовой базы, а также 
получение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции, которая будет кон-
курентоспособной на отечественном и 
зарубежном рынках.
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Многолетние исследования учёных 
показывают, что без эффективной кор-
мовой базы на современном этапе невоз-
можно ведение животноводства и полу-
чение высококачественных продуктов 
питания, способных удовлетворить все 
необходимые потребности организма [3, 
7]. Неоднократно доказана глобальная 
роль макро– и микроэлементов в обме-
не веществ, в росте и развитии живого 
организма. Нехватка жизненно важных 
элементов таких как йод, селен и железо, 
ведёт к снижению иммунитета, роста и 
развития, а также репродуктивных функ-
ций [2]. 

Применение кормовых добавок, по-
вышающих качество рациона, позволяет 
увеличить процент яйценоскости про-
мышленной птицы, улучшить качество 
мяса, яйца и, как следствие, повысить их 
питательную ценность [4].

Научно доказано, что добавление в ра-
цион белковых гидролизатов положитель-
но сказывается на организме птицы [5].

Рынок кормовых добавок для сельско-
хозяйственных животных и птиц пере-
полнен различными предложениями, 
поэтому важно выбрать ту добавку, при-
менение которой даст качественный ре-
зультат. На данный момент в качестве 
кормовых добавок используются гидро-
лизаты растительных белков. 

Кормовая добавка «Абиотоник» яв-
ляется гидролизатом соевого белка в 
комплексе с витаминами и микроэле-
ментами, такими как йод, железо, селен. 
Добавка выпускается в форме раствора 
тёмно-коричневого цвета, производи-
телем является отечественная компания 
ООО Фирма «А-БИО». Применение дан-
ной добавки актуально при несбалан-
сированном кормлении, стрессах, ухуд-
шении продуктивности, в период роста 
репродуктивных процессов, а также при 
вакцинации и применении лекарствен-
ных препаратов.

Цель исследований: дать научное, 
практическое и экономическое обосно-
вание применения белкового гидроли-

зата растительного происхождения для 
получения экологически чистой, биоло-
гически полноценной и безопасной про-
дукции птицеводства.

Материалы и методы исследований
Работа выполнена на кафедре пара-

зитологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 
им.  К.И.  Скрябина, а также в аккредито-
ванной лаборатории химического анализа 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» и в лаборатории биохи-
мического анализа ФНЦ «ВНИТИП» РАН. 

Объектом исследования служили ку-
ры-несушки яичного направления, кросс 
«Хайсекс браун». Перед началом экспе-
римента были сформированы опытная 
и контрольная группы, в каждую из ко-
торых вошло по 20 голов птиц в возрас-
те 120 суток, отобранных по принципу 
пар-аналогов. Курам 1-й группы (кон-
троль) скармливали комбикорм, сбалан-
сированный по питательным веществам 
(ОР), 2-й – (опытной) – тот же комбикорм 
в сочетании с кормовой добавкой «Абио-
тоник» из расчёта 1,0 мл/ кг живой массы 
птицы. В ходе проведения эксперимента 
соблюдали все нормы клеточного содер-
жания птицы, в том числе температуру, 
освещение, и чётко регулировали длину 
светового дня. Все птицы были клиниче-
ски здоровы.

Кормовая добавка «Абиотоник» (про-
изводства ООО «Фирма А-БИО», г. Мо-
сква.) В 1  л кормовой добавки «Абиото-
ник» в качестве действующих веществ 
содержатся: витамин  А – 5  000  000  МЕ; 
витамин D3 – 500 000 МЕ; витамин Е – 5 г; 
витамин В1 – 3,5 г; витамин В2 – 5 г; ви-
тамин В6 – 2 г; пантотенат кальция – 15 г; 
витамин РР (никотиновая кислота) – 2 г; 
цинк – 0,15 г; марганец – 2,2 г; фермента-
тивный гидролизат растительного белка 
– суммарно 200-250  г; селенит натрия – 
0,2 г (селена – 0,09 г); L-3,5-дийодтирозин 
– 0,87 г (йода органического – 0,435 г).

Показатели качества и безопасности 
куриных яиц определяли согласно дей-
ствующим нормативным документам: 
ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пище-
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вые». Показатели безопасности яиц и мяса 
кур исследовали согласно ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», 
санитарно-эпидемиологических правил, 
аминокислотный состав яиц по ГОСТ Р 
55569-2013 «Корма, комбикорма, комби-
кормовое сырье». Определение протеино-
генных аминокислот проводили методом 
капиллярного электрофореза, содержа-
ние железа – по ГОСТ 30178-96 «Сырье 
и продукты пищевые». Атомно-абсорб-
ционный метод определения токсичных 
элементов, селен по ГОСТ 31707-2012 (EN 
14627-2005) Продукты пищевые. Опре-
деление следовых элементов. Определе-
ние общего мышьяка и селена методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии с 
генерацией гидридов с предварительной 
минерализацией пробы под давлением. 

Результаты исследований и их об-
суждение

При оценке качества яиц в основном 
должны учитываться в комплексе сле-
дующие факторы: состояние скорлупы, 
величина воздушной камеры, видимость 
желтка, его подвижность и расположение, 
состояние белка. Какой-либо показатель 
в отдельности не может быть достаточ-
ным для характеристики яйца.

При просвечивании яиц положитель-
ными показателями качества желтка 

являются невидимость или слабая ви-
димость контуров желтка, центральное 
или неподвижное положение его; отри-
цательными считаются: ясная видимость 
контуров желтка, смещенного от цен-
тральной части яйца. В зависимости от 
того, насколько ярко выражены эти пока-
затели, яйцо относится к тому или иному 
сорту.

Органолептические показатели иссле-
дуемых образцов куриных яиц представ-
лены в таблице 1.

По товароведческой характеристи-
ке яйца контрольной и опытной груп-
пы можно отнести к диетическим, 1 и 2 
категории. Яйца контрольной группы в 
основном принадлежали ко 2 категории 
(масса 45-54,9 г), а яйца опытной группы 
в основном принадлежали к 1 категории 
(масса 55-64,9 г). Исходя из этого, рыноч-
ная стоимость яиц опытной группы будет 
выше рыночной стоимости контрольной.

При производстве яиц большое значе-
ние имеют не только количество и кате-
гории полученных яиц, но и их качество. 
Пищевая ценность куриного яйца оце-
нивается с помощью морфологических и 
физико-химических показателей. Резуль-
таты исследований морфологических по-
казателей яйца представлены в таблице 2.

Исходя из полученных, данных можно 
установить, что масса всех составляющих 

Таблица 1 – Органолептические показатели яиц
Наименование 
определяемо-
го показателя

Единица 
измере-

ния

Результаты исследований Обозначение 
НД на метод 
испытанийКонтроль Опыт

Масса одного 
яйца г 54,36±0,66* 57,87±0,81* ГОСТ Р 

31654-2012
Состояние 
воздушной 

камеры
мм Неподвижная – 

1,99±0,05*
Неподвижная – 

1,86±0,12*

Состояние и 
положение 

желтка
-

Прочный, едва види-
мый, но контуры не 

видны, занимает цен-
тральное положение 
и не перемещается

Прочный, едва види-
мый, но контуры не 

видны, занимает цен-
тральное положение и 

не перемещается
Плотность и 
цвет белка - Плотный, светлый, 

прозрачный
Плотный, светлый, 

прозрачный
* Р < 0,05
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компонентов яйца в опытной группе пре-
вышала контрольную: масса белка выше 
на 4,8%, масса желтка на 6,8%, масса скор-
лупы на 15,1%. 

Непосредственное влияние на каче-
ство пищевых яиц оказывает прочность 
скорлупы, влияющая как на количество 
боя и насечек, так и на сохранение пи-
тательных свойств яйца при хранении. 
Мы установили, что высокий показатель 
толщины скорлупы имеют яйца опытной 
группы, он превышает показатель кон-
трольной группы на 6,3%. 

Форму яиц оценивают по индексу 
(процентное отношение малого диаметра 
яйца к большому). В наших исследовани-
ях индекс формы яиц во всех группах со-
ответствовал границам правильной фор-

мы, но показатель яиц опытной группы 
был выше 1,1%. 

Из показателей качества белка самую 
высокую связь с его высотой и массой 
имеют единицы Хау. Чем выше данный 
показатель, тем больше содержание неза-
менимых аминокислот в наружном плот-
ном слое белка. По результатам наших 
исследований единица Хау в опытной 
группе яиц выше на 7,3%, что свидетель-
ствует об эффективности применения 
кормовой добавки «Абиотоник» в рацио-
не кур-несушек.

Результаты микробиологического 
исследования яиц представлены в таб-
лице 3.

Как следует из данных таблицы 3, в об-
разцах куриных яиц отсутствует патоген-

Таблица 2 – Морфологические показатели яиц
Наименование определяе-

мого показателя
Единица 

измерения Контроль Опыт

Масса яйца г 54,36 ± 0,66* 57,87 ± 0,81*

Масса белка г 33,69 ± 0,55 35,32 ± 0,75*

Масса желтка г 14,89 ± 0,39* 15,90 ± 0,43*

Масса скорлупы г 5,78 ± 0,14* 6,65 ± 0,11*

Толщина скорлупы мкм 320± 0,51* 340± 0,79*

Индекс формы - 77,4± 3,30* 78,25± 3,09*

Высота белка мм 6,5 ± 0,67 7,6 ± 0,63
Высота желтка мм 17,8 ± 0,87 18,2 ± 0,98
Единица Хау - 82 ± 1,27* 88± 1,77*

Упругая деформация - 19,02± 0,43 20,25± 0,41
* Р < 0,05

Таблица 3 – Результаты микробиологического исследования яиц
Наименование 
определяемого 

показателя

Допустимые 
значения

Фактический результат Обозначение НД на 
метод испытанияКонтроль Опыт

Микробиологические показатели

КМАФАнМ, КОЕ/г 1,0×103 1,4×102 1,7×102 ГОСТ 10444. 15-94

БГКП в 0,01 г Не 
допускается

Не 
обнаружено

Не 
обнаружено ГОСТ 31747-2012

L. monocytogenes 
в 25 г

Не 
допускается

Не 
обнаружено

Не 
обнаружено ГОСТ 32031-2012

Патогенные м/о, 
в т.ч. Salmonella 

в 25 г

Не 
допускается

Не 
обнаружено

Не 
обнаружено ГОСТ 31659-2012
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ная микрофлора, в том числе Salmonella 
и Listeria Monocytogenes, а также бак-
терии группы кишечной палочки, что 
подтверждает микробиологическую без-

опасность данной продукции. Яйца кон-
трольной и опытной групп соответствуют 
строгим требованиям «ТР/ТС 021/2011 О 
безопасности пищевой продукции».

Таблица 4 – Аминокислотный состав куриных яиц 

Наименование определяемого 
показателя

Содержание, % в сухом веществе
Контроль Опыт

Заменимые
Аланин 0,69±0,18 0,71±0,19
Глицин 0,44±0,15 0,55±0,15
Пролин 0,47±0,12 0,47±0,12
Тирозин 0,54±0,16 0,53±0,16

Серин 1,0±0,3 1,1±0,3
Массовая доля глутамина и глутами-

новой кислоты (суммарно) 1,7±0,7 1,9±0,8

Цистин 0,20±0,10 0,32±0,14
сумма 5,04 5,58

Частично заменимые
Аргинин 1,0±0,4 1,1±0,5

Гистидин 0,5±0,1 0,7±0,1

сумма 1,5 1,8
Незаменимые

Валин 0,7±0,3 0,7±0,3*
Лейцин + Изолейцин 1,6±0,5 1,8±0,5*

Лизин 0,9±0,4 1,1±0,4*
Метионин 0,45±0,15 0,43±0,15

Фенилаланин 0,63±0,19 0,7±0,2
Треонин 0,6±0,3 0,6±0,3

Массовая доля аспаргина и аспарги-
новой кислоты (суммарно) 1,6±0,7 1,8±0,6

сумма 6,5 7,13
Микроэлементы

Наименование определяемого 
показателя Контроль Опыт

Se (мг/кг) 0,141±0,001 0,186±0,022
% к контролю 100,0 131,9

Fe (мг/кг) 21,0±0,4 31,0±0,2
% к контролю 100,0 147,6

I (мкг/%) 348,0 538,0
% к контролю 100 154,6

*-P≥0,95 (P≤0,05)
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Основой и мономерной единицей всех 
пептидов и белков являются аминокис-
лоты. Содержание аминокислот является 
одним из важнейших показателей биоло-
гической ценности продукции. 

Незаменимые аминокислоты – это те, 
которые не могут быть синтезированы в 
организме, поэтому необходимо их посту-
пление с пищей. Незаменимыми для взрос-
лого здорового человека являются 8 амино-
кислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, 
метионин, треонин, триптофан и фенила-
ланин. Содержание аминокислот и микро-
элементов в куриных яйцах опытной и кон-
трольной группах представлено в таблице 4.

В результате анализа результатов ис-
следований аминокислотного состава 
куриных яиц при применении кормовой 
добавки отечественного производства 
установлено, что данная кормовая до-
бавка способствовала увеличению суммы 
заменимых аминокислот на 0,54% по от-
ношению к контрольной группе, за счёт 
увеличения глицина на 0,11%, серина на 
0,1%, глутамина и глутаминовой кисло-
ты на 0,2% и цистина на 0,12%. Отмечена 
тенденция к увеличению частично заме-
нимых и незаменимых аминокислот на 
0,3% и на 0,65% соответственно. 

Благодаря железу в организме обеспе-
чивается функция дыхательных каналов, 
обменные процессы, формирование по-
лезного холестерина, реакции иммунно-
го и ферментативного характера, синтез 
ДНК. Данный показатель в опытной груп-
пе составил 31,0±0,2  мг/кг, а в контроле 
21,0±0,4  мг/кг, опыт превосходил кон-
троль на 47,6%. 

Селен также выполняет важную для 
организма роль микроэлемента, обладает 
иммуномодулирующей и выраженной ан-
тиоксидантной активностью. Благодаря 
эффективной борьбе со свободными ра-
дикалами и окислением организма селен 
является профилактическим средством от 
злокачественных опухолей (рака), инфек-
ционных и других видов заболеваний.

Содержание селена в исследуемой 
продукции опытной группы превысило 
контрольную на 31,9%.

Микроэлемент йод участвует в функ-
ционировании щитовидной железы, 
обеспечивая образование гормонов 
(тироксина и трийодтиронина). Он не-
обходим для роста и дифференцировки 
клеток всех тканей организма человека, 
митохондриального дыхания, регуля-
ции трансмембранного транспорта нат-
рия и гормонов. Недостаточное посту-
пление приводит к эндемическому зобу 
с гипотиреозом и замедлению обмена 
веществ, артериальной гипотензии, от-
ставанию в росте и умственном разви-
тии у детей.

Содержание йода в исследуемой про-
дукции контрольной группы соста-
вило 348,0  мкг/%, а в опытной группе 
538,0 мкг/%, что на 54,6% выше.

Выводы
В результате проведённых исследо-

ваний можно сказать, что введение в 
рацион кур-несушек кормовой добав-
ки «Абиотоник» в дозе 1,0  мл/кг живой 
массы птицы не оказывает негативного 
влияния на органолептические и мор-
фологические показатели яиц, при этом 
способствует увеличению массы одного 
яйца на 6,5%, массы белка – на 4,8%, мас-
сы желтка – на 6,8%, массы скорлупы – на 
15,1%. А также способствует получению 
яиц, характеризующихся безвредностью 
и отвечающих требованиям норматив-
ной документации в области санитарного 
благополучия продуктов питания в соот-
ветствии с ТР ТС 021/2011.

Применение курам-несушкам дан-
ной кормовой добавки способствовало 
получению биологически полноценной 
и безопасной продукции птицеводства 
за счёт увеличения в ней аминокислот 
и микроэлементов, что очень важно для 
потребителя. Сумма незаменимых ами-
нокислот в куриных яйцах увеличилась 
на 0,63%, частично заменимых – на 0,3% 
и заменимых – на 0,54% по отношению к 
контрольной группе. Из микроэлементов 
увеличилось содержание железа на 47,6%, 
селена – на 31,9% и йода – на 54,6% по от-
ношению к контрольной группе. 
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Обмен кальция и фосфора в организме нетелей 
симментальской породы при использовании 

кормовых добавок из местных ресурсов 
в условиях Якутии

Борисова Парасковья Прокопьевна1, Алексеева Ньургустана Михайловна2, 
Николаева Наталья Афанасьевна3

1, 2, 3 Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
им. М. Г. Сафронова

1 Sulusovna@mail.ru
2 yniicx@mail.ru
3 natanik_69@mail.ru

Аннотация. В статье приведены результаты исследований переваримости пита-
тельных веществ и обмена кальция и фосфора у нетелей симментальской породы. 
Баланс минеральных веществ в организме нетелей при скармливании кормовых до-
бавок из местных ресурсов указывает на то, что в рационах животных в период про-
ведения экспериментов содержание макро-микроэлементов в основном соответство-
вало нормам.

Рацион нетелей состоял из сена разнотравного 7,5  кг, силоса овсяного 8,0  кг, и 
1,5 кг комбикорма. Отличие в кормлении заключалось в том, что нетели I-й опытной 
группы с хозяйственным рационом получали рецепт №1 из местного сырья, состоя-
щий из: пшеницы «Туймаада» – 32%, овса «Виленский» – 28%, пивной дробины – 33%, 
цеолита-Хонгурина – 2%, пробиотического препарата «Хонгуринобакт» – 2%, мине-
рального премикса «Дар Велеса» – 1%, лизина – 1%, соли поваренной – 1%. Нетели 
2-й опытной группы получали рецепт №2 из местного сырья: пшеницы «Туймаада» 
– 28%, овса «Виленский» – 30%, пивной дробины – 35%, цеолита-хонгурина – 2%, про-
биотического препарата «Хонгуринобакт» – 2%, минерального премикса «Дар Велеса» 
– 1%, лизина – 1%, соли поваренной – 1%. В изучаемых рационах на 1 ЭКЕ приходи-
лось переваримого протеина – 80,0 г, обменной энергии 81,1 МДж и сухого вещества 
8,6 кг. Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого вещества составила 0,94. 

Полноценное кормление нетелей симментальской породы с использованием ре-
цепта кормовых добавок №3 обеспечило нормальное развитие животных и позволи-
ло повысить переваримость питательных веществ кормов. При этом переваримость 
сухого вещества колебалась от 67,01 до 72,08%, сырого протеина – от 50,28 до 60,61%, 
клетчатки – от 60,22 до 64,22%. 

_________________________
© Борисова П. П., Алексеева Н. М., Николаева Н. А., 2022
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Исследования по использованию кальция не выявили значительных различий 
между животными данных групп, хотя нетели опытных групп усваивали его лучше, 
и было отложено в организме 34,7…47,6 г. Установлено, что неорганический фосфор 
потребляли практически одинаковое количество нетелей. У всех животных использо-
вание фосфора было положительным и составило 19,7…20,7 г. 

Следовательно, улучшение обмена кальция и фосфора рациона объясняется тем, 
что белково-витаминно-минеральные кормовые добавки оказали стимулирующее 
влияние на состояние обменных процессов и здоровья животных в целом.

Ключевые слова: кормовые добaвки, нетели, симментaльская порода, перевари-
мость, рaцион, цеолит, хонгуринобакт.
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Abstract. The article presents the results of studies on the digestibility of nutrients and 
the metabolism of calcium and phosphorus in heifers of the Simmental breed. The bal-
ance of mineral substances in the body of heifers when feeding feed additives from local 
resources indicates that the content of macro-microelements in the diets of animals during 
the experiments mainly corresponded to the norms.

The diet of heifers consisted of 7.5 kg of mixed grass hay, 8.0 kg of oat silage, and 1.5 kg of 
compound feed. The difference in feeding was that the heifers of the I-experimental group 
with an economic diet received recipe No. 1 from local raw materials: wheat “Tuimaada” – 
32%, oats “Vilensky” – 28%, beer pellets – 33%, zeolite-Hongurin – 2%, probiotic prepara-
tion “Hongurinobact” – 2%, mineral premix “Gift of Veles” – 1%, lysine – 1%, table salt – 1%. 
The heifers of the 2 experimental group received recipe No2 from local raw materials: wheat 
“Tuimaada” – 28%, oats “Vilensky” – 30%, beer pellets – 35%, zeolite-hongurin – 2%, pro-
biotic preparation “Hongurinobact” – 2%, mineral premix “Gift of Veles” – 1%, lysine – 1%, 
table salt – 1%. In the studied diets, 1 EQ had digestible protein – 80.0 g, exchange energy 
81.1 MJ and dry matter 8.6 kg. The EKE concentration in 1 kg of dry matter was 0.94.
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Full-fledged feeding of heifers of the Simmental breed, using the recipe of feed additives 
No3, ensured normal development and allowed to increase the digestibility of feed nutri-
ents. At the same time, the digestibility of dry matter ranged from 67.01 to 72.08%, crude 
protein – from 50.28 to 60.61%, fiber – from 60.22 to 64.22%.

Studies on the use of calcium did not reveal significant differences between the animals 
of these groups, although the heifers of the experimental groups absorbed it better, and 
34.7...47.6 g were deposited in the body. It was found that inorganic phosphorus consumed 
almost the same amount of heifers. In all animals, the use of phosphorus was positive and 
amounted to 19.7...20.7 g.

Consequently, the improvement in the exchange of calcium and phosphorus in the diet 
is explained by the fact that protein-vitamin-mineral feed additives had a stimulating effect 
on the state of metabolic processes and animal health in general.

Keywords: feed additives, netels, simmental breed, digestibility, diet, zeolite, honguri-
nobact.

For citation: Borisova P, P., Alekseeva N, M., Nikolaeva N. Af. The exchange of calcium 
and phosphorus in the body of heifers of the Simmental breed when using the feed addi-
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Введение 
Обеспечение животных полноценным 

питанием в условиях Якутии – сложная 
задача, так как стойловый период в реги-
оне продолжается до 9 месяцев. При дли-
тельном содержании скота в закрытых 
помещениях и при скармливании ему 
низкокачественных кормов существенно 
возрастает потребность в питательных, 
минеральных веществах, витаминах, а 
также целом ряде других биологически 
активных веществ.

Компенсация нехватки протеина, ви-
таминов, углеводов и жиров является 
весьма актуальной задачей.

Одним из резервов повышения про-
дуктивности животных является пра-
вильное составление рационов с учётом 
оптимального сочетания имеющихся 
кормов и введения новых преспективных 
кормовых средств. При этом возрастает 
роль в обеспечении животных биологи-
чески активными веществами – витами-
нами, аминокислотами, микроэлемен-
тами и т.д. По данным А.  Ф.  Абрамова 
(2000), в кормовых травах Центральной 
Якутии наблюдается дефицит фосфора, 
йода, кобальта, а также меди. Как извест-
но, их дефицит приводит к нарушению у 
животных обмена веществ, возникнове-

нию различных заболеваний, снижению 
их продуктивности и повышению себе-
стоимости продукции.

Рационы должны быть сбалансирова-
ны по питательным веществам, микро и 
макроэлементам, и биологически актив-
ным веществам [1].

Безусловно, несбалансированное 
кормление, низкопитательные по ос-
новным биологическим компонентам 
рационы, наличие в кормах токсических 
веществ в значительной степени угне-
тают воспроизводительную способность 
животных.

Шкрабак  В.  С. (2003), Масалов  В.  Н. 
(2007), Федорчук  А.  И. (2007), считают, 
что на процесс воспроизводства крупно-
го рогатого скота оказывает влияние ряд 
факторов, среди которых основопола-
гающими являются уровень кормления 
животных маточного стада и технология 
содержания [7, 8].

За последние годы значительно уве-
личились производство не только белко-
во-витаминных, но и минеральных пре-
миксов и различных солевых брикетов. 
Кроме того, сейчас всё более популярной 
становится оптимизация рациона и при-
менение совершенно новых технологий: 
это и влажные кормосмеси, премиксы и 
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специальные витаминные добавки. Од-
нако широкомасштабное использование 
их невозможно из-за дороговизны, во-
вторых, эти добавки и премиксы изготав-
ливаются по единому рецепту для всех 
регионов, без учёта химического состава 
кормов, уровня обеспеченности живот-
ных основными элементами питания за 
счёт рациона, их доступности животному 
организму и т.д.

В связи с этим возникла острая не-
обходимость разработки новых высоко-
эффективных балансирующих кормовых 
добавок для нетелей с учётом обеспечен-
ности необходимыми элементами пита-
ния, отличающихся доступностью и де-
шевизной. Следовательно, в создавшихся 
современных рыночных и социально-
экономических условиях поиск путей и 
внедрение в производство новых балан-
сирующих кормовых добавок из местно-
го сырья являются актуальными и имеют 
научно-практическое значение [5].

Для повышения продуктивности жи-
вотных и снижения себестоимости их 
содержания во время длительного зим-
не-стойлового периода важное значение 
имеет введение в рационы подкормок из 
местного сырья и компонентов микро-
элементов для восполнения питательной 
ценности кормов, улучшения обменных 
процессов в организме животных. Всё это 
вызвало необходимость изучения влия-
ния подкормок зерновых злаковых куль-
тур, а именно районированных сортов 
пшеницы, овса, а также сухой пивной 
дробины, цеолита-хонгурина Сунтарско-
го месторождения – местного пробиоти-
ческого препарата – с целью повышения 
продуктивности и восполнения недо-
статка ряда микроэлементов в кормах, 
улучшения усвояемости питательных ве-
ществ и повышению интенсивности об-
мена веществ в организме животных.

За последние годы в кормлении жи-
вотных используется большое количество 
кормовых добавок и препаратов, содер-
жащих белки, аминокислоты, витамины, 
макро– и микроэлементы, антибиотики, 
пробиотики и другие биологически ак-

тивные вещества. Одной из таких кормо-
вых добавок является цеолит. По данным 
некоторых авторов, природные цеолиты 
оказывают положительное влияние на 
процесс пищеварения и повышают усво-
яемость кормов из-за содержания в них 
легкоусвояемых форм кальция, калия, 
микроэлементов: кобальта, меди, цин-
ка и других химических веществ, весьма 
необходимых организму сельскохозяй-
ственных животных. Всё это сказывается 
на усвоении азота и тем самым на повы-
шении продуктивности животных [3].

Якутский НИИСХ разработал целый 
ряд инновационных пробиотических 
препаратов на основе биологически ак-
тивных, уникальных местных природных 
штаммов бактерий Bacillus subtilis, таких 
как «Сахабактисубтил» (утв. Россельхоз-
надзором МСХ РФ, 14.11.2006 г.), «Норд-
Бакт», «Хонгуринобакт», «Пантобакт», ко-
торые являются активными индукторами 
эндогенного интерферона, повышают 
иммунобиологическую реактивность и 
корректируют обмен веществ организма, 
улучшают переваримость и усвояемость 
кормов, способствуют увеличению живой 
массы. Препараты способствуют норма-
лизации микробиоценоза, увеличению 
количества бифидо– и лактобактерий, 
повышению иммунобиологической ре-
активности организма, продуктивности 
сельскохозяйственных животных [4].

В настоящее время является перспек-
тивным использование кормовой добав-
ки, производимой из местного сырья, 
которое позволяет сбалансировать ра-
ционы и увеличивать уровень молочной 
продуктивности при сохранении здоро-
вья животных и получении экологически 
безопасной продукции [2].

Чтобы достичь высокой продуктив-
ности и сохранить здоровье первотёлок, 
необходимо, прежде всего, обеспечить 
правильное кормление нетелей. Многие 
заболевания первотёлок формируются 
в предшествующий период и являются 
следствием нарушений при кормлении 
до отёла. Установлено, что из-за несба-
лансированного рациона нетелей, нару-
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шения условий их содержания продук-
тивность первотёлок может снижаться на 
20– 25%.

В рационах нетелей должно быть до-
статочное количество минеральных ве-
ществ в определённом соотношении. 
Нарушение минерального обмена может 
привести к абортам, случаям мёртво-
рождения, рождению слабых телят, под-
верженных различным заболеваниям. Не 
менее важным является и обеспечение 
нетелей витаминами.

Целью нашего исследования было из-
учение рецептуры кормовых добавок 
из местных ресурсов, эффективности их 
применения для нетелей.

Для достижения поставленной цели 
были поставлены следующие задачи: 

– разработать рецепты кормовых до-
бавок из местного сырья и установить 
оптимальные нормы их скармливания в 
рационах нетелей с учётом их физиоло-
гического состояния;

– определить переваримость пита-
тельных веществ рационов при исполь-
зовании рецептов кормовых добавок из 
местного сырья у нетелей.

Материал и методы исследований
Научно-исследовательская работа 

проведена на базе лаборатории разведе-
ния и селекции крупного рогатого скота 
ЯНИИСХ в животноводческом комплексе 
ООО «Хоробут» Мегино-Кангаласского 
улуса. 

Объектом исследований являлись не-
тели симментальской породы.

Для проведения научно-хозяйствен-
ного опыта сформировали 3 группы жи-
вотных по 10 голов по принципу аналогов 
по породе в возрасте 24 месяцев с живой 
массой 410  кг: контрольная и две опыт-
ные. Продолжительность научно-хозяй-
ственного опыта составляла 216 дней: с 1 
февраля по 26 сентября 2020 года. Содер-
жание животных было одинаковым. 

Животные в летнее время находились 
на естественных пастбищах в сайылыч-
ном хозяйстве «Харыйалаах». В зимнее 
время нетели содержались в молочном 
репродукторе «Эрэл» на привязном со-
держании.

Кормление производилось два раза 
в сутки. В течение всего научно-хозяй-
ственного опыта в стойловый период 
подопытные животные всех групп полу-
чали сбалансированный рацион в соот-
ветствии с детализированной системой 
кормления в каждой.

Кормление подопытных животных со-
ответствовало требуемым нормам корм-
ления.

С учётом состава наших кормов мы 
разработали следующие рецепты кормо-
вых добавок из местного сырья для нете-
лей I-й опытной группы: пшеница «Туй-
маада» – 32%, овес «Виленский» – 28%, 
пивная дробина – 33%, цеолит-хонгурин – 
2%, пробиотический препарат «Хонгури-
нобакт» – 2%, минеральный премикс «Дар 

Таблица 1 – Рецепты кормовых добавок из местных ресурсов для нетелей

Компоненты Ед.
изм.

Состав рецепта
№ 1 № 2

Пшеница «Туймаада» % 32 28
Овес «Виленский» % 28 30
Пивная дробина % 33 35

Цеолит-хонгурин % 2 2
Пробиотический препарат

«Хонгуринобакт» % 2 2

Минеральный премикс «Дар Велеса» % 1 1
Соль поваренная % 1 1
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Таблица 2 – Потребление кормов и питательных веществ 
нетелями в стойловый период

Корма Нетели
Сено разнотравное, кг

Силос овсяной, кг
Комбикорм, кг

Соль поваренная, г
В рационе содержится:

ЭКЕ
Обменной энергии, МДж

Сухого вещества, кг
Переваримого протеина, г

Сырой клетчатки, г
Сырого жира, г

Сахара, г
Кальция, г
Фосфора, г
Магния, г
Калия, г
Серы, г

Железа, мг
Меди, мг
Цинка, мг

Кобальта, мг
Марганца, мг

Йода, мг
Каротина, мг

Вит. Д, тыс. МЕ
 Вит. Е, мг

7,5
8,0
1,5

50,0

8,1
81,1
8,6

631,2
1750,0
324,5
331,0
60,1
36,2
17,7

23,91
17,8

491,7
22,95

125,07
3,2

121,35
3,9

192,5
6,4

268,8
Структура рациона,% по питательности:

Сено разнотравное
Силос овсяной

Комбикорм

51,5
24,2
24,3

Итого: 100
Концентрация ЭКЕ в 1 кг СВ 0,94

Переваримого протеина на 1 ЭКЕ, г 80,0
Сахаро-протеиновое отношение 0,53:1

Велеса» – 1%, соль поваренная – 1%, для 
нетелей 2-й опытной группы: пшеница 
«Туймаада» – 28%, овес «Виленский» -30%, 
пивная дробина – 30%, цеолит-хонгурин – 
2%, пробиотический препарат «Хонгури-
нобакт» – 2%, минеральный премикс «Дар 
Велеса» – 1%, соль поваренная – 1%.

Методикой предусматривалось прове-
дение следующих исследований:

1. Анализ полноценности корм-
ления животных. Взятие и подготовка 

проб к анализу были проведены согласно 
методическому руководству А.  Ф.  Абра-
мова в лаборатории переработки сель-
скохозяйственной продукции и биохи-
мических анализов ФГБУН ФИЦ ЯНЦ 
СО РАН ЯНИИСХ им. М. Г. Сафронова на 
ИК-анализаторе NIRSCANER (mоdel 4250, 
производства США).

2. Для определения степени влия-
ния кормовых добавок из местного сырья 
на переваримость питательных веществ 
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рационов животных проводили физио-
логический опыт на 9 нетелях симмен-
тальской породы по три головы из каж-
дой группы по методике С.В.  Бурцевой, 
О.Ю.  Рудишина, (2014). Во время физио-
логического опыта учитывали количество 
съеденных кормов, их остатков, прово-
дили сбор кала у подопытных животных. 
В учётный период опыта ежедневно от-
бирали среднюю пробу кормов и конеч-
ных продуктов обмена. Пробы кормов и 
их остатков хранили в полиэтиленовых 
мешках, а кал в стеклянных банках. На 
основании данных химического состава 
и коэффициентов переваримости опре-
деляли питательность рационов. Резуль-
таты анализа кормов, их остатков, кала 
исследованы в лаборатории переработки 
сельскохозяйственной продукции и био-
химических анализов ФГБУН ФИЦ ЯНЦ 
СО РАН «Якутский НИИСХ им. М. Г. Саф-
ронова» методом ближней инфракрасной 
спектроскопии на Spectra Star 2200.

Зимний рацион нетелей включает 
7,5  кг сена разнотравного, 8,0  кг силоса 
овсяного, и 1,5 кг комбикорма. В изучае-
мых рационах на 1 ЭКЕ приходилось пе-
реваримого протеина – 80,0  г, 81,1  МДж 
обменной энергии и 8,6  кг сухого веще-

ства. Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого ве-
щества составляла 0,94. Кормление жи-
вотных проводили по нормам ВИЖа [6].

Результаты исследований
Химический состав кормов по изуче-

нию влияния кормовых добавок из мест-
ных ресурсов на нетелей симментальской 
породы представлен в таблице 3.

Анализируя химический состав кор-
мов, следует отметить, что корма имеют 
достаточно высокое содержание всех пи-
тательных веществ. Содержание кальция 
и фосфора находилось в пределах требу-
емой нормы.

В течение опыта подопытные живот-
ные получали сбалансированный по ос-
новным питательным веществам рацион.

С целью изучения влияния исполь-
зования кормовых добавок из местных 
ресурсов в рационах на фоне научно-
хозяйственного опыта был проведён 
физио логический опыт на 9 нетелях-ана-
логах симментальской породы.

Корм каждому животному задавался 
индивидуально. Важным показателем ис-
пользования подопытными животными 
питательных веществ данных рационов 
являются коэффициенты переваримости, 

Таблица 3 – Химический состав кормов
Показатель Сено разнотравное Силос овсяной Комбикорм Пивная дробина
Протеин,% 5,16 6,35 9,99 9,31

Жир,% 1,32 0,67 2,45 2,04
Клетчатка,% 30,58 24,2 5,26 3,95

Зола,% 3,49 4,1 5,78 4,99
БЭВ,% 46,4 30,73 59,81 59,18

Макроэлементы:
Са,% 1,21 1,14 0,22 0,20
Р,% 0,24 0,20 0,29 0,26

Микроэлементы:
К, г/кг 8,42 12,15 3,14 0,2

РЬ, мг/кг 2,76 7,64 0,58 0,31
Мп, мг/кг 26,30 40,02 35,07 31,06
Си, мг/кг 5,72 11,32 7,20
Zn, мг/кг 21,03 52,62 30,67 19,0
Fe, г/кг 0,81 2,05 0,51 0,83

Со, мг/кг 0,51 0,91 1,64 0,08
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определяемые отношением переварен-
ных веществ к потреблённым в процен-
тах.

Одной из главных проблем в исполь-
зовании питательных веществ является 
повышение степени переваримости кор-
мов в пищеварительном тракте живот-
ных и создание наиболее благоприятных 
условий для их ассимиляции в организ-
ме. В проведённых опытах по перевари-
мости питательных веществ в рационах 
у нетелей коэффициенты переваримости 
питательных веществ колебались в следу-
ющих пределах: сухого вещества -61,13-
65,73; органического вещества– 59,71-
63,71; сырого протеина – 61,07– 66,76; 
сырого жира – 47,2-58,19; сырой клетчат-
ки -53,31-58,35 и БЭВ – 69,12-71,10 (та-
блица 4).

При расчёте коэффициента перева-
римости было установлено, что нетели 
опытных групп переваривали практи-
чески все питательные вещества лучше, 
чем их аналоги из контрольной группы. 
При этом высокий уровень перевари-
мости нетелями 1-й опытной группы по 
сравнению с контрольной и 2-й опытной 
группами установлен в отношении сухо-
го вещества на 4,6 и 2,11%, органического 
вещества – на 4,0 и 1,81%, сырого проте-
ина – на 5,69 и 4,53%, сырого жира – на 
10,9 и 9,05%, сырой клетчатки – на 5,04 
и 2,73% и БЭВ – на 1,98% соответственно 
(Р<0,95).

Следовательно, улучшение перевари-
мости большинства питательных веществ 
рациона объясняется тем, что кормовые 
добавки (пшеница «Туймаада», овес «Ви-

ленский», пивная дробина, цеолит-хонгу-
рин, минеральный премикс «Дар Велеса» 
и пробиотик «Хонгуринобакт») оказали 
стимулирующее влияние на состояние 
обменных процессов и здоровья живот-
ных в целом.

На основании результатов физиоло-
гического опыта и анализа химического 
состава кормов, кормовых остатков, кала 
было рассчитано использование кальция 
и фосфора.

Роль кальция в организме очень ве-
лика, но самой важной функцией его 
является то, что он связан с белком и ис-
пользуется для образования костной тка-
ни. Более того, кальций может быть фак-
тором, предотвращающим торможение 
процесса переваривания сырой клетчат-
ки, когда животные получают повышен-
ное количество витаминов в рационе.

Фосфор, как и кальций, содержится во 
всех тканях, также является важнейшей 
структурной единицей костной ткани 
животных, до 80-85% его находится в ске-
лете, а 15-20% в других тканях, выполняя 
различные функции. Для оценки обеспе-
ченности нетелей минеральными веще-
ствами имеет значение степень усвоения 
организмом кальция и фосфора (табл. 5).

В нашем опыте у подопытных живот-
ных всех групп использование кальция и 
фосфора было положительным, однако ус-
воение их имело некоторые различия. Наи-
более полно усваивали кальций и фосфор 
от заданного нетели 1-й опытной группы.

Исследования по использованию каль-
ция не выявили значительных различий 
между животными данных групп, хотя 

Таблица 4 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 
рационов нетелей, (М±m)

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

Сухое вещество 61,13±1,26 65,73±0,65 63,62±0,23

Органическое вещество 59,71±1,22 63,71±0,92 61,9±0,63
Сырой протеин 61,07±0,45 66,76±0,32 62,23±0,41

Сырой жир 47,2±1,03 58,19±1,62 49,14±1,81
Сырая клетчатка 53,31±2,61 58,35±0,52 55,62±0,42

БЭВ 69,12±0,31 71,10±0,51 71,10±0,63
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Таблица 5 – Использование кальция и фосфора 
в организме нетелей симментальской породы, (М±т)

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная
Кальций 

Принято с кормом
Выделено с калом 
Отложено в теле

Коэффициент 
использования,%

105,6±0,71 
70,9±0,78
34,7±0,77

32,8±0,82

108,4±0,76 
60,8±0,79
47,6±0,78

43,9±1,89

107,4±0,77
62,5±0,77
44,9±0,79

41,8±0,96
Фосфор 

Принято с кормом 
Выделено с калом
Отложено в теле

Коэффициент 
использования,%

39,1±0,45
19,4±0,78
19,7±0,86

50,3±0,89

39,7±0,78
19,0±0,81
20,7±0,69

52,1±0,85

39,5±0,77 
19,5±0,78 
20,0±0,79

50,6±0,82

нетели 1-й опытной группы усваивали 
его лучше и отложили в теле 34,7– 47,6 г.

Фосфор, как и кальций, содержится во 
всех тканях организма и является непре-
менным компонентом его внутренней 
среды организма. При использовании фос-
фора нетелями установлено, что неорга-
нического фосфора они потребляли прак-
тически одинаковое количество. У всех 
животных использование фосфора было 
положительным и составило 19,7-20,7 г.

Следует отметить, что продуктивный 
эффект местных кормовых добавок, об-
условлен регулирующим влиянием на 

интенсивность процессов переваривания 
и использование питательных веществ 
кормов, что в свою очередь обеспечивает 
повышение продуктивности, сохранение 
иммунитета и воспроизводительной спо-
собности животных.

Выводы
Таким образом, применение белко-

во-витаминно-минеральных кормовых 
добавок из местных ресурсов в рационе 
нетелей повышает переваримость и усво-
ение питательных веществ.
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Анатомо-топографические особенности костей 
черепа гуся породы крупный серый 

Глушонок София Сергеевна1, Былинская Дарья Сергеевна2, 
Хватов Виктор Александрович3

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

1 sunflower.92@mail.ru
2 goldberg07@mail.ru
3 vitya-khvatov@yandex.ru

Аннотация. Крупная серая порода гусей была выведена в начале двадцатого века 
на Украине, путём скрещивания роменских и тулузских гусей. Данная порода пти-
цы принадлежит к мясосальному направлению. Они пользуются большим спросом, 
как у производителей крупных птицефабрик, так и в фермерских хозяйствах, благо-
даря своей способности быстро набирать массу даже на зелёной траве и неприхот-
ливости в уходе и содержании. Изучение костей черепа данной птицы необходимо в 
диагностике заболеваний различного характера, для чтения рентгеновских снимков, 
для изучения хода и ветвления сосудов и нервов в полости черепа, для манипуляций 
хирурга, выполняющего оперативные вмешательства в области головы птицы. Мате-
риалом послужили 10 трупов половозрелых самцов, возрастом старше одного года, 
породы крупный серый гусь, доставленные из фермерского хозяйства Гатчинского 
района Ленинградской области на кафедру анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет ветеринарной медицины». Черепа 
гусей были получены нами по общепринятой методике мацерации мягких тканей, 
с последующей механической очисткой костей, обезжириванием, отбеливанием и 
высушиванием. Морфометрию костей черепа проводили с использованием штан-
генциркуля марки «Tamo professional» с ценой деления 0,01 мм. Для изучения ана-
томо-топографических особенностей строения костей черепа крупного серого гуся 
был осуществлён комплекс общепринятых методик, включающий тонкое анатоми-
ческое препарирование, морфометрию, фотографирование. В результате проведён-
ного нами исследования были установлены анатомо-топографические особенности и 
морфометрические характеристики костей мозгового и лицевого черепа у гусей по-
роды крупный серый. Также были изучены типы соединения костей черепа между 
собой, и установлено, что большая часть костей черепа у большого серого гуся соеди-
няются при помощи синостоза. Но, такие кости, как нёбная и крыловидная, связаны 
подвижно, что является специфичным для птиц и большого серого гуся, в частности. 
Крыловидная кость образует несколько одноосных суставов с клиновидной и нёбной 
костями, нёбная – с резцовой. Квадратная кость сочленена простыми одноосными су-
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ставами с нижнечелюстной, образуя при этом квадратно-нижнечелюстной сустав, с 
височной – чешуйно-квадратный сустав, со скуловой – квадратно-скуловой сустав и с 
крыловидной костью – квадратно-крыловидный сустав.

Ключевые слова: череп, гусь, кость, сустав, отдел, морфометрия.
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Anatomical and topographic features of the bones 
of the skull of a Large gray breed of gееse
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Abstract. A Large gray breed of geese was bred at the beginning of the twentieth century 
in Ukraine, by crossing Romaine and Toulouse geese. This breed of bird belongs to the meat-
sucking direction. They are in great demand, both among producers of large poultry farms 
and in farms, due to their ability to quickly gain weight even on green grass and unpreten-
tiousness in care and maintenance. The study of the skull bones of this bird is necessary in 
the diagnosis of various diseases, for reading X-rays, for studying the course and branch-
ing of vessels and nerves in the cranial cavity. For manipulations of a surgeon performing 
surgical interventions in the area of the bird’s head. The material was 10 corpses of mature 
males, aged over one year, of the large gray goose breed, delivered from the Gatchina district 
farm of the Leningrad Region to the Department of Animal Anatomy of the St. Petersburg 
State University of Veterinary Medicine. The skulls of geese were obtained by us accord-
ing to the generally accepted method of maceration of soft tissues, followed by mechanical 
cleaning of bones, degreasing, bleaching and drying. Morphometry of the skull bones was 
performed using a caliper of the brand “Tamo professional” with a division price of 0.01 
mm. To study the anatomical and topographic features of the structure of the bones of the 
skull of a large gray goose, a set of generally accepted techniques was carried out, includ-
ing: fine anatomical dissection, morphometry, photographing. As a result of our research, 
anatomical and topographic features and morphometric characteristics of the bones of the 
cerebral and facial skull in large gray geese were established. The types of connection of the 
skull bones to each other were also studied, and it was found that most of the skull bones 
in the great gray goose are connected using synostosis. But, such bones as the palatine and 
pterygoid are connected movably, which is specific for birds and the great gray goose in 
particular. The pterygoid bone forms several uniaxial joints with the sphenoid and palatine 
bones, the palatine with the incisor. The square bone is articulated by simple uniaxial joints 
with the mandibular forming a square – mandibular joint, with the temporal it – a scaly-
square joint, with the zygomatic it – a square-zygomatic joint and the pterygoid bone forms 
a square-pterygoid joint.
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Введение
Крупная серая порода гусей была вы-

ведена в начале двадцатого века на Укра-
ине, путём скрещивания роменских и ту-
лузских гусей. Данная порода птицы при-
надлежит к мясосальному направлению. 
Она пользуются большим спросом, как у 
производителей крупных птицефабрик, 
так и в фермерских хозяйствах, благодаря 
своей способности быстро набирать мас-
су даже на зелёной траве и неприхотли-
вости в уходе и содержании. В доступной 
отечественной и зарубежной литературе 
нами не было обнаружено ни одного упо-
минания о строении костей мозгового и 
лицевого черепа у гусей породы крупный 
серый. В связи с этим было принято ре-
шение изучить в сравнительной, видо-
вой, породной и возрастной морфологии 
кости мозгового и лицевого черепа у дан-
ной породы гусей, так как это необходи-
мо: при врачебной практике, выявлении 
патологий в области головы птицы, и ор-
ганизации мероприятий по профилакти-
ке [1, 3, 4, 5]. 

Цель исследования – изучить анато-
мо-топографические особенности и мор-
фометрические характеристики костей 
мозгового и лицевого черепа у гусей по-
роды крупный серый. Установить типы 
соединения костей черепа между собой у 
данной породы гусей [2, 10].

Материалы и методы исследований
Материалом для исследования по-

служили 10 трупов половозрелых сам-
цов, возрастом старше одного года, по-
роды крупный серый гусь, доставленные 
из фермерского хозяйства Гатчинского 
района Ленинградской области на ка-
федру анатомии животных ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет ветеринарной медицины». 
Черепа гусей были получены нами по 

общепринятой методикой мацерации 
мягких тканей, с последующей механи-
ческой очисткой костей, обезжирива-
нием, отбеливанием и высушиванием. 
Морфометрию костей черепа проводи-
ли с использованием штангенциркуля 
марка «Tamo professional» с ценой деле-
ния 0,01  мм. Для изучения анатомо-то-
пографических особенностей строения 
костей черепа крупного серого гуся был 
осуществлён комплекс общепринятых 
методик, включающий тонкое анатоми-
ческое препарирование, морфометрию, 
фотографирование. Измерение прово-
дили при помощи программы RadiAnt 
DICOM Viewer [6, 7, 8, 9].

Результаты эксперимента и их об-
суждение

В результате проведённых исследо-
ваний, было установлено, что скелет го-
ловы у гуся породы крупный серый, как 
и у всех других птиц, представлен чере-
пом, длина, которого от затылочной ко-
сти до межчелюстной кости составляет в 
среднем – 13,21±0,72 см, а ширина, между 
квадратными костями в среднем равна – 
4,52±0,41 см.

У большого серого гуся череп состоит 
из двух отделов, мозгового и лицевого. 
Мозговой отдел включает в себя: непар-
ные затылочную, решётчатую, клиновид-
ную и парные височные, теменные, лоб-
ные кости. Также нами были отмечены 
небольшие добавочные кости, которые 
защищают органы слуха и обоняния. 

Затылочная кость у крупного се-
рого гуся имеет в среднем высоту – 
3,71±0,37  см и ширину 3,4±0,15  см, она 
состоит из четырёх костей: дорсальной, 
вентральной и двух боковых затылочных. 
Данные кости, сливаясь, образуют на за-
тылочной кости большое затылочное 
отверстие, которое имеет вертикально 
вытянутую овальную форму размером в 

Keywords: skull, goose, bone, joint, department, morphometry.
For citation: Glushonok S. S., Bylinskaya D. S., Khvatov V. A. Anatomical and topographic 

features of the bones of the skull of a Large gray breed of gееse// Hippology and Veterinary 
Medicine. 2022. – № 3 (45). Р. 111-118.
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Рисунок 1 – Череп гуся породы крупный серый, возраст 1 год:
1 – межчелюстная кость; 2 – носовая кость; 3 – верхняя челюсть; 

4 – слёзная кость; 5 – лобная кость; 6 – теменная кость; 7 – затылочная кость; 
8 – задняя часть вертикальной пластинки решетчатой кости; 

9 – квадратно-яремная кость; 10 – барабанная полость

среднем – 1,42±0,12  см на 0,87±0,06  см. 
Над большим затылочным отверстием 
имеются ещё два отверстия округлой фор-
мы радиусом – 0,37±0,01 см, что является 
видовой особенностью для гусей, так как 
эти отверстия необходимы для соедине-
ния черепа с позвоночным столбом. Под 
большим затылочным отверстием нахо-
дится мыщелок, который необходим для 
соединения затылочной кости с первым 
шейным позвонком, его ширина состав-
ляет – 0,52±0,02 см, а высота 0,41±0,02 см. 
Также нами было установлено, что у 
крупного серого гуся на каждой боковой 
затылочной кости имеется по два мелких 
замкнутых отверстия округлой формы, 
через которые в полость мозгового чере-
па проходят нервы и сосуды.

Клиновидная кость у данной птицы 
имеет треугольную форму, самый длин-
ный её край составляет – 3,54±0,12  см, 
от аборальной части отходят височные 
крылья клиновидной кости длиной – 
0,5±0,02 см.

Решетчатая кость у крупного серо-
го гуся, располагается в носовой полости. 
Она состоит из двух пластинок: перпен-
дикулярной, длина которой составляет 
– 1,86±0,21  см, и горизонтальной, дли-
ной 4,22±0,32  см. Перпендикулярная 

пластинка находится между глазными 
впадинами и образует неполную пере-
городку с отверстиями, которые закрыты 
перепонкой, от этой пластинки отходит 
горизонтальная пластинка. В ней име-
ется отверстие для прохождения обоня-
тельного нерва.

Теменная кость – парные кости, 
короткие, длина каждой составляет 
в среднем – 1,71±0,22  см, а ширина – 
4,65±0,84 см, располагаются между заты-
лочной и лобными костями.

Лобная кость – парные кости, имеют 
большой размер, длина составляет – 6,78 
±0,21 см, а ширина – 1,55±0,27 см. На дан-
ной кости у крупного серого гуся имеется 
хорошо развитый скуловой отросток дли-
ной 0,63±0,03 см. Лобная кость делится на 
три части: лобную, длина которой состав-
ляет 2,61±0,13 см, носовую – 1,54±0,09 см, 
глазничную – 2,63±0,11 см.

Височная кость – парные кости, со-
стоят из чешуйчатой – 1,92±0,23 см и ка-
менистой костей – 2,12±0,22 см, сросших-
ся вместе. На чешуйчатой височной кости 
имеется толстый скуловой отросток дли-
ной 1,51±0,11 см, также у серого крупно-
го гуся на чешуе височной кости имеется 
суставная ямка, которая необходима для 
соединения с квадратной костью.
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Лицевой отдел черепа у гуся породы 
крупный серый, состоит из парных верх-
нечелюстных (кости клюва), резцовых, 
носовых, слёзных, нёбных, скуловых, 
крыловидных квадратных, нижнечелюст-
ных костей и непарных костей, таких как 
сошник, межчелюстная и подъязычная 
кость.

Челюстные и межчелюстные кости об-
разуют костное надклювье с роговыми 
зубовидными наростами по краям. Зу-
бов у крупного серого гуся, как и у других 
птиц нет. 

Челюстная кость – парная, имеет 
длину 4,23±0,23 см, а ширина у основания 
составляет 1,52±0,13 см.

Межчелюстная кость – парная, 
имеет длину 6,59±0,27  см, а ширина ва-
рьирует от 0,51±0,02  см до 1,15±0,11  см. 
Она вытянутая, имеет вид дугообразной 

пластинки, является основной дорсаль-
ной частью клюва и определяет его фор-
му. Аборально от межчелюстной кости у 
крупного серого гуся имеются три пары 
отростков: дорсальные, вентральные и 
боковые. Дорсальные отростки берут своё 
начало от ноздрей, далее соединяются 
швом с лобными костями, их длина со-
ставляет – 1,76±0,34 см. Боковые отрост-
ки, достаточно длинные – 3,65±0,31  см, 
вместе с верхнечелюстной костью обра-
зуют клюв. Вентральные отростки прохо-
дят по средней части дорсальной стенки 
ротовой полости и соединяются с нёбны-
ми костями, их длина 1,98±0,14 см.

Верхнечелюстные кости – имеют 
вид костных пластин, длина составляет 
3,12±0,21 см, они аборально соединяются 
со скуловыми костями, а орально с меж-
челюстными. Их нёбные отростки имеют 

Рисунок 2 – Подъязычная кость гуся породы крупный серый, возраст 1 год:
1 – внутриязычная кость; 2 – задняя часть подъязычной кости; 

3 – верхняя часть ветви; 4 – хрящевые окончания

Рисунок 3 – Нижняя челюсть гуся породы крупный серый, возраст 1 год:
1 – передняя часть нижней челюсти; 2 – угловая часть нижней челюсти; 

3 – надсуставная часть нижней челюсти; 4 – суставной отросток; 5 – угловой отросток
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длину 1,12±0,21 см и служат для создания 
окостеневшего нёба.

Носовая кость – парная, у данной по-
роды гусей достаточно большая и широ-
кая, имеет длину 4,17±0,23  см. Данные 
кости с аборальной и дорсальной поверх-
ности ограничивают ноздри, которые у 
крупного серого гуся имеют длину 2,45 
±0,25 см.

Скуловая кость – парная, палочко-
видной формы, она располагается между 
верхнечелюстными и квадратными ко-
стями. С квадратной костью, скуловая 
кость соединяется суставом.

Слёзная кость – парная, хорошо раз-
вита, соединяется с лобными, у крупного 
серого гуся длина составляет 0,92±0,14 см.

Нёбная кость – парная, длина состав-
ляет 3,12±0,32  см, соединяет верхнече-
люстные кости с крыловидными, где вме-
сте образуют твёрдое нёбо.

Крыловидная кость – имеет массив-
ные пластинки клинообразной формы, 
их длина составляет 3,13±0,34 см, распо-
лагается между нёбными и клиновидной 
костями с одной стороны и квадратной 
костью с другой. 

Сошник – у крупного серого гуся пред-
ставляет собой костную пластинку длин-
ной 1,24±0,25 см. Сошник образует допол-
нительную перегородку между носовыми 
полостями, а своим вентральным концом 
располагается между нёбными костями.

Нижнечелюстная кость – у данной 
птицы имеет длину 5,63±0,36 см и состо-
ит из трёх частей, и образует большую 
часть костного подклювья.

Квадратная кость – у крупного се-
рого гуся имеет неправильную четырёх-
угольную форму, данная кость суставами 
крепится к височной, нижнечелюстной, 
крыловидной и скуловой костям. Такое её 
сочленение с другими костями образует 
крепкий хватательный механизм клюва 
у гуся.

Подъязычная кость – у этой породы 
гусей состоит из нескольких костей, ос-
новная центральная кость непарная, её 
длина составляет 2,63±0,09  см, она под-
держивает длинный язык; к ней примыка-

ет внутренняя кость длиной 1,42±0,33 см 
и хвостовая кость длиной 0,72±0,02  см. 
От середины подъязычной кости отходят 
длинные отростки – 7,63±0,32  см, кото-
рые принято называть рожками. Своими 
вентральными отростками подъязычная 
кость соединяется с нижнечелюстной, 
квадратной и крыловидными костями.

В ходе нашего исследования было 
установлено, что большая часть костей 
черепа у большого серого гуся соединя-
ется при помощи синостоза. Но такие 
кости, как нёбная и крыловидная, связа-
ны подвижно, что является специфич-
ным для птиц и большого серого гуся, в 
частности. Крыловидная кость образует 
несколько одноосных суставов с кли-
новидной и нёбной костями, нёбная – с 
резцовой. Квадратная кость сочленена 
простыми одноосными суставами с ниж-
нечелюстной, образуя при этом квадрат-
но-нижнечелюстной сустав, с височной 
образует – чешуйно-квадратный сустав, 
со скуловой – квадратно-скуловой сустав 
и с крыловидной костью – квадратно-
крыловидный сустав. Затылочная кость 
соединена с первым шейным позвонком 
простым многоосным затылочно-атлант-
ным суставом. 

Выводы
В результате проведённого исследова-

ния были установлены анатомо-топогра-
фические особенности и морфометриче-
ские характеристики костей мозгового и 
лицевого черепа у гусей породы крупный 
серый. Также установлены типы соеди-
нения костей черепа между собой у дан-
ной породы гусей. Нами было отмечено 
наличие небольших добавочных костей 
мозгового черепа, которые защищают 
органы слуха и обоняния. Над большим 
затылочным отверстием, мы установили 
наличие двух отверстий округлой формы, 
что является видовой особенностью для 
гусей. Мы установили, что эти отверстия 
необходимы для соединения черепа с по-
звоночным столбом. В ходе исследования 
нами было установлено наличие квадрат-
ной кости, которая имеет неправильную 
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четырёхугольную форму, данная кость 
суставами крепится к височной, ниж-
нечелюстной, крыловидной и скуловой 

костям. Такое её сочленение с другими 
костями образует крепкий хватательный 
механизм клюва у гуся.
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Венозное кровообращение яйцевода 
у курицы кросс Хайсекс белый

Диких Анастасия Александровна1, Слаповская Оксана Игоревна2, 
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1 aamatweewa150488@mail.ru
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3 sukach.ludmila55@gmail.com

Аннотация. Целью исследования является изучение венозной системы яйцевода 
у курицы кросса Хайсекс белый в 180 суточном возрасте. Для гистологического ис-
следования материал фиксировали в 10% водном растворе нейтрального формалина 
с последующей заливкой в парафин. Срезы толщиной 5-6 мкм, полученные на микро-
томе МПС-2, окрашивали гематоксилином и эозином по методике Г.  А.  Меркулова 
(1969). Птицы были клинически здоровые, нормального развития и правильного те-
лосложения. Для изучения венозных сосудов, участвующих в васкуляризации яйце-
вода, использовали наливку латексом марки СКС-65, подкрашенным чёрной тушью, 
через бедренную вену с последующей фиксацией в 4% водном растворе формальдеги-
да. Исследование производилось с помощью бинокулярного микроскопа МБС-2. Яй-
цевод у курицы в активной стадии яйцекладки имеет вид сильно изогнутой трубки, 
расположенной от яичника до клоаки, полностью занимая левую дорсовентральную 
часть грудобрюшной полости. По морфологическому строению и функции яйцевод 
подразделяется на воронку, белковый отдел, перешеек, матку и влагалище, выпол-
няющие строго определённые функции. Венозная система яйцевода у курицы кросса 
Хайсекс белый берёт начало интраорганными венами, которые втекают в экстраор-
ганные вены и затем, после образования дорсальной и вентральной яйцеводных вен, 
входят в каудальную воротную почечную левую вену. Венозный отток от яйцевода 
осуществляется по экстраорганным венам, выносящим кровь из различных по функ-
циональному значению отделов, имеет определённое направление. По дорсальной 
вене воронки происходит ток крови в краниальную воротную почечную левую вену. 
От белкового отдела и матки яйцевода – в каудальную воротную почечную левую 
вену, а от влагалища – в наружную подвздошную вену. После поступления венозной 
крови в почку она фильтруются через её паренхиму и втекает в каудальную воротную 
почечную левую вену. Из передней части белкового отдела кровь оттекает в крани-
альную белковую вену, от средней части – в среднюю белковую, а от каудальной кровь 
выносится в каудальную белковую вену. Стенка венозных сосудов состоит из внутрен-
ней, средней и наружной оболочек. В белковых венах яйцевода внутренняя оболочка 
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слабо развитая, занимает от 2,64% до 12,5% к толщине стенки. Средняя неоднородная, 
в более толстых участках она состоит из 3–5 отдельных пучков гладких мышечных 
волокон. Толщина средней оболочки занимает от 69,38% до 94,4% толщины стенки. 
Наружная представлена рыхлой соединительной тканью, её толщина составляет от 
2,94% до 18,12% толщины стенки.

Ключевые слова: птицы, вены, яйцевод, сосуды, анастомозы, наружная оболочка.
Для цитирования: Диких, А. А., Слаповская О. И., Сукач Л. И. Венозное кровоо-

бращение яйцевода у курицы кросс Хайсекс белый // Иппология и ветеринария. 2022  
№ 3(45). С. 119-126.
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Venous blood circulation of the oviduct in chicken 
cross Hysex white
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Abstract. The aim of the study is to study the venous system of the oviduct in a hen of 
the Haysex white cross, at 180 days of age. For histological examination, the material was 
fixed in a 10% aqueous solution of neutral formalin, followed by pouring into paraffin. Sec-
tions with a thickness of 5-6 microns obtained on the MPS-2 microtome were stained with 
hematoxylin and eosin according to the method of G. A. Merkulov (1969). The birds were 
clinically healthy, of normal development and correct physique. To study the venous vessels 
involved in the vascularization of the oviduct, a latex infusion of the brand SKS-65, tinted 
with black ink, was used through the femoral vein, followed by fixation in a 4% aqueous 
formaldehyde solution. The study was carried out using a binocular microscope MBS-2. The 
oviduct in the active stage of oviposition has the form of a strongly curved tube located from 
the ovary to the cloaca, completely occupying the left dorsoventral part of the thoracic cav-
ity. According to the morphological structure and function, the oviduct is divided into a fun-
nel, a protein department, an isthmus, a uterus and a vagina that perform strictly defined 
functions. The venous system of the oviduct in the haysex white cross chicken originates 
with intraorgan veins, which flow into the extraorgan veins and then, after the formation of 
the dorsal and ventral oviduct veins, enter the caudal portal renal left vein. Venous outflow 
from the oviduct is carried out through extra-organ veins that carry blood from depart-
ments of various functional significance, has a certain direction. Blood flows through the 
dorsal vein of the funnel into the cranial portal renal left vein. From the protein department 
and the uterus of the oviduct – into the caudal portal renal left vein, and from the vagina 
– into the external iliac vein. After venous blood enters the kidney, it is filtered through its 
parenchyma and flows into the caudal portal renal left vein. From the anterior part of the 
protein department, blood flows into the cranial protein vein, from the middle part – into 
the middle protein vein, and from the caudal – blood is carried into the caudal protein vein. 
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Введение
Венозная система организма являет-

ся сложной по строению и важнейшей 
по функции; она издавна является пред-
метом изучения исследователей [1, 2, 3]. 
Венозная системы птиц – не исключение. 
Известно, что состояние и функция веноз-
ной стенки определяет деятельность, как 
отдельных органов, где сосредоточены 
процессы обмена между кровью и тканя-
ми, так и всего организма [5]. В имеющих-
ся единичных работах [4] по морфологии 
яйцевода птиц не отражены данные об 
источниках васкуляризации яйцевода, 
что затрудняет выявление особенностей 
распределения артериальных и венозных 
сосудов внутри органа и определение об-
щих закономерностей их строения. 

Морфофункциональный анализ ве-
нозной системы репродуктивной функ-
ции базируется на детальном изучении 
единства венозных сосудов с тканевыми 
структурами, отражающими их строение 
и физиологические особенности функ-
ции [6].

Цель наших исследований – изучить 
видовые особенности источников веноз-
ной системы яйцевода и гистологическое 
строение сосудов у курицы кросса Хай-
секс белый.

Материал и методика исследова-
ний

Объектом исследования является яй-
цевод курицы кросса Хайсекс белый в 
возрасте 180 суток. Для гистологического 
исследования материал фиксировали в 

10% водном растворе нейтрального фор-
малина с последующей заливкой в пара-
фин. Срезы толщиной 5-6 мкм, получен-
ные на микротоме МПС-2, окрашивали 
гематоксилином и эозином по методике 
Г. А. Меркулова (1969). Птицы были кли-
нически здоровые, нормального разви-
тия и правильного телосложения. Для 
изучения вен, участвующих в васкуляри-
зации яйцевода, использовали инъекцию 
кровеносных сосудов латексом марки 
СКС-65, подкрашенным чёрной тушью. 
Инфузию осуществляли через бедренную 
вену с последующей фиксацией препара-
тов в 4% водном растворе формальдеги-
да. Исследование производилось с помо-
щью бинокулярного микроскопа МБС-2.

Приведённые анатомические терми-
ны соответствуют пятой редакции Меж-
дународной ветеринарной анатомиче-
ской номенклатуры [10].

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Яйцевод в активной стадии яйцеклад-
ки имеет вид сильно изогнутой трубки, 
расположенной от яичника до клоаки, 
полностью занимает левую дорсовен-
тральную часть грудобрюшной полости. 
По морфологическому строению и функ-
ции яйцевод подразделяется на воронку, 
белковый отдел, перешеек, матку и влага-
лище, выполняющие строго определён-
ные функции.

Венозный отток от яйцевода осущест-
вляется по экстраорганным венам, вы-
носящим кровь из различных по функ-
циональному значению отделов, имеет 

The wall of venous vessels consists of inner, middle and outer shells. In the protein veins of 
the oviduct, the inner shell is poorly developed, occupies from 2.64% to 12.5% of the wall 
thickness. The average is heterogeneous, in thicker areas it consists of 3-5 separate bundles 
of smooth muscle fibers. The thickness of the middle shell takes from 69.38% to 94.4% of 
the wall thickness. The outer one is represented by loose connective tissue, its thickness 
ranges from 2.94% to 18.12% of the wall thickness.

Keywords: birds, veins, oviduct, vessels, anastomoses, outer shell.
For citation: Dikikh, A. A., Slapovskaya, O, I., Sukach, L. Il. Venous blood circulation of 

the oviduct in chicken cross Hysex white // Hippology and Veterinary Medicine. 2022; 3(45), 
P. 119-126.
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определённое направление (рисунок 1). 
По дорсальной вене воронки происходит 
ток крови в краниальную воротную по-
чечную левую вену. От белкового отдела 
и матки яйцевода – в каудальную ворот-
ную почечную левую вену, а от влагали-
ща – в наружную подвздошную вену, что 
согласуется с мнением М. В. Первенецкой 
с соавторами [7]. После поступления ве-
нозной крови в почку она фильтруются 
через её паренхиму и втекает в каудаль-
ную воротную почечную левую вену, что 
подтверждается исследованиями [8]. Из 
передней части белкового отдела кровь 
протекает в краниальную белковую, от 
средней – в среднюю белковую, а от ка-
удальной кровь выносится в каудальную 
белковую вену, что отмечает в исследова-
ниях [9]. 

В формировании дорсальной яйце-
водной вены принимает участие кра-
ниальная белковая вена, образующаяся 
слиянием краниальной вены воронки 
яйцевода и краниальной почечной вены. 
В неё также впадают краниовентраль-

ная, каудовентральная, каудолатераль-
ная белковые вены, охватывая коль-
цеобразно боковые стенки яйцевода. 
В вентральную яйцеводную вену течёт 
кровь по краниовентральной и каудола-
теральной белковым венам от вентрола-
теральной поверхности передней части 
белкового отдела, образуя краниальную 
белковую вену.

От краниальной части белкового от-
дела яйцевода в краниальную белковую 
вену вливаются краниовентральная, кау-
довентральная и каудолатеральная вены. 
В среднюю белковую вену вливаются 
передняя и задняя ветви, собирающие 
кровь с боковых поверхностей белкового 
отдела, которая входит в дорсальную яй-
цеводную вену. 

От каудальной части белкового отдела 
ток крови осуществляется в каудальную 
белковую вену, с поступлением крови 
из каудолатеральной и каудодорсальной 
белковых вен. От матки венозная кровь 
оттекает по краниальной и каудальной 
маточным венам и поступает в каудаль-

Рисунок 1 – Вены яйцевода (фото с коррозионного препарата) у курицы кросс Хайсекс 
белый, 180 суток: 1 – маточно-влагалищные вв.; 2 – каудальная маточная в.;

 3 – каудальная белковая в.; 4 – краниальная маточная в.; 5 – средняя белковая в.; 
6 – краниальная белковая в.; 7 – воротная почечная левая в.; 8 – воротная почечная 

правая в.; 9 – каудальная брыжеечная в.; 10 – каудальная полая в.
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ную почечную воротную левую вену. По 
краниальной маточной вене собирается 
кровь по краниолатеральной и каудо-
дорсальной маточным венам, лежащим 
на левой стороне матки. От задней части 
матки ток крови происходит по кранио-
дорсальной, каудолатеральной, каудоме-
диальной маточной венам, впадающим 
в каудальную маточную вену, а затем в 
каудальную воротную почечную левую 
вену. 

Стенка изученных венозных сосудов 
состоит из внутреннего, среднего и на-
ружного слоёв. Внутренняя оболочка со-
стоит из эндотелия, который представ-
ляет собой слой плоских клеток. Подэн-
дотелий состоит из рыхлой соединитель-
ной ткани и внутренней эластической 
мембраны. Средняя оболочка содержит 
в основном эластические и мышечные 
волокна. Наружная оболочка образуется 
в основном из рыхлой соединительной 
ткани, в которой проходят множество 
кровеносных сосудов. 

В дорсальной яйцеводной вене вну-
тренняя оболочка слабо развитая; она за-
нимает 7,69% от толщины стенки. Средняя 
оболочка неоднородная, в более толстых 
участках она состоит из отдельных пучков 

гладких мышечных волокон в количестве 
трёх-пяти. Толщина средней оболочки 
составляет 85,7% от толщины стенки. На-
ружная оболочка представлена рыхлой 
соединительной тканью, её толщина со-
ставляет 6,59%.

Краниальная белковая вена имеет 
тонкую внутреннюю оболочку, собрана 
в небольшие складки, плотно прилегает 
к средней оболочке. Внутренняя оболоч-
ка этой вены занимает у курицы 12,5% 
от толщины стенки. Средняя оболочка 
развита слабо с неравномерной толщи-
ной стенки, в её толстых участках пучки 
гладких миоцитов лежат в косо-продоль-
ном направлении. Средняя оболочка со-
ставляет 69,38% от толщины стенки. На-
ружная оболочка представлена рыхлой 
соединительной тканью, содержащей 
коллагеновые пучки, ориентированные в 
разных направлениях, способные растя-
гиваться при сильном кровенаполнении. 
Толщина наружной оболочки занимает 
18,12% от толщины стенки. 

В средней белковой вене внутренняя 
оболочка неравномерная и составляет 
5,82% от толщины стенки. Средняя обо-
лочка состоит из гладких мышечных во-
локон, лежащих в продольном и циркуляр-

Рисунок 2 – Средняя белковая вена у кури-
цы кросс Хайсекс белый, 160 суток (окра-

ска гематоксилином и эозином, ув. Х 200): 
1 – внутренняя оболочка; 

2 – эндотелий; 3 – средняя оболочка; 
4 – наружная оболочка; 5 – эритроциты.

Рисунок 3 – Стенка каудальной белковой 
вены у курицы кросс Хайсекс белый, 180 су-

ток (окраска по Ван Гизон, ув. х 400): 
1 – внутренняя оболочка; 2 – средняя обо-

лочка; 3 – гладкие мышечные волокна; 
4 – наружная оболочка.
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ном направлениях, и занимает 84,83% от 
толщины стенки. Наружная оболочка тон-
кая, слабо развита, имеет показатели 9,35% 
от толщины стенки (рисунок 2).

Каудальная белковая вена имеет тон-
кую внутреннюю оболочку, плотно при-
легающую к средней оболочке. Внутрен-
няя оболочка занимает 2,64% от толщины 
стенки. Ядра миоцитов округлой фор-
мы. Средняя оболочка имеет показатели 
94,41% от толщины стенки. Наружная обо-
лочка образована рыхлой соединительной 
тканью с наличием кровеносных сосудов и 
составляет 2,95% от толщины стенки (ри-
сунок 3). 

Таким образом, степень развития 
мышечной оболочки в белковых венах 
достигает наибольшего развития в кау-
дальной белковой вене, а наименьшие 
показатели отмечаются в краниальной 
белковой вене.

Выводы
1) Яйцевод курицы по морфологиче-

скому строению и выполняемой функции 
подразделяется на воронку, белковый от-
дел, перешеек, матку (скорлуповая желе-
за) и влагалище.

2) Венозная кровь от яйцевода отте-
кает по магистральным (дорсальная и 
вентральная), экстраорганным (крани-
альная, средняя, каудальные белковые, 
краниальная, каудальные маточные) и 
интраорганным (краниовентральная, 
каудовентральная, краниолатеральная 
белковые, краниовентральная, каудовен-
тральная маточные) венам. По дорсаль-
ной вене воронки осуществляется отток 
крови в краниальную воротную почеч-
ную левую вену, от белкового отдела и 
матки яйцевода – в каудальную воротную 
почечную левую, а от влагалища яйцево-
да – в наружную подвздошную вену.

3) Стенка венозных сосудов состо-
ит из внутреннего, среднего, наружного 
слоев. Внутренняя оболочка состоит из 
эндотелия, который представляет собой 
слой плоских клеток. Подэндотелий со-
стоит из рыхлой соединительной ткани 
и внутренней эластической мембраны. 
Средняя оболочка содержит в основном 
эластические и мышечные волокна. На-
ружная оболочка образуется в основном 
из рыхлой соединительной ткани, в ко-
торой проходит множество кровеносных 
сосудов. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования гуморального иммуни-
тета северных домашних оленей, привитых разными дозами и методами вакциной из 
штамма  В. suis 245. Была  отмечена  определённая закономерность сроков возникно-
вения и угасания титров при исследовании сыворотки крови в реакции агглютинации 
агглютинирующих антите л, а  также  их наибольшего подъёма  в зависимости от спосо-
ба введения вакцины из штамма  В. suis 245 и применяемой дозировки. В крови под-
опытных животных существенный уровень антител был обнаружен на  15-е  сутки после  
проведения иммунизации, максимально высокий титр а нтител наблюдался при этом 
в случае  введения препарата  подкожным способом. В отличие от агглютинирующих 
антител, выявляемых в РА, показатели РДСК проявились только через пол месяца пос-
ле иммунизации и достигли пиковых значений через месяц. Показатели комплемент-
связывающих антител приблизились к минимальным показателям у животных, вак-
цинированных подкожным методом, только через 4 месяца. Отмечалась существенная 
разница титров комплементсвязывающих антител в зависимости от метода иммуни-
зации (Р <0,05). Значения РДСК у животных, вакцинированных перорально, появились 
позже , в низких титрах и практически исчезли через 2 месяца  после  вакцинации.

Ключевые слова: северные домашние олени, бруцеллёз, вакцина, штамм B.   suis   
245 , гуморальный иммунитет, серологические реакции, РБП, РА, РДСК.
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Abstract. The article presents the results of a study of the humoral immunity of reindeer 
vaccinated with different doses and methods of the vaccine from the B. suis 245 strain. in 
accordance with the method of administration of the vaccine from strain B. suis 245 and 
the dosage used. In the blood of experimental animals, a significant level of antibodies was 
detected on the 15th day after immunization, the highest antibody titer was observed in 
the case of subcutaneous administration of the drug. In contrast to the agglutinating an-
tibodies detected in RA, the RDSC indices appeared only half a month after immunization 
and reached their peak values in a month. The indicators of complement-fixing antibodies 
approached the minimum values in animals only after 4 months, vaccinated by the subcu-
taneous method. There was a significant difference in titers of complement-fixing antibod-
ies depending on the method of immunization (P<0.05). The values of RDSC in animals 
vaccinated orally appeared later, in low titers, and practically disappeared 2 months after 
vaccination.

Keywords: reindeer, brucellosis, vaccine, B.  suis  245 strain, humoral immunity, sero-
logical tests, RBP, RA, RDSC.

For citation: Zakharova Ol. I., Iskandarov M. I., Vinokurov N. V., Sidorov M. N. Humoral 
immune response of the organism of reindeer with different methods and doses of vaccine 
administration from a strain B. suis245 // Hippology and Veterinary Medicine. 2022; 3(45): 
P. 127-134.

Введение 
Бруцеллёз северных домашних оле-

ней в настоящее время продолжают реги-
стрировать во всех регионах Азиатского 
Севера Российской Федерации [2, 3, 6, 7].

Общеизвестно, что степень гумораль-
ного иммунного ответа  организма  жи-
вотного при использовании вакцин из 

а гглютиногенных штаммов зависит не  
только от физиологического состояния 
организма , но и от ряда  факторов: от ан-
тигенных свойств вакцинного штамма ; 
способа введения вакцинного препарата ; 
концентрация микробных клеток и др.

Учитывая это обстоятельство, мы про-
вели сравнительное  изучение  динами-
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ки антител в сыворотке  крови северных 
домашних оленей после  разных спосо-
бов иммунизации вакциной из штамма  
В. suis 245.

Цель исследований: изучение им-
мунного ответа организма  северных до-
машних оленей при разных методах и до-
зах введения вакцины из штамма  B.  suis  
245 .

Материалы и методы исследований
Работа выполнялась в неблагополуч-

ном по бруцеллёзу оленеводческом ста-
де Нижнеколымского района Республики 
Саха (Якутия), в опыте изучали иммун-
ный ответ организма северных домаш-
них оленей при разных методах и дозах 
введения вакцины из штамма В. suis 245. 
В опыт было отобрано 60 годов оленей. 
После предварительного исследования 
на бруцеллёз животных (РБП и РА) раз-
делили на 6 групп и иммунизировали 
опытной вакциной из штамма В. suis  245 
в дозах подкожно 5, 10, 50 млрд.м.к. и пе-
рорально в дозах 10, 25, 50 млдр.м.к. При 
подкожном методе иммунизации вак-
цину вводили оленям в область средней 
трети шеи стерильными одноразовыми 
шприцами, а при пероральном введении 
вакцину наносили на корень языка че-
рез беззубый край челюсти одноразовым 
шприцем, но без иглы.

Реакцию организма на введение вак-
цины из штамма В.  suis  245 определяли 
исследованием титра специфических ан-
тител в РА, РДСК и РБП в динамике. Для 

дифференциации иммуноглобулинов 
класса M– и G– использовали РА с мер-
каптоэтанолом.

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Положительные реакции в ходе ана-
лиза сыворотки крови животных на пла-
стинчатую реакцию агглютинации после 
введения вакцины подкожным спосо-
бом в дозировке 5, 10 и 50 миллиардов 
микробных клеток уже на седьмые сутки 
отмечались у всех вакцинированных. Со-
хранялись в дальнейшем при дозировке 5 
и 10 миллиардов микробных клеток – до 
30-ти суток и при дозировке 50 миллиар-
дов микробных клеток – до 60-ти суток.

Серологические исследования по су-
ществующим методикам проводили че-
рез 7, 15, 30, 60 и 120 дней после вакцина-
ции. В таблице 1 приведены результаты 
исследования сывороток крови в разные 
сроки после иммунизации оленей под-
кожным и пероральным методами. 

В дальнейшем число реагирующих 
особей поступательно сокращалось и к 
120-м суткам после вакцинации дошло 
до нуля в тех группах, которые получили 
дозировку 5 и 10 миллиардов микробных 
клеток; в группах же, получивших до-
зировку 50 миллиардов микробных кле-
ток, сохранилось к указанному сроку 33,3 
процента реагирующих особей. 

Антитела  при анализе  реакции пла-
стинчатой агглютинации при перораль-
ной вакцинации выявлялись только 
впервые  7-15 дней после  вакцинации.

Таблица 1 – Динамика показателей РБП после иммунизации 
северных домашних оленей вакциной из штамма B.  suis  245 

Сроки после
вакцинации

Процент положительно реагирующих животных в зависимости 
от метода вакцинации и дозы вакцины (млрд) м. к.)

Подкожно Перорально
(дни) 5 10 50 10 25 50

7 100 100 100 0 50 50
15 100 100 100 50 0.0 100
30 100 100 100 0 0 0
60 33,3 33,3 100 0 0 0

120 0 0 33,3 0 0 0
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Была  отмечена  определённая зако-
номерность сроков возникновения и 
угасания титров при исследовании сы-
воротки крови в реакции агглютинации 
агглютинирующих антите л, а  также  их 
наибольшего подъёма , в соответствии со 
способом введения вакцины из штамма  
В.  suis  245 и применяемой дозировкой. 
Например, агглютинины на  седьмые  сут-
ки после  проведения вакцинации были 
обнаружены у животных, входящих во все  
группы, исключая ту группу, в которой 
животные  были привиты пероральным 
методом в дозе  10 млрд. м.к. (таблица  2).

В крови подопытных животных суще-
ственный уровень антител был обнаружен 

на  15-е  сутки после  проведения иммуни-
зации; максимально высокий титр а нти-
тел наблюдался при этом в случае  введе-
ния препарата  подкожным способом.

При сравнительном анализе этих дан-
ных и данных группы подопытных жи-
вотных, вакцинированных перорально, 
было выявлено достоверное различие в 
значениях показателей уровня антител  
(Р<0,05). Падение ниже диагностического 
уровня агглютининов наблюдалось спу-
стя 120 суток после вакцинации в крови 
животных, которым вакцина была вве-
дена подкожным способом в дозировке 
50 миллиардов микробных клеток; у тех 
особей, которым вакцина была введена 

Таблица 2 – Динамика показателей РА после иммунизации северных домашних 
оленей вакциной из штамма B. suis 245 

С
ро

ки
 п

ос
ле

  
ва

кц
ин

ац
ии

 
(д

ни
)

Процент положительно реагирующих / средний титр антител
Метод вакцинации и доза  (млрд. м. к.)

Подкожно Перорально

5 млрд. м.к. 10 млрд. 
м.к.

50 млрд. 
м.к.

10 млрд. 
м.к.

25 млрд. 
м.к.

50 млрд. 
м.к.

7 100/ 125 100 / 233,3 100 /33,3 0/0 100/50 100/50
15 100/ 166,6 100/ 200 100/66,6 50/ 100 0/0 100/ 150
30 100/75 100/ 150 100/300 0/0 0/0 0/0
60 33,3 / 33,3 33,3/ 16,6 100/ 301 50/ 12,5 0/0 0/0

120 50/ 12,5 0/0 33,3 / 33,3 0/0 0/0 0/0

Рисунок 1 – Динамика  титра  антител в РА  у оленей, привитых разными дозами и 
методами вакциной из штамма  B. suis 245 
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перорально, агглютинины начали исче-
зать на 40-е сутки после проведения им-
мунизации (рисунок 1).

Диаграмма  на  рисунке  1 наглядно де-
монстрирует зависимость уровня агглю-
тинирующих антител в зависимости от 
дозы вакцины и метода  её  введения.

В отличие от агглютинирующих анти-
тел, выявляемых в РА, показатели РДСК 
проявились только через пол месяца по-
сле иммунизации и достигли пиковых 
значений через месяц.

Через 4 месяца показатели компле-
ментсвязывающих антител приблизи-
лись к минимальным показателям у жи-
вотных, вакцинированных подкожным 
методом. Отмечалась существенная раз-
ница титров комплементсвязывающих 
антител в зависимости от метода имму-
низации (Р<0,05).

Значения РДСК у животных, вакцини-
рованных перорально, появились позже , 
в низких титрах и практически исчезли 
через 2 месяца  после  вакцинации.

На  диаграмме  (рисунок 2) представ-
лены данные  о зависимости уровня ком-
плементсвязывающих антител от дозы 
вакцины и метода  иммунизации. 

Иными словами, между уровнем 
специ фических антител в сыворотке  кро-
ви подопытных животных и способом 
введения вакцины из штамма  B.  suis  245, 

а  также  дозировкой препарата , просле-
живается определённая корреляция. На-
пример, у особей, прошедших вакцина-
цию подкожным способом, в сыворотке  
крови титры агглютининов и комплемен-
тсвязывающих антител были существен-
но выше  (Р<0,05) и сохранялись на  протя-
жении более  длительного срока , нежели у 
тех животных, которые  прошли вакцина-
цию перорально.

Для дифференциации иммуноглобу-
линов M и G – классов использовали ряд 
методов, в том числе методы, которые  
включают сокращение  воздействия  анти-
тел M-класса , таких как меркаптоэтанол, 
цистеин соляной кислоты, риванол и др. 
Восстанавливающие  вещества  разруша-
ют макроиммуноглобулины (IgM) за  счёт 
разрыва  дисульфидных связей, соеди-
няющих  части молекул при сохранении 
низкого уровня антител молекулярной 
массы  с константой седиментации 7  S 
(IgG).

Ряд исследователей отмечают, что 
в сыворотке  крови животных, приви-
тых конъюнктивальным и перораль-
ным методами вакцинами из штаммов 
В. abortus 19 и 104 М и В. melitensis Rev-1, 
специфические иммуноглобулины  
G-класса не выявляются при однократ-
ном применении вакцины. Это поло-
жение может быть использовано для 

Рисунок 2 – Динамика  титра  антител в РСК у оленей, привитых вакциной из штамма  
B.  suis  245 разными дозами и методами 
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дифференциации вакцинированных жи-
вотных от больных в любые сроки после 
иммунизации [1, 4, 5]. 

Учитывая данный факт, мы поставили 
задачу проследить динамику появления 
и угасания специфических иммуногло-
булинов М– и G-классов в сыворотке  се-
верных домашних оленей в зависимости 
от разных схем применения вакцины из 
штамма  B.  suis  245. Для этого сыворотку 
крови подопытных оленей исследовали в 
реакции агглютинации с 2-меркаптоэта-
нолом, коррекцию и регистрацию которой 
проводили по общепринятой методике . 
Результаты исследований представлены 
в таблице  3.

Как видно из данных таблицы 3, уро-
вень антител М– и G-классов нарастает в 
зависимости от дозы и метода  введения.

Оба класса иммуноглобулинов в груп-
пе подопытных оленей, подвергшихся 
вакцинации подкожным методом, были 
обнаружены на 15-е сутки после при-
вивки; максимальный уровень наблю-
дался при этом в крови тех особей, кото-

рые получили дозировку 50 миллиардов 
микробных клеток. До 15-30 суток после 
вакцинации отмечался рост уровня Ig М – 
антител и Ig G –антител. По результатам 
анализов, проводившихся в более позд-
ние сроки, их численность поступательно 
сокращалась.

Выводы 
Можно отметить количественную за-

кономерность, связанную с дозировкой 
вводимой вакцины: уровень иммуно-
глобулинов М– и G-классов прямо про-
порционален вводимой дозе. У особей, 
проходивших вакцинацию пероральным 
методом, в первые 10-15 суток после про-
ведения иммунизации обнаруживались 
только антитела Ig М – класса. 

В ходе проведённых исследований 
удалось определить, что в сыворотке 
крови подопытных животных колебания 
уровня специфических иммуноглобу-
линов М– и G-классов непосредственно 
определяются способом введения и дози-
ровкой вакцины.

Таблица 3 – Динамика специфических иммуноглобулинов M– и G-классов у оленей, 
привитых вакциной из штамма B.  suis  245 

Сроки 
исследования 

(дни)

Титры специфических иммуноглобулинов M– и G– классов 
в среднем по группе

1 группа 2 группа 3 группа
50 млрд. м.к 10 млрд. м.к 5 млрд. м.к
М G М G М G

До вакцинации 0 0 0 0 0 0
7 дней 333,3±67 100±17 133,3±18 100±17 112±17 12,5±3

15 дней 266,6±33 200±33 150±18 50±11 133,3±18 33,3±11
30 дней 266,6±33 133,4±18 100±17 50±11 75±11 0
60 дней 201±33 100±17 16±5 0 33,3±8 0

4 группа 5 группа 6 группа
50 млрд. м.к 25 млрд. м.к 10 млрд. м.к

До вакцинации 0 0 0 0 0 0
7 дней 100±17 0 50±6 0 0 0

15 дней 150±19 0 0 0 100 ±17 0
30 дней 0 0 0 0 0 0



133

Ветеринария 

Список источников
1. Бровик, Е. А. Иммунологическая реактивность овец при различных методах введения вакцины 

из штамма B. melitensis Rev-1: Автореф. дисс. … канд.вет.наук. /Бровик, Елена Александровна 
ВНИИ эксперимент. ветеринарии. ВАСХНИЛ. – Москва, 1991. – 23 с.

2. Захарова, О. И. Диагностическое значение иммуноглобулинов как носителей антител / Захаро-
ва, О. И., Протодьяконова, Г. П., Евграфов, Г. Г., Слепцов, Е. С., Винокуров, Н. В. // В сборнике: На-
учно-образовательная среда как основа развития агропромышленного комплекса регионов Рос-
сии сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции, посвященной 
60-летию высшего аграрного образования Республики Саха (Якутия). 2017. С. 32-36.

3. Лайшев, К. А. Бруцеллёз северных оленей / Лайшев, К. А., Забродина, Е. Ф., Кечин, В. П. // Норильск, 
1997. -6 с.

4. Лим, А. А. Динамика иммуноглобулинов М и G в зависимости от метода введения противобру-
целлёзной вакцины / Лим, А. А., Касьянов, А. Н., Искандаров, М. И. // Сб. тр. ВИЭВ. – Москва, 1987. 
– № 64. – С.74-78. 

5. Слепцов, Е. С. К эпизоотологии бруцеллёза северных в горно-таёжной зоне Якутии / Слепцов, Е. С., 
Кобяков, Н. Т., Хоч, A. A. // Сб. науч. тр. ИЭВС и ДВ. -Новосибирск, 1995. С. 103-109.

6. Чернохвостова, Е. В. О методике дифференцирования макроглобулиновых (19 S) и микроглобули-
новых (7 S) антител // Лабораторное дело. 1965. № 6. С.323-327.

7. Чернышева, М. И. Влияние бруцеллёзного протективного антигена на фагоцитарную функцию 
клеток / Чернышева, М. И., Драновская, Е. А. //ЖМЭИ. 1978. № 4. – С.80-84.

References
1. Brovik, E. A. Immunologicheskaya reaktivnost` ovecz pri razlichny`x metodax vvedeniya vakciny` iz 

shtamma B. melitensis Rev-1: Avtoref. diss. … kand.vet.nauk. /Brovik, Elena Aleksandrovna VNII 
e`ksperiment. veterinarii. VASXNIL. – Moskva, 1991. – 23 s.

2. Zaxarova, O. I. Diagnosticheskoe znachenie immunoglobulinov kak nositelej antitel / Zaxarova, O. I., 
Protod`yakonova, G. P., Evgrafov, G. G., Slepczov, E. S., Vinokurov, N. V. // V sbornike: Nauchno-
obrazovatel`naya sreda kak osnova razvitiya agropromy`shlennogo kompleksa regionov Rossii sbornik 
nauchny`x trudov po materialam nauchno-prakticheskoj konferencii, posvyashhennoj 60-letiyu vy`sshego 
agrarnogo obrazovaniya Respubliki Saxa (Yakutiya). 2017. S. 32-36.

3. Lajshev, K. A. Brucellyoz severny`x olenej / Lajshev, K. A., Zabrodina, E. F., Kechin, V. P. // Noril`sk, 1997. 
– 6 s.

4. Lim, A. A. Dinamika immunoglobulinov M i G v zavisimosti ot metoda vvedeniya protivobrucelleznoj 
vakciny` / Lim, A. A., Kas`yanov, A. N., Iskandarov, M. I. // Sb. tr. VIE`V. – Moskva, 1987. – № 64. –  
S.74-78. 

5. Slepczov, E. S. K e`pizootologii brucellyoza severny`x v gorno-tayozhnoj zone Yakutii / Slepczov, E. S., 
Kobyakov, N. T., Xoch, A. A. // Sb. nauch. tr. IE`VS i DV. -Novosibirsk, 1995. S. 103-109.

6. Chernoxvostova, E. V. O metodike differencirovaniya makroglobulinovy`x (19 S) i mikroglobulinovy`x  
(7 S) antitel // Laboratornoe delo. 1965. № 6. S. 323-327.

7. Cherny`sheva, M. I. Vliyanie brucellyoznogo protektivnogo antigena na fagocitarnuyu funkciyu kletok / 
Cherny`sheva, M. I., Dranovskaya, E. A. //ZhME`I. 1978. № 4. – S. 80-84.

Статья поступила в редакцию 27.06.2022; одобрена после рецензирования 02.08.2022;
принята к публикации 25.08.2022.
The article was submitted 27.06.2022; approved after reviewing 08.02.2022;
accepted for publication 25.08.2022.



134

Ветеринария 

Информация об авторах:
Захарова Ольга Ивановна – кандидат ветеринарных наук
Искандаров Марат Идрисович – доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник ла-
боратории хронических инфекций
Винокуров Николай Васильевич – доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник 
лаборатории оленеводства и традиционных отраслей
Сидоров Михаил Николаевич – кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры вете-
ринарно-санитарной экспертизы и гигиены

Information about the authors:
Olga I. Zakharova – candidate of veterinary sciences
Marat I. Iskandarov – doctor of veterinary sciences, chief researcher of the laboratory of chronic 
infections
Nikolay V. Vinokurov – doctor of veterinary sciences, chief researcher of the laboratory of reindeer 
breeding and traditional industries
Michael N. Sidorov – candidate of veterinary sciences, associate professor, associate professor of the 
department of veterinary and sanitary expertise and hygiene



135

Ветеринария 

Иппология и ветеринария. 2022. № 3(45). С. 135-141.
Hippology and Veterinary Medicine. 2022. № 3(45). Р. 135-141.

ВЕТЕРИНАРИЯ
Научная статья
УДК 619:579:841

Культурально-морфологические , 
тинкториальные  и биохимические  свойства  

бруцелл из штамма  В. suis 245
Искандаров Марат Идрисович1, Захарова Ольга Ивановна2, 
Винокуров Николай Васильевич3 , Румянцева Татьяна Дмитриевна4

1 Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии им. К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко
2, 4 Арктический государственный агротехнологический университет 
3 Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
имени М.Г. Сафронова

1 m-iskandarov@mail.ru
2 olgazakharova81@mail.ru 
3 nikolaivin@mail.ru
4 tanya_rum@mail.ru

Аннотация. В данной работе представлены результаты изучения свойств культу-
ры штамма  В. suis 245 в сравнении с референтными штаммами бруцелл трёх основ-
ных видов (В. melitensis 16 М, В. abortus 544, В. suis 1330) и вакцинными штаммами: 
В. abortus 19 и В. melitensis Rev-1. Установлено что фенотипические свойства изучае-
мой нами культуры штамма В. suis 245 в целом соответствуют референтному штамму 
В. suis 1330, тем самым подтверждена принадлежность данного штамма  к четвёртому 
биоварианту вида  brucella  suis. Определена дифференциация культуры вакцинного 
штамма  В. suis 245 от вирулентных штаммов бруцелл (по маркёрам), степень задерж-
ки роста  на  среде  с пенициллином (натриевая соль) в концентрации 0,5; 1,0; 5,0 и 
50,0 е д/мл., с эритритолом в концентрациях 1,0 и 2,0 мг/мл.   и сафранином – 1:25 тыс. 
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Введение 
Учитывая, что до настоящего време-

ни нет достаточно эффективных средств 
специфической защиты северных до-
машних оленей от бруцеллёза, роль по-
иска вакцинных штаммов из культур, 
гомологичных данному виду бруцелл, 
значительно возрастает.

В прошедшем столетие в нашей стра-
не изучалось много штаммов бруцелл в 
качестве претендентов на вакцинный 
штамм, в том числе Brucella suis  61 для 
профилактики бруцеллёза овец [1, 2, 3]. 
Позже, в 90-е годы, изучение продолжи-
лось на новом уровне [4, 5, 6, 7, 8]. Несмо-
тря на положительный эффект, вакцина 
из этого штамма до сих пор не нашла 
практического применения.

На наш взгляд, вакцины из гомоло-
гичных штаммов, в частности Brucella 
suis  245, из коллекции музейных штам-
мов бруцелл ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, яв-
ляется перспективной для изучения, 
представляет определённый интерес её 
противоэпизоотическая эффективность 
в системе мер профилактики и борьбы с 
бруцеллёзом северных домашних оленей 
[9, 10, 11, 12, 13]. 

Цель исследования: изучение культу-
ра льно-морфологиче ских , тинкториа ль-
ных и биохимиче ских  свойств бруце лл из 
шта мма  В. suis 245.

Материалы и методы исследований 
Работа выполнена в секторе хрони-

ческих инфекций ГНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт экс-
периментальной ветеринарии имени 
Я.  Р.  Коваленко», на опытной базе Вы-
шневолоцкого филиала ВИЭВ (о.  «Ли-
сий»). Бактериологическое исследование 
биоматериала от экспериментальных 
животных поводили в соответствии с 
требованиями «Наставления по диагно-
стике бруцеллеза животных», утвержден-
ного Департаментом Ветеринарии Мин-
сельхоза России 29.09.2003 г., «Методами 
лабораторных исследований по бруцел-

лезу» ФАО и ВОЗ (1968 г.), Санитарными 
правилами СП 3.1 085 – 96 и Ветеринар-
ными правилами ВП 13.3. 1302 – 96, п. 2. 
«Бруцеллез», утверждёнными Госком-
санэпиднадзором и Минсельхозпродом 
России (М., 1996).

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Свойства  культуры штамма  В. suis 245 
изучали в сравнении с референтны-
ми штаммами бруцелл трех основных 
видов (В.  melitensis 16  М, В.  abortus  544, 
В.  suis  1330) и вакцинными штаммами: 
В. abortus 19 и В. melitensis Rev-1. (та бл. 1).

Следует отметить, что кроме МППГГА 
мы, в сравнительном аспекте, исполь-
зовали питательную среду индийско-
го производства фирмы “HIMEDIA” 
BRUCELLA AGAR BASE, которая на на-
чальном этапе показывает удовлетво-
рительные ростовые качества. Однако в 
процессе относительно недолгого хра-
нения в условиях холодильника уже го-
товой питательной среды в бактериоло-
гических пробирках в скошенном виде, 
ростовые свойства существенно снижа-
ются по сравнению с аналогичными по-
казателями МППГГА.

Результаты исследований показали, 
что фенотипические свойства изучаемой 
нами культуры штамма В. suis 245 в целом 
соответствуют референтному штамму 
В. suis 1330. 

Таким образом, данные  сравнитель-
ного анализа  фенотипических свойств 
подтвердили принадлежность данно-
го штамма  к четвёртому биоварианту 
вида  brucella  suis. Для установления воз-
можности дифференциации культуры 
вакцинного штамма  В.  suis  245 от ви-
рулентных штаммов бруцелл (поиск по 
маркёрам) мы попытались использовать 
традиционные  тесты (Таблица  2). 

Изучали степень задержки роста  на  
среде  с пенициллином (натриевая соль) 
в концентрации 0,5; 1,0; 5,0 и 50,0 е д./мл, 
с эритритолом в концентрациях 1,0 и 
2,0 мг/мл.   и сафранином – 1:25 тыс. 
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Таблица 1 – Фенотипические свойства штамма В. suis 245 
в сравнении с референтными и вакцинными штаммами бруцелл

B. melitensis
16 М В. abortus 544 В. suis 1330 В. abortus 19 В. suis 245 B. melitensis 

REV-1
1 2 3 4 5 6

Окраска  по Уайт-Вильсону – S колонии (%)
97,3 99,8 100 95,4 98,3 97

Окраска  по Уайт-Вильсону – R колонии (%)
2,7 0,2 - 4,6 1,7 3

Термоагглютинация
- - - - - -

Проба  с акрифлавином (1: 1000)
- - - - - -

РА  с S – сывороткой
+ + + + + +

РА  с R – сывороткой
- - - - - -

РА  с сывороткой antiabortus (А )
- ++++ ++++ ++++ ++++ -

РА  с сывороткой antimelitensis (М)
++++ - - - - ++++

Воздействие  фага  ТБ 4 РТД
  ++++ ++++ ++++ ++++

Окраска по Уайт-Вильсону – S колонии (%)
97,3 99,8 100 95,4 98,3 97

Окраска по Уайт-Вильсону – R колонии (%)
2,7 0,2 - 4,6 1,7 3

Термоагглютинация
- - - - - -

Проба с акрифлавином (1: 1000)
- - - - - -

РА с S – сывороткой
+ + + + + +

РА с R – сывороткой
- - - - - -

РА с сывороткой antiabortus (А)
- ++++ ++++ ++++ ++++ -

РА с сывороткой antimelitensis (М)
++++ - - - - ++++

Воздействие фага ТБ 4 РТД
  ++++ ++++ ++++ ++++

рабочее разведение
– ++ + ++ ++ –

Рост на агаре с тионином 1 : 50
++ – ++ – ++ +++

Рост с основным фуксином 1 : 50
++ ++ – ++++ – +++

Выделение H2S (сумм, за 6 сут. мм)
– 7,4 21 11,0 19 следы.
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Таблица 2 – Mаркеры, позволяющие дифференцировать культуру 
В. suis 245 от вирулентных штаммов бруцелл

Характер роста на 
МППГГА с добавлением 

на 1 мл среды

Изучаемые культуры штаммов бруцелл
suis abortus melitensis suis abortus melitensis
245 19 Рев-1 1330 544 16M

Пенициллина: 
0,5 ед. + + + + + + + + + + + + + + +

1 ед. ± – – + + + + + + + + +
5 ед. – – – + + + + + + + + +

50 ед. – – – + + + + + + + +
Эритритола: 1 мг. + + + – – + + + + + + + + +

2 мг. – – – + + + + + + + + +
Сафранина: (1:25 тыс.) – – – – + + + + +

Примечание : +++  – хорошо выраженный рост; + + – ослабленный рост; ± – рост единич-
ных колоний; – – отсутствие  роста ; О – исследование  не  проводили
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Выводы
Из представленных данных видно, что 

бруцеллы из штамма  В.  suis  245 можно 
дифференцировать от вирулентных куль-
тур бруцелл. В то же  время, для 2-х других 
вакцинных штаммов данные  тесты ока-

зались практически идентичными, за  ис-
ключением роста  на  среде  с эритритолом 
в концентрации 1 мг/мл, таким образом, 
вакцинный штамм В. suis 245 имеет мар-
кёры, позволяющие его дифференциро-
вать от полевых культур бруцелл. 
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Аннотация. Авторы статьи проводят исследование обитающей в среднем течение 
реки Лена щуки Esox lucius (Linnaeus, 1758) и её заражённость паразитами. Рыба Esox 
lucius (Linnaeus, 1758) в течение всего жизненного цикла находится под прямым вли-
янием окружающей среды, в том числе загрязняющих веществ, проникающих в водо-
ёмы со сточными водами и бытовыми отходами городов Покровск и Якутск. Поэтому 
авторы данной статьи изучение паразитофауны щуки Esox lucius (Linnaeus, 1758), свя-
занное с многофакторной контаминацией водной среды, рассматривают, как одно из 
важнейших направлений своих исследований, формирующих научную базу экологи-
ческой оптимизации природопользования. В статье приведены данные исследования 
по заражённости различными паразитами щуки в среднем течении р. Лена в летне-
осенний сезон 2021 г. и зимы – 2022 г. Исследовано методом полного гельминтологи-
ческого вскрытия 45 экз. щук. Выявлено увеличение вида паразитов и интенсивности 
инвазии, что указывает на увеличение загрязнения данного участка реки Лены сточ-
ными водами и бытовыми отходами.
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Abstract. The authors of the article conduct a study of Esox lucius (Linnaeus, 1758) and 
their infestation with parasites in the middle course of the Lena River. The fish Esox lucius 
(Linnaeus, 1758) is directly influenced by the environment throughout its life cycle, includ-
ing pollutants that penetrate into reservoirs with sewage and household waste from the 
cities of Pokrovsk and Yakutsk. Therefore, the authors of this article consider the study of 
the fauna parasites of the fish Esox lucius (Linnaeus, 1758) associated with multifactorial 
contamination of the aquatic environment as one of the most important areas of their re-
search that form the scientific basis for environmental optimization of nature management. 
The article presents research data on the infestation of various pike parasites in the middle 
reaches of the Lena River in the autumn and summer season of 2021, winter of 2022. It was 
investigated by the method of complete helminthological autopsy of 45 copies. An increase 
in the type of parasites and the intensity of invasion was revealed, which indicates contami-
nation of this section of the Lena River with sewage and household waste.

Keywords: ecology, parasites, Esox lucius (Linnaeus, 1758), Lena River, infestation, pol-
lution.

For citation: Safroneev A.E., Kokolova L.M., Gavrilyeva L.Yu., Stepanova S.M., Dulova 
S.V., Verkhovtseva L.A. Ecological characteristics and their infestation with parasites of 
Esox lucius (Linnaeus, 1758) in the middle course of the Lena River// Hippology and Veteri-
nary Medicine. 2022; 3(45): P. 142-149.

Введение
Щука относится к отряду хищных рыб. 

Питается другими рыбами, такими как 
окунь, пескарь и прочими, обитающими 
в пресных водах. Интерес исследования 
заражённости широко распространён-
ной в водоёмах Якутии рыбы – щуки Esox 
lucius (Linnaeus, 1758) и самой употребля-

емой рыбы, которая может являеться но-
сителем всевозможных гельминтов, под-
тверждает обнаружение у неё различных 
паразитов, в том числе опасных и для че-
ловека [6, 7].

Современное экологическое состоя-
ние бассейна р. Лена, связанное с возрас-
тающим антропогенным воздействием, 
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требует оценки и прогнозирования про-
исходящих в них изменений. Необходи-
мость такого рода исследований связана с 
огромной значимостью Ленского бассей-
на, прежде всего, как рыбохозяйственно-
го и транспортного водоёма Центральной 
Якутии [3, 4].

Целью данных исследований яви-
лась оценка состояния паразитофауны 
щуки Esox lucius (Linnaeus, 1758) в среднем 
течении реки Лена в современных эколо-
гических условиях под влиянием антро-
попрессии.

Материалы и методы исследования
Исследование щуки проводили по 

методу полного паразитологического 
вскрытия по Догелю  В. А. [1]. Для иссле-
дования были отобраны рыбы разных 
возрастных категорий в следующих ко-
личествах: личинок и мальков не менее 
45 экземпляров, сеголетков 15-25, годо-
виков и рыб всех остальных возрастных 
групп по 15 экземпляров. Полное пара-
зитологическое исследование рыб прово-
дили в следующем порядке: кожа, плав-
ники, носовая и ротовая полости, жабры, 
желчный и мочевой пузыри, брюшная 
полость, почки, сердце, пищеваритель-
ный тракт, печень, гонады, головной и 
спинной мозг, хрящи, мышцы, глаза. 
Длину рыбы измеряли от конца рыла до 
конца чешуйного покрова (АВ) и до конца 
хвостового плавника (АД). Толщину рыбы 
измеряли штангенциркулем. Для опреде-
ления возраста рыб брали несколько че-
шуек в районе спины, на которых считали 
годовые кольца.

Число обнаруженных паразитов опре-
делили количеством обнаруженных гель-
минтов и вычислили средний показатель 
инвазированности, экстенсивность и ин-
тенсивность инвазии, индекс обилия по 
каждому паразиту в отдельности для каж-
дого возраста рыб [5]. Подсчёт количества 
крупных паразитов (рачков, гельминтов, 
цисты миксоспоридий) проводили в аб-
солютных числах, а мелких (инфузорий и 
других простейших) – в относительных. 
Все пробы для исследования отмечали 

Рисунок 1 – Щука Esox lucius Pallas, 1814 
подготовленная к вскрытию 

(фото Коколовой Л.М., Сафронеева А.Э.).

сопроводительной этикеткой, вносили в 
журнал исследования, где указана дата, 
место вылова. Обнаруженные паразиты 
для хранения на длительное время за-
фиксировали в 70% спирте. 

Работа выполнена по теме НИР FWRS-
2021-0007.

Результаты исследования и обсуж-
дения

Река Лена – один из основных рыбо-
хозяйственных водоёмов Якутии. Ис-
следование по паразитофауне рыб реки 
Лены, проведены с уделением внимания 
на распространение дифиллоботриид– 
паразитов, причиняющих вред здоровью 
человека, домашним и диким животным. 
Преимущество паразитарных объектов 
перед другими биологическими тест-
объектами заключается в том, «что пара-
зиты аккумулируют в себе все изменения, 
происходящие в водоёме, более полно, 
чем другие гидробионты» и поэтому мо-
гут служить более показательным объек-
том оценки состояния бассейна реки [2]. 
Проведён анализ паразитофауны рыбы 
Esox lucius (Linnaeus, 1758) в различных 
районах среднего течения реки Лена. 

Обнаружена высокая заражённость 
щуки гельминтами со сложным циклом 
развития, что связано с особенностями 
биотопов реки Лена, богатой зооплан-
ктоном, который являются промежу-
точным хозяином паразитов. Наличие у 
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Таблица 1 – Заражённость щуки Esox lucius (Linnaeus, 1758) видами паразитов, 
по результатам исследований (2021-2022 гг.)

№ Класс, вид паразита

река Лена (исследовано 45 экз.)
Процент 
заражён-
ности, %

Экстенсив-
ность инва-
зии, кол-во

Интенсив-
ность инва-

зии, экз./собь
Класс микроспородии – Microsporidea Corliss et Levine, 1963

1. Myxidium leiberkuehni Btschli, 1882 45,7 16 ++
2. Myxosoma dujardini Thelohan, 1899 20,0 9 ++

3. Henneuya psorospermica Thelohan, 
1895 8,9 4 11,4±1,4

4 Chloromyxum dubium Auerbach, 1908 8,9 4 9,2±1,34
Класс щупальцевые – Suctoria Claparede et Lachmann, 1858

1. Capriniana piscium (Btschli, 1889) 
Jankovski, 1973 11,1 5 8,5±1,2

Класс трематоды – Trematoda Rudolphi, 1808
1. Bunodera luciopercae Müller, 1776 28 11 16,5±3,6
2. Phyllodistomum folium Olfers, 1926 35,6 16 12,7±2,3
3. Allocreadium isoporum Looss, 1894 26,7 12 8,8±1,1
4. Azygia lucii Müller, 1776 6,6 13 2,8±0,3
5. Diplostomum sp. 33,3 15 8,7±1,1

Класс Моногенеи – Monogenea Bychowsky, 1937
1. Gyrodactylus lusii Kulakowskaja, 1951 6,7 3 2,7±0,3
2 Tetraonchus monenteron Wagener,1857 6,7 3 2,6±0,3

Класс ленточные черви – Cestoda Rudolphi, 1808
1. Triaenophorus nodulosus (Pallas, 1781) 53,3 24 12,8±2,1
2. Triaenophorus crassus Forel, 1868 4,4 2 3,5±0,2
3. Diphyllobothrium latum, 1858 37,8 17 8,1±0,9
4. Proteocephalus esocis Schneider, 1905 40 18 12,0±1,9

Класс нематоды – Nematoda Rudolphi, 1808
1. Raphidascaris acus Bloch, 1779 60,0 47 16,7±3,6
2. Rhabdochona denudata Dujardin, 1845 24,4 11 2,8±0,3
3. Camallanus lacustris Zoega, 1776 51,1 23 12,3±2,0
4. Cystidicola farionis Fischer, 1798 6,6 3 14,0±2,1

Класс скребни – Acanthocephala Rudolphi, 1808
1. Neoechinorhynchus rutili Müller, 1780 46,7 21 9±0,3

2. Neoechinorhynchus crassus Van 
Cleave, 1919 8,9 4 16±3,2

3.
Paracanthocephalus tenuirostris 

Achmerov et Dombriowskaja-
Achmerova, 1960

4,44 2 1,7±0,2

4. Echinorhynchus borealis Linstov, 1901 13,3 6 1,9±0,3

5. Acanthocephalus anguillae Müller, 
1780 13,3 6 1,9±0,3

6. Acanthocephalus lusii Müller, 1776 20 9 2,8±0,3
Примечание: обозначение ++ – многочисленные экз.
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щуки плероцеркоидов широкого лентеца 
связано с загрязнением р. Лена в районе 
городов Якутска и Покровска бытовыми 
отходами.

С точки зрения систематики пара-
зиты, обнаруженные у рыб сем. Esox 
lucius (Linnaeus, 1758), относятся к клас-
су микроспородии облигатные внутри-
клеточные спорообразующие парази-
ты Microsporidea Corliss et Levine, 1963 
4 вида: Myxidium leiberkuehni Btschli, 
1882, обнаружены в мочевом пузы-
ре, Myxosoma dujardini Thelohan, 1899, 
– на жабрах, Henneuya psorospermica 
Thelohan, 1895, – в ротовой полости, 
Chloromyxum dubium Auerbach, 1908, – в 
желчном пузыре; Suctoria Claparede et 
Lachmann, 1858, 1 вид Capriniana piscium 
(Btschli, 1889) Jankovski, 1973, – на жа-
брах; к классу паразитических пло-
ских червей (Plathelminthes) Monogenea 
Bychowsky, 1937, 2 вида: Gyrodactylus 
lusii Kulakowskaja, 1951, – на плавниках, 
Tetraonchus monenteron (Wagener, 1857) – 
на жабрах, Cestoda Rudolphi, 1808 4 вида: 
Triaenophorus nodulosus (Pallas, 1781) и 
Triaenophorus crassus Forel, 1868, – в ки-
шечнике, Diphyllobothrium latum, 1858, 
плероцеркоиды обнаружены на пищево-
де, на поверхности икры, Proteocephalus 
esocis Schneider, 1905, – в кишечнике; 
Trematoda Rudolphi, 1808, 5 видов: Bunodera 
luciopercae Müller, 1776, – в кишечнике, 
Phyllodistomum folium Olfers, 1926, – в мо-

чевом пузыре, Azygia lucii Müller, 1776, 
– в ротовой полости, Diplostomum sp., – 
в хрусталике глаза; Nematoda Rudolphi, 
1808 4 вида: Raphidascaris acus Bloch, 
1779, Rhabdochona denudata Dujardin, 
1845, Camallanus lacustris Zoega, 1776 и 
Cystidicola farionis Fischer, 1798, – в ки-
шечнике; Acanthocephala Rudolphi, 1808, 
6 видов: Neoechinorhynchus rutili Müller, 
1780, Neoechinorhynchus crassus Van Cleave, 
1919, Paracanthocephalus tenuirostris 
Achmerov et Dombriowskaja-Achmerova, 
1960, Echinorhynchus borealis Linstov, 1901, 
Acanthocephalus anguillae Müller, 1780, 
Acanthocephalus lusii Müller, 1776, – в ки-
шечнике и из класса Cristacea Lamarck, 
1801 (таблица 1). Таким образом, по ре-
зультатам исследования у вскрытых 45 
щук было выявлено 26 видов паразитов, 
которые представлены внутриклеточ-
ными спорообразующими паразитами, 
щупальцевидными сукториями, пара-
зитическими плоскими, ленточными и 
круг лыми червями, скребнями. 

В процентном соотношении заражён-
ность по видам паразитов имеет следую-
щие показатели: миксоспоридиями вида 
Myxidium leiberkuehni Btschli, 1882 были 
заражены 16 особей или 45,7% из числа 
исследованных рыб, Myxosoma dujardini 
Thelohan, 1899, – 9 особей, процент инва-
зии составил 20%, Henneuya psorospermica 
Thelohan, 1895 и Chloromyxum dubium – по 
4 особи или 8,9%; одним видом щупальце-

Рисунок 2 – Triaenophorus nodulosus 
(Pallas, 1781) (фото Коколовой Л. М., 

Сафронеева А. Э.).

Рисунок 3 – Proteocephalus esocis 
Schneider, 1905 (фото Коколовой Л. М., 

Сафронеева А. Э.)
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Рисунок 4 – Личинка нематоды 
Raphidascaris acus. (фото Коколовой, Л. М., 

Сафронеева, А. Э.)

Рисунок 5 – Diplostomum sp. (фото 
Коколовой, Л. М., Сафронеева, А. Э.)

вым паразитом Capriniana piscium – 11,%; 
трематоды Bunodera luciopercae – 28%, 
Phyllodistomum folium– 35,6%, Allocreadium 
isoporum – 26,7%, Diplostomum sp. (рис. 5) 
до 33,3%; моногении Gyrodactylus 
lusii (Kulakowskaja, 1951) и Tetraonchus 
monenteron (Wagener,1857) обнаружены 
по 3 особи, что составило 6,7%; цесто-
дой Triaenophorus nodulosus (рисунок 2) 
обнаружено у 24 особей, что составило 
86,6%, Diphyllobothrium latum 17 особей – 
35,0%, Proteocephalus esocis (рисунок  3) – 
40%, трематодой Azygia robusta – 10,0%, 
нематодой Raphidascaris acus [рис. 4] 
– 60,0%, Camallanus lacustris – 51,1%, 
Rhabdochona denudata – 24,4%, видом 
скребни Neoechinorhynchus rutili до 46,7%, 
Acanthocephalus lusii – 20%, Echinorhynchus 
borealis и Acanthocephalus anguillae по 
13,3% от числа исследованных щук.

Заключение
Всего в бассейне реки Лена обитает 37 

видов рыб, здесь вылавливается почти 
половина всей добываемой рыбодобы-
вающими предприятиями и любитель-
ским рыболовством рыба, в том числе и 
щука. 

В результате исследования 45 экземпля-
ров щуки было обнаружено 26 видов пара-
зитов. Анализ паразитофауны рыб в раз-
личных районах среднего течения бассейна 
р.  Лена, показал результаты, отличающие 
по уровню загрязнения с другими водо-
ёмами региона (озёра, реки рес публики). 

Обнаружена высокая заражён-
ность щуки гельминтами со слож-
ным циклом развития, такими как 
цестоды Triaenophorus nodulosus 
53,3%, Diphyllobothrium latum 37,8%, 
нематоды Raphidascaris acus 60,0%, 
Camallanus lacustris 51,1% и скребень 
Neoechinorhynchus rutili 46,7%, что связано 
с особенностями биотопов реки Лена, бо-
гатой зоопланктоном, который является 
промежуточным хозяином этих парази-
тов, но имеет свойство аккумулировать 
продукты экологического загрязнения. 

Наличие у щуки плероцеркоидов 
Diphyllobothrium latum (широкого ленте-
ца) связано с загрязнением р. Лена в рай-
оне г. Якутска и г. Покровска сточными 
водами без механической и биологиче-
ской очистки, без обработки и обеззара-
живания биологических отходов. Авторы 
продолжают исследования.
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Численность мух в Хатасском свинокомплексе 
Якутии в весенний период
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Аннотация. Инфекции зоонозной природы, в том числе и передаваемые насеко-
мыми, постоянно обитающими в животноводческих помещениях, представляют се-
рьёзную опасность для человека. Их последствия по наносимому ущербу, эпизоотиче-
ской и эпидемиологической значимости, как правило, чрезвычайно велики. Борьба с 
зоонозами курируется Международной экспертной группой ООН с целью предотвра-
щения вспышек опасных зоонозных заболеваний – таких, как птичий грипп, ближне-
восточный респираторный синдром, Эбола, Зика, COVID-19 и др. Цель работы: опре-
деление численности и видового состава мух в условиях Хатасского свинокомплекса 
в весенний период.
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Введение
Для обеспечения надлежащего сани-

тарного состояния свиноводческих ком-
плексов обязательным условием является 
проведение плановой эффективной борь-
бы с мухами. Для дезинсекции помещений 
распространено применение инсектици-
дов методами полива, орошения, опры-
скивания. Гибель насекомых при этом 
наступает в результате контакта с обра-
ботанными поверхностями. Такой способ 
борьбы с насекомыми имеет ряд недо-
статков. Предложен способ, отличающий-
ся от ранее принятых тем, что благодаря 
модифицированному крахмалу, к которо-
му примешивают инсектицид, получается 
вязкий, плотный адгезивный состав, при-
липающий к любым предметам, не приво-
дя при этом к потери препарата [1]. 

Известно, что частое и долгое исполь-
зование одних и тех же средств отрица-

тельно влияет на их активность против 
членистоногих, что приводит к снижению 
эффективности борьбы с летающими и 
нелетающими насекомыми и клещами. 
Имеются исследования, доказывающие, 
что для решения проблемы повышения 
эффективности дезинсекционных работ, 
проводимых в помещениях для живот-
ных, обязательно применение тактики 
определения эффективности средств, их 
лабораторный подбор к конкретным по-
пуляциям вредителей, что может резко 
увеличить эффективность ветеринарной 
обработки помещений против мух [2].

Экономический ущерб, наносимый 
гематофаговыми зоофильными мухами 
Stomoxys calcitrans, постоянно обитающими 
в свиноводческих, скотоводческих, птице-
водческих помещениях России, Бразилии, 
Мексики и США очень высок и исчисляется 
от 6,78 до 2211 млн. долларов в год [3]. 
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Комнатные мухи (Musca domestica) яв-
ляются важными механическими пере-
носчиками патогенных микроорганиз-
мов. В исследовании (Mert Sudagidan, Veli 
Cengiz Ozalp, … Oner Koçak) было собрано 
129 комнатных мух (69 самцов и 60 самок) 
из 10 различных источников окружающей 
среды и также использовалась лаборатор-
ная популяция. Поверхностную микро-
биоту комнатных мух идентифицирова-
ли с помощью секвенирования нового 
поколения. Стафилококки с поверхности 
комнатных мух были селективно выделе-
ны и определены их гены вирулентности, 
чувствительность к антибиотикам, об-
разование биоплёнок и клональное род-
ство. Результаты метагеномного анализа 
показали, что Staphylococcus, Bacillus и 
Enterococcus в основном присутствовали 
на поверхности комнатных мух на уровне 
рода. Дополнительно были идентифици-
рованы 32 выделенных стафилококковых 
штамма. Было обнаружено, что гены tetK, 
tetM, tetL, ermC, msrAB и aad6 несут неко-
торые штаммы стафилококков. Штаммы 
были в основном устойчивы к оксацилли-
ну, пенициллину и эритромицину, а три 
штамма обладали множественной лекар-
ственной устойчивостью. В ходе этого ис-
следования была изучена поверхностная 
микробиота и носительство патогенных 
стафилококков на поверхности тела ком-
натных мух [4]. 

В мире наблюдается устойчивость мух 
к пестицидам. Поиск альтернативных 
средств против членистоногих продол-
жается. В провинции Пакистана, в южном 
Пенджабе, были проведены исследова-
ния по поиску энтомопатогенных грибов 
(ЭПГ). Исследовали по образцам почвы и 
мёртвым насекомым. Установлено, что 
фруктовая орхидея может считаться наи-
более богатой по ЭПГ. Патогены в основ-
ном были выделены из собранных тру-
пов насекомых, принадлежащих к шести 
отрядам насекомых, из которых только 
94 были положительными для ЭПГ. Ве-
роятность появления I.  fumosorosea и 
M.  anisopliae увеличивается в песчаных 
почвах, тогда как глинистая почва пред-

лагает аналогичную среду обитания для 
I. fumosorosea, M. anisopliae и B. basssiana. 
Энтомопатогены, выделенные из мест-
ных ресурсов,по мнению проводивших 
его египетских учёных, могут быть вклю-
чены в эффективную систему борьбы с 
вредителями [5].

Для определения инсектицидной 
эффективности спор энтомопатоген-
ной бактерии Brevibacillus laterosporus 
штамма UNISS  18 проведён опыт про-
тив насекомых-вредителей: плодо-
вых, комнатных, мясных мух и кома-
ров, характеризующихся адаптацией к 
разнообразным местам обитания. По 
значениям летальной концентрации 
(ЛК50) обыкновенный домашний комар 
Culex pipiens (ЛК50=0,10×106  спор/мл) 
и комар жёлтой лихорадки Aedes aegypti 
(ЛК50=0,18×106 спор/мл) были значитель-
но более восприимчивы, чем мухи. Муш-
ки были вторым таксоном с точки зрения 
восприимчивости к спорам B. laterosporus 
с более высокой смертностью у Calliphora 
vomitoria (LC50=78,84×106 спор/мл), чем у 
Lucilia caesar (LC50=148,30×106  спор/мл). 
Эффективность спор B. laterosporus была 
снижена вдвое у комнатной мухи Musca 
domestica (LC50=82,41×106 спор/мл). Наи-
меньшая восприимчивость отмечена у 
плодовых мушек, среди которых наи-
более чувствительна пятнистокрылая 
дрозофила (SWD), Drosophila suzukii 
(LC50=217,51×106 спор/мл) по сравнению 
со средиземноморской мухой Ceratitis 
capitata и оливковой мухой Bactrocera 
oleae. (LC50=2567,32 и 2567,36×106 спор/мл 
соответственно). Установлено, что 
B.  laterosporus проявляет различную эф-
фективность в отношении разных видов 
двукрылых насекомых [6]. 

Биоцидный потенциал Brevibacillus 
laterosporus против комаров имеет боль-
шое медицинское значение, он широко 
документирован, но его воздействие на 
нецелевых беспозвоночных всё ещё мало 
изучено. В этом исследовании его авторы 
определили летальные и сублетальные 
эффекты штамма B. laterosporus UNISS 18, 
энтомопатогенной бактерии, известной 
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своей эффективностью против синан-
тропных двукрылых и личинок азиат-
ского тигрового комара Aedes albopictus, 
переносчика нескольких патогенов для 
человека. Кроме того, они сравнили лар-
вицидную активность с летальным дей-
ствием на инвазионную улитку Physella 
acuta и на два нецелевых водоплавающих 
вида: подёнку Cloeon dipterum и мушку-ар-
лекина Chironomus riparius. B. laterosporus 
проявлял значительное летальное воз-
действие на все тестируемые виды с ак-
тивностью, зависящей от концентрации. 
Однако восприимчивость варьировала 
среди видов с более высокой восприим-
чивостью Ae.   albopictus (LC50=0,16×107 
спор мл–1), чем у других видов (LC50=0,31, 
0,33 и 0,30×107 спор мл–1 для C. dipterum, 
C. riparius и P. acuta соответственно). В то 
время как личинки комаров 1-го возрас-
та были очень восприимчивы к бакте-
риальной инфекции, при сублетальных 
концентрациях спор не наблюдалось воз-
действия на преимагинальные стадии 
развития и появление взрослых особей. 
Даже если эффективность B.  laterosporus 
против Ae.  albopictus и инвазивной пре-
сноводной улитки P.  acuta является 
многообещающим средством борьбы с 
ними, восприимчивость нецелевых по-
лезных водных насекомых подчёркивает 
необходимость точной оценки возмож-
ных последствий перед применением 
B.  laterosporus для борьбы с вредителями 
в воде [6].

Изучение экологии неполовозрелых 
роговых мух (Haematobia irritans L.) было 
проведено в полузасушливых районах 
Бразилии. Фекальные массы крупного 
рогатого скота собирали и накрывали 
ловушками для вылупления, определе-
ния пола и подсчёта насекомых. Была 
собрана 601 роговая муха с фекальных 
масс. Минимальный период развития 
H.  irritans от яйца до имаго варьировал 
от 7 до 11 дней, что гарантировало по-
явление в регионе 30 генераций в год. 
Быстрое развитие неполовозрелых ро-
говых мух в полузасушливых районах в 
течение всего года может привести к за-

ражению стад крупного рогатого скота 
[7]. 

Экономически эффективный эколо-
гический мониторинг членистоногих с 
помощью ловушек вызывает интерес в 
области экологической энтомологии в 
последние несколько десятилетий. Иссле-
дование, проведённое в Пакистане, ана-
лизирует эффективность четырёх разных 
типов ловушек: (pitfall)-ловушек, жёл-
тых липких-ловушек, (pan)-поддонных-
ловушек, и барьерных – для наблюдения 
за разнообразием членистоногих в лет-
ний и зимний сезоны. Эти ловушки были 
установлены в различных манговых са-
дах, расположенных в Пенджабе (Паки-
стан).  Разнообразие отловленных члени-
стоногих летом было в 1,5 раза выше, чем 
зимой. Однако (pitfall)-ловушки оказались 
наиболее эффективными для отлова в оба 
сезона. Pan-ловушки оказались наиболее 
эффективными в летний сезон, а желтые-
липкие – в зимний. Pitfall-ловушки по-
казали самые высокие значения индекса 
таксонового богатства. Низкие результа-
ты отлова были у барьерных ловушек. В 
целом ловушки оказались эффективны 
для сбора паукообразных, жёсткокрылых, 
перепончатокрылых, чешуекрылых, пря-
мокрылых и рекомендуются для экологи-
ческого мониторинга этих групп члени-
стоногих в будущих исследованиях [8].

Российскими учёными изучена чув-
ствительность мух к пяти инсектицидам. 
Объектами исследования были личинки 
и 3,5-суточные имаго M. domestica лабо-
раторной культуры и первого поколения 
природных популяций. Установлено, что 
одна из природных популяций была то-
лерантна к ивермектину (показатель ре-
зистентности 4,0), а другая – к дельтаме-
трину (показатель резистентности 4,5). 
Природные популяции различались по 
активности ферментов детоксикации у 
взрослых насекомых. У имаго популяции, 
толерантной к дельтаметрину, актив-
ность карбоксилэстеразы и глутатион-
S-трансферазы была статистически зна-
чимо выше, чем у особей популяции, 
толерантной к ивермектину [9].
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Важным фактором в промышленном 
птицеводстве является системное унич-
тожение популяций мух. Комплексная 
инсектицидная программа с использо-
ванием препаратов «Квик Байт ВГ 10 %» 
(адалтицид) + «Байцидал® ВП 25%» (лар-
вицид), разработанная Р.Т. Сайфуллиным, 
В.А. Дементьевой, Т.А. Нуртдиновой, по-
зволила практически уничтожить зоо-
фильных мух (интенсэффективность 98,3 
%) и их личинок (интенсэффективность 
99,8 %). Высокая эффективность предло-
женной схемы связана с эффективностью 
и пролонгированностью действия ис-
пользованных препаратов [10].

Цель работы: определение числен-
ности и видового состава мух в условиях 
Хатасского свинокомплекса в весенний 
период.

Материал и методы исследований
Работа по определению численно-

сти и видового состава мух в весенний 
период проведена в апреле 2022 года в 
Хатасском свинокомплексе. Для под-
счёта количества мух в трёх цехах: дора-
щивания, репродукторного и откормоч-
ного были размещены ловушки в виде 
липких лент длиной 84 см (ТУ 2386-003-
85869998-01, изготовитель СПб, ИП Ер-
маков Ю. А.).  Цехи были размещены в 
типовом здании ООО «Хатасский свино-
комплекс» с одинаковыми параметрами 
микроклимата, соединены технологиче-
ской галереей. Цех доращивания вклю-
чал 8 свинарников, репродукторный 
– 10, откормочный – 14. Ловушки уста-
навливались на высоте 1,5 м, по одной 
штуке в каждом свинарнике. Средняя 

Таблица – Количество собранных мух клеевыми ловушками за 24 часа 
в цехах Хатасского свинокомплекса в весенний период (дата сбора 26.04.22)

Цех доращивания Репродукторный цех Откормочный цех

№
п/п

№№
свинар-
ников

количество 
пойманных ло-
вушками мух

№№
свинар-
ников

количество 
пойманных ло-

вушками мух

№№
свинар-
ников

количество 
пойманных ло-

вушками мух 
1 1а 2 5а 80 1а 56
2 1б 16 5б 6 1б 60
3 2а 6 6а 146 2а 893
4 2б 12 6б 156 2б 1058
5 3а 8 7а 48 3а 287
6 3б 22 7б 24 3б 123
7 4а 30 8а 0 4а 155
8 4б 90 8б 26 4б 55
9 9а 6 5а 70

10 9б 18 5б 21
11 6а 64
12 6б 82
13 7а 223
14 7б 264

Всего мух 186 510 3411

Индекс 
обилия 
имаго 

мух

23,5±10,06 10±22,8 243,64±87,4
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температура в свинарниках в зимний 
период  составлял +22…+27°С, в среднем 
+25°С, что обеспечивало постоянную 
численность особей мух в весенний пе-
риод в здании свинокомплекса. Анализ 
данных проведён по методике В. Н. Бе-
клемишева. Единицей учёта численно-
сти мух была принята ловушка с экспо-
зицией 24 часа. 

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Установлено распространение мух в 
весеннее время во время технологиче-
ского цикла производства в Хатасском 
свинокомплексе. За сутки по всем трём 
цехам ловушками было поймано 4107 
особей мух. В зимнее время видовой со-
став мух представлен одним видом Musca 
domestica L. Индекс обилия мух в цехе 
доращивания составил 23,5,25±10,06 
особей на ловушко-сутки, в репродук-
торном и откормочном цехах – 10±22,8 и 
243,64±87,4 особей на ловушко-сутки со-
ответственно (таблица).

Выводы
Проведёнными нами исследованиями 

установлена численность распростране-
ния мух в весеннее время во время тех-
нологического цикла производства в Ха-
тасском свинокомплексе. За сутки по всем 
трём цехам ловушками было поймано 4107 
особей мух. В зимнее время видовой со-
став мух представлен одним видом Musca 
domestica L. Индекс обилия мух в цехе до-
ращивания составил 23,5,25±10,06 особей 
на ловушко-сутки, в репродукторном и от-
кормочном цехах – 10±22,8 и 243,64±87,4 
особей на ловушко-сутки соответственно.

Musca domestica L. обладает значитель-
ным потенциалом механического распро-
странения более 100 патогенов, что влия-
ет на продуктивность свиней, крупного 
рогатого скота, овец и птиц. В последнее 
время почти во всех странах наблюдается 
устойчивость мух к пестицидам.

Поиск альтернативных средств против 
членистоногих продолжается. Организа-
ция Объединённых Наций  поощряет раз-
работку новых стратегий борьбы с мухами.

Список источников
1. Левченко, М. А., Силиванова, Е. А. Способ ограничения численности мух в животноводческих и 

птицеводческих помещениях: патент 2711383 Рос. Федерация. № 2019104794; заявл. 20.02.2019; 
опубл. 16.01.2020, Бюл. № 2. 9 с. 

2. Левченко, М. А., Силиванова, Е. А. Тактика борьбы с Musca domestica на объектах ветеринарно-
санитарного надзора // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями: Сб. науч. ст. по 
матер. Междунар. науч. конф. Москва, 2019. С. 308-312. DOI: https://www.doi.org/10.31016/978-5-
9902340-8-6.2019.20.308-312. 

3. Левченко, М. А., Силиванова, Е. А. Stomoxys calcitrans (Diptera: Muscidae): ветеринарное значе-
ние. Обзор // Российский паразитологический журнал. 2020. Т. 14. № 3. С. 40-52. DOI: https://doi.
org/10.31016/1998-8435-2020-14-3-40-52.

4. Mert Sudagidan, Veli Cengiz Ozalp, … Oner Koçak. Surface microbiota and associated staphylococci of 
houseflies (Musca domestica) collected from different environmental sources // Microbial Pathogenesis. 
2022. Vol. 164. Pp. 105439. DOI: https://doi.org/10.1016/j.micpath.2022.105439.

5. Mirza Abdul Qayyum, Shafqat Saeed, Waqas Wakil, Ahmad Nawaz, Naeem Iqbal, Muhammad Yasin, 
Muhammad Arsar Chaurdhry, Muhammad Amjad Bashir, Nadeem Ahmed, Hasan Riaz, Huda Bilal, 
Mohamed Hashem, Saad Alamri. Diversity and correlation of entomopathogenic and associated fungi 
with soil factors // Journal of King Saud University – Science. 2021. Vol. 33. (6) Pp. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.jksus.2021.101520.

6. Stefano Bedini, Elen Regozino Muniz, Camilla Tani, Barbara Conti, Luca Ruiu. Insecticidal potential 
of Brevibacillus laterosporus against dipteran pest species in a wide ecological range // Journal of 
Invertebrate Pathology. 2020. Vol. 177. Pp. 107493 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jip.2020.107493.



156

Ветеринария 

7.  Lídio Ricardo Bezerra Melo, Márcia Alves Medeiros, Lucas Alencar Fernandes Beserra, Antônio 
Thadeu Medeiros Barros, Franklin Riet-Correa, Sérgio Santos Azevedo, Vinícius Longo RibeiroVilela. 
Development and number of generations of Haematobia irritans (Diptera: Muscidae) in bovine fecal 
masses in the semiarid region of Brazil // Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports. 2020. 
Vol. 20. Pp. 100411. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2020.100411.

8.   Muhammad Umair Sial, Muhammad Zeeshan Majeed, Atia Atiq, Tahir Farooq, Hafiz Muhammad Aatif, 
Waqar Jaleel, Shumaila Khan, Rasheed Akbar, Maid Zaman, Rabia Saeed, Yasir Ali, Muhammad Saleh, 
Farman Ullah, Khalid Ali Khan, Hamed A. Ghrmah. Differential efficacy of edaphic traps for monitoring 
arthropods diversity in subtropical regions // Journal of King Saud University - Science. 2022. Vol. 34 (1). 
Pp. 101686. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jksus.2021.101686. 

9. Левченко, М. А., Силиванова, Е. А., Шумилова, П. А., Сенникова, Н. А. Инсектицидная чувстви-
тельность и ферментативная активность у Musca domestica L. природных популяций // Про-
блемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. 2021. № 4 (40). С. 428-435. DOI: 10.36871/
vet.san.hyg.ecol.202104008.

10. Сафиуллин, Р. Т., Дементьева, В. А., Нуртдинова, Т. А. Испытание эффективности комплекс-
ной инсектицидной программы для системного уничтожения популяции мух // Птицеводство. 
2019. № 4. С. 56-60. DOI: 10.33845/0033-3239-2019-68-4-56-60. 

References
1. Levchenko, M. A., Silivanova, E. A. Sposob ogranicheniya chislennosti mux v zhivotnovodcheskix i 

pticevodcheskix pomeshheniyax: patent 2711383 Ros. Federaciya. № 2019104794; zayavl. 20.02.2019; 
opubl. 16.01.2020, Byul. № 2. 9 s. 

2. Levchenko, M. A., Silivanova, E. A. Taktika bor`by` s Musca domestica na ob``ektax veterinarno-
sanitarnogo nadzora // Teoriya i praktika bor`by` s parazitarny`mi boleznyami: Sb. nauch. st. po 
mater. Mezhdunar. nauch. konf. Moskva, 2019. S. 308-312. DOI: https://www.doi.org/10.31016/978-5-
9902340-8-6.2019.20.308-312. 

3. Levchenko, M. A., Silivanova, E. A. Stomoxys calcitrans (Diptera: Muscidae): veterinarnoe znachenie. 
Obzor // Rossijskij parazitologicheskij zhurnal. 2020. T. 14. № 3. S. 40-52. DOI: https://doi.
org/10.31016/1998-8435-2020-14-3-40-52.

4. Mert Sudagidan, Veli Cengiz Ozalp, … Oner Koçak. Surface microbiota and associated staphylococci of 
houseflies (Musca domestica) collected from different environmental sources // Microbial Pathogenesis. 
2022. Vol. 164. Pp. 105439. DOI: https://doi.org/10.1016/j.micpath.2022.105439.

5. Mirza Abdul Qayyum, Shafqat Saeed, Waqas Wakil, Ahmad Nawaz, Naeem Iqbal, Muhammad Yasin, 
Muhammad Arsar Chaurdhry, Muhammad Amjad Bashir, Nadeem Ahmed, Hasan Riaz, Huda Bilal, 
Mohamed Hashem, Saad Alamri. Diversity and correlation of entomopathogenic and associated fungi 
with soil factors // Journal of King Saud University – Science. 2021. Vol. 33. (6) Pp. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.jksus.2021.101520.

6. Stefano Bedini, Elen Regozino Muniz, Camilla Tani, Barbara Conti, Luca Ruiu. Insecticidal potential 
of Brevibacillus laterosporus against dipteran pest species in a wide ecological range // Journal of 
Invertebrate Pathology. 2020. Vol. 177. Pp. 107493 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jip.2020.107493.

7.  Lídio Ricardo Bezerra Melo, Márcia Alves Medeiros, Lucas Alencar Fernandes Beserra, Antônio 
Thadeu Medeiros Barros, Franklin Riet-Correa, Sérgio Santos Azevedo, Vinícius Longo RibeiroVilela. 
Development and number of generations of Haematobia irritans (Diptera: Muscidae) in bovine fecal 
masses in the semiarid region of Brazil // Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports. 2020. 
Vol. 20. Pp. 100411. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2020.100411.

8. Muhammad Umair Sial, Muhammad Zeeshan Majeed, Atia Atiq, Tahir Farooq, Hafiz Muhammad Aatif, 
Waqar Jaleel, Shumaila Khan, Rasheed Akbar, Maid Zaman, Rabia Saeed, Yasir Ali, Muhammad Saleh, 
Farman Ullah, Khalid Ali Khan, Hamed A. Ghrmah. Differential efficacy of edaphic traps for monitoring 
arthropods diversity in subtropical regions // Journal of King Saud University - Science. 2022. Vol. 34 (1). 
Pp. 101686. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jksus.2021.101686.



157

Ветеринария 

9. Levchenko, M. A., Silivanova, E. A., Shumilova, P. A., Sennikova, N. A. Insekticidnaya chuvstvitel`nost` 
i fermentativnaya aktivnost` u Musca domestica L. prirodny`x populyacij // Problemy` veterinarnoj 
sanitarii, gigieny` i e`kologii. 2021. № 4 (40). S. 428-435. DOI: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202104008.

10. Safiullin, R. T., Dement`eva, V. A., Nurtdinova, T. A. Ispy`tanie e`ffektivnosti kompleksnoj insekticidnoj 
programmy` dlya sistemnogo unichtozheniya populyacii mux // Pticevodstvo. 2019. № 4. S. 56-60. DOI: 
10.33845/0033-3239-2019-68-4-56-60.

Статья поступила в редакцию 13.07.2022; одобрена после рецензирования  01.08.2022;
принята к публикации 25.08.2022.
The article was submitted 13.07.2022; approved after reviewing 01.08.2022;
accepted for publication 25.08.2022.

Информация об авторах:
Решетников Александр Дмитриевич – доктор ветеринарных наук, профессор, главный на-
учный сотрудник
Барашкова Анастасия Ивановна – доктор биологических наук, главный научный сотрудник
Будищева Любовь Михайловна – аспирант

Information about the authors:
Alexander D. Reshetnikov – doctor of veterinary sciences, professor, chief researcher
Anastasia Iv. Barashkova – doctor of biological sciences, chief researcher
Lyubov M. Budishcheva – graduate student



158

Ветеринария 

Иппология и ветеринария. 2022. № 3(45). С. 158-165.
Hippology and Veterinary Medicine. 2022. № 3(45). Р. 158-165.

ВЕТЕРИНАРИЯ
Научная статья
УДК 636.294:637.5.04(571.56)

Аминокислотный и жирнокислотный состав 
мяса домашних северных оленей в горно-
таёжной зоне Республики Саха (Якутия)
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения аминокислотного и жирно-
кислотного состава мяса домашних северных оленей в горно-таёжной зоне Республи-
ки Саха (Якутия). По аминокислотам в мясе оленей эвенской породы определены: из 
незаменимых – содержание лейцина, лизина, метионина, триптофана; из заменимых 
– тирозина и цистина; из жирных кислот – линолевой, линоленовой, арахидоновой. 
Результаты исследований показали, что мясо телят значительно богаче аминокисло-
тами, чем мясо важенок и хоров, особенно лизином и метионином. Содержание ами-
нокислот в мясе важенок и хоров существенных различий не имеет. Из результатов 
исследования содержания аминокислот по отрубам видно, что по содержанию лейци-
на и лизина мясо шеи, лопатки, грудинки, передней голяшки, короткой филейной ча-
сти, рёбер, задней голяшки телят превосходит мясо важенок и хоров. По содержанию 
метионина, триптофана, тирозина, цистина между отрубами различных половозраст-
ных групп существенной разницы нет. Результаты исследования жирных кислот по 
половозрастным группам и отрубам показывают, что мясо телят содержит больше на-
сыщенных и мононасыщенных жирных кислот, чем мясо взрослых оленей, а по содер-
жанию полиненасыщенных жирных кислот существенных различий не наблюдалось. 
Мясо оленей богато полиненасыщенными жирными кислотами – особенно линоле-
вой и арахидоновой кислотами, что позволяет оценить его как высококачественное 
диетическое мясо.

Ключевые слова: северный олень, эвенская порода, мясо, отрубы, жирные кисло-
ты, аминокислоты.
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Abstract. The article presents the results of studying the amino acid and fatty acid com-
position of the meat of domestic reindeer in the mountain taiga zone of the Republic of 
Sakha (Yakutia). From the amino acids in the meat of the Even breed deer, the following 
were determined: from the essential ones – the content of leucine, lysine, methionine, tryp-
tophan; from the interchangeable ones – tyrosine and cystine; from the fatty acids – lin-
oleic, linolenic, arachidonic. The results of the research have shown that the meat of calves 
is much richer in amino acids than the meat of vazhenok and choirs, especially lysine and 
methionine. The content of amino acids in the meat of vazhenok and choruses has no sig-
nificant differences. From the results of the study of the content of amino acids by cuts, it 
can be seen that the content of leucine and lysine in the meat of the neck, shoulder blade, 
brisket, anterior shank, short loin, ribs, posterior shank of calves exceeds its content in the 
meat of vazhenok and choruses, and the content of methionine, tryptophan, tyrosine, cys-
tine between cuts of different age and sex groups is a significant difference it doesn’t matter. 
The results of the study of fatty acids by sex and age groups and cuts show that the meat 
of calves contains more saturated and monounsaturated fatty acids than the meat of adult 
deer, and there were no significant differences in the content of polyunsaturated fatty acids. 
Deer meat is richer in polyunsaturated fatty acids – especially linoleic and arachidonic ac-
ids, which makes it possible to evaluate it as a high-quality dietary meat.

Keywords: reindeer, Even breed, meat, cuts, fatty acids, amino acids.
For citation: Robbek N. S., Vinokurov N. V. Amino acid and fatty acid composition of 

domestic reindeer meat in the mountain taiga zone of the Republic of Sakha (Yakutia) // 
Hippology and Veterinary Medicine. 2022; 3(45): P. 158-165.

The work was carried out within the framework of the state task of the FITC YANC SB RAS 
cipher FRS-2021-0005.

Введение
Оленеводство – своеобразная отрасль 

животноводства, которая имеет свою 
специфичную историю развития. Про-
шлое оленеводства связано с историей ма-
лых народов Севера и составляет органи-
ческую часть их материальной и духовной 

культуры. Поэтому вопросы происхож-
дения оленеводства могут быть поняты 
лишь в тесном взаимодействии человека 
и оленя. На протяжении веков в Сибири 
и на Дальнем Востоке последовательно 
шёл процесс самобытного исторического 
становления, в основе которого было раз-
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витие производительных сил и экономи-
ки местного населения, выработавших и 
развивших оригинальную национальную 
культуру, в том числе и оленеводство.

Мясо оленей является значимой со-
ставляющей питания коренных народов 
Севера. Аминокислотный состав мяса 
– важный показатель качества и опреде-
ляет его белковую ценность. В мясе сель-
скохозяйственных животных содержатся 
все незаменимые аминокислоты в соот-
ношениях, оптимальных для организма 
человека. Определённое количество сво-
бодных аминокислот в мышцах живот-
ных характеризует интенсивность син-
тетических процессов в тканях, а также 
косвенно отражает качественный ами-
нокислотный состав белков мышечной 
ткани животных. В связи с этим, с биоло-
гической точки зрения, наиболее важным 
является изучение, так называемых «кри-
тически незаменимых» аминокислот, не 
синтезирующихся организмом (лизина, 
триптофана, лейцина, метионина), а так-
же заменимых аминокислот, возмож-
ность образования которых в организме 
ограничена (тирозин, цистин). Содержа-
ние аминокислот и жирных кислот в мясе 
оленей Якутии пока ещё недостаточно 
исследовано [1-10].

Цель исследований: изучение ами-
нокислотного и жирнокислотного состава 
мяса домашних северных оленей в горно-
таёжной зоне Республики Саха (Якутия).

Материал и методы исследований
Работа выполнена в рамках государ-

ственного задания ФИЦ ЯНЦ СО РАН 
шифр FWRS-2021-0005. Для проведения 
исследований по аминокислотному и 
жирнокислотному составу мяса оленей 
были отобраны пробы от 9 животных, в 
том числе хоры (быки-производители 
старше 3-х лет) – 3 головы, важенки (самки 
старше 2-х лет) – 3 головы и тугуты (теля-
та в возрасте от 1 до 6 месяцев) – 3 головы. 
Сбор материала осуществлён из эвенских 
пород оленей горно-таёжной зоны Респу-
блики Саха (Якутия). Мясная продуктив-
ность оленей была исследована на основе 
определения живой массы, убойного вы-
хода туши, удельной части отрубов по по-
ловозрастным группам. Разделка туши по 
отрубам была выполнена согласно ГОСТ 
для мясоперерабатывающей промыш-
ленности 7595-55. Пробы мяса оленей для 
лабораторных исследований были взяты, 
согласно «Методике взятия и подготов-
ки проб к анализу» [2]. Всего было ото-
брано198 проб мяса от разных отрубов. 
Биохимический анализ мяса оленей был 
выполнен в лаборатории биохимии и мас-
сового анализа Якутского НИИСХ на ИК 
анализаторе SCANNER model 4250.

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Содержание аминокислот. Из ами-
нокислот в мясе оленей эвенской поро-

Таблица 1 – Содержание аминокислот в мясе оленей эвенской породы Якутии 
по возрастам г /кг

Аминокислоты Важенки,
n=3

Хоры,
n=3

Телята,
n=3

Незаменимые, всего
в т.ч. 78,89±1,62 79,71±1,49 84,46±5,14

лейцин 16,01±0,29 16,16±0,27 17,01±0,93*
лизин 17,10±0,21 17,20±0,19 19,36±1,23

метионин 4,55±0,11 4,57±0,12 4,91±0,34*
триптофан 2,18±0,01 2,17±0,05 2,27±0,09

Заменимые, всего в т.ч. 108,91±1,62 109,72±1,49 114,47±5,14*
тирозин 6,55±0,11 6,60±0,10 6,91±0,34
цистин 2,48±0,04 2,50±0,03 2,62±0,13

* Р<0,05.
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Таблица 2 – Содержание аминокислот в мясе оленей 
по половозрастным группам и отрубам г/кг

Отрубы
Незаменимые Заменимые

лейцин лизин метионин триптофан тирозин цистин
Содержание аминокислот в мясе важенок

Шея 16,96±1,34 17,8±0,97 4,90±0,49 2,32±0,09 6,90±0,49 2,62±0,18
Лопатка 15,91±0,98 17,02±0,71 4,51±0,36 2,10±0,21 6,51±0,36 2,47±0,13

Передняя голяшка 16,50±0,94 17,45±0,69 4,72±0,34 2,24±0,06 6,72±0,34 2,55±0,13
Грудинка 15,80±0,72 16,95±0,52 4,47±0,26 2,16±0,08 6,47±0,26 2,46±0,10

Филейная часть 16,32±0,70 17,32±0,51 4,66±0,26 2,19±0,03 6,66±0,26 2,53±0,09
Короткая филей-

ная часть 16,25±0,34 17,27±0,26 4,63±0,12 2,08±0,08 6,63±0,12 2,52±0,05

Реберная часть 14,92±0,65 16,31±0,48 4,16±0,24 2,19±0,07 6,16±0,24 2,34±0,09
Брюшина 15,92±0,44 17,03±0,32 4,52±0,16 2,06±0,05 6,52±0,16 2,47±0,06

Крестцовая часть 16,58±0,52 17,51±1,10 4,76±0,55 2,28±0,08 6,76±0,55 2,57±0,21
Бедренная часть 16,25±0,47 17,28±1,07 4,64±0,53 2,21±0,14 6,64±0,53 2,52±0,20
Задняя голяшка 14,99±0,32 16,36±0,69 4,18±0,84 2,15±0,15 6,18±0,84 2,35±0,32

Содержание аминокислот в мясе хоров
Шея 16,58±0,99 17,54±0,74 4,77±0,37 2,22±0,06 6,77±0,37 2,57±0,14

Лопатка 17,03±0,72 17,84±0,52 4,92±0,26 2,27±0,04 6,92±0,26 2,63±0,10
Передняя голяшка 16,95±0,87 17,78±0,93 4,89±0,46 2,28±0,13 6,89±0,46 2,61±0,18

Грудинка 15,67±0,99 16,85±0,45 4,43±0,73 2,08±0,37 6,43±0,73 2,44±0,27
Филейная часть 17,14±1,07 17,92±0,78 4,96±0,39 2,30±0,08 6,96±0,39 2,64±0,15

Короткая филей-
ная часть 16,31±0,95 17,31±0,69 4,66±0,35 2,19±0,07 6,66±0,35 2,53±0,13

Реберная часть 15,95±0,86 17,06±0,63 4,53±0,31 2,16±0,10 6,53±0,31 2,48±0,12
Брюшина 16,21±0,03 17,24±0,02 4,62±0,01 2,19±0,04 6,62±0,01 2,51±0,00

Крестцовая часть 16,42±0,74 17,40±0,54 4,70±0,27 2,21±0,04 6,70±0,27 2,54±0,10
Бедренная часть 16,61±0,46 17,53±0,76 4,77±0,53 2,10±0,22 6,77±0,53 2,57±0,20
Задняя голяшка 14,97±0,67 16,35±0,94 4,17±0,97 2,11±0,20 6,17±0,97 2,35±0,36

Содержание аминокислот в мясе телят (самок)
Шея 18,02±0,73*18,56±0,53* 5,28±0,26 2,35±0,13 7,28±0,26 2,76±0,10

Лопатка 16,40±0,22* 17,38±0,89 4,69±0,44 2,18±0,08 6,69±0,44 2,54±0,17
Передняя голяшка 17,41±0,04* 18,12±0,49* 5,06±0,74 2,35±0,21 7,16±0,74 2,68±0,28

Грудинка 16,84±0,29* 17,70±0,21* 4,85±0,11 2,28±0,09 6,85±0,11 2,60±0,04
Филейная часть 18,03±0,97*18,57±0,71* 5,28±0,35 2,36±0,09 7,28±0,35* 2,76±0,13

Короткая филей-
ная часть 18,92±0,91*19,22±0,39* 5,61±0,69 2,40±0,18 7,61±0,69* 2,88±0,26

Реберная часть 15,86±0,62* 17,32±0,96 4,50±0,59 2,19±0,11 6,50±0,59 2,47±0,22
Брюшина 16,41±0,52 17,38±1,10 4,69±0,55 2,24±0,12 6,69±0,55 2,54±0,21

Крестцовая часть 16,38±0,18 17,37±0,58 4,69±0,79 2,27±0,20 6,69±0,79 2,54±0,30
Бедренная часть 17,94±0,14 18,51±0,10* 5,25±0,05 2,33±0,05 7,25±0,05* 2,75±0,02
Задняя голяшка 17,15±0,30* 17,93±0,67* 4,97±0,84 2,28±0,20 6,97±0,84* 2,64±0,31

* Р≤0,05
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Таблица 3 – Содержание жирных кислот в мясе эвенской породы оленей по отрубам 
(г/100 г)

Отрубы Насыщен-
ные

Мононасы-
щенные

Полиненасыщенные
С18:2 С18:3 С20:4

Важенки, n=3
Шея 8,90±0,34 11,76±0,80 2,14±0,43 0,14±0,05 0,33±0,07

Лопатка 7,45±0,31 10,80±0,96 2,13±0,23 0,13±0,04 0,30±0,03
Передняя гол. 8,59±0,67 11,37±0,11 2,08±0,48 0,12±0,03 0,31±0,01

Грудинка 7,98±0,85 10,48±1,23 1,82±0,12 0,13±0,06 0,29±0,07
Филейная часть 7,69±0,12 10,13±0,15 1,79±0,30 0,12±0,04 0,28±0,03

Короткая филейная 
часть 8,15±0,37 10,70±0,33 2,08±0,05 0,12±0,05 0,30±0,04

Рёберная часть 7,07±0,37 9,27±0,62 1,72±0,27 0,11±0,02 0,25±0,01
Брюшина 8,10±0,72 10,68±0,80 1,99±0,10 0,12±0,05 0,30±0,06

Крестцовая часть 8,66±0,24 11,47±0,86 2,26±0,47 0,11±0,03 0,27±0,02
Бедренная часть 8,15±0,44 10,73±0,99 2,12±0,45 0,12±0,03 0,30±0,06
Задняя голяшка 8,23±0,65 10,80±1,20 2,06±0,38 0,13±0,03 0,29±0,01

Хоры, n=3
Шея 8,48±1,00 11,33±0,40 2,30±0,28 0,10±0,01 0,28±0,04

Лопатка 8,89±0,70 11,94±0,97 2,41±0,21 0,10±0,01 0,30±0,02
Передняя гол. 8,82±0,25 11,83±0,68 2,38±0,37 0,10±0,01 0,29±0,05

Грудинка 8,89±0,56 11,68±0,89 2,34±0,22 0,11±0,01 0,28±0,04
Филейная часть 9,00±0,85 12,06±0,46 2,44±0,31 0,11±0,01 0,30±0,04

Короткая филейная 
часть 8,17±0,93 11,01±0,28 2,19±0,28 0,10±0,01 0,27±0,03

Рёберная часть 7,83±0,86 10,48±0,17 2,09±0,25 0,09±0,01 0,26±0,03
Брюшина 8,08±0,03 10,87±0,04 2,17±0,01 0,09±0,01 0,26±0,02

Крестцовая часть 8,30±0,72 11,06±0,94 2,23±0,22 0,10±0,00 0,32±0,04
Бедренная часть 8,48±0,43 11,34±0,97 2,28±0,43 0,09±0,01 0,28±0,05
Задняя голяшка 7,87±1,83 10,76±2,39 1,80±0,14 0,10±0,01 0,26±0,07

Телята (самки), n=3
Шея 10,04±0,50* 13,34±0,92* 2,28±0,73 0,15±0,04 0,36±0,02

Лопатка 8,74±0,84* 11,56±0,24 2,07±0,52 0,13±0,04 0,32±0,03
Передняя гол. 9,57±1,64* 12,73±0,43* 2,39±0,75 0,14±0,01 0,34±0,03

Грудинка 8,60±0,31* 11,32±0,52 2,06±0,36 0,14±0,03 0,31±0,03
Филейная часть 9,81±1,02* 13,07±0,63* 2,47±0,57 0,14±0,03 0,35±0,01

Короткая филейная 
часть 10,57±0,89* 14,13±1,07* 2,66±0,94 0,14±0,02 0,38±0,05

Рёберная часть 7,94±0,44* 10,47±1,05* 1,79±0,74 0,13±0,02 0,28±0,04
Брюшина 8,53±1,76 11,18±0,22* 1,92±0,23 0,15±0,06 0,32±0,11

Крестцовая часть 9,38±0,76* 11,63±0,23 2,27±0,58 0,14±0,03 0,31±0,03
Бедренная часть 9,04±1,00* 12,00±1,57* 2,22±0,58 0,12±0,03 0,33±0,01
Задняя голяшка 9,08±0,29* 12,06±0,84* 2,37±0,76 0,11±0,01 0,32±0,06

*Р≤0,05
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ды определили: из незаменимых – со-
держание лейцина, лизина, метионина, 
триптофана; из заменимых – тирозина и 
цистина; из жирных кислот – линолевой, 
линоленовой, арахидоновой.

Из данных таблицы 1 видно, что в мясе 
телят суммарное содержание заменимых 
и незаменимых аминокислот было боль-
ше, чем в мясе хоров (4,75 и 4,75) и ва-
женок (5,57 и 5,56 г/кг). Из всех исследо-
ванных аминокислот содержание лизина 
наибольшее по всем половозрастным 
группам у телят (19,36), у хоров (17,20), у 
важенок (17,10 г/кг) а по содержанию дру-
гих аминокислот в мясе существенных 
различий не наблюдалось.

Из представленных в таблице 2 дан-
ных видно, что по содержанию лейцина 
мясо шеи, лопатки, грудинки, передней 
голяшки, короткой филейной части, рё-
бер, задней голяшки телят превосходит 
мясо важенок и хоров; по содержанию 
лизина мясо шеи, передней голяшки, гру-
динки, филейной, бедренной частей и 
задней голяшки также превосходит мясо 
важенок и хоров. По содержанию мети-
онина, триптофана, тирозина, цистина 
между отрубами различных половоз-
растных групп существенной разницы не 
установлено.

Результаты исследований показали, 
что мясо телят значительно богаче ами-
нокислотами, особенно лизином и мети-
онином, чем мясо важенок и хоров. Со-
держание аминокислот в мясе важенок и 
хоров существенных различий не имеет.

Содержание жирных кислот. В табли-
цах 3 и 4 представлено усреднённое со-
держание жирных кислот по возрастным 
группам. Из этих данных видно, что мясо 
телят содержит больше насыщенных и 
мононасыщенных жирных кислот, чем 
мясо важенок и хоров, а по содержанию 
полиненасыщенных жирных кислот, в 
т. ч. линолевой, линоленовой и арахидо-
новой жирных кислот существенной раз-
ницы нет.

Содержание жирных кислот в мясе 
важенок, хоров не имеет существенной 
разницы, а мясо телят по всем отрубам 
содержит больше насыщенных, монона-
сыщенных жирных кислот. 

Мясо оленей богато полиненасыщен-
ными жирными кислотами особенно ли-
нолевой и арахидоновой кислотами, что 
позволяет оценить его как высококаче-
ственное диетическое мясо.

Выводы
Из полученных данных можно сделать 

следующие выводы:
– мясо телят значительно богаче ами-

нокислотами (P≤0,05), чем мясо важенок 
и хоров, особенно лизином и метиони-
ном;

– содержание аминокислот в мясе ва-
женок и хоров существенных различий 
не имеет;

– мясо телят по суммарному содержа-
нию насыщенных и полиненасыщенных 
жирных кислот богаче, чем мясо важенок 

Таблица 4 – Содержание жирных кислот в мясе оленей эвенской породы 
по возрастам, г/100 г

Жирные кислоты Важенки
n=3

Хоры
n=3

Телята
n=3

Насыщенные, всего 8,00±0,18 8,03±0,26 8,91±0,87*
Мононасыщенные, всего 10,54±0,39 10,74±0,34 11,80±1,59*

Полиненасыщенные:
линолевая С18:2 1,98±0,24 2,15±0,08 2,14±0,59

линоленовая С18:3 0,12±0,03 0,09±0,01 0,13±0,03
арахидоновая С20:4 0,29±0,03 0,26±0,01 0,31±0,01

* Р≤0,05
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и хоров, а по содержанию линолевой, ли-
ноленовой и арахидоновой жирных кис-
лот по половозрастным группам суще-
ственной разницы нет;

– мясо эвенской породы оленей гор-
но-таёжной зоны богато линоленовой, 
арахидоновой полиненасыщенными кис-
лотами.
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Ветеринарно-санитарная оценка безопасности 
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Аннотация. Пчелиный мёд – уникальный пищевой, диетический и лечебный про-
дукт, вырабатываемый мёдоносными пчёлами из нектара цветущих растений. На-
туральный мёд является не только ценным продуктом питания, но и обладает ярко 
выраженными лечебно-диетическими и профилактическими свойствами.[6] Среди 
самых полезных свойств мёда – антибактериальные, бактерицидные, противовос-
палительные, противоаллергические. Мёд – природный консервант, он может долго 
храниться, не теряя своих свойств. С древних времён с его помощью консервировали 
различные продукты. На рынках Якутии присутствует широкий ассортимент мёда, 
как местных производителей, реализующих традиционные для нашей области раз-
личные цветочные сорта – луговое разнотравье, донник, чабрец, так и собранный в 
других регионах (липовый, каштановый, барбарисовый, горный, эспарцетовый и др.). 
Актуальной считается задача увеличения производства натуральных продуктов пита-
ния высокого качества, полезных для здоровья населения и безопасных. Это касается 
и продукции пчеловодства. Мёд полезно употреблять людям всех возрастов. Целью 
работы явилась ветеринарно-санитарная оценка безопасности натурального мёда, 
добываемого в подсобных хозяйствах Якутии. Задачи исследования: провести орга-
нолептические исследования в сравнительном аспекте с привозным мёдом, изучить 
физико-химические свойства продукции. На основании полученных результатов сле-
дует, что мёд цветочный якутский по органолептическим свойствам соответствует 
требованиям ГОСТ Р 54644-2011. По физико-химическим показателям местный мёд 
по сравнению с привозным мёдом соответствует требованиям нормативных доку-
ментов. Рекомендуется якутский мёд реализовать без ограничения населению. Мёд 
якутский может быть конкурентоспособным на рынке. 

Ключевые слова: мёд цветочный, флора Якутии, свежесть, органолептические, 
физико-химические свойства, цвет, запах, консистенция, климат, диастазное число, 
маркировка, безопасность.
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Abstract. Bee honey is a unique food, dietary and medicinal product produced by honey 
bees from the nectar of flowering plants. Natural honey is not only a valuable food product, 
but also has pronounced therapeutic, dietary and preventive properties. Among the most 
useful properties of honey are antibacterial, bactericidal, anti-inflammatory, anti-allergic. 
Honey is a natural preservative, it can be stored for a long time without losing its proper-
ties. Since ancient times, various products have been preserved with its help. There is a wide 
range of honey on the markets of Yakutia, both local producers selling various flower hon-
eys traditional for our region – meadow forbs, sweet clover, thyme, and collected in other 
regions (lime, chestnut, barberry, mountain, sainfoin, etc.). The problem of increasing the 
production of high-quality natural food products that is healthy and safe for the population 
is considered relevant, this also applies to beekeeping products. Honey is useful for people 
of all ages. The aim of the work was to study the veterinary and sanitary assessment of the 
safety of honey, a natural product produced in a subsidiary farm in Yakutia. Research objec-
tives: to conduct organoleptic research in a comparative aspect with imported honey, to 
study the physical and chemical properties of products. Based on the results of the research, 
it follows that Yakut flower honey meets the requirements of GOST R 54644-2011 in terms 
of organoleptic properties. In terms of physical and chemical parameters, local honey, in 
comparison with imported honey, meets the requirements of regulatory documents. It is 
recommended that Yakut honey be sold without restriction to the population. Yakut honey 
can be competitive in the market.

Keywords: flower honey, flora of Yakutia, freshness, organoleptic, physical and chemical 
properties, color, smell, consistency, climate, diastase number, marking, safety.

For citation: Savvinova M. S., Sleptsov E. S. Veterinary and sanitary assessment of the 
safety of honey obtained in the conditions of the Far North // Hippology and Veterinary 
Medicine. 2022; 3(45): P. 166-171.

Введение 
Якутия расположена в северо-вос-

точной части Сибири. Большая часть 
территории Якутии расположена в зоне 
тайги, которая к Северу сменяется зо-
нами лесотундры и тундры. Почвы пре-
имущественно мерзлотно-таёжные, 
дерново-лесные, аллювиально луговые, 

горно-лесные и тундро-гелеевые [4]. Леса 
занимают 4/5 территории. В долинах рек 
и аласов распространены луга. Климат 
резко континентальный, отличается про-
должительным зимним и коротким лет-
ним периодами. При этом 40% площади 
Якутии находится за Северным поляр-
ным кругом, то есть в Арктике. Но это не 
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мешает развивать на территории Респу-
блики Саха (Якутия) пчеловодство. Пока 
оно остается на уровне работы пчелово-
дов-энтузиастов. Известны несколько по-
род мёдоносных пчел, способных выдер-
жать суровые природные условия Якутии. 
Это среднерусская, башкирская и даль-
невосточная породы. И с ними работают 
якутские пасечники. В пользу якутского 
пчеловодства говорит обилие мёдоносов. 

Мёд – это сладкая вязкая жидкость с 
приятным запахом, полученная мёдо-
носными пчёлами из нектара цветков 
или пади растений. Различают два типа 
натурального мёда: цветочный или па-
девый. Ненатуральным мёдом считается 
переработанный пчёлами сахарный мёд, 
а также мёд из сладких соков плодов, ово-
щей и искусственный мёд. Пчелиный мёд 
может быть центробежным, сотовым и 
секционным [3, 5].

Окраска мёда бывает всех оттенков и 
зависит от медоноса, с которого собра-
ли пчёлы нектар. Богатый химический 
состав, исключительный аромат и вкус 
создали мёду славу не только любимого 
лакомого блюда человека, но и народного 
лечебного средства. Воск тоже обладает 
целым рядом ценных свойств. В рыбной 
промышленности им покрывают особо 
дорогую, нежную икру кефали – плёнка 
воска предохраняет её от окисления и 
порчи. 

Если пчёлы собрали нектар с разных 
растений, то такой мёд обычно называют 
смешанным или просто цветочным [1, 2, 7].

Консистенция мёда зависит от его хи-
мического состава, температуры, сроков 
и способов хранения. Она может быть 
жидкой и твёрдой.

Самым простым методом определе-
ния натурального мёда – это проба на 
вкус. Если мёд во рту растворился полно-
стью, его вкус терпкий и приятный, это 
может свидетельствовать о качественном 
продукте. 

При фальсификации в мёд добавляют: 
патоку, крахмал, муку. Чтобы выявить на-
личие в мёде добавок, нужно растворить 
столовую ложку мёда в воде. Мёд раство-

ряется полностью, а вода становится не-
сколько мутной. Выпавший на дно оса-
док, свидетельствует о фальсификации 
мёда. Наличие крахмала определяется за-
капыванием в пробу проверяемого мёда 
1-2 капель 5% настойки йода. Если в нём 
есть крахмал, мёд окрасится в синий цвет.

Чтобы выявить наличие муки, следует 
взять две части воды и одну часть мёда. 
Полученный раствор доводят до кипения, 
после чего в него капают настойку йода. 
Наличие муки, обнаружится изменением 
цвета раствора на синий [7]. 

Мёд замерзает при температуре – 36˚С, 
при этом его объём уменьшается на 10%, 
а при нагревании увеличивается. Так при 
температуре 25˚С его обьём увеличится 
на 5%.

Хранение мёда при высокой темпе-
ратуре и влажности воздуха вызывает 
значительные изменения в его составе. 
Оптимальная относительная влажность 
воздуха в помещении должна быть около 
60% и ни в коем случае не выше 80 %.

Мёд рекомендуется хранить в стеклян-
ной, пластмассовой и эмалированной 
посуде, герметически закрытой. Нельзя 
хранить мёд вместе с продуктами, об-
ладающими сильным запахом, который 
легко передаётся мёду.

Результаты и обсуждение 
Пчёлы не требуют особого ухода. Пче-

линая семья строится в строгой иерархии: 
матка, трутни и рабочие пчёлы. Сообще-
ство высокоорганизованное, у каждого 
члена своя задача. Матка занимается вос-
производством, трутни оплодотворени-
ем, рабочие пчёлы – сбором нектара, ох-
ранники – защитой улья. Когда пчелиная 
семья увеличивается, она делится.

Задача пасечника заключается не 
только в сборе мёда. Чтобы пасека стала 
выгодным бизнесом, требуется уход за 
пчёлами, обеспечение кормовой базой, 
создание комфортной зимовки в суровых 
условиях климата Якутии, лечение в слу-
чае инфицирования.

Материалы для исследования взяты 
от трёх производителей: Проба 1 – на-
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туральный цветочный якутский мёд от 
подсобного хозяйства Октемский, Хан-
галасский улус Республики Саха (Яку-
тия); Проба 2 – натуральный цветоч-
ный «Амурский» из Амурской области; 
Проба 3 – натуральный цветочный мёд 
из хозяйства «Старовер» Алтайского 
края. 

Исследования маркировки и упаков-
ки проводили в соответствии с ГОСТ Р 
54644-2011. «Мёд натуральный. Техниче-
ские условия». При проведении исследо-
вания никаких нарушений маркировки и 
упаковки не было выявлено.

Органолептические исследования 
мёда проводили в соответствии с требо-
ваниями ГОСТа 54644-2011. «Мёд нату-
ральный. Технические условия».

По данным таблицы 1 следует, что по 
органолептическим свойствам все про-
бы соответствуют требованиям норма-
тивных документов. Все пробы обладают 
сладким приятным вкусом без посторон-
них привкусов, характерный для данного 
вида мёда приятный аромат, характер-
ный цвет и вязкость.

Физико-химические исследования 
мёда проводили в соответствии с требо-
ваниями ГОСТа 54644-2011 «Мёд нату-
ральный. Технические условия». 

По результатам физико-химических 
исследований, приведённых в таблице 2, 
видно, что показателям реакции опреде-
ления содержания воды пробы 1 и 3 со-
ответствуют требованиям ГОСТ, а у про-
бы 2 повышен этот показатель, что может 

Таблица 1 – Результаты органолептических исследований мёда

Показатели
Пробы мёда Требования по

НД1 2 3

Цвет Тёмно-корич-
невый

Светло-корич-
невый

Бледно-корич-
невый

От белого до корич-
невого

Запах
Приятный, без 
постороннего 

запаха

Приятный, без 
постороннего 

запаха

Приятный, без 
постороннего 

запаха

Приятный, 
от слабого и сильно 

выраженного

Вкус

Сладкий, при-
ятный, без 

постороннего 
привкуса

Сладкий, при-
ятный, без 

постороннего 
привкуса

Сладкий, при-
ятный, без 

постороннего 
привкуса

Сладкий, приятный, 
без постороннего 

привкуса

Консистенция Вязкий Вязкий Вязкий
Жидкий, частично 

или полностью кри-
сталлизованный

Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований мёда

Показатели
Пробы мёда Требования 

По НД1 2 3
Массовая доля воды, % не 

более 19 20,8 17 20

Диастазное число, единиц 
Готе, не менее 8 8 8 8

Общая кислотность, см³ 4,0 7,0 3,5 Не более 4

Примесь цветочной пыльцы Не обнару-
жено

Не обнару-
жено

Не обнару-
жено Не нормируется

Механические примеси Отсутству-
ют

Отсутству-
ют

Отсутству-
ют Не допускается
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свидетельствовать о незрелости мёда, а 
также у пробы 2 общая кислотность пре-
вышает норматив. Повышенная кислот-
ность может быть признаком закисания 
мёда и накопления в нём уксусной кис-
лоты или искусственного расщепления 
сахарозы в присутствии кислот. 

Диастазное число – это основной по-
казатель натуральности и зрелости мёда. 
Чем выше этот показатель, тем лучше 
мёд. По ГОСТу мёд с диастазным числом 
ниже 8 единиц в реализацию не допуска-
ется, а идёт на кулинарную переработку, 
как мёд низкого качества. Механических 
примесей ни в одном образце не было об-
наружено.

Выводы 
1. Изучение маркировки и упаков-

ки образцов показало, что все образцы 

натурального цветочного мёда соответ-
ствуют требованиям нормативных доку-
ментов. 

2. На основании полученных данных 
следует, что исследованные образцы на-
турального цветочного мёда по органо-
лептическим показателям соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 54644-2011. 

3. По физико-химическим показате-
лям у пробы 2 общая кислотность превы-
шает допустимый уровень, а содержание 
массовой доли воды также превышает 
норму. 

4. Местный мёд подсобного хозяйства 
с. Октемцы Хангаласского улуса соответ-
ствует всем органолептическим и фи-
зико-химическим параметрам и может 
быть реализован без ограничения. Мёд 
вполне может быть конкурентоспособ-
ным на рынке. 
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Аннотация. Авторы статьи рассматривают пелядь Сoregonus peled (Gmelin, 1789), 
как перспективный объект рыбоводства и акклиматизации, изучают экологическую 
характеристику среды обитания и её заражённость паразитами. Пелядь в Якутии оби-
тает почти во всех бассейнах рек, впадающих в море Лаптевых и Восточно-Сибир-
ское море. В реках Оленек, Лена, Яна и Индигирка пелядь не образует речной формы, 
в бассейнах этих рек пелядь представлена обычной озёрной и карликовой озёрной 
формами. Рыбоводный завод на Вилюйской ГЭС был построен в целях компенсации 
ущерба, наносимого рыбным запасам реки Вилюй в результате производственной де-
ятельности энергетики и алмазо-золотодобывающей промышленности. В настоящее 
время пелядь популярна как объект акклиматизации, она легко приспосабливается к 
новым условиям обитания, переносит стрессовые ситуации, а её икру можно успешно 
инкубировать в искусственных условиях. Также авторы статьи отмечают, что пелядь 
привлекает внимание рыболовов высокими вкусовыми качествами. В то же время у 
этой рыбы обнаруживаются гельминты и паразиты, вызывающие паразитарные бо-
лезни и наносящие существенный урон распространению данного вида и её качеству.
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Abstract. The authors of the article consider the peled Sogedopis peled (Gmelin, 1789) 
as a promising object of fish farming and acclimatization, study the ecological character-
istics of the habitat and their infestation with parasites. Peled in Yakutia lives in almost all 
river basins flowing into the Laptev Sea and the East Siberian Sea. In the Olenek, Lena, Yana 
and Indigirka rivers, the peled does not form a river form, but in the basins of these rivers, 
the peled is represented by ordinary lake and dwarf lake forms. The fish hatchery at the Vi-
lyuisk hydroelectric power station was built in order to compensate for the damage caused 
to the fish stocks of the Vilyu River as a result of the production activities of the energy 
industry and the diamond and gold mining industry. Currently, peled is popular as an object 
of acclimatization, easily adapts to new living conditions, tolerates stressful situations, and 
eggs can be successfully incubated in artificial conditions.

Keywords: peled Сoregonus peled (Gmelin, 1789), Vilyuyskoye reservoir, research, ecol-
ogy, fauna of parasites.

For citation: Safroneev A.E., Kokolova L.M., Gavrilyeva L.Yu., Stepanova S.M., Dulova 
S.V., Verkhovtseva L.A. Ecological characteristics of the peled Coregonus peled (Gmelin, 
1789) in the Vilyui reservoir and their infestation with parasites // Hippology and Veterinary 
Medicine. 2022; 3(45): P. 172-178.

Введение
Пелядь Сoregonus peled (Gmelin, 1789) – 

эндемичный вид, она обитает в бассейнах 
рек и озёр Северного Ледовитого океана 
от Мезени на западе до Колымы на вос-
токе. Населяет преимущественно про-
точные озёра или озёра, имеющие связь с 
рекой. Пелядь легко приспосабливается к 
новым условиям обитания, поэтому была 
популярна как объект акклиматизации 
[7]. Пелядь привлекает внимание рыболо-
вов высокими качествами рыбы-сырца.

Пелядь в Якутии обитает во всех бас-
сейнах рек, впадающих в море Лапте-
вых и Восточно-Сибирское море. В реках 
Оленек, Лена, Яна и Индигирка пелядь 
не образует речной формы, в бассейнах 
этих рек пелядь представлена обычной 
озёрной и карликовой озёрной формами. 
В бассейнах рек Анабар и Колыма поми-
мо озёрной обитает, ещё и речная форма 
[5]. В озёрах нижнего течения Индигирки 
у пеляди половая зрелость наступает на 
шестом году жизни. В бассейне Колымы 
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пелядь созревает на пятом, чаще на шес-
том году жизни [3].

Как перспективный объект рыбовод-
ства и акклиматизации в СССР пелядь 
была рекомендована ещё в 1933 году  
П.А. Дрягиным. Рыбоводные работы с 
пелядью в производственных масштабах 
стали осуществляться в начале 1950-х 
годов, и с 1954 года этот вид начал ис-
пользоваться в рыбхозах для зарыбле-
ния различных водоёмов. В 1960-е годы 
интенсивность расселения пеляди воз-
росла по водоёмам России, вселяли рыбу 
главным образом икрой или личинками, 
сеголетками, разновозрастной молодью 
и очень редко – производителями. Мно-
гие специалисты характеризуют этот вид, 
как хорошо переносящий стрессовые си-
туации перевозки, содержание в садках и 
бассейнах, также взятие половых продук-
тов. Икру можно успешно инкубировать в 
искусственных условиях [2]. В Якутии ра-
боты по искусственному воспроизводству 
пеляди были начаты в 1972 году, с вводом 
в эксплуатации Вилюйского рыбоводного 
завода [5]. Рыбоводный завод построен в 
целях компенсации ущерба, наносимого 
рыбным запасам реки Вилюй производ-
ственной деятельностью алмазо– и золо-
тодобывающей промышленности и энер-
гетикой. Первоначальной задачей завода 
было воспроизводство запасов сиговых 
рыб, однако после зарегулирования стока 
реки эти виды практически исчезли.

Вилюйское водохранилище образова-
но в 1966 году при строительстве первой 
очереди Вилюйской ГЭС в районе по-
рогов Эрбейик, расположенных в 21  км 
ниже устья реки Ахтаранды. Представ-
ляет собой участок, подпертый р. Вилюй, 
длиною 467 км, и ещё 274 км по р. Чоне. 
Полное заполнение водохранилища до 
проектных отметок завершилось в 1973 г. 
Береговая линия сильно изрезана, длина 
её составляет 2650 км, образует более 100 
заливов и бухт. Площадь водного зеркала 
составляет 2170  км2, объём водных масс 
36 км3, за счёт зимнего водоспуска Ви-
люйской ГЭС площадь водохранилища 
уменьшается на 25%, объём – на 37% [9]. 

Средняя ширина водохранилища 4,6  км, 
наибольшая 15–20 км, глубина в 15 м от 
плотины достигает 80 м. 25% водохрани-
лища составляют мелководья с глубина-
ми до 6 м с общей площадью 542 км2 [5].

Обычно план рыбозавода выполнялся 
за счёт более облегчённого сбора по от-
крытой воде икры ряпушки, которая со-
биралась на участке Ермолово в низовье 
р. Колымы (в среднем в 50-60% от обще-
го сбора икры сиговых) [8]. Поэтому рас-
чётная мощность завода 100  млн. икры 
была достигнута в 1981  г. Однако со дня 
основания завода производственный 
сбор икры сиговых представлял очень 
сложную транспортную схему, которая 
пересекала по диагонали всю республи-
ку, и зачастую отдалённость завода от ос-
новных мест сбора икры сопровождалась 
огромными финансовыми и транспорт-
ными затратами.

С учётом литературных данных, у пе-
ляди на территории Якутии обнаружены 
24 вида паразитов [10]. Также была ин-
формация о редкой находке плероцерко-
ида Dibothriocephalus latus (Innaeus, 1758) 
Luhe, 1899 в печени у пеляди из озёра Ат-
Баайбыт (бассейн реки Яны, Якутия) [4].

Цель наших исследований – изуче-
ние современного состояния популяции 
паразитофауны пеляди Сoregonus peled 
(Gmelin, 1789) в водохранилище Вилюй-
ской ГЭС.

Материалы и методы исследований
Исследование рыб проводили по мето-

ду полного паразитологического вскры-
тия по Догелю  В.А. [1]. Отобраны рыбы 
разных возрастных категорий в следую-
щих количествах: личинок и мальков не 
менее 25 экземпляров, сеголеток 15-25, 
годовиков и всех рыб остальных возраст-
ных групп по 15 экземпляров. Полное 
паразитологическое исследование рыб 
проводили в следующем порядке: кровь, 
кожа, плавники, носовая и ротовая поло-
сти, жабры, желчный и мочевой пузыри, 
брюшная полость, почки, сердце, пище-
варительный тракт, печень, селезёнка, 
гонады, головной и спинной мозг, хрящи, 
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мышцы, глаза. Результаты исследования 
обоснованы подсчётом количества пара-
зитов в десяти полях зрения микроскопа, 
определён средний показатель. Высчи-
тытали экстенсивность и интенсивность 
инвазии, индекс обилия по каждому па-
разиту в отдельности для каждого воз-
раста рыб [6]. Длину рыбы измеряли от 
конца рыла до конца чешуйного покро-
ва (АВ) и до конца хвостового плавника 
(АД). Толщину рыбы измеряли штанген-
циркулем. Для определения возраста рыб 
брали несколько чешуек в районе спины, 
на которых считали годовые кольца. Про-
бы для исследования для сохранения на 
длительное время отмечались сопрово-
дительной этикеткой.

Обнаруженные паразиты определя-
лись до вида и вносились в журнал иссле-
дования с указанием даты, места вылова, 
пола, возраста, веса и длины исследо-
ванного экземпляра. Подсчёт количества 
крупных паразитов (рачков, гельминтов, 
цисты миксоспоридий) проводили в аб-
солютных числах, а мелких (инфузорий и 
других простейших) – в относительных. 
Обнаруженных паразитов фиксировали, 
этикетировали и сохраняли для каме-
ральной обработки.

Результаты исследований и обсуж-
дения

На территории Якутии пелядь разде-
ляют на три экологические формы (озёр-
ная, озёрно-речная и речная). Озёрной 
формой называется пелядь, постоянно 
обитающая в озёрах, где она и нерестит-
ся. Речная форма пеляди совершает ми-

грации разной протяжённости. Она на-
гуливается в низовьях рек или в соровой 
системе, а на нерест поднимается вверх 
по рекам или заходит в притоки. Озёр-
но-речная форма пеляди занимает про-
межуточное положение между озёрной 
и речной: в течение года она обитает как 
в озёрах, так и в реке. Пелядь наиболее 
многочисленна в остаточных и термокар-
стовых озёрах. Все эти озёра сохранили 
временную или постоянную связь с рекой 
и расположены преимущественно на Ко-
лымо-Индигирской низменности, в Яно-
Индигирском междуречье и в Вилюйской 
впадине. В озёрах ледникового проис-
хождения пелядь не обнаружена.

В бассейне Яны в северной части Ян-
ской низменности сиговые рыбы и в т.ч. 
и пелядь наиболее многочисленны. В бас-
сейне р. Колымы речная и озёрная формы 
пеляди расселены от устья р. Ясачной до 
приморья. Особенно богаты пелядью ле-
вобережные озёра, расположенные в пре-
делах Среднеколымского и Нижнеколым-
ского районов. В бассейне р.  Индигирка 
пелядь отмечена от устья Момы до мор-
ского побережья. В озёрах Аллаиховского 
района пелядь приобретает промысловое 
значение, но в солоноватоводных озёрах 
её нет. 

Как у всех сиговых рыб, тело пеля-
ди слегка уплощено с боков, в попереч-
ном сечении имеет вид овала. Спинной 
плавник находится посередине спины, 
под ним расположены парные брюшные 
плавники. Грудные плавники сдвинуты 
вперёд и располагаются под задним кон-
цом жаберной крышки, анальный плав-

Рисунок 1 – Осенний улов сиговых рыб 
на реке Яна (фото Сафронеева А. Э.)

Рисунок 2 – Пелядь зимней ловли 
(фото Сафронеева А.Э.)
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ник начинается сразу же за анальным 
отверстием. Жировой плавник распола-
гается сверху по спине. По сравнению с 
другими сиговыми рыбами пелядь бо-
лее тёмно окрашена со стороны спины, 
головы и плавников, а брюшко и бока – 
светлые. Рот конечный, верхняя челюсть 
несколько выдаётся над нижней, верх-
нечелюстная кость заходит за вертикаль 
переднего края глаза. Пелядь достигает 
40 – 58 см длины и веса до 2690 г, иногда 
отмечались особи до 5 – 6 кг. Карликовая 
пелядь достигает длины 30 см и веса 300 
– 400 г. Формула плавников имеет следу-
ющий вид: D III-V 8 – 12, P I 14 – 16, VII 
(9) 10 – 14, A III – V 12 – 16 (17). Жаберных 
тычинок 46 – 69, чешуй в боковой линии 
76 – 102 (104), пилорических придатков 
70 – 170, позвонков 57 – 63. Пелядь, как 
и другие сиговые, с осенне-зимним не-
рестом, откладывает икру на плотный 
песчаный, песчано-галечный либо каме-
нистый грунт на глубинах 1,2-4м. 

Минимальная абсолютная плодови-
тость у пеляди – 3,6 тыс. икринок отме-
чена для пеляди из Мастахской группы 
озёр в Якутии. Примерно такая же плодо-
витость у медленнорастущей из оз. Мун-
дуйского (4,8 тыс.) и дельтовых озёр Лены 
(5,2  тыс.). Основная часть сбора икры 
сиговых проводилась экспедиционным 
способом на озёрах Колымо-Индигирско-
го междуречья (пелядь, сиг), Сыалахской 
группы (пелядь). 

К положительным чертам экологии 
пеляди при вселении в водохранили-
ще следует также отнести высокую сте-
пень недоступности её молоди для щуки 
вследствие различных занимаемых ими 
экологических ниш и возможность раз-
множения пеляди на илистых грунтах.

В настоящее время рост численности 
пеляди в водохранилище сдерживается 
вселением её в водоём небольшими пар-
тиями, недостаточными для получения 
хозяйственного эффекта, а также про-
мыслом местного населения. 

По результатам анализа пеляди (36 
экз.), выловленной весной в Чонском 
разливе Вилюйского водохранилища, 

средняя длина тела (по Смитту) и мас-
са самок (23  экз.) составила соответ-
ственно 377,73±5,73  мм и 731,52±58,03  г, 
средняя длина и масса самцов (13 экз.) 
– 371,15±8,0  мм и 662,69±41,48   г и без 
разделения по полу – 375,30±4,5  мм и 
726,85±35,46  г. Сравнение морфологиче-
ских признаков самцов и самок не пока-
зало сколько-нибудь заметных различий 
между ними.

Заражённость гельминтами пеляди 
Coregonus peled (Gmelin, 1789), разводимой 
в отдельных водоёмах, значительно обед-
нена и представлена в основном видами 
паразитов, которые переходят на пелядь 
с местных видов рыб. Тем не менее, у пе-
ляди за пределами её естественного аре-
ала зарегистрированы 42 вида паразитов. 
В целом во всех водоёмах, где она оби-
тает, у пеляди были обнаружены 72 вида 
паразитов [7].

Началом изучения паразитофауны 
рыб региона послужили планомерные ис-
следования в Вилюйском водохранилище 
сотрудников Института биологии с 1970 
по 1974 годы, когда было обследовано 18 
видов рыб в количестве 2770 экз. с общей 
заражённостью 69,7%. У исследованных 
рыб обнаружили 60 видов паразитов, 
принадлежащих к VII классам: моногене-
тические сосальщики – 20 видов, ленточ-
ные черви – 11 видов, дигенетические со-
сальщики – 11 видов, круглые черви – 10 
видов, скребни – 3 вида, ракообразные – 4 
вида, пиявки – 1 вид [10].

По результатам паразитологиче-
ских исследований у пеляди обнару-
жили 23 вида паразита, из них про-
стейших 1 вид – Hennequya zschokkei; 
моногеней 1 вид – Discocotule saqittata; 
цестод 9 – Triaenophorus nodulosus; 
Triaenophorus crassus, Eubothrium crassum, 
Diphyllobothrium latum, Diphyllobothrium, 
dendriticum, Diphyllobothrium ditremum, 
Diphyllobothrium sp., Proteocephalus 
exiquus, Proteocephalus sp.; трематод 5 – 
Crepidostomum farionis, Phyllodistomum 
megalorchis, Phyllodistomum conostomum, 
Diplostomum sp. Ichthyocotukurus sp.; не-
матод 3 – Cystidicola farionis, Philonema 
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sibirica, Raphidascaris acus, скребней 2 – 
Neoechinorhynchus rutile Neoechinorhynchus 
crassus; пиявок 1-Acanthobdella peledina; 
ракообразных 2 – Salmincola coregonorum, 
Salmicola extumescens.

Среди обнаруженных паразитов были 
выделены и паразиты рыб – цестоды из 
группы Diphyllobothrium, Diplostomum, ко-
торые наносят существенный вред. Пара-
зиты не только отнимают пищу у своего 
хозяина, но и выделяют токсины, замед-
ляют рост рыбы, уменьшают вес, жир-
ность, упитанность и ухудшают пищевые 
качества, а при поражении гонад снижа-
ют воспроизводительную способность и 
численность популяции.

Заключение
Основанием акклиматизации пеляди 

в Вилюйском водохранилище послужило 
наличие в водоёме избыточного количе-
ства планктонных организмов. По харак-
теру питания пелядь может быть отнесена 
к рыбам с широким пищевым спектром, 
питается она зоопланктоном и зообен-

тосом. При высоких показателях чис-
ленности зоопланктона пелядь питается 
преимущественно планктонными орга-
низмами, а молодь пеляди – типичный 
планктофаг. Так как другие рыбы Вилюй-
ского водохранилища по своим биологи-
ческим показателям преимущественно 
хищники и бентофаги, то естественно, 
что значительная часть зоопланктона 
остаётся недоиспользованной, поэтому 
использование пеляди для её интродук-
ции в водохранилище Вилюйской ГЭС це-
лесообразно не только с экономической, 
но и с экологической позиции. 

Обнаруженные у пеляди 23 вида па-
разита и вызываемые ими заболевания 
наносят существенный вред популяции. 
Этот показатель заражённости представ-
лен в основном паразитами, которые пе-
реходят на пелядь с местных видов рыб (в 
основном от хищных рыб, щуки и окуня 
и др.), поэтому в дальнейшем нам пред-
стоит изучить и уточнить паразитофауну 
и экологию пеляди в других рыбохозяй-
ственных водоёмах Якутии.
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Аннотация. В статье представлена сравнительная характеристика секционного 
материала длинных трубчатых костей и зубных рядов у представителей семейства 
Canidae. При выполнении работы использовали комплекс методов, включающих: 
анатомическое препарирование, макроскопическую морфометрию, обзорную рент-
генографию и статистический анализ полученных результатов. Выявлено преоблада-
ние линейных показателей длинных трубчатых костей правой конечности и правого 
зубного ряда у собаки домашней, тогда как у волка наблюдается противоположная 
закономерность. На основании проведённых анатомических исследований длинных 
трубчатых костей установлено, что линейные морфометрические показатели опреде-
ляются типологической характеристикой животных. Тип латерализации не зависит 
от соматотипа. По результатам проведённых анатомических и рентгенографических 
исследований зубных рядов выявлено, что линейные морфометрические показатели 
у изучаемых представителей семейства Canidae определяются породной принадлеж-
ностью и типологической характеристикой животных.

Ключевые слова: латерализация, псовые, собака, волк, зубной ряд, конечности, 
асимметрия.
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Abstract. The article presents a comparative characteristic of the sectional material 
of long tubular bones and dentition in representatives of the Canidae family. When 
performing the work, a set of methods was used, including: anatomical dissection, 
macroscopic morphometry, survey radiography and statistical analysis of the results 
obtained. The predominance of linear indicators of the long tubular bones of the right limb 
and the right dentition in the domestic dog was revealed, while the opposite pattern is 
observed in the wolf. Based on the anatomical studies of long tubular bones, it was found 
that linear morphometric indicators are determined by the typological characteristics of 
animals. The type of lateralization does not depend on the somatotype. According to the 
results of anatomical and radiographic studies of the dentition, it was revealed that the 
linear morphometric indicators of the studied representatives of the Canidae family are 
determined by the breed affiliation and typological characteristics of the animals.

Keywords: lateralization, canines, dog, wolf, dentition, limbs, asymmetry.
For citation: Goncharova, D. A., Slesarenko, N. A., Ivantsov, V. A. Morphological 
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Введение
Латерализация – асимметрия, непол-

ная идентичность или функциональное 
предпочтение одной стороны тела перед 
другой, которое связывают с определён-
ной стороной мозга. 

Изучение признаков латерализации 
(структурной, моторных функций и сен-
сорного восприятия) у млекопитающих 
остаётся одной из актуальных проблем 
сравнительной и функциональной мор-
фологии, ветеринарной поведенческой 
медицины, зоопсихологии и кинологиче-
ской практики [1, 2, 4-11]. 

Несмотря на имеющиеся сведения в 
данной области, многие аспекты этой 
проблемы являются не до конца изучен-
ными. Так, не в полной мере установле-
ны морфометрические показатели, отра-
жающие наличие типа латерализации у 
представителей семейства Canidae.

Исходя из вышеизложенного, цель 
настоящего исследования – установить 
на основании анализа морфометриче-
ских характеристик длинных трубчатых 
костей и зубных рядов признаки латера-
лизации у изучаемых представителей се-
мейства Canidae.
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Материалы и методы исследова-
ния:

Исследования скелетного материала 
выполнены на базе кафедры анатомии и 
гистологии животных имени А.  Ф.  Кли-
мова и сектора сравнительной анато-
мии Зоологического музея Московского 
государственного университет имени 
М.  В.  Ломоносова. Исследования прово-
дились в период с 2020 по 2022 год.

При выполнении работы использо-
вали комплекс методов, включающих: 
анатомическое препарирование с по-
следующим функциональным анализом 
изучаемых структур, макроскопическую 
морфометрию, обзорную рентгеногра-

фию и статистический анализ получен-
ных результатов [3]. 

Материалом для исследования зу-
бочелюстной системы служили черепа 
половозрелого волка (n=125) и собак за-
водского разведения (n=87), не имею-
щих выраженных признаков патологии. 
Морфометрию выполняли при помощи 
электронного штангенциркуля «SHAHE» 
(с точностью до 0,01 мм).

Морфометрию длинных трубчатых ко-
стей конечностей – стилоподия (плечевая 
и бедренная кости) и зейгоподия (лучевая 
и большеберцовая кости) – проводили на 
скелетном материале волка (n=14) и со-
баки домашней (n=30) с использованием 

Рисунок 1 – Метод морфометрии зубных рядов: 
а – верхней челюсти, б – нижней челюсти. (Гончарова, Д. А., 2022)

а б

Рисунок 2 – Метод линейной морфометрии длинных трубчатых костей: 
а – плечевая кость; б – бедренная кость; в – лучевая кость; 

г – большеберцовая кость

а б в г
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штангенциркуля (с точностью до 0,1 мм).
Длину зубных рядов определяли на 

верхней челюсти от антериорного края 
альвеолы P1 до постериорного края аль-
веолы M2 и на нижней челюсти от анте-
риорного края альвеолы P1 до постериор-
ного края альвеолы M3 (рисунок 1).

Длину плечевой кости определяли от 
межбугоркового желоба до середины её 
блока, бедренной кости – от шейки до 
середины блока. Длину лучевой и боль-
шеберцовой костей – по максимальной 
длине от самых проксимальных точек до 
самых дистальных (рисунок 2).

Обзорную рентгенографию выполня-
ли на цифровом аппарате «IPS Philosophy 
HF  400». Дешифровку рентгенографиче-
ской информации осуществляли в специ-
ализированной программе «RadiAnt».

Результаты исследований 
При анализе морфометрических пока-

зателей длинных трубчатых костей (таб-
лица 1) установлено, что у волка средняя 
суммарная длина исследованных сегмен-
тов левой конечности превосходит пра-
вую, в среднем, на 0,3%, тогда как у со-
баки домашней правая конечность пре-
восходила левую на 0,6%. Данные могут 

свидетельствовать о неравномерной био-
механической нагрузке, испытываемой 
опорно-двигательным аппаратом.

У Canis lupus familiaris независимо 
от соматотипа и морфотипа животного 
нами выявлена асимметрия длины труб-
чатых костей с опережением этих пока-
зателей на правой грудной и тазовой ко-
нечностях (таблица 2 и 3).

На основании проведённых анатоми-
ческих исследований длинных трубчатых 
костей установлено, что линейные мор-
фометрические показатели у изучаемых 
представителей семейства Canidae опре-
деляются типологической характеристи-
кой животных. Латерализация не зависит 
от соматотипа и морфотипа.

По результатам сравнительного ана-
лиза морфометрических показателей 
длины верхнего зубного ряда (таблица 4) 
установлено, что у волка средняя суммар-
ная длина левого ряда превосходит тако-
вую правого, в то время как у домашней 
собаки, независимо от типологической 
группы наблюдается противоположная 
тенденция.

По данным морфометрических по-
казателей длины нижнего зубного ряда 
(таблица 5) выявлено, что у волка средняя 

Таблица 1 – Средние значения морфометрических показателей длины трубчатых 
костей стилоподия и зейгоподия у представителей семейства Canidae, мм

Вид

Длина сегментов грудной конечности
Плечевая Лучевая

Л П Л П
X
_ 

±Sx
_

Canis lupus 205,6±3,97 204,7±4,19 215,9±3,70 215,8±3,53
Canis lupus 
familiaris 183,5±13,37 184,8±13,31 189,4±13,85 190,3±13,80

Вид

Длина сегментов тазовой конечности
Бедренная Большеберцовая

Л П Л П
X
_ 

±Sx
_

Canis lupus 220,5±2,62 220,1±2,67 233,5±4,00 232,1±3,95
Canis lupus 
familiaris 196,8±13,66 198,0± 13,74 205,6±14,61 206,8±14,57

Примечание: Л – левая конечность, П – правая конечность. 
Различия между сравниваемыми величинами у собаки относительно волка достоверны 
(Р≤0,05).
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Таблица 2 – Средние значения морфометрических показателей длины трубчатых ко-
стей стилоподия и зейгоподия у Canis lupus familiaris в зависимости от соматотипа, мм

Соматотип
Длина сегментов грудной конечности

Плечевая Лучевая
Л П Л П

Мелкие 76,6±3,35 77,3±3,60 78,1±3,05 78,3±3,15
Средние 142,8±4,35 144,5±2,90 152,2±2,00 153,0±2,10
Крупные 210,9±33,75 211,5±33,77 217,0±34,81 217,8±34,94

Гигантские 253,5±18,65 254,6±19,05 256,4±19,76 257,1±19,66

Соматотип
Длина сегментов тазовой конечности

Бедренная Большеберцовая
Л П Л П

Мелкие 81,4±2,40 82,1±2,8 82,4±2,60 82,6±2,70
Средние 155,8±0,95 156,2±1,25 166,5±6,1 168,0±6,75
Крупные 221,5±35,45 222,3±35,52 233,2±38,02 234,2±38,17

Гигантские 259,2±19,18 261,0±19,31 263,9±21,81 264,8±22,33
Примечание: Л – левая конечность, П – правая конечность. 
Различия между сравниваемыми величинами достоверны (Р≤0,05).

Таблица 3 – Средние значения морфометрических показателей длины трубчатых ко-
стей стилоподия и зейгоподия у Canis lupus familiaris в зависимости от морфотипа, мм

Морфотип
Длина сегментов грудной конечности

Плечевая Лучевая
Л П Л П

Брахицефалы 141,1±22,80 143,0±22,81 146,9±25,47 148,3±25,42
Мезоцефалы 181,3±18,07 182,6±17,95 187,0±16,61 187,7±16,52

Долихоцефалы 227,3±12,63 228,1±12,80 233,5±12,47 234,3±12,47

Морфотип
Длина сегментов тазовой конечности

Бедренная Большеберцовая
Л П Л П

Брахицефалы 158,6±26,47 160,6±26,90 165,2±28,42 166,5±28,32
Мезоцефалы 194,1±17,72 194,9±17,83 200,2±16,57 201,2±16,44

Долихоцефалы 236,9±12,54 237,7±12,87 249,9±14,00 251,2±14,01
Примечание: Л – левая конечность, П – правая конечность. 
Различия между сравниваемыми величинами достоверны (Р≤0,05).

Таблица 4 – Средние значения показателей длины верхнего зубного ряда 
(P1-M2) у волка и собаки домашней, мм

Параметры
Canis lupus 

(n=125)

Canis lupus familiaris (n=81)
Л П

66,2±1,53 66,7±1,53
Брахицефалы 

(n=17)
Мезоцефалы 

(n=50)
Долихоцефалы 

(n=14)
Л П Л П Л П Л П

Длина ряда 
(P1-M2)

83,9± 
0,32

83,1± 
0,32

50,6± 
3,76

51,3± 
3,78

69,2± 
1,54

69,8± 
1,55

74,2± 
2,09

74,4± 
2,09

Примечание: Л – левая сторона челюсти, П – правая сторона челюсти; Различия между 
сравниваемыми величинами у собаки относительно волка достоверны (Р≤0,05).
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Таблица 5 – Средние значения показателей длины нижнего зубного ряда 
(P1–M3) у волка и собаки домашней, мм

Параметры
Canis lupus 

(n=50)

Canis lupus familiaris (n=49)
Л П

76,0±2,44 77,1±2,45
Брахицефалы 

(n=18)
Мезоцефалы 

(n=22)
Долихоцефалы 

(n=9)
Л П Л П Л П Л П

Длина ряда 
(P1-M3)

93,9±
2,44

93,1±
2,40

66,1±
5,03

67,8±
5,15

76,6±
2,96

77,5±
2,99

88,0±
2,88

88,9±
2,97

Примечание: Л – левая сторона челюсти, П – правая сторона челюсти; Различия между 
сравниваемыми величинами у собаки относительно волка достоверны (Р≤0,05)

Рисунок 3 – Обзорная рентгенограмма черепов Canis lupus familiaris: 
а – брахицефал, б – мезоцефал

суммарная длина левого ряда превос-
ходит таковую правого ряда, тогда как у 
всех исследованных домашних собак на-
блюдается противоположная тенденция. 

Из общего числа исследуемых черепов 
собаки домашней 8% являются левшами, 
а 92% – правшами, тогда как у волка до-
минирует 92,8% левшей.

Для уточнения макроморфометри-
ческих данных нами была проведена 
обзорная рентгенография черепа Canis 
lupus familiaris с последующим анализом 
рентгенографической информации (ри-
сунок 3).

Результаты рентгенографии коррели-
руют с данными макроскопической мор-
фометрии и свидетельствует о латерали-
зации зубных рядов, которая отражает 
неравномерность распределения биоме-
ханической нагрузки на зубочелюстной 
аппарат.

Выявлено преобладание линейных по-
казателей правого зубного ряда у собаки 
домашней, тогда как у волка наблюдает-
ся противоположная закономерность. На 
основании проведённых анатомических 
и рентгенографических исследований 
зубных рядов установлено, что линейные 
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морфометрические показатели у изуча-
емых представителей семейства Canidae 
определяются породной принадлежно-
стью и типологической характеристикой 
животных.

Заключение 
У изучаемых представителей семей-

ства Canidae обнаружено наличие лате-
рализации, тип которой подтверждается 
выявленным комплексом морфологиче-
ских признаков.

У волка и собаки домашней установ-
лены признаки морфологической лате-
рализации, подтверждённые сравнитель-
ными морфометрическими показателя-
ми длинных трубчатых костей и зубных 
рядов. Выявлено преобладание линейных 
показателей длинных трубчатых костей 
правой конечности и правого зубного 
ряда у собаки домашней, тогда как у вол-
ка наблюдается противоположная зако-
номерность, что может быть связано с 
дивергенцией вида. 
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Аннотация. Перед авторами стояла задача сравнения и оценки эффективности 
консервативного и оперативного лечения уролитиаза у котов в зависимости от часто-
ты рецидивов острой обструкции уретры и тяжести проявления заболевания, а также 
создания для практикующих ветеринарных врачей алгоритма диагностики и приня-
тия решения о выборе консервативного или оперативного метода лечения уролити-
аза.

Алгоритм принятия решения о проведении консервативного терапевтического ле-
чения острой обструкции уретры или о проведении уретростомии как жизнесберега-
ющей операции достаточно информативен и может помочь многим практикующим 
врачам принять обоснованное решение о применении того или иного метода лече-
ния. Разработанная методика перинеальной уретростомии у котов с формированием 
краниального края уретростомы при помощи смещённых тканей препуция поз воляет 
снизить риск травматизации вновь образованной стомы и риск стриктуры в отдалён-
ный послеоперационый период. Данная методика подтверждена пятилетней практи-
кой.
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Abstract. The author was faced with the task of evaluating the effectiveness of 
conservative and surgical treatment of urolithiasis in cats, depending on the frequency of 
relapses of acute urethral obstruction and the severity of the disease, and to develop a clear 
algorithm for veterinarians to diagnose and decide on conservative or surgical treatment of 
urolithiasis.

The decision-making algorithm for conservative therapeutic treatment of acute urethral 
obstruction or for urethrostomy as a life-saving operation is quite informative and can help 
many practitioners to make an informed decision about the use of a particular treatment 
method. The developed technique of perineal urethrostomy in cats with the formation 
of the cranial edge of the urethrostomy using displaced prepuce tissues reduces the risk 
of traumatization of the newly formed stoma and the risk of stricture in the long-term 
postoperative period. This technique is confirmed by five years of practice.

Keywords: cats, urolithiasis, urethral obstruction, urethrostomy.
For citation: Shmakova O. V., Kontsevaya S. Yu. Algorithm for choosing urethrostomy in 

cats depending on the localization of the cause of pathology // Hippology and Veterinary 
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Введение
Мочекаменная болезнь, или уролити-

аз – часто встречаемое в практике вете-
ринарных врачей заболевание мочевы-
водящей системы у котов. При тяжёлом 
течении и частых рецидивах болезнь 
угрожает жизни животного. При невоз-
можности или неэффективности дру-
гих методов лечения уретростомия как 
оперативный метод лечения обструк-
тивного уролитиаза дистального отдела 
уретры относится к жизнесберегающим 
оперативным вмешательствам. Однако у 
практикующих ветврачей возможны со-
мнения в необходимости оперативного 

метода лечения. В связи с этим данная 
статья имеет своей целью обобщить под-
ходы к диагностике и лечению острой 
обструкции дистального отдела уретры 
у котов и представить алгоритм для при-
нятия решения о выборе метода лечения 
данного заболевания.

Материалы и методы исследований
Уролитиаз и обструкция уретры, свя-

занная с образованием мочевых кам-
ней (уролитов) у мелких домашних жи-
вотных – достаточно частая проблема. 
Вследствие особенностей анатомическо-
го строения дистального отдела мочевы-



190

Кинология, фелинология 

водящих органов у котов, проблема об-
струкция уретры является наиболее часто 
встречающейся. Дистальная часть уретры 
котов узкая, в отличие от тазовой части, 
и основные скопления слизисто-солевых, 
собственно солевых пробок, происходят 
именно в дистальном отделе мочеиспу-
скательного канала [1].

Сбор анамнеза даёт значимую инфор-
мацию для ветеринарного врача о дли-
тельности, тяжести заболевания, наличии 
повторных эпизодов обструкции в тече-
ние жизни животного.

Основные клинические проявления 
этого заболевания: олигоурия, странгу-
рия, анурия, гематурия, болевой синдром, 
частое принятие животным позы для мо-
чеиспускания, долгое нахождение в лот-
ке в специфической позе, напряжённый 
живот, увеличение мочевого пузыря, при 
возникновении обратного заброса мочи 
в почки из-за отсутствия оттока мочи, 
имеют место рвота, апатия, анорексия и 
т.д. Необходимо уточнить, что владельцы 
животных часто путают позу для моче-
испускания с позой для дефекации, поэ-
тому при сборе анамнеза требуется более 
подробное описание позы животного при 
нахождении в лотке. 

Далее проводятся: физикальный ос-
мотр пациента, анализы крови (ОКА и 
биохимический анализ крови), термомет-
рия, отбор проб для общего анализ мочи, 
типизация солей в моче, отбор мочи для 
бактериального исследования, а также 
обязательное ультрасонографическое и 
рентгенологическое обследование жи-
вотного, реже, при необходимости, ком-
пьютерная томография. Инструменталь-
ные методы исследования очень важны, 
так как отсутствие мочеиспускания у 
котов может быть связано не с наличием 
солей в мочевом пузыре, а с отёком или 
спазмом мочевыводящих путей при вос-
палении. Методы лечения в таком случае 
будут другими, а неоправданная попытка 
катетеризации уретры приведёт к трав-
матизации уретры и заносу дополни-
тельной микрофлоры в мочевыводящую 
систему.

Итак, лечение острой обструкции 
уретры при уролитиазе у котов может 
быть консервативным и оперативным. 
Консервативное лечение включает в 
себя эвакуацию мочи из мочевого пу-
зыря при помощи таких методов как 
ретроградное вымывание уролита для 
восстановления проходимости уретры, 
катетеризация мочевого пузыря, воз-
можен цистоцентез; обязательна ин-
фузионная терапия для коррекции на-
рушений гомеостаза, возникающих при 
обструкции мочевого пузыря (гипер-
калиемия, уремия и т.  д). При условии, 
что тип солей относится к растворимым, 
предпринимаются меры направленные 
на скорейшее растворение кристаллов 
мочи в мочевом пузыре. Проводится 
стимуляция приёма воды животным для 
снижения плотности мочи; лечение со-
путствующих воспалительных процес-
сов в мочевом пузыре, почках; также 
применяют лечебную калькулолитиче-
ское диету для контроля образования 
солей в моче, что является одним из ос-
новных мер в дальнейшей профилакти-
ке уролитиаза.

Однако при определённых ситуациях 
консервативное лечение обструкции уре-
тры на фоне уролитиаза может не при-
нести успеха. Например, при спаечном 
процессе в уретре после многократных 
катетеризаций, при невозможности уда-
лить уролит из уретры при его плотном 
впаивании в отёчную слизистую оболоч-
ку уретры, наличии новообразования в 
области дистального отдела уретры. Тог-
да рекомендуется рассмотреть хирурги-
ческий метод лечения обструкции уре-
тры – уретростомию.

В данной статье рассмотрим алгоритм 
принятия решения о проведении хирур-
гического вмешательства и сравнитель-
ное обоснование стандартной техники 
перинеальной уретростомии у котов при 
уролитиазе и предлагаемой нами техни-
ке перинеальной уретростомии у котов с 
формированием краниального края уре-
тростомы при помощи смещённых тка-
ней препуция. 
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Рисунок 1 – Алгоритм принятия решения для проведения уретростомии

Уретростомия как метод лечения 
уролитиаза у котов не является пер-
вичным методом лечения данного за-
болевания, а является жизнесберегаю-
щей операцией, когда терапевтически 
не удаётся справиться с рецидивами 
острой обструкции уретры солями, или 

при наличии органической обструкции 
мочеиспускательного канала новообра-
зованием уретры [2].

Алгоритм принятия решения о про-
ведении уретростомии у котов, разрабо-
танный по результатам предарительных 
исследований следующий (рисунок 1):
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Существуют несколько типов прове-
дения уретростомии в зависимости от 
локализации проблемы. В данной статье 
рассмотрим сравнение двух разновид-
ностей перинеальной уретростомии у 
котов, оценим достоинства и недостатки 
данных разновидностей оперативного 
вмешательства.

В основном эти два метода схожи в 
части выделения дистального отдела пе-
ниса из окружающих тканей и ампутации 
дистального отдела с узкой частью уре-
тры. Важным условием успешного про-
ведения данной части операции явля-
ется полное отделение пениса от мышц, 
фиксирующих его в тазовой полости и 
особенно от мышцы ретрактора пени-
са, чтобы исключить втягивание тазовой 
части пениса с широкой частью уретры 
в тазовую полость. Здесь в оперативной 
технике различий нет. 

Отличия двух методов:
1. Стандартный метод перинеальной 

уретростомии.
Ланцетовидный разрез ведётся во-

круг всего препуция, вплоть до промеж-
ности. Препуций отделяется полностью, 
из окружающих тканей выделяется пенис 
и препуций ампутируется вместе с вы-
деленным дистальным отделом пениса. 
Тазовая часть пениса полностью отделя-
ется от удерживающих его мышц. Тазовая 
широкая часть уретры разрезается вдоль, 
уретра разворачивается в стороны и сли-
зистая уретры фиксируется узловатыми 
швами к коже, формируя уретростому. 
Данная стома имеет овальный продолго-
ватый вид, края её полностью состоят из 
соединения кожи и слизистой оболочки 
тазовой широкой части уретры.

Достоинства: 
а) простота оперативной техники;
б) быстрое проведение оперативного 

вмешательства.
Недостатки: 
а) так как слизистая уретры соедине-

на по всему краю стомы с кожей, а форма 
стомы овальная, существует опасность 
сужения стомы за счёт раздражения её 
кожных краёв мочой и, как следствие, 

возникновения стриктур на фоне моче-
вого дерматита, вплоть до полного зарас-
тания стомы [4];

б) отсутствие препуция даёт возмож-
ность животному разлизывать и травми-
ровать края стомы, что также приводит к 
воспалению и возникновению стриктур 
на его фоне; 

в) относительная открытость стомы 
способствует проникновению дополни-
тельной бактериальной флоры в мочевые 
пути, что приводит к более частым ин-
фекционным заболеваниям мочевыводя-
щих путей.

2. Перинеальная уретростомия по ме-
тоду формирования краниального края 
стомы при помощи смещённых тканей 
препуция [3].

Препуциальный мешок не ампутиру-
ется, а рассекается в его каудальной части 
по средней линии, половой член отделя-
ется от железистой оболочки препуция в 
области комиссуры, далее кожа рассека-
ется до промежности и выделенный пе-
нис выделяется из окружающих тканей и 
ампутируется так же, как и по стандарт-
ной методике. 

Рассечённый по каудальному краю 
препуций разворачивается в стороны, 
и смещается каудально к месту форми-
рования уретростомы, образуя горизон-
тальную линию, и фиксируется с боков 
узловатыми швами к подлежащим тка-
ням. Железистая оболочка препуциаль-
ной полости таким образом растягивает-
ся в стороны и к ней узловатыми швами 
фиксируется развернутый краниальный 
край слизистой уретры, образуя широкий 
горизонтальный край уретростомы [3]. 
Каудальный участок уретростомы фор-
мируется так же, как и при стандартной 
уретростомии, латеральные края сли-
зистой уретры фиксируются к кожным 
краям раны узловатыми швами нерасса-
сывающимся атравматическим шовным 
материалом. Латеральные участки раз-
реза кожи справа и слева от смещённого 
препуция сшиваются узловатыми швами.

Таким образом формируется уретросто-
ма треугольной формы с широким крани-
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Рисунок 2 – вид сформированной по новой 
методике уретростомы

сразу после проведения операции.

Рисунок 3 – вид уретростомы, 
проведённой модифицированным 
методом, в момент снятия швов.

альным краём, сформированным из слизи-
стой стенки уретры и железистой оболочки 
препуциального мешка (рисунок 2).

Достоинства: 
а) соединение слизистой уретры с 

железистой оболочкой препуция даёт 
широкий горизонтальный край стомы, 
состоящий из тканей, устойчивых к воз-
действию мочи, что снижает риск воз-
никновения воспалений в области стомы 
и снижает риск её зарастания;

б) наличие в краниальной части сто-
мы остаточных тканей препуция в виде 
холмика создает дополнительную защи-
ту от факторов внешней среды и снижает 
риски инфекции мочевыводящих путей 
и самотравмирования при вылизывании, 
что также снижает риски воспалений в 
области стомы и её зарастания.

Недостатки: 
а) длительность проведения операции 

относительно стандартного метода; 
б) большая трудоёмкость проведения 

операции.

Однако стоит отметить, что данные 
недостатки очень относительны, метод 
достаточно прост и ненамного отлича-
ется по времени проведения операции, 
а достоинства данной методики значи-
тельно перевешивают её недостатки.

Результаты эксперимента и их об-
суждение

По предложенному модифициро-
ванному методу уретростомии, нами 
уже проведено более 20 операций ко-
там, у которых в анамнезе были мно-
жественные рецидивы обструкции 
уретры. Период наблюдения за опери-
рованными животными составил бо-
лее пяти лет. Отдалённые результаты 
состояния стом показали отсутствие 
стриктур, отхождение мочи было пол-
ностью сохранено, при осмотре стомы 
оставались треугольной формы с ши-
роким краниальным участком. В от-
дельных случаях наблюдали миграцию 
отдельных волосяных фолликулов в об-
ласть железистой ткани, образующей 
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краниальную часть стомы, но в целом 
краниальный участок стомы был глад-
кий, без признаков гиперемии, травма-
тизации и сужения краниальной части 
(рисунки 3, 4).

Выводы
Разработанный авторами алгоритм 

принятия решения о выборе консер-
вативного терапевтического лечения 
острой обструкции уретры или о прове-
дении уретростомии как жизнесберегаю-
щей операции достаточно информативен 
и может помочь многим практикующим 
врачам принять обоснованное решение 
о применении того или иного метода 
лечения. Разработанная методика пери-
неальной уретростомии у котов с фор-
мированием краниального края уретро-
стомы при помощи смещённых тканей 
препуция позволяет снизить риски трав-
матизации вновь образованной стомы и 
образования стриктуры в отдалённый по-
слеоперационый период.

Рисунок 4 – вид уретростомы, 
проведённой по новому методу, в 

отдалённый послеоперационный период
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Синтопия лимфоидной ткани стенки тонкой 
кишки у серебристых песцов

Вавилова Мария Ивановна1, Пополитова Юлия Сергеевна2, 
Панфилов Алексей Борисович3
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Аннотация. В статье приводятся данные о морфологии и синтопии лимфоид-
ной ткани стенки тонкой кишки у серебристого песца. Изучение макроморфологии 
одиночных и сгруппированных в стенке тонкого кишечника лимфоидных узелков у 
песцов проводили в ноябре 2021 года. Материалом для проведения исследований по-
служили комплекты тонкого кишечника песцов (Vulpes lagopus) в количестве пяти, 
в возрасте восемь месяцев, полученные при производственном забое в зверохо-
зяйстве «Вятка» Слободского района Кировской области. Тонкую кишку расправля-
ли, измеряли длину, разрезали по брыжеечному краю и измеряли ширину, а затем 
изготавливали плоскостные тотальные препараты по методу Т.  Гелльмана. Вначале 
кишечник промывали в проточной воде в течение 30-40 минут, окрашивали 1% рас-
твором гематоксилина Гарриса. После дифференцировки в 2-3% растворе уксусной 
кислоты проводили дальнейшие исследования. Изучали двенадцатиперстную, тощую 
и подвздошную кишки. На тотальных препаратах тонкой кишки в проходящем све-
те определяли общее количество одиночных лимфоидных узелков как в собственной 
пластинке слизистой оболочки, так в подслизистой основе и в лимфоидной бляшке, 
их количество на 1 см2 поверхности слизистой оболочки и в лимфоидной бляшке, раз-
меры, форму, топографию, локальные особенности расположения, расстояние между 
всеми пейеровыми бляшками. Все промеры проводились миллиметровой линейкой и 
микроштангенциркулем. Подсчёт количества одиночных лимфоидных узелков про-
водился не менее чем в одиннадцати полях зрения микроскопа.

Ключевые слова: лимфоидная ткань, тонкий кишечник, пейеровы бляшки, песец.
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Abstract. The article presents data on the morphology and syntopy of the lymphoid 
tissue of the small intestine wall in the silver fox. The study of the macromorphology of 
single lymphoid nodules and grouped in the wall of the small intestine in Arctic foxes was 
carried out in November 2021. The material for the research was kits of small intestine of 
arctic foxes (Vulpes lagopus) in the amount of five, age – eight months, obtained during 
production slaughter in the animal farm “Vyatka” Slobodsky district of the Kirov region. 
The small intestine was straightened, length was measured, cut along the mesenteric edge 
and width was measured, and then planar total preparations were made according to the 
method of T. Gellman. At the beginning, the intestines were washed in running water for 
30-40 minutes, stained with 1% Harris hematoxylin solution. After differentiation in 2-3% 
acetic acid solution, further studies were carried out. The duodenum, jejunum and ileum 
were studied. On total preparations of the small intestine in transmitted light, the total 
number of single lymphoid nodules was determined both in the own plate of the mucous 
membrane and in the submucosal base and in the lymphoid plaque, their number per 1 cm2 
of the surface of the mucous membrane and in the lymphoid plaque, size, shape, topography, 
local features of the location, the distance between all the Peyer plaques. All measurements 
were carried out with a millimeter ruler and a micro-caliper. The count of the number of 
single lymphoid nodules was carried out in at least eleven fields of view of the microscope.

Keywords: lymphoid tissue, pejerov piauques, small intestine, arctic fox.
For citation: Vavilova M. Iv., Popolitova Yu. S., Panfilov A. B. Sintopia limphoid tissue 

wall of small intestine the Arctic fox // Hippology and Veterinary Medicine. 2022; 3(45):  
P. 196-201. 

Введение
Важным условием нормального функ-

ционирования организма является по-
стоянство его внутренней среды. На лю-
бой чужеродный антиген, поступающий 
из вне, в первую очередь реагирует им-
мунная система организма [2]. Кишечник 
– важный орган иммунной системы: он 
первый контактирует с большим количе-
ством веществ и агентов, поступающих 
из внешней среды, а также факторов, 

влияющих на жизнедеятельность всего 
организма [3]. 

В настоящее время клеточное разве-
дение пушных зверей в условиях ограни-
ченной биодинамики выступает в роли 
главного стресс-фактора и влечёт за со-
бой развитие патологических состояний 
организма [1]. Кроме этого применение 
нетрадиционных для зверей кормов, не-
благоприятные параметры микроклима-
та также провоцируют нарушение гомео-
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стаза организма в целом и иммунного в 
частности [4]. 

На данный момент требует изучения 
степень взаимосвязи типа питания, оби-
тания в условиях сниженной активности 
с морфологией и синтопией лимфоидной 
ткани кишечника. До настоящего вре-
мени морфологические изменения лим-
фоидной ткани стенки кишечника как 
единого органокомплекса и её морфо-
функциональное развитие изучены недо-
статочно и являются актуальными.

 
Цель исследования – изучить оди-

ночные (солитарные) и сгруппированные 
(пейеровы бляшки) лимфоидные образо-
вания тонкого кишечника у серебристых 
песцов 8-ми месячного возраста.

Материал и методы исследования
Изучение макроморфологии одиноч-

ных и сгруппированных в стенке тон-
кого кишечника лимфоидных узелков 
у песцов проводили в ноябре 2021 года. 
Материалом для проведения исследова-
ний послужили комплекты тонкой киш-
ки песцов (Vulpes lagopus) в количестве 
пяти, возрасте восьми месяцев, получен-
ные при производственном забое в зве-
рохозяйстве «Вятка» Слободского района 
Кировской области. 

Изучали двенадцатиперстную, то-
щую и подвздошную кишки. 

Тонкую кишку расправляли, изме-
ряли длину, разрезали по брыжеечному 
краю и измеряли ширину, а затем изго-
тавливали плоскостные тотальные пре-
параты по методу Т. Гелльмана [5]. Вна-
чале кишечник промывали в проточной 
воде в течение 30-40 минут, окрашива-
ли 1% раствором гематоксилина Гар-
риса. После дифференцировки в 2-3% 

растворе уксусной кислоты проводили 
дальнейшие исследования. На тоталь-
ных препаратах тонкой кишки в про-
ходящем свете определяли общее коли-
чество одиночных лимфоидных узелков 
как в собственной пластинке слизистой 
оболочки, так в подслизистой основе и в 
лимфоидной бляшке, их количество на 
1 см2 поверхности слизистой оболочки и 
в лимфоидной бляшке, размеры, форму, 
топографию, локальные особенности 
расположения, расстояние между всеми 
пейеровыми бляшками. Все промеры 
проводились миллиметровой линейкой 
и микроштангенциркулем. Подсчёт ко-
личества одиночных лимфоидных узел-
ков проводился не менее чем в одиннад-
цати полях зрения микроскопа.

Полученные в работе цифровые дан-
ные статистически обработаны.

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Площадь отделов тонкого кишечника 
серебристого песца представлена в таб-
лице 1. Площадь двенадцатиперстной 
кишки у средних хищников не превы-
шает 80  см2. Площадь тощей кишки в 8 
раз больше двенадцатиперстной, а под-
вздошной меньше, практически в 2 раза. 
Общая площадь тонкого отдела кишечни-
ка песцов составляет 697,49 см2.

Лимфоидные образования в стенке 
кишечника обнаруживаются как в соб-
ственной пластинке, так и в подслизистой 
основе. Встречаются одиночные лим-
фоидные узелки и лимфоидные бляшки 
(рисунок 1).

В стенке двенадцатиперстной кишки 
обнаружены одиночные и сгруппирован-
ные лимфоидные узелки. Округлые соли-
тарные лимфоидные узелки расположе-

Таблица 1 – Площадь (см2) отделов тонкой кишки у серебристых песцов (Х±L0,95)
Отделы кишки Площадь (см2)

Двенадцатиперстная 75,86±2,55
Тощая 574,17±38,85

Подвздошная 47,46±7,68
Вся площадь 697,49
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ны диффузно (рисунок 1). Их плотность 
не превышает единицу (таблица 2). Раз-
мер узелков равняется 0,0004-0,0009 см2.

На границе с пилорической частью 
желудка одиночные лимфоидные узелки 
собственной пластинки слизистой фор-
мируют кишечно-пилорическое лимфо-
идное кольцо, ширина которого у песцов 
составляет 0,7 см. Соотношение площади 
лимфоидной ткани кольца к площади 
кишки составляет 4,45%. 

В подслизистой основе стенки кишки 
обнаружено 2-6 овальных, округлых лим-

фоидных бляшек (таблица 3). Они лежат 
антимезентериально. Первая лимфо-
идная бляшка лежит на расстоянии 5,0-
7,0 см от пилоруса.

Одиночные лимфоидные узелки в 
стенке тонкой кишки распределены диф-
фузно, а также обнаруживаются вблизи 
округлых лимфоидных бляшек.

В стенке тощей кишки также обнару-
живаются одиночные и сгруппированные 
лимфоидные узелки. Одиночные узелки 
распределены диффузно и их плотность 
на 1 см2 не сильно отличается от двенад-

Рисунок 1 – Одиночные лимфоидные узелки и лимфоидные бляшки в стенке 
двенадцатиперстной кишки у 8-ми месячного серебристого песца. 

Окраска по Гелльману. Макропрепарат

Таблица 2 – Плотность одиночных лимфоидных узелков на 1 см2 стенки кишечника 
у песцов

Отделы кишки Плотность одиночных узелков
Двенадцатиперстная 0,67±0,16

Тощая 3,88±0,13
Подвздошная 0,57±0,16

Таблица 3 – Параметры лимфоидных бляшек, число лимфоидных узелков и рассто-
яние между ними в стенке тонкой кишки у песца (Х±L0,95)
Лимфоидная бляшка стенки двенадцатиперстной кишки

Вся площадь: 5,27см2 Всего узелков: 670,32 Среднее расстояние (см) 
3,26±0,72

Площадь одной бляшки: 
0,87±0,04

Количество узелков в од-
ной бляшке: 111,72±10,86 -

Лимфоидная бляшка стенки тощей кишки

Вся площадь: 26,75см2 Всего узелков: 4740,66 Среднее расстояние (см) 
14,89±2,71

Площадь одной бляшки: 
1,91±0,21

Количество узелков в од-
ной бляшке: 338,61±78,87

Лимфоидная бляшка стенки подвздошной кишки
27,56±3,32 4125,0±495,0 16,8±3,17
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Рисунок 2 – Полосовидная лимфоидная бляшка в стенке подвздошной кишки у 
восьмимесячного песца. Окраска по Гелльману. Макропрепарат

Выводы
1) В стенке тонкой кишки обнаружива-

ются как отдельные, так и сгруппирован-
ные лимфоидные узелки.

2) Плотность одиночных лимфоид-
ных узелков практически постоянна, не 

вариабельна и находится в диапазоне 
0,57-0,67 см2.

3) Соотношение всей лимфоидной 
ткани к площади кишки выше в под-
вздошной кишке вследствие наличия по-
лосовидной лимфоидной бляшки.

цатиперстной кишки (таблица 2). Лимфо-
идные бляшки округлой, овальной фор-
мы выявляются на антимезентериальном 
крае. Число сгруппированных лимфоид-
ных образований в стенке кишки у песца 
12-14 (таблица 3). 

В подслизистой основе подвздошной 
кишки, на свободном крае, выявлена по-
лосовидная лимфоидная бляшка. Верхуш-
ка или суженная её часть направлена в 
сторону дистального отдела тощей кишки, 

а широкое основание или расширенная 
часть следует к устью подвздошной кишки. 
Основание или корень бляшки расширено 
и составляет 2,0  см, а ширина верхушки 
уменьшается до 0,9-1,3 см (рисунок 2).

Число лимфоидных узелков на 1  см2 
бляшки у песцов составляет 150,38±18,0. 
Высокое количество лимфоидных узел-
ков отражается в высоком соотношении 
лимфоидной ткани к площади кишки 
(таблица 4).

Таблица 4 – Соотношение площади лимфоидной ткани и площади кишки у песца 
(в %)

Кишка

% площади одиноч-
ных лимфоидных 

узелков к площади 
кишки

% площади сгруппи-
рованных лимфоид-
ных образований к 

площади кишки

% площади
всей лимфоидной 
ткани к площади 

кишки
Двенадцатиперстная 4,49 6,95 11,44

Тощая 0,07 4,65 4,72
Подвздошная - 58,0 58,0
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Аннотация. Статья посвящена паразитологическому анализу мелких и крупных 
хищников, как основного резервуара Trichinella spiralis на территории Якутии. Среди 
хищных животных, заражённых капсульными личинками трихинелл, первое место 
занимает бурый медведь, далее волк, песец, лисица и соболь. У домашних животных 
установлена заражённость собак. Также впервые нами было выявлена заражённость 
белых (полярных) медведей бескапсульной трихинеллой Trichinella pseuvdospiralis. 
Особое значение в распространении заболевания трихинеллёзом местного населения 
представляет мясо бурого медведя. Крупные хищники за счёт поедания более мелких 
хищников, грызунов и падали могут аккумулировать в себе инвазию трихинелл. При 
исследовании трихинеллёза необходимо обратить внимание на хищных зверьков – 
соболя, горностая, которые добываются как ценный мех в достаточно большем коли-
честве. Также авторы статьи отмечают, что в поддержании круговорота трихинеллы 
значительную роль играет место локализации личинок Trichinella spiralis и длитель-
ность сохранения их в организме хозяина.
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Abstract. The article is devoted to the parasitological analysis of small and large 
predators as the main reservoir of Trichinella spiralis on the territory of Yakutia. Among 
predatory animals infected with capsule larvae of Trichinella spiralis, the brown bear takes 
the first place, followed by wolf, arctic fox, fox and sable, infection of dogs was established 
from domestic animals, and for the first time we detected infection of white (polar) bears 
with capsule-free Trichinella pseudospiralis. Brown bear meat is of particular importance in 
the spread of trichinosis among the local population. Large predators, having no competitor, 
due to eating smaller predators, rodents and carrion, can accumulate an invasion of 
Trichinella spiralis. When studying Trichinellosus, it is necessary to pay attention to 
predatory animals – sable, ermine, which are extracted as valuable fur in a sufficiently large 
amount. The authors also point out that the maintenance of the Trichinella spiralis cycle 
plays a significant role on the location of the larvae of Trichinella spiralis and the duration 
of their preservation in the host body.
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Введение
Трихинеллёз – зоонозная болезнь, 

которой подвержены различные виды 
млекопитающих, птиц и амфибий. Впер-
вые трихинеллёз описал немецкий врач 
Фридрих Зенкер в 1860  г. Заболевание 
представляет значительную угрозу сель-
скохозяйственным животным, главным 
образом – свиньям. Данный гельминт 
представляет опасность и для челове-

ка: трихинелла является биологической 
причиной острого, подчас смертельного 
заболевания людей. Это открытие счита-
ется важнейшим событием в гельминто-
логии XIX века.

Достоверно известно, что трихинел-
лёзом болели и тысячи лет назад: личин-
ки трихинелл обнаружены в мышечной 
ткани мумии молодого ткача, жившего 
на берегах Нила около 1200 года до н.э., 
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в то время современникам египтян была 
известна опасная болезнь, связанная с 
употреблением свиного мяса [3]. С мо-
мента открытия возбудителя по насто-
ящее время проблема трихинеллёза не 
теряет своей актуальности. Трихинеллёз 
чрезвычайно широко распространён во 
всем мире, практически нет ни одного 
государства, благополучного по данному 
гельминтозу. Заболевание широко рас-
пространено среди диких животных в 
различных регионах мира, а также в Рос-
сии и, в том числе на территории Якутии, 
что подтверждается многочисленными 
исследованиями [2, 4].

Трихинеллёз относится к природно-
очаговым заболеваниям, так как основ-
ными носителями и источниками трихи-
нелл являются дикие животные (медведь, 
барсук, кабан). Свиньи заражаются три-
хинеллёзом при поедании термически не 
обработанных отбросов и остатков пищи, 
а также крыс, заражённых трихинеллами. 
Бесконтрольный выпас свиней, торговля 
свининой, не подвергавшейся ветери-
нарно–санитарной экспертизе, исполь-
зование в пищу промысловых животных 
– бурого медведя, кабана создаёт угрозу 
групповой заболеваемости трихинеллё-
зом людей. По ходу проведения иссле-
дования, по предоставленным работами 
других авторов, мы смогли проследить 
параметры инвазии личинками трихи-
нелл отдельных групп мышц, например, 
в исследованиях Н. Е. Косминкова (1962) 
[6] автор отмечает, что он обнаруживал 
разную интенсивность поражения мышц 
трихинеллами у животных: диафрагмы 
на 100%, верхней трети пищевода – 95,6%, 
языка – 88,8%, шеи – 82,7%, жеватель-
ных – 69%, ушей – 62%, хвоста – 53,7%. 
Березанцев  Ю.А. (1963) [1] отметил, что 
у различных животных распределение 
личинок в мышцах бывает неодинако-
вым, в частности у свиней наиболее ин-
тенсивно поражаются ножки диафрагмы, 
языковые, жевательные, межрёберные и 
некоторые другие мышцы. У кошек силь-
но поражается язык, слабее диафрагма 
и межрёберные мышцы. Ромашов  В.А. с 

соавторами (2002) [7] отметил, что более 
интенсивное поражения у рыжей лисицы 
установлено в мышцах передних конеч-
ностей, меньшее количество личинок об-
наруживали в других группах мышц. Ре-
зультаты экспериментов Сапунова (1992) 
[8] показали, что интенсивность инвазии 
мышц трихинеллами зависит от степени 
их кровоснабжения, объясняя причину 
локализации трихинелл у разных видов 
животных, по степени кровоснабжение 
той или иной мышцы. На территории 
Якутии инвазия трихинелл связана с бу-
рыми медведями, они аккумулируют в 
себе инвазию за счёт поедания заражён-
ных мелких хищников, грызунов и пада-
ли, а также в виду сравнительно большего 
срока жизни личинок в мышцах этих жи-
вотных. Необходимо указать, что значи-
тельную роль в поддержании круговорота 
трихинеллы играют также и более мелкие 
хищники соболь, горностай [5].

Основной задачей наших иссле-
дований является проведение ветери-
нарно-санитарной экспертизы добытых 
диких плотоядных животных для выяв-
ления заражённости их личинками три-
хинелл, возбудителем особо опасного зо-
оноза, для предупреждения заболевания 
населения республики и домашних жи-
вотных трихинеллёзом, передаваемым 
через мясо добытых на охоте зверей. 

Материалы и методы исследования
Проведён сбор и исследование диких 

плотоядных животных в период с октя-
бря 2019 по июнь 2022 г., на базе лабора-
тории гельминтологии. Всего осмотрено 
методом трихинеллоскопии (Reissmann, 
1908) – методом компрессорной трихи-
неллоскопии и переваривания в искус-
ственном желудочном соке 96 проб раз-
личных мышц от бурого медведя, 365 
разных проб мышц от волков, 831 проба 
мышц от белых песцов, 114 проб мышц от 
красных лисиц, 100 проб из разных мышц 
от росомахи, 249 проб от соболей. Отбор 
материала для исследования осуществля-
ется от каждой туши. Для исследования 
и выявления заражённости исследуемых 
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диких плотоядных животных личинка-
ми трихинелл методом трихинеллоско-
пии были исследованы различные груп-
пы мышц – ножки диафрагмы, мышцы 
передних и задних конечностей, языка, 
жевательные, грудные, межрёберные, 
подчелюстные, хвоста, также проведено 
переваривание мышц в искусственном 
желудочном соке ускоренным методом 
Владимирова, 1965. Для исследования ис-
пользовано лабораторное оборудование: 
аппарат Бермана, весы лабораторные 
электронные, измельчитель мышечной 
ткани, компрессорий МИС – 7, крючок 
для оттягивания мышц, ножницы Купера 
изогнутые, микроскоп БИОЛАМ, термо-
стат электрический, центрифуга лабора-
торная. Искусственный желудочный сок 
готовится непосредственно перед упо-
треблением, пепсин свиной (активность 
100000  ед.) ТУ 9219-964-00419779-2000, 
кислота соляная (HCl) – ГОСТ 3118-77.

Результаты исследования
Также как и в других странах, на тер-

ритории Якутии основным резервуаром 
личиночной стадии трихинеллы в дикой 
природе являются крупные хищники. 

Для того чтобы добиться сокращения 
численности популяции трихинелл, не-
обходимо помнить, что самым уязвимым 
местом в биологическом цикле паразита 
является переход его личинок от одного 
хозяина к другому, этот переход осущест-
вляется только вследствие трофической 
цепи. В синантропных и антропоургиче-
ских очагах реальный результат дости-
гается неукоснительным соблюдением 
ветеринарно–санитарных правил в при-
родных очагах трихинеллёза – соблю-
дением правил охоты, с обязательным 
исследованием добытых зверей на три-
хинеллёз в ветеринарных лабораториях. 
При обнаружении и наличии личинок 
трихинелл необходимо уничтожить туши 
добытого зверя. Часто результаты иссле-
дований по заражённости человека по-
казывают наличие бесконтрольной охо-
ты и неофициального распространения 
мяса бурого медведя населению, либо 

употреб ления мясо собаки или волка для 
лечебных целей. 

За время исследования нас слегка оза-
дачило, обнаружение личинок в икро-
ножных мышцах зверей только у 10% от 
числа обследованных нами заражённых 
плотоядных, хотя в мышцах диафрагмы 
и межрёберных мышцах личинки трихи-
нелл в большинстве случаев обнаружива-
лись, в икроножных мышцах находили 
только единичные экземпляры.

В ранее проведённых нами исследова-
ниях (в период от 1990-1996 гг.) проб от 
диких плотоядных (соболь, красная лиси-
ца и волк и др.) к изучению брались толь-
ко кончик языка и икроножные мышцы, 
а от бурого медведя любой кусок мяса 
без указания принадлежности мышц, 
личинки трихинелл находили очень ред-
ко и в малом количестве. Начиная с 1996 
по 2007 годы, мы предлагали охотникам 
предоставить для исследования целые 
туши зверей (соболя, горностая, песца, 
лисы, волка). Результаты этого периода 
исследований показывают очень инте-
ресные результаты, личинки трихинелл 
обнаруживаются в мышцах диафрагмы 
(или ножках диафрагмы), межрёберных, 
жевательные мышцах, в корне языка. 

И уже до 70% исследованных нами 
проб мышц дали положительные резуль-
таты на наличие личинок трихинелл. По-
казатели обнаружения личинок трихи-
нелл и интенсивностью инвазии у диких 
плотоядных значительно отличались от 
ранее проведённых исследований, были 
обнаружены личинки в других мышцах.

Практикующие специалисты реко-
мендуют обязательно исследовать мас-
сетер и икроножные мышцы. Мы можем 
добавить, что в условиях Якутии у диких 
плотоядных животных целесообразно ис-
следовать не только массетер и икронож-
ные мышцы, но и корень языка, диафраг-
му, межрёберные мышцы. 

Наши исследования по изучению рас-
пределения личинок трихинелл в группах 
мышц у разных видов диких плотоядных 
животных – волка, красной лисицы, бе-
лого песца, росомахи, соболя проведены 
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в период с октября 2019 по июнь 2022 г., 
на базе лаборатории гельминтологии. 
Результаты исследования показали, что 
у диких плотоядных личинки трихинелл 
в большинстве случаев локализуются в 
мышцах языка и корня языка, в межрё-
берных мышцах и диафрагме. В икро-
ножных, бедренных, грудных и спинных 
мышцах личинки обнаруживали в не-
большом количестве: не выявляли на-
личие личинок в икроножных мышцах 
у волка, песца и лисы, были обнаруже-
ны единичные экземпляры трихинелл в 
икроножных мышцах росомахи и соболя.

Всего исследовано методом компрес-
сорной трихинеллоскопии и методом 
переваривания в искусственном желудоч-
ном соке 96 проб различных мышц от 8 бу-
рых медведей, из них в 46 (47,9%) пробах 
были обнаружены личинки трихинелл. 
При исследовании методом компрессор-
ной трихинеллоскопии обнаружено: в 
мышцах языка – 67, диафрагмы – 78, меж-
рёберных – 63, жевательных – 52, шейных 
– 49, подчелюстных – 39, бедренных – 14, 
грудных – 52, икроножных – 27 личинок 
трихинелл. При переваривании мышц в 
искусственном соке по ускоренному ме-
тоду переваривания (Владимирова, 1965) 
обнаружено личинок в: диафрагме – 230 
личинок, межрёберных – 213, языка – 133, 
жевательных – 65, бедренных – 1, грудных 
– 2 и мышцах хвоста – 4 личинки.

Рисунок 1 – Инкапсулированная личинка 
Trichinella spiralis в мышцах бурого 

медведя, ув. 14×20 (фото Л. М. Коколовой)

Рисунок 2 – Инкапсулированные личинки 
трихинелл в мышцах бурого медведя, 

ув. 7×20 (фото Л. М. Коколовой)

Рисунок 3 – Trichinella spiralis 
в мышцах волка, ув. 14×40 

(фото Л. М. Коколовой)

Исследовано 365 разных проб мышц 
от 28 волков из них у 261 пробы (71,5%) 
были обнаружены личинки трихинелл. 
Среднее количество личинок в срезах: 
в мышцах языка 105±10,67, диафрагмы 
123±6,9, межрёберных 76±7,2, жеватель-
ных 102±16,7, шейных 63±5,2, подчелюст-
ных 3±0,2, бедренных 1, грудных 11±0,8, 
икроножных – 4. При переваривании в 
ИЖС в 10 г мышц диафрагмы – 135, меж-
рёберных – 129, языка – 59, жевательных 
– 102, шейных – 23, подчелюстных – 6 ли-
чинок, а в бедренных и грудных мышцах 
по 1 личинке, в икроножных мышцах ли-
чинок не было обнаружено.
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Исследована 831 проба мышц от 102 
белых песцов из них в 60 пробах были 
обнаружены личинки трихинелл, по ва-
риации численности личинок средние 
показатели были такие: в срезах ком-
прессора в мышцах языка 139±1,37, диа-
фрагмы 102±1,27, межрёберных 156±9,3, 
жевательных 86±5,6, шейных 18±1,1, под-
челюстных 6,5±1,4, бедренных – 0, груд-
ных 4,5±0,3, икроножных – личинки не 
были обнаружены. При переваривании 
ИСЖ в мышцах диафрагмы – 182 личин-
ки, межрёберных – 391, языка – 135, жева-
тельных – 93, шейных – 270, подчелюст-
ных – 9 личинок, а в бедренных, грудных 
и икроножных мышцах личинки не вы-
явили.

При исследовании 114 проб мышц от 
28 красных лисиц, только у одной лисицы 
в 14 пробах были обнаружены личинки 
трихинелл. Исследуя локализации трихи-
нелл в различных мышцах, мы получи-
ли такие результаты: по среднему числу 
личинок при компрессорной трихинел-
лоскопии: в мышцах языка – 6,5±1,09, 
диафрагмы – 8,4±1,05, межрёберных – 
9,7±1,2, жевательных – 2,3±0,5, шейных 
– 1,4±1, подчелюстных – 2±1, грудных – 1, 
в бедренных и икроножных личинки не 
были обнаружены. При переваривании 
ИСЖ в 10  г мышц диафрагмы – 276 ли-
чинок, межрёберных – 166, языка – 1024, 
жевательных – 13, шейных – 5, подче-
люстных – 12 личинок, а в бедренных, 
грудных и икроножных мышцах личинки 
не обнаружены.

При исследовании более 100 проб из 
разных мышц 5 росомах, личинками три-
хинелл были заражены две росомахи. 
На определение локализации личинок 
трихинелл исследовано 45 проб мышц 
от двух заражённых росомах. Средняя 
численность личинок по интенсивно-
сти инвазии различных мышц показали: 
в срезах компрессориума – в мышцах 
языка 102±8,35, диафрагмы – 127±10,7, 
межрёберных – 112±7,3, жевательных – 
26±2,1, шейных – 6±1, подчелюстных – 1, 
бедренных – 2, грудных – 4, икроножных 
– личинки не обнаружены. При перевари-

вании в ИЖС исследования показали, что 
в мышцах диафрагмы было до 341 личин-
ки, межрёберных – 213, в мышцах языка 
350 личинок, жевательных – 115, шейных 
– 34, подчелюстных – 41, бедренных – 2, 
грудных – 4, в икроножных мышцах ли-
чинки не были обнаружены.

Количество исследованных 249 проб 
от 69 соболей, из них в 45 пробах были об-
наружены личинки трихинелл, в среднем 
в срезах в мышцах языка были найдены 
76,5±16 личинок, диафрагмы 65±12, меж-
рёберных 103±9,2, жевательных 65±5,2, 
шейных 1,5±1, подчелюстных 34,5±5,4, 
бедренных – 0, грудных 55±5,4, икронож-
ных 3, хвоста 9±1,8 личинок. При пере-
варивании ИСЖ в 10  г. мышц диафраг-
мы – 245 личинок, межрёберных – 208, 
языка – 190, жевательных – 49, шейных 
– 18, подчелюстных – 20 , грудных – 21, 
икроножных – 4, хвоста – 10, в бедренных 
мышцах личинки трихинелл не обнару-
жены.

Выводы
Результаты наших исследований пока-

зали, что на территории Якутии зараже-
ние опасной трихинеллёзной инвазией в 
разной степени имеет место у всех иссле-
дованных нами диких плотоядных жи-
вотных, таких как бурый медведь, волк, 
белый песец, красная лиса, росомаха и 
соболь.

Всего было исследовано методом ком-
прессорной трихинеллоскопии и мето-
дом переваривания в искусственном же-
лудочном соке 1755 проб от различных 
группы мышц – ножки диафрагмы, мыш-
цы передних и задних конечностей, язы-
ка, жевательных, грудных, межрёберных, 
подчелюстных, хвоста.

Исследования по распределению ли-
чинок трихинелл в мышечных тканях 
показали, что личинки трихинелл в боль-
шинстве случаев локализуются в мыш-
цах языка и корня языка, в межрёберных 
мышцах и диафрагме, в икроножных 
мышцах личинки трихинелл обнаружи-
вались очень редко и только в единичных 
экземплярах у росомахи и соболя.
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Изучение заражённости личинками 
трихинелл в популяциях диких плотоядных 
животных необходимо для оценки распро-

странённости опасной инвазии и определе-
ния функционирования природных очагов 
трихинеллёза на территории Якутии.
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Изучение опасных паразитарных зоонозов 
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Аннотация. Статья посвящена анализу паразитарных зоонозов соболя (Mertes 
zibellina Linnaeus, 1758) на территории Якутии. Паразитарные зоонозы являются 
сложной многоуровневой экосистемно-биологической, эпизоотологически и эпиде-
миологически значимой проблемой современной ветеринарной медицины, в кото-
рую входит целый ряд широко распространённых инвазий общих у диких и сельско-
хозяйственных животных и человека. В связи с глобальным изменением климата уже 
наблюдаем расширение ареала инвазий и возрастание заболеваемости многих видов 
домашних животных и человека паразитарными зоонозами, где основными причи-
нами являются отсутствие противопаразитарных мероприятий, низкая санитарно-
гигиеническая культура, отсутствие внедрения научно-обоснованных практических 
методов борьбы. Общие для человека и животных опасные паразитарные зоонозы 
имеют сложный цикл развития, а механизм передачи инвазии очень прост, прямой 
или опосредованно через контаминацию среды обитания яйцами и личинками гель-
минтов. Поэтому авторы данной статьи считают, что санитарно-гигиеническое про-
свещение население и внедрение научных разработок, для снижения риска заражения 
опасными паразитарными болезнями должно занимать важное место повсеместно, в 
том числе и в охотничьих хозяйствах, и сельскохозяйственных предприятиях.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of parasitic zoonoses of sable (Mertes 
zibellina Linnaeus, 1758) on the territory of Yakutia. Parasitic zoonoses are a complex mul-
tilevel ecosystem-biological, epizootologically and epidemiologically significant problem 
of modern veterinary medicine, which includes a number of widespread invasions com-
mon to wild and farm animals and humans. In connection with global climate change, we 
are already witnessing the expansion of the area of invasions and the increase in the in-
cidence of many species of domestic animals and humans with parasitic zoonoses, where 
the main argument is the lack of antiparasitic measures, low sanitary and hygienic culture, 
the lack of introduction of scientifically based methods of control in practice. Dangerous 
parasitic zoonoses common to humans and animals have a complex development cycle, and 
the mechanism of transmission of invasion is very simple, directly or indirectly through 
contamination of the habitat by eggs and larvae of helminths. Therefore, the authors of this 
article believe that sanitary and hygienic education of the population and the introduc-
tion of scientific developments should occupy an important place everywhere, including 
in hunting farms and agricultural enterprises, in order to reduce the risk of infection with 
dangerous parasitic diseases.

Keywords: sable (Mertes zibellina Linnaeus, 1758), helminth, Yakutia, dangerous zoo-
noses, territory.
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Введение
В России, по данным ряда исследо-

ваний, сосредоточено 95% мировых ре-
сурсов дикого соболя. По экспертным 
оценкам, общая численность этого вида в 
стране составляет 1-1,2 млн. особей. Так-
же можно отметить, что в первой полови-

не XVII века при наибольшем сборе в каз-
ну поступало до 100 тыс. шкурок в год [2, 
8, 10]. Добыча соболей достигала пример-
но 50-60% от их общего поголовья. Под 
воздействием усилившегося промысла 
ареал и численность вида сократились. 
По данным Г.П.  Башарина [1], в 1745  г. 
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соболиный ясак составлял менее 1/5 от 
уровня 1675  г. (по архивным данным 
среднегодовой добычи соболя в Якутском 
уезде в XVII) [7, 10]. Повышенный спрос 
на якутских соболей объяснялся высокой 
ценностью их шкурок. К первой полови-
не XIX вв. можно говорить о наибольших 
объёмах заготовок шкур соболя [11]. К на-
чалу прошлого столетия соболь в Якутии 
сохранился лишь на северо-западе респу-
блики, в разрозненных очагах нативной 
популяции, на остальной её части вид 
был практически полностью истреблён, 
поэтому, начиная с 1948 по 1961 годы, для 
восстановления запасов пушного зверя 
было выпущено около 5000 зверьков. С 
тех пор на территории Якутии популяци-
онная общность соболей поддерживается 
естественными процессами расселения, 
которые нередко приобретают массовый 
характер. 

На территории Якутии постоянно 
проводится предпромысловое обследо-
вание популяций. Плотность соболя на 
северо-западной территории в среднем 
варьирует от 2,5 до 2,9 экз. на 1000 га, на 
северо-восточной территории – от 0,6 до 
0,8  экз. на 1000  га. Наблюдается интен-
сивная экспансия соболя в Центральную 
Якутию. Вместе с сеголетками расселяют-
ся и взрослые животные. Взрослый состав 
расселяющихся особей при соответству-
ющих мерах охраны может приводить к 
расширению очагов воспроизводствен-
ных группировок и популяционного 
ареала. В Якутии соболь заселяет северо-
восточную и центральную часть как ин-
тродуцированный и южную Якутию как 
аборигенный алдано-учурский вид [5, 6, 
7]. 

В связи с глобальным изменением 
климата наблюдаем расширение ареала 
инвазий и возрастание заболеваемости 
диких и домашних животных, возможно 
и заражение человека паразитарными 
зоонозами. Опасные паразитарные зоо-
нозы, общие для человека и животных, 
имеют сложный цикл развития, а меха-
низм передачи инвазии очень прост, пря-
мой или опосредованно через контами-

нацию яйцами и личинками гельминтов 
среды обитания животных и человека.

Цель исследования – изучение пара-
зитарных зоонозов у диких плотоядных и 
получение сведений о фауне гельминтов 
соболей, являющихся объектами пушного 
промысла на территории Якутии.

Материалы и методы исследования
В рамках исследования материалов от 

плотоядных животных, анализа и опре-
деления опасных зоонозов для сельско-
хозяйственных животных и здоровья 
человека в природно-климатических зо-
нах Республики Саха (Якутии) проведён 
сбор и исследование соболей в период с 
октября 2020 года по июнь 2022 года. На 
базе лаборатории гельминтологии всего 
осмотрено 876 тушки соболей. Тушки ис-
следовали методом полного и неполного 
гельминтологического вскрытия. При ис-
следовании содержимого пищеваритель-
ного тракта кишечник осматривали по 
всей длине с применением метода после-
довательного промывания. Содержимое 
толстого кишечника исследовали мето-
дами Фюллеборна и Бермана. Для выяв-
ления заражённости тушек личинками 
трихинелл были исследованы методом 
трихинеллоскопии различные группы 
мышц (ножки диафрагмы, передних и за-
дних конечностей, языка, жевательные, 
межрёберные) и дополнительно, перева-
риванием в искусственном желудочном 
соке [4] с целью обнаружение личинок 
трихинелл.

Видовой состав обнаруженных гель-
минтов определяли по Козлову [3]. Для 
оценки заражённости соболей были ис-
пользованы показатели экстенсивности 
инвазии – доля заражённых особей в про-
центах от общего числа обследованных 
соболей и интенсивности инвазии – чис-
ло гельминтов на одного соболя, методом 
полных гельминтологических вскрытий 
тонкого кишечника внутренних органов, 
диафрагмы, от соболей [4, 5, 9]. При пол-
ном гельминтологическом вскрытии тон-
кого отдела кишечника от каждой особи 
подсчитывали и определяли среднюю 
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экстенсивность и интенсивность инвазии 
ленточных стадий цестоды и нематод. 

Работа выполнена по теме госу-
дарственного контракта №5303 от 
12.05.2022 г.

Результаты исследования и обсуж-
дения

В отношении заражённости соболей 
результаты исследования показали, что 
часть из них заражена различными ви-
дами гельминтов. Из 876 исследованных 
тушек соболя гельминты были обнару-
жены у 330, что составляет 37,6% (таб-
лица 1). 

По результатам гельминтологических 
исследований у 876 вскрытых тушек со-
болей определили паразитирование 10 
видов гельминтов (таблица 2).

У соболей обнаружено шесть видов 
нематод и четыре вида цестод. Следует 
отметить, что в 2020 году количество ис-
следованных соболей было больше, чем 

в два последующих года, всего было ис-
следовано 537 тушек, из них у 96 особей 
были обнаружены эндопаразиты, про-
цент заражённости составил 17,8%. В 2021 
году было исследовано всего 173 тушек, 
общая заражённость соболя была высока 
и составила 100%.

У исследованных соболей были об-
наружены гельминты, которые являют-
ся опасными для других видов живот-
ных и даже для человека: вид Thominx 
aerophilus (Creplin, 1839) является широ-
ко распространённым паразитом в пище-
варительной системе у соболей. Thominx 
aerophilus – нитевидная нематода, утон-
чённая к головному концу. Длина самки 
– 18-20  мм. Яйца бочковидные, слегка 
асимметричные, длиной 0,062-0,077 мм, 
шириной 0,033-0,037  мм, эти нематоды 
паразитируют в бронхах, трахее и носо-
вой полости. Заражаются при случайном 
поедании заражённых дождевых червей. 
Половой зрелости достигает за 25-30 су-

Таблица 1– Заражённость исследованных туш соболей гельминтами, по годам
Вид исследован-
ного животного

Годы исследо-
вания

Исследовано 
всего, гол.

Заражено гель-
минтами, гол.

Процент инва-
зированности, %

Соболь

2020 537 96 17,8
2021 173 173 100
2022 166 61 36,74

Итого 876 330 37,6

Таблица 2 – Виды обнаруженных у соболей гельминтов и интенсивность инвазии

№ Виды гельминта Число инвазирован-
ных животных, гол

Интенсивность ин-
вазии, экз.

1 Soboliphyme baturini Petrow, 1930 36 8±1,27
2 Thominx aerophilus (Creplin, 1839) 20 2±0,43
3 Uncinaria stenocephala (Railliet, 1884) 18 10±1,8

4 Mustelivingylus skrjabini Romanov et 
Kontrimavichus, 1962 23 4,9±0,8

5 Trichinella spiralis Railliet, 1895 2 8±0,87>в 24 срезах
6 Syphacia obvelata (Rudolphi, 1802) 76 19,06±2,3
7 Mesocestoides lineatus (Goeze, 1782) 12 3±0,3
8 Taenia krabbei Moniez, 1879 108 2,5
9 Taenia martis (Zeder, 1803) 180 8±0,3

10 Taenia sibirica Petrow et Gorbunow, 
1931 23 5±0,12
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ток и живет 9-10 месяцев. У других видов 
животных и человека личинки соверша-
ют миграцию с кровью или лимфой из 
кишечника в бронхи и трахею; развитие 
до половозрелой стадии происходит за 
25-29 дней. Срок жизни паразита в орга-
низме дефинитивного хозяина – около 
года. Вид Taenia martis (Zeder, 1803) – это 
один из ленточных гельминтов семейства 
Taeniidae, паразитирующих во взрослом 
состоянии у хищных млекопитающих се-
мейства Mustelidae (куньи). Промежуточ-
ные хозяева – грызуны и землеройковые 
млекопитающие. Половозрелая особь ло-
кализуется в тонком отделе кишечника, а 
личинка – в грудной и брюшной полости. 
Ранее были зарегистрированы случаи 
обнаружения личинок цестоды Taenia 
martis у человека в личиночной стадии 
и локализацией в глазу или в головном 
мозге, а заражение возможно при про-
глатывании яиц этой цестоды вместе с 
пищей [11, 12]. Вид Mesocestoides lineatus 
(Goeze, 1782) – это ленточный гельминт. 
У соболей эта цестода встречается часто, 
считается одним из наиболее опасных 
гельминтов для данного круга хозяев. 
Симптомы такие же, как при многих 
других цестодозах: интоксикация, на-
рушение работы органов пищеварения. 
Иногда наблюдаются нервные явления, 
сходные с проявлениями бешенства. 
Промежуточными хозяевами гельмин-
та служат панцирные почвенные клещи 
– орибатиды, а дополнительными – ам-
фибии, рептилии, птицы, грызуны. У по-
чвенных клещей-орибатид развиваются 
цистицеркоиды, в грызунах развивает-
ся личиночная стадия. У соболей также 
встречается один из опасных видов не-
матод Trichinella spiralis Railliet, 1895, 
который вызывает трихинеллёз, остро 
или хронически протекающий, парази-
тарное заболевание с выраженной при-
родной и синантропной очаговостью. 
Возбудителями трихинеллёза являются 
нематоды Trichinella spiralis, жизненный 
цикл трихинеллы проходит в организме 
одного хозяина, который исполняет роль, 
и окончательного, и промежуточного хо-

зяина. В тонком отделе кишке хозяина 
живут половозрелые паразиты (1,0–1,5 
месяца), а в мышцах – личинки. Инкап-
сулированные личинки Т. spiralis остают-
ся жизнеспособными в течение многих 
лет. Зарегистрировано свыше 100 видов 
наземных и морских млекопитающих, 
выполняющих роль хозяев капсульных 
трихинелл (Т. spiralis и его вариететы) в 
том числе и соболь.

За январь-февраль 2022 год было ис-
следовано 166 тушек соболей, гельминты 
были обнаружены у 61 особи, заражён-
ность составила 36,7%. Отмечены по-
ловые и возрастные различия в экстен-
сивности заражения и интенсивности 
инвазии у соболя. У самок эти показатели 
были несколько выше и составляли 48,1%, 
у самцов заражённость составила 34,4%. У 
молодых зверьков она была до 12%, ниже, 
чем у взрослых особей.

Общая заражённость соболя, исследо-
ванного за последние пять лет, на тер-
ритории Якутии составила 46,0%, что на 
10,0% выше, чем данные полученные за 
два последних года, но следует отметить, 
что гельминтологическое исследование 
соболей за 2021 год показало 100% инва-
зию, т.е. у всех исследованных 173 особей 
имелись гельминты. Увеличение экстен-
сивности инвазии у соболей могло про-
изойти по ряду причин: увеличение чис-
ленности животных за счёт повышения 
экстенсивности инвазии мышевидных 
грызунов, которые являются основным 
объектом питания. Наиболее высокая за 
последние 5 лет экстенсивность инвазии 
соболя до 49,3±3,8% была отмечена в рай-
онах Южной Якутии, а самая низкая до 
12±0,2% – в районах Западной Якутии.

Заключение
У соболя, обитающего на территории 

Якутии, за данный период исследования 
обнаружено десять видов гельминтов, от-
носящихся к двум классам, это цестоды 
– четырёх видов: Mesocestoides lineatus 
(Goeze, 1782), Taenia krabbei Moniez, 
1879, Taenia martis (Zeder, 1803), Taenia 
sibirica Petrow et Gorbunow, 1931, и нема-
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тоды шести видов: Soboliphyme baturini 
Petrow, 1930, Thominx aerophilus (Creplin, 
1839), Uncinaria stenocephala (Railliet, 
1884), Mustelivingylus skrjabini Romanov 
et Kontrimavichus, 1962, Toxocara mystax 
(Zeder, 1800) и личинки Trichinella spiralis 
Railliet, 1895.

У соболей, исследованных в районах 
Южной Якутии, более высокий процент 
экстенсивности инвазии – 49,3±3,8%, 

меньший процент заражённости был 
выявлен у соболей, добытых в районах 
Западной Якутии, – до 12±0,2%. Отме-
чены половые и возрастные различия в 
экстенсивности заражения. У самок эти 
показатели несколько выше и состав-
ляли 48,1%, у самцов – 34,4%. У моло-
дых зверьков инвазированность было 
ниже, чем у взрослых особей и дости-
гала 12%.
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Декоративные кролики как модель для изучения 
антиоксидантов под влиянием витамина 

E-alpha-tocopherol 
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Аннотация. На настоящий момент среди домашних животных декоративные кро-
лики набирают особую популярность. Объясняется это не только красивым экстерье-
ром животных, но и простотой их содержания. Однако в уходе за ними необходимо 
хорошо знать их физиологию, так как животные подвержены стрессовым факторам, 
при которых изменяется биологический баланс активных веществ и может нарушать-
ся гомеостаз. В исследовании были задействованы 6 декоративных вислоухих кроли-
ков: 3 головы – опытная группа и 3 головы – контрольная. Опытной группе в течение 
21 дня в корм добавляли витамин Е-альфа токоферол в дозе 5 мг на голову животного, 
контрольной группе витамин Е-альфа токоферол в корм не добавляли. Нашей задачей 
было изучить лейкограмму декоративного вислоухого кролика, а также изучить биохи-
мические показатели (малоновый диальдегид (МДА), церулоплазмин (ЦП) и каталаза) 
до и после применения витамина Е-альфа токоферола. Состав крови является важным 
показателем физиологического состояния организма, одним из показателей является 
определение нтиоксидантной системы, к которой относятся малоновый диальдегид 
(МДА). Он образуется в организме в результате деградации полиненасыщенных жиров 
активными формами кислорода, что служит маркером перекисного окисления жиров 
(в том числе и при действии излучения) и оксидативного стресса. В настоящее время 
малоновый диальдегид рассматривается в качестве маркёра на окислительный стресс. 

Ключевые слова: сыворотка крови, малоновый диальдегид, церулоплазмин, ката-
лаза, гематологические и биохимические методы исследования, декоративный кро-
лик, токоферол.
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Abstract. At the moment, decorative rabbits are gaining particular popularity among 
pets. This is explained not only by the beautiful exterior of the animals, but also by the sim-
plicity of the content. However, in caring for them, it is necessary to know their physiology 
well, since animals are subject to stress factors, in which the biological balance of active 
substances changes and homeostasis may be disturbed. Decorative fold-eared rabbits in the 
amount of 3 pieces – experimental and 3 pieces – control were used for research. Vitamin 
E– alpha tocopherol was added to the experimental group for 21 days at a dose of 5 mg per 
animal head, vitamin E– alpha tocopherol was not added to the feed for the control group. 
Our task was to study the leukogram of a decorative fold-eared rabbit, as well as to study 
the biochemical parameters (malondialdehyde (MDA), ceruloplasmin (CP) and catalase) be-
fore and after the use of vitamin E– alpha tocopherol. Blood composition is an important 
indicator of the physiological state of the body, one of the indicators is the determination of 
the antioxidant system, which includes malondialdehyde (MDA), which occurs in the body 
during the degradation of polyunsaturated fats by active oxygen forms, which serves as a 
marker of fat peroxidation (including under the action of radiation) and oxidative stress. 
Currently, malondialdehyde is considered as a marker for oxidative stress.

Keywords: blood serum, malondialdehyde, ceruloplasmin, catalase, hematological and 
biochemical research methods, decorative rabbit, tocopherol.

For citation: Okulova Ir. Iv., Syutkina An. S., Chasovskikh Ol. V., Sukhikh Ol. N. Decora-
tive rabbits as a model for the study of antioxidants under the influence of vitamin E-alpha-
tocopherol // Hippology and Veterinary Medicine. 2022. № 3(45): P. 217-222.

Сокращения, принятые в статье:
МДА – малоновый диальдегид 
ЦП – церулоплазмин 

Введение 
Домашние декоративные кролики 

появились в нашей стране совсем не-
давно, на настоящий момент среди до-

машних животных они набирают особую 
популярность. Объясняется это не толь-
ко красивым экстерьером животных, но 
и простотой в их содержании. Однако в 
уходе за ними необходимо хорошо знать 
физиологию, так как эти животные под-
вержены стрессовым факторам, при ко-
торых изменяется биологический баланс 
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активных веществ и может нарушаться 
гомеостаз. 

Состав крови является важным показа-
телем физиологического состояния орга-
низма, а одним из критериев уровня его 
деятельности являются результаты показа-
телей антиоксидантной системы организм, 
к которым относятся малоновый диальде-
гид (МДА). Он возникает в организме при 
деградации полиненасыщенных жиров 
активными формами кислорода, служит 
маркером перекисного окисления жиров 
(в том числе и при действии излучения) и 
оксидативного стресса. В настоящее время 
малоновый диальдегид рассматривается в 
качестве маркёра на окислительный стресс.

Каталаза – фермент, который катали-
зирует разложение образующегося в про-
цессе биологического окисления перок-
сида водорода на воду и молекулярный 
кислород. Фермент каталазы способству-
ет разрушению токсичного пероксида во-
дорода, образующегося в ходе различных 
окислительных процессов в организме, 
он ускоряет разложение пероксида водо-
рода в 90 миллиардов раз [1]. 

Церулоплазмин (ЦП) является ферро-
оксидазой, обеспечивающей окисление 
двухвалентного железа, депонирующего-
ся в ферритине, до трёхвалентного, кото-
рый включается в транспортную форму 
– трансферрин. Церолоплазмин может 
выступать как антиоксидант, подавляя 
процессы перекисного окисления липи-
дов и удаляя свободные радикалы кисло-
рода. [Меныцикова, Е. Б. и др. 2]. 

Витамин Е-альфа-токоферол является 
ацетатной формой синтетического вита-
мина Е, которая более устойчива к окисле-
нию, чем исходное соединение. Это слож-
ный эфир токоферола и уксусной кислоты 
принадлежит к фармакологической груп-
пе простых витаминных препаратов, об-
ладает высокой биологической актив-
ностью. Витамин способен связывать 
свободные радикалы и активные формы 
кислорода, выступая в роли мощного вос-
становителя [1]. Альфа-токоферол благо-
творно воздействует на работу митохон-
дрий, оптимизирует расход кислорода, 

в т. ч. в условиях гипоксии, регулирует 
синтез кофермента Q и образование АТФ. 
Участвует в биосинтезе белков, гема– и 
связанных с ним соединений, таких как 
гемо– и миоглобин, пероксидаза, катала-
за, гемопротеины (цитохромы), стимули-
рует клеточную пролиферацию [3].

На данный момент пока мало изучены 
вышеперечисленные показатели крови у 
декоративных кроликов с разным уров-
нем потребления токоферола с кормом, 
что является значимым направлением в 
современном кролиководстве. 

Целью исследования было изучение 
показателей свободнорадикального окис-
ления и антиоксидантной защиты у кро-
ликов на фоне коррекции комплексными 
антиоксидантными и антистрессовыми 
препаратами, изучение гематологических 
и биохимических показателей крови у де-
коративного вислоухого кролика после 
применения витамина Е-альфа-токоферол.

Задачи исследования
1. Изучить лейкограмму декоратив-

ного вислоухого кролика до и после при-
менения витамина Е-альфа-токоферола;

2. Изучить биохимические пока-
затели у декоративного кролика до и 
после применения витамина Е-альфа-
токоферола (малоновый диальдегид 
(МДА), церулоплазмин (ЦП) и каталаза.

Материалы и методы исследования 
Материалом для исследований служи-

ли декоративные вислоухие кролики в 
количестве трёх голов подопытных и трёх 
голов – контрольные. Опытной группе в 
течении 21 дня в корм добавляли вита-
мин Е-альфа-токоферол в дозе 5  мг на 
голову животного, контрольной группе 
витамин Е-альфа-токоферол в корм не 
добавляли. В течение всего опытного пе-
риода как опытную, так и контрольную 
группы кормили однотипно.

Гематологические исследования
Кровь у кроликов для исследования 

отбирали в вакуумные пробирки с анти-
коагулянтом для забора крови и пробир-
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ки для забора сыворотки путём прокола 
краевой ушной вены. Автоматизирован-
ная цитометрия не подходит для подсчё-
та белых кровяных клеток в крови кро-
лика, так как многие физиологические 
процессы у кроликов зависят от времени 
суток и многие параметры крови меня-
ются в соответствии с суточным ритмом. 
Поэтому мы проводили исследования 
ручными методами подсчёта, определе-
ние СОЭ по Сали, гемоглобин по методи-
ке Панченкова, эритроциты и лейкоциты 
в счётной камере Горяева, описанные в 
руководствах И. П. Кондрахина [5]. 

Биохимические методы исследова-
ний

Исследования в сыворотке крови про-
водили согласно методам, описанным в 
клинических лабораторных исследова-
ний под редакцией профессора В.С.  Ка-
мышникова [6]. Определение уровня 
церулоплазмина в сыворотке крови про-
водили методом Равина, в котором ис-
пользуются реагенты для окисления це-
рулоплазмина: 

1) 0,5% водный раствор солянокислого 
р-фенилендиамина

2) 0,4 М ацетатный буфер, рН 5,5
3) 3,0% раствор фтористого натрия.
Существуют специальные вещества 

(р-фенлендиамин), которые вступают в 
химическую реакцию с белком и изме-
няют его цвет. По интенсивности окраски 
судят об активности церулоплазмина, ЦП 

измеряли (мг%). Каталазу определяли по 
методу Королюк М.А. и др., [7]. Каталаза 
определялась мкат (микро катал). Пока-
затель по 1 катал (кат) – это такая катали-
тическая активность, которая увеличива-
ет скорость реакции на 1 моль/сек.

Полученные цифровые материалы об-
работаны на персональном компьютере 
IBM с использованием пакета статисти-
ческих программ «Statgraphics» и «HG». 
Учитывая малый объём выборки в каж-
дой группе, для сравнения изученных 
показателей между разными группами 
был использован непараметрический 
критерий (U) Вилкоксона–Манна–Уитни, 
статистически значимыми считали раз-
личия при p<0,05. Работа выполнена с со-
блюдением международных принципов 
Хельсинской декларации о гуманном от-
ношении к животным, принципов гуман-
ности, изложенных в директиве Европей-
ского сообщества (86/609/ЕС) «Правил 
проведения работ с использованием экс-
периментальных животных» [8].

Результаты исследований
При гематологическом исследовании 

крови (уровень СОЭ, содержание гемо-
глобина, эритроцитов и лейкоцитов) у 
декоративных вислоухих кроликов до 
и после применения витамина Е-альфа 
токоферола мы не установили разли-
чий, все показатели оставались равны-
ми как в опытной, так и в контрольной 
группах (таблица  1). Киреев  И.  В. и др., 

Таблица 1 – Иммуноморфологические и антиоксидантные показатели сыворотки 
крови у вислоухого кролика до и после добавления в корм витамин Е-альфа-токоферол

Показатели
Опытная группа животных 

с применением
Е-альфа-токоферол

Контрольная группа 
животных

СОЭ мм/час 3,33±1,78 3,00±1,22
гемоглобин г/л 87,33±19,51 90,67±20,02

Эритроциты, 109/л 3,55±1,84 3,65±1.46
Лейкоциты, 106/л 3,77±0,77 3,12±1,38

МДА (малоновый альдегид) 
мкмоль/л 2,29±1,18 2,56±1,61

ЦП (церулоплазмин) мг% 132,77±23,31* 44,72±17,03
Каталаза (мкат) 6,17±1,48 5,83±1,49

Примечание: Р* – <0,05 по сравнению с контролем
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[9] изучали у шиншилового кролика 
на фоне стресса малоновый альдегид, 
показатель которого через 5 суток со-
ставил 0,32±0,02  мкмоль/л., каталаза – 
25,91±2,07  мкмоль. В наших исследова-
ниях показатель ЦП опытной группы был 
увеличен в 3 раза (Р≥0,001) по сравнению 
с контрольной. ЦП является антиокси-
дантом, подавляет процессы перекисного 
окисления липидов, удаляет свободные 
радикалы кислорода [2).

Выводы 
Церулоплазмин участвует в метабо-

лизме железа – это одна из важнейших 
его функций, так как известно, что при 
дефиците железа организм распознаёт 
состояние гипоксии и активирует транс-
крипцию гена HIF-1, которая реагирует 
на уменьшение количества кислорода 

в клетках или гипоксию и стимулирует 
наработку церулоплазмина, эритропо-
этина и трансферрина, таким образом 
организм автоматически за счёт вну-
тренних резервов борется с гипоксией 
[10, 11, 12].

Заключение 
Изучение ЦП в крови можно использо-

вать как экспресс-тест уровня окислитель-
ного стресса, вызванного повышенным 
содержанием токоферола в кормах. При 
исследовании малонового диальдегида 
(МДА), церулоплазмина (ЦП) и каталазы, 
нами было установлено, что у декоратив-
ных вислоухих кроликов в результате при-
менения витамина Е-альфа-токоферола 
увеличилось содержание церулоплазмина 
(ЦП) в 3 раза по сравнению с контрольной 
группой. 
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Синтопия лимфоидной ткани стенки тонкой 
кишки у серебристо-чёрных лисиц

Пополитова Юлия Сергеевна1, Вавилова Мария Ивановна2, 
Панфилов Алексей Борисович3

1, 2, 3 Вятский государственный агротехнологический университет
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Аннотация. Статья отражает данные о морфологии и синтопии лимфоидной тка-
ни стенки тонкой кишки у серебристо-чёрных лисиц. Изучение макроморфологии 
одиночных и сгруппированных лимфоидных узелков в стенке тонкого кишечника 
у лисиц проводили с ноября по декабрь 2021 года. Материалом для проведения ис-
следований послужили комплекты тонкого кишечника серебристо-чёрных лисиц 
(Vulpes vulpes) в количестве пяти, возраст – восемь месяцев, полученные при произ-
водственном забое в зверохозяйстве «Вятка» Слободского района Кировской области. 
Тонкую кишку расправляли, измеряли длину, разрезали по брыжеечному краю и из-
меряли ширину, а затем изготавливали плоскостные тотальные препараты по методу 
Т. Гелльмана. Сначала кишечник промывали в проточной воде в течение 30-40 минут, 
окрашивали 1% раствором гематоксилина Гарриса. После дифференцировки в 2-3% 
растворах уксусной кислоты проводили дальнейшие исследования. Изучали полно-
стью двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишки. На тотальных препаратах 
тонкой кишки в проходящем свете определяли общее количество одиночных лим-
фоидных узелков как в собственной пластинке слизистой оболочки, так в подслизи-
стой основе, и в лимфоидной бляшке, их количество на 1 см2 поверхности слизистой 
оболочки и в лимфоидной бляшке, размеры, форму, топографию, локальные особен-
ности расположения, расстояние между всеми пейеровыми бляшками. Все промеры 
проводились миллиметровой линейкой и микро-штангенциркулем. Подсчёт количе-
ства одиночных лимфоидных узелков проводился не менее чем в одиннадцати полях 
зрения микроскопа.

Ключевые слова: лимфоидная ткань, тонкий кишечник, плотоядные, патоморфо-
логия, биологические особенности, серебристо-чёрная лиса, одиночные и сгруппиро-
ванные лимфоидные узелки.
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Abstract. The article reflects data on the morphology and syntopy of the lymphoid tissue 
of the small intestine wall in silver foxes. The study of the macromorphology of single and 
grouped lymphoid nodules in the wall of the small intestine in foxes was carried out from 
November to December 2021. The material for the study was five sets of small intestines 
of silver-black foxes (Vulpes vulpes), eight months old, obtained during industrial slaugh-
ter at the Vyatka fur farm in the Sloboda district of the Kirov region. The small intestine 
was straightened, the length was measured, cut along the mesenteric edge and the width 
was measured, and then planar total preparations were made according to the T. Hellman 
method. First, the intestines were washed in running water for 30-40 minutes, stained with 
1% Harris’s hematoxylin solution. After differentiation in 2-3% solutions of acetic acid, fur-
ther studies were carried out. The duodenum, jejunum and ileum were studied completely. 
On total preparations of the small intestine in transmitted light, the total number of single 
lymphoid nodules was determined both in the lamina propria, in the submucosa, and in 
the lymphoid plaque, their number per 1 cm2 of the mucosal surface and in the lymphoid 
plaque, sizes, shape, topography, local features of the location, the distance between all 
Peyer’s patches. All measurements were carried out with a millimeter ruler and a micro-
caliper. The number of single lymphoid nodules was counted in at least eleven fields of view 
of the microscope.

Keywords: lymphoid tissue, small intestine, carnivores, pathomorphology, biological 
features, silver fox, single and grouped lymphoid nodules.

For citation: Popolitova Yu. S., Vavilova M. Iv., Panfilov A. B. Sintopia lymphoid tissue 
wall of small intestine the Silver fox // Hippology and Veterinary Medicine. 2022; 3(45):  
P. 223-228.

Введение
На современном периоде развития 

научной ветеринарии большое внимание 
уделяется изучению органов, которые 
участвуют в механизмах и процессах воз-
никновения, а также развития гумораль-
ного и клеточного иммунитета, в частно-
сти лимфоидной ткани, ассоциированной 
с кишечником [1].

Важно понимать, что успешная про-
филактика заболеваний, как заразной, 

так и незаразной этиологии, заболева-
ний обменов веществ в организме во 
многом зависит от обеспеченности жи-
вотных нутриентами в нужных объёмах. 
Максимально неблагоприятно их дефи-
цит сказывается на стадиях активного 
роста и развития организма из-за высо-
кой обменной активности метаболизма. 
Кишечник играет немаловажную роль в 
функционировании иммунной системы, 
так как через него проходят все вещества, 
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поступающие из внешней среды, необхо-
димые для функционирования организ-
ма и нормальной жизнедеятельности.

Лимфатическая система как одна из 
основных и важных систем организма 
животных в целом в первую очередь ре-
агирует на какие-либо, даже мельчайшие, 
изменения организма, обеспечивает за-
щиту и адаптацию организма при не-
благоприятном воздействии различных 
факторов. Самая первая даёт ответную 
реакцию на какие-либо чужеродные ан-
тигены. 

Актуальным в настоящее время явля-
ется определение влияния условий корм-
ления и клеточного содержания плото-
ядных на функционирование и развитие 
лимфоидной ткани. В условиях совре-
менной науки морфологические измене-
ния лимфоидной ткани стенки кишечни-
ка и её морфофункциональное развитие 
у серебристо-чёрных лисиц изучены не в 
полной мере и данная тема является ак-
туальной.

Цель исследования – изучить оди-
ночные (солитарные) и сгруппированные 
(пейеровы бляшки) лимфоидные образо-
вания стенки тонкой кишки у серебри-
сто-чёрных лисиц восьмимесячного воз-
раста.

Материал и методика исследования
Изучение макроморфологии одиноч-

ных и сгруппированных лимфоидных 
узелков в стенке тонкого кишечника у ли-
сиц проводили с ноября по декабрь 2021 
года. Материалом для проведения иссле-
дований послужили комплекты тонкого 
кишечника серебристо-чёрных лисиц 
(Vulpes vulpes) в количестве пяти, возраст 

– восемь месяцев, полученные при про-
изводственном забое в зверохозяйстве 
«Вятка» Слободского района Кировской 
области. 

Тонкую кишку расправляли, измеряли 
длину, разрезали по брыжеечному краю 
и измеряли ширину, а затем изготавли-
вали плоскостные тотальные препара-
ты по методу Т.  Гелльмана [2, 4]. Снача-
ла кишечник промывали в проточной 
воде в течение 30-40 минут, окрашивали 
1% раствором гематоксилина Гарриса. 
После дифференцировки в 2-3% рас-
творах уксусной кислоты проводили 
дальнейшие исследования [3]. Изучали 
полностью двенадцатиперстную, тощую 
и подвздошную кишки. На тотальных 
препаратах тонкой кишки в проходя-
щем свете определяли общее количество 
одиночных лимфоидных узелков как в 
собственной пластинке слизистой обо-
лочки, так в подслизистой основе, и в 
лимфоидной бляшке, их количество на 
1 см2 поверхности слизистой оболочки 
и в лимфоидной бляшке, размеры, фор-
му, топографию, локальные особенности 
расположения, расстояние между всеми 
пейеровыми бляшками [5]. Все промеры 
проводились миллиметровой линейкой и 
микро-штангенциркулем. Подсчёт коли-
чества одиночных лимфоидных узелков 
проводился не менее чем в одиннадцати 
полях зрения микроскопа.

Полученные в работе цифровые дан-
ные статистически обработаны.

Результаты эксперимента и их об-
суждение

Площадь отделов тонкого кишечника 
серебристо-чёрной лисицы представлена 
в таблице 1. Площадь двенадцатиперст-

Таблица 1 – Площадь (см2) отделов тонкой кишки у серебристо-чёрной лисицы 
(Х±L0,95)

Отделы кишки Площадь (см2)
Двенадцатиперстная 39,0±7,2

Тощая 459,0±16,4
Подвздошная 36,4±3,6
Вся площадь 534,4
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Рисунок 1 – Одиночные лимфоидные 
узелки и лимфоидные бляшки в стенке 

тонкой кишки у серебристо-чёрной 
лисицы. Макропрепарат. 

Окраска по Гелльману

сгруппированные. Округлые солитарные 
лимфоидные узелки расположены диф-
фузно, их плотность не превышает еди-
ницу (таблица 2). Размер узелков равня-
ется 0,0004-0,0009  см2. Общая площадь 
тонкого отдела кишечника серебристо-
чёрных лисиц составляет 534,4 см2.

На границе с пилорической частью 
желудка одиночные лимфоидные узел-
ки собственной пластинки слизистой 
формируют кишечно-пилорическое 
лимфоидное кольцо, ширина которого 
у серебристо-чёрных лисиц составляет 
0,5-0,6  см. Соотношение площади лим-
фоидной ткани кольца к площади кишки 
составляет 71%

В стенке кишечника обнаруживают-
ся лимфоидные образования, как в соб-
ственной пластинке, так и в подслизи-
стой основе, соответственно встречаются 
одиночные лимфоидные узелки и лим-
фоидные бляшки (рисунок 1). 

Таблица 2 – Плотность одиночных лимфоидных узелков на 1 см2 стенки кишечника 
у серебристо-чёрной лисицы

Отделы кишечника Плотность одиночных узелков

Двенадцатиперстная 0,04±0,01
1,06 ±0,13*

Тощая 0,07± 0,02
Примечание: * В стенке двенадцатиперстной кишки показана площадь кишечно-пилори-
ческого лимфоидного кольца.

Таблица 3 – Параметры лимфоидных образований: количество лимфоидных узел-
ков в бляшке, площадь сгруппированных образований и расстояние между ними 

в стенке тонкой кишки у серебристо-чёрной лисицы (Х±L0,95)
Лимфоидные бляшки стенки двенадцатиперстной кишки

Вся площадь: 1,64 см2

Площадь одной бляшки: 
0,54±0,05

Всего узелков: 70,5
Количество узелков в одной 

бляшке: 23,5±0,97
Ср. расстояние: 4,95±1,78-

Лимфоидные бляшки стенки тощей кишки
Вся площадь: 12,53 см2

Площадь одной бляшки: 
1,25±0,08

Всего узелков: 844,2
Количество узелков в одной бляшке: 84,42±7,86

Ср. расстояние: 15,49±3,31-

Лимфоидные бляшки стенки подвздошной кишки
13,7±1,13 1504,05±478,54 11,5±1,36

ной кишки у средних хищников не пре-
вышает 100 см2. В стенке кишки обнару-
жены одиночные лимфоидные узелки и 
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Таблица 4 – Процентное соотношение площади лимфоидной ткани 
и площади кишки у серебристо-чёрной лисицы (в %)

Кишка

% соотношение пло-
щади одиночных ли-
мофоидных узелков 

к площади кишки

% соотношение 
площади сгруппи-

рованных лимфоид-
ных образований к 

площади кишки

% соотношение 
площади всей лим-

фоидной ткани к 
площади кишки

Двенадцатиперстная 1,06 4,22 5,28
Тощая 4,12 2,11 6,23

Подвздошная 0,018 37,63 37,65

Одиночные лимфоидные узелки 
округ лой формы и распределены диф-
фузно в стенке кишки. Большое количе-
ство лимфоидных узелков отражается в 
высоком соотношении лимфоидной тка-
ни к площади кишки (таблица 4).

В подслизистой основе стенки киш-
ки обнаружены 2-6 овальных, округлых 
лимфоидных бляшек (таблица 3). Они 
лежат антимезентериально. Число сгруп-
пированных лимфоидных образований в 
стенке кишки у серебристо-чёрной лиси-
цы 8-10. 

Площадь тощей кишки в 12 раз пре-
вышает площадь двенадцатиперстной. 
В стенке её встречаются одиночные и 
сгруппированные лимфоидные узелки. 

В подслизистой основе на свободном 
крае выявлена языковидная лимфоид-
ная бляшка (рисунок 2). Её верхушка, то 
есть суженная часть, направлена в сто-
рону дистального отдела тощей кишки, а 

широкое основание, то есть расширенная 
часть, располагается в направлении устья 
подвздошной кишки. Основание или ко-
рень языковидной бляшки расширено и 
составляет 2,0 см, а верхушка уменьшает-
ся и имеет ширину до 0,9-1,3 см.

Выводы:
1) В стенке тонкой кишки у всех сере-

бристо-чёрных лисиц обнаружены лим-
фоидные узелки как одиночные, так и в 
сгруппированном виде.

2) Одиночные лимфоидные узелки 
расположены равномерно на протяжении 
всей длины кишки, плотность их посто-
янна, не вариабельна и входит в диапазон 
0,04 – 0,07 см2.

3) Процентное соотношение общей 
лимфоидной ткани к площади кишки 
выше в подвздошной кишке (37,65%), в 
результате наличия в её подслизистой ос-
нове языковидной лимфоидной бляшки.

Рисунок 2 – Языковидная лимфоидная бляшка в подслизистой основе на свободном крае 
подвздошной кишки у 8-месячной серебристо-чёрной лисицы. Макропрепарат. 

Окраска по Гелльману 
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Информация для авторов 
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас опубликовать результаты своих научных исследований в сорок 
шестом (четвёртом в 2022 году) номере научно-производственного журнала «Иппо-
логия и ветеринария» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС77-45531 от 16 июня 2011 г.).

Журнал включён в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук» ВАК при Мини-
стерстве науки и высшего образования Российской Федерации

Публикация результатов научных изысканий является чрезвычайно ответствен-
ным и важным шагом для каждого учёного. В процессе исследовательской работы 
появляется множество новых оригинальных идей, теорий, заслуживающих самого 
пристального внимания научной общественности. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретают публикации исследований в научных сборниках и журналах, рас-
пространяемых в России и за рубежом. Кроме того, наличие определённого числа пу-
бликаций является обязательным условием при защите диссертации, для получения 
категорий или повышения по службе. 

Журнал принимает к публикации статьи по специальностям номенклатуры, 
утверждённой 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 ток-
сикология (биологические науки, ветеринарные наук). 

Сопряжённые специальности: 06.02.01 – диагностика болезней и терапия живот-
ных, патология, онкология и морфология животных (биологические науки, сельско-
хозяйственные науки, ветеринарные науки); 06.02.03 – Ветеринарная фармакология с 
токсикологией (биологические науки, ветеринарные науки); 06.02.04 – Ветеринарная 
хирургия (биологические науки, ветеринарные науки).

4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и 
биобезопасность (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 на-
уки, биологические науки). 

4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и 
производства продукции животноводства (биологические науки, сельскохозяй-
ственные 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. – Зверо-
водство и охотоведение (биологические науки, сельскохозяйственные науки).



235

Правила оформления статьи

1. Статья пишется на русском языке.
2. Материал статьи должен соответствовать профилю журнала и содержать результаты на-

учных 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 их 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 декабря 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 со-
авторстве с другими категориями авторов – на общих основаниях. С условиями пу-
бликации 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.

 Зеленевский, Н.В.

Главный редактор журнала,
доктор ветеринарных наук,

профессор
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