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Оформление подписки через редакцию
(справки по тел.: (495) 664-27-61; e-mail: podpiska@panor.ru) 

позволит сэкономить до 40% ваших средств 
и гарантирует надежное и своевременное получение наших изданий.Н
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Издательство сельскохозяйственной литературы «Сельхозиздат» ИД «Панорама» 
занимается выпуском журналов, которые имеют специализированную направленность 
и в основном предназначены для практической работы специалистов сельского хозяйства. 
В них вы можете найти ответы на конкретные вопросы, с которыми сталкиваетесь в своей 
профессиональной деятельности.

Издательство «Сельхозиздат» выпускает научно-практические журналы:
● «АГРОБИЗНЕС: экономика – оборудование – технологии»
● «Бухучет в сельском хозяйстве»
● «Ветеринария сельскохозяйственных животных»
● «Главный агроном»
● «Главный зоотехник»
● «Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство»
● «Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве»
● «Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве»
● «Рыбоводство и рыбное хозяйство»
● «Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт»

НОВЫЕ ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
●  «АГРОБИЗНЕС: экономика – оборудование – технологии»

Расширенная электронная версия журнала на DVD
●  «Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве»

Расширенная электронная версия журнала на DVD

Скидка до 40% при ГОДОВОЙ ПОДПИСКЕ на комплекты из трех журналов:
1. «Главный зоотехник» + «Ветеринария сельскохозяйственных животных» +
«Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство»
2. «АГРОБИЗНЕС: экономика – оборудование – технологии» + «Бухучет в сель-
ском хозяйстве» + «Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве»

Издательство сельскохозяйственной литературы «Сельхозиздат» предлагает подписаться 
на издания на 1-е полугодие 2013 года, а также приглашает руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных предприятий, специалистов взаимосвязанных отраслей АПК, частных пред-
принимателей, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, преподавателей и научных 
работников, представителей агробизнеса публиковать материалы по тематике изданий.

Тел.: (495) 664-27-41, www.selhozizdat.ru, www.панор. рф
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ПОДПИСКА-2013ПОДПИСКА-2013

Подпишитесь один раз — и вы не только сэкономите деньги и время, но и целый год будете ежемесячно 
получать сразу три авторитетных журнала, всесторонне отражающих сельскохозяйственную отрасль.

МЫ НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЯЕМ КАЧЕСТВО НАШИХ ЖУРНАЛОВ, НО И СНИЖАЕМ ЦЕНЫ.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ! ПЕРИОД СКИДОК ОГРАНИЧЕН!

Дополнительные скидки предусма-
триваются для тех, кто подпишется 
на журналы непосредственно 
в редакции Издательского Дома 
«Панорама»:
скидка 40 % – при годовой подписке 
на комплект из трех журналов;
скидка 30 % – при годовой подписке 
на любой журнал ИД «Панорама»;
скидка 20 % – при полугодовой подпи-
ске на любой журнал ИД «Панорама».
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Внимание! Открыта подписка на расширенные версии журналов «Агробизнес: эконо-
мика – оборудование – технологии» и «Охрана труда и техника безопасности в сельском 
хозяйстве» на DVD.

Диски содержат всю информацию, опубликованную в бумажных версиях журналов, 
а также актуальные законы и нормативные документы, в том числе вступившие в силу 
в течение предыдущего месяца, полные тексты новых техрегламентов, образцы и формы 
для оптимизации документооборота на предприятии, сведения о назначениях, отставках, 
юбилеях и анонсы отраслевых мероприятий.

Объем диска – 4,5 Гб, все материалы грамотно и удобно структурированы, 
имеется удобная оболочка с возможностью поиска по любым ключевым словам. 
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Подписка на комплект: 
ОАО «Агентство ‘’Роспечать’’», 
«Пресса России»  (индекс – 70311) 
и «Почта России» (индекс – 24927)

Подписка на комплект: 
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Подписка:
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Подписка: 
ОАО «Агентство ‘’Роспечать’’», 
«Пресса России» 
(индекс – 70317) 
и «Почта России» 
(индекс – 24926)

Дополнительные скидки предусма-
триваются для тех, кто подпишется 
на журналы непосредственно 
в редакции Издательского Дома 
«Панорама»:
скидка 40 % – при годовой подписке 
на комплект из трех журналов;
скидка 30 % – при годовой подписке 
на любой журнал ИД «Панорама»;
скидка 20 % – при полугодовой подпи-
ске на любой журнал ИД «Панорама».
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ

30 декабря 2010  г. исполнилось 35  лет Госу-
дарственному научному учреждению Научно-
исследовательскому ветеринарному институту 
Нечерноземной зоны Российской Федерации 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук (ГНУ НИВИ НЗ РФ Россельхозакадемии), соз-
данному по Постановлению Совета Министров 
РСФСР от 30 декабря 1975 г. № 703 на базе Горь-
ковской НИВС с возложением на него задач по 
разработке и внедрению в животноводство ме-
роприятий, обеспечивающих устойчивое вете-
ринарное благополучие хозяйств зоны.

За период с 1976 по 1990  г. институт превра-
тился в один из крупнейших научных ветери-
нарных центров Нечерноземья с современной 
материально-технической базой и высококвали-
фицированными кадрами. Общая численность 
сотрудников института к 1990 г. составила 220 че-
ловек, в т. ч. 26 кандидатов и 3 доктора наук. За 
эти годы институт внес существенный вклад 
в развитие ветеринарной науки и практики, в 
обеспечение эпизоотического благополучия 
региона. Научные исследования и разработки 
охватили широкий круг проблем ветеринарной 
медицины, в том числе туберкулеза, бруцелле-
за, лейкоза, медленных инфекций овец, болез-
ней свиней, протозойных болезней и гельмин-
тозов животных, инфекционных и инвазионных 
болезней рыб, патологии размножения, обмена 

веществ и болезней молодняка крупного рогато-
го скота. Были разработаны и внедрены научно 
обоснованные системы мероприятий по профи-
лактике и ликвидации туберкулеза и бруцеллеза 
сельскохозяйственных животных, что позволило 
в короткие сроки остановить острые вспышки 
этих социально опасных болезней. Разработан-
ные экспресс-методы диагностики, индикации и 
идентификации возбудителей болезней с приме-
нением газожидкостной хроматографии являют-
ся достижением мирового уровня. Была изучена 
зональная эпизоотология лейкоза крупного ро-
гатого скота, разработаны и предложены практи-
ке методы профилактики и ликвидации болезни. 
Значительная работа проведена по изучению и 
разработке мер борьбы с медленными вирусны-
ми инфекциями овец. За цикл работ по этой про-
блеме сотрудники института удостоены премии 
Совета Министров СССР.

Выяснена эпизоотическая ситуация хозяйств 
зоны по хламидиозу крупного рогатого скота. 
Установлена роль рота- и коронавирусов, хла-
мидий и условно-патогенных микроорганизмов 
в этиологии острых желудочно-кишечных болез-
ней телят в условиях крупных животноводческих 
ферм и комплексов. Созданы лечебно-профилак-
тические препараты, в их числе глюкогемовит, 
сорбовет, фермосорб, полиферм, сульфатетрин, 
биозин, фуразол, фурациклин, ряд антигельминт-
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ных средств и другие. Ветеринарной практике 
было предложено 87 научных разработок. Из них 
40 разработок − приоритетные, подтвержденные 
авторскими свидетельствами, удостоенные 44 
золотых и серебряных медалей ВДНХ СССР.

Развал СССР в 1991 г. и последовавшие эконо-
мические преобразования народного хозяйства 
России привели к затяжному кризису агропро-
мышленного комплекса. Чрезвычайно тяжелое 
положение сложилось в животноводстве реги-
она. Кризисное положение отразилось и на ор-
ганизации научного обеспечения ветеринарии. 
1994–1995 гг. в жизни коллектива института были 
самыми сложными за весь период его существо-
вания, что связано с резким сокращением объе-
мов бюджетного финансирования и дальнейшим 
ростом затрат на проведение НИР. Следствием 
этого явилась потеря институтом высококвали-
фицированных научных и инженерно-техниче-
ских кадров в результате вынужденного сокра-
щения и ухода сотрудников из-за низкого уровня 
оплаты труда. Из-за неплатежеспособности хо-
зяйств – потребителей научной продукции были 
резко сокращены хоздоговорные работы, при-
шлось свернуть многие перспективные направ-
ления исследований и провести реорганизацию 
отделов.

Численность работников института в 2011  г. 
составила 80 человек, из них 40 исследователей, 
в том числе 6 докторов и 11 кандидатов наук. За 
последние годы в коллектив влились молодые 
ветеринарные специалисты – выпускники Ниже-
городской ГСХА, работающие над диссертациями 
в рамках тематики научных исследований инсти-
тута, что свидетельствует о преемственности на-
учного потенциала.

Основной задачей института в современных 
условиях является обеспечение ветеринарно-
го благополучия животноводства Евро-Севе-
ро-Восточного региона на основе применения 
экологически безопасных средств и методов для 
получения высококачественной животноводче-
ской продукции.

Институт является соисполнителем Феде-
ральной программы фундаментальных и при-
оритетных прикладных исследований по научно-
му обеспечению развития агропромышленного 

комплекса РФ и выполняет исследования по раз-
работке и усовершенствованию средств, мето-
дов и технологий диагностики, профилактики и 
лечения инфекционных, инвазионных и незараз-
ных болезней крупного рогатого скота, включая 
проблемы лейкоза, туберкулеза, фасциолеза, на-
рушений обмена веществ и воспроизводитель-
ной функции крупного рогатого скота, желудоч-
но-кишечных и респираторных болезней телят. 
Направленность изучаемых проблем связана с 
запросами практической ветеринарии и склады-
вающейся эпизоотической обстановкой в Евро-
Северо-Восточном регионе.

Одной из острых проблем представляется 
отсутствие существенных позитивных измене-
ний по лейкозу крупного рогатого скота. Слож-
ность ситуации во многом связана с тем, что не 
в полном объеме проводятся противолейкозные 
мероприятия, а также с передержкой больного 
скота. Проведенные под руководством доктора 
ветеринарных наук Ю. П. Смирнова  исследова-
ния позволили предложить практике ряд прио-
ритетных разработок, способствующих повыше-
нию эффективности борьбы с лейкозом. Из них 
наиболее значимые:

 – Способ повышения выявляемости животных, 
зараженных вирусом лейкоза крупного рогатого 
скота на основе феномена провокации туберкули-
новой пробой, обеспечивающий дополнительное 
выявление методом РИД 4–8 % зараженных ВЛКРС 
животных в латентной стадии инфекционного 
процесса, что способствует ускорению сроков оз-
доровления неблагополучных стад и гарантирует 
благополучие оздоровленных ферм.

 – Способ получения ремонтного молодняка, 
свободного от вируса лейкоза крупного рогатого 
скота, на основе серологических исследований 
ремонтных животных, достигших 6-месячного воз-
раста, и обособленного группового содержания 
инфицированного и здорового поголовья обе-
спечивающий в течение 1–1,5  лет оздоровление 
одного-двух коровников с накоплением здорово-
го ремонтного молодняка для замены в течение 
последующих 12–15 месяцев неблагополучного 
стада следующего коровника.

 – Способ защиты молодняка от заражения 
вирусом лейкоза крупного рогатого скота с при-
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менением иммуномодулирующего адаптогенного 
средства лигфол, способствующий повышению 
иммуннологического статуса телят и профилак-
тической эффективности противолейкозных 
мероприятий.

 – Технология профилактики и борьбы с лей-
козом на основе серологических исследований 
в модификации, касающейся сроков и кратности 
их проведения, технологических мероприятий в 
модификации, касающейся содержания животных 
и биотехнологических приемов выращивания, 
обеспечивающая повышение эффективности 
противолейкозных мероприятий.

 – Система эпизоотологического надзора 
при лейкозе крупного рогатого скота в условиях 
хозяйств с различной формой собственности, 
обеспечивающая ускорение оздоровления и со-
хранения благополучия ферм.

На предстоящий период в числе приоритет-
ных направлений по проблеме лейкоза стоят 
разработки высокочувствительных методов ран-
ней диагностики и прогнозирования развития 
инфекционного процесса, углубление научных 
исследований по профилактике лейкоза, вклю-
чая разработки методов и средств повышения 
резистентности и иммунокоррекции, что в пер-
спективе будет являться важным звеном в стаби-
лизации эпизоотической ситуации.

Несмотря на относительное благополучие Не-
черноземной зоны РФ по туберкулезу, вопросы 
диагностики профилактики и борьбы не утрачи-
вают актуальности, поскольку ситуация остается 
нестабильной. Изменение биологии возбудителя 
туберкулеза под воздействием многофактор-
ного прессинга, широкое распространение ати-
пичных микобактерий, смешанных инфекций и 
некоторые другие факторы увеличили трудности 
дифференциальной диагностики и установления 
реальной эпизоотической ситуации стад.

Под руководством профессора А. Л. Лазовской 
проведены широкие исследования в направле-
нии усовершенствования противотуберкулез-
ных мероприятий на основе разработки новых 
средств и методов диагностики и профилактики. 
Значительным вкладом в решение этой пробле-
мы является разработка быстрых и надежных ме-
тодов прижизненной диагностики туберкулеза 

с применением латексных микобактериальных 
диагностикумов.

Результаты изучения генетической структуры 
популяций возбудителей туберкулеза позволяют 
оценить степень генетического родства мико-
бактерий, выделяемых из различных источни-
ков, осуществлять динамичное наблюдение за 
трансмиссией эпизоотических штаммов и улуч-
шить систему эпизоотологического надзора за 
туберкулезом сельскохозяйственных животных. 
По материалам исследований получен ряд при-
оритетных разработок, позволяющих повысить 
точность и ускорить сроки диагностики туберку-
леза, из них наиболее значимые:

 – Способ получения латексного микобактери-
ального диагностикума.

 – Способы выявления микобактериальных 
антигенов.

 – Способ выявления микобактерий туберку-
леза, в том числе измененных форм.

 – Питательные среды для культивирования 
микобактерий.

 – Способ бактериологической диагностики 
микобактериозов с применением новой селек-
тивной среды СЖ-4.

Учитывая важную роль дезинфекции в ком-
плексе противотуберкулезных мероприятий, 
разработаны и предложены практике эффектив-
ные экологически безопасные средства и спосо-
бы дезинфекции животноводческих помещений, 
инвентаря и почвы, обеспечивающие снижение 
обсемененности микроорганизмами первой и 
второй групп устойчивости на 99,5–100 %, в том 
числе:

 – Дезинфицирующее средство «Лесептик».
 – Способ дезинфекции при туберкулезе.

Большую озабоченность вызывает широкое 
проявление неспецифических реакций на ту-
беркулин в благополучных по туберкулезу хо-
зяйствах, где в настоящее выявляется в 10 раз 
больше реагирующих животных, чем в небла-
гополучных. По данным наших исследований, 
неспецифические реакции на туберкулин явля-
ются следствием сенсибилизации организма не-
туберкулезными микобактериями и нокардио-
формными актиномицетами, циркулирующими в 
хозяйствах и имеющими общие антигены с возбу-
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дителями туберкулеза. В результате чего симули-
руется туберкулез и необоснованно убиваются 
здоровые животные. Поэтому вопросы диффе-
ренциации неспецифических реакций на тубер-
кулин и установление реальной эпизоотической 
ситуации стад являются актуальной задачей.

По проблеме туберкулеза, микобактериозов 
и других актиномицетных инфекций планиру-
ется продолжение исследований по изучению 
региональных особенностей микобактериаль-
ных ассоциаций, разработке новых и усовершен-
ствованию существующих методов диагностики 
туберкулеза и микобактериозов, дифференци-
ации неспецифических реакций на туберкулин 
и профилактики инфицирования молодняка 
сельскохозяйственных животных патогенными 
и условно-патогенными микобактериями и но-
кардиоформными актиномицетами на основе 
применения высокоэффективных поликомпо-
нентных пробиотиков, других биологически ак-
тивных веществ и эффективной санации внешней 
среды. Это позволит усовершенствовать систему 
противотуберкулезных мероприятий и будет 
способствовать обеспечению ликвидации забо-
левания, сохранению устойчивого благополучия 
и получению продукции высокого качества.

Евро-Северо-Восточный регион, за исключе-
нием Пермского края и Республики Коми, отно-
сится к «зоне повышенного риска» фасциолезной 
инвазии, при этом пораженность крупного рога-
того скота фасциолами здесь в 2–6 раз выше, чем 
в среднем по Российской Федерации и достига-
ет в отдельных хозяйствах 60–86 %. На течение 
эпизоотического процесса в основном влияют 
экологические компоненты внешней среды, т.  е. 
состояние пастбищ и водоемов, а также погод-
ные и климатические условия. Инвазирован-
ность внешней среды создает постоянный риск 
реинвазии. Это обуславливает необходимость 
разработки, в дополнение к лечебно-профилак-
тическим дегельминтизациям, комплекса мер 
по пастбищной профилактике фасциолеза. На 
решение этих задач и направлены исследования 
сотрудников лаборатории инфекционных и инва-
зионных болезней животных под руководством 
кандидата биологических наук В. В. Горчако-
ва.  Результатом этих исследований явилась раз-

работка системы мероприятий по пастбищной 
профилактике фасциолеза, основанной на раз-
рыве биологического цикла гельминтов путем 
уничтожения пресноводных моллюсков  – про-
межуточных хозяев фасциол. Элементы системы 
включают ряд приоритетных разработок лабора-
тории, предложенных практике, в их числе сле-
дующие наиболее значимые:

 – Моллюскоцидные средства, обеспечива-
ющие снижение в гальбовых биотопах числен-
ности моллюсков  – промежуточных хозяев фас-
циол: моллюскоциды из группы органических 
красителей  – крилимацид и крилимацид плюс; 
моллюскоциды растительного происхождения  – 
кверклимацид – препарат из дуба обыкновенного, 
пилимацид − из ели европейской, берлимацид 
− из бадана толстолистного, аколимацид  – из 
аира обыкновенного, геолимацид – из гравилата 
речного и городского, люлимацид  – из дербен-
ника иволистного, гальбамацид  – из сабельника 
болотного. Существенным преимуществом этих 
препаратов, кроме эффективности, является их 
экологическая безопасность.

 – Антигельминтные растительные средства, 
в том числе кормовая добавка «Антилиствяница» 
на основе лядвенеца рогатого и репешка обык-
новенного.

 – Биологические методы профилактики фас-
циолеза жвачных с применением моллюскоцид-
ных средств. Основаны на интродукции в места 
обитания моллюсков биологических агентов 
(растений с моллюскоцидно-репеллентными свой-
ствами, хищных рачков, моллюсков-антагонистов): 
в водоемы – водоросли ряски малой или хищных 
веслоногих и ветвистоусых рачков или моллюсков 
малого прудовика и зонитид (в зависимости от 
гидрологического режима); в биотопы моллюсков 
на естественных пастбищах – аир обыкновенный, 
сабельник болотный, горец змеиный, гравилат 
речной, дербенник иволистный, лапчатка прямо-
стоячая, гравилат городской, кровохлебка лекар-
ственная). Биологические методы профилактики 
фасциолеза на основании интродукции в биотопы 
моллюсков биологических агентов обеспечивают 
снижение популяции пресноводных моллюсков в 
течение 15–16 месяцев на 55–85 % и заболеваемо-
сти животных в 10–14 раз.
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 – Биологический способ профилак тики 
фасциолеза с использованием растительных 
антигельминтиков, основанный на скармливании 
кормовой добавки «Антилиствяница» или выпасе 
крупного рогатого скота на искусственном бобо-
во-злаковом пастбище, где в кормовом травостое 
доминирует лядвенец рогатый и дополнительном 
скармливании порошка репешка обыкновенного. 
Внедрение способа позволяет предотвратить 
инвазию и снизить интенсивность пораженности 
животных фасциолами в течение пастбищного 
сезона в среднем на 78 % (ИЭ) и число больных 
животных на 75–87 %.

 – Эколого-биологический способ пастбищной 
профилактики фасциолеза КРС в зоне наибольше-
го риска инвазии на основе интродукции горца 
малого в биотопы моллюсков  – промежуточных 
хозяев фасциол на однолетних культурных паст-
бищах. Способ обеспечивает защиту животных от 
заражения с эффективностью 83–93 % и способ-
ствует повышению молочной продуктивности на 
10–17 %.

Исследования по разработке противофасци-
олезных мероприятий расширяются, в них за-
кладываются новые принципы и подходы, пред-
усматривающие изучение закономерностей 
формирования и распространения паразитозов, 
прогнозирование региональной эпизоотической 
ситуации, поиск средств и способов многократ-
ного разрыва биологической цепи паразита, со-
четанного применения биологических и эколо-
гических методов пастбищной профилактики, 
активной регенерации печени и восстановления 
продуктивности с применением кормовых и ле-
карственных растений.

Проблемы нарушения обмена веществ, вос-
производства стада и сохранности молодняка 
крупного рогатого скота в течение десятилетий 
продолжают оставаться актуальными. Недоста-
точная кормовая база является фактором, сдер-
живающим развитие животноводства. Несбалан-
сированное кормление и недоброкачественные 
корма, а также неблагоприятные факторы внеш-
ней среды вызывают нарушения обменных про-
цессов, снижают резистентность организма жи-
вотных к различным заболеваниям. Молодняк 
рождается гипотрофичным, слабоустойчивым к 

отрицательным воздействиям окружающей сре-
ды, с развитием в первые дни жизни острых рас-
стройств пищеварения, а в дальнейшем – респи-
раторных заболеваний.

В рамках проблемы массовых болезней мо-
лодняка под руководством и при непосредствен-
ном участии чл.-корр. Россельхозакадемии, док-
тора ветеринарных наук П. Н. Сисягина, доктора 
биологических наук Л. Б. Леонтьева, кандидатов 
наук В. В. Исаева  и Г. Р. Реджеповой  выполнены 
исследования по изучению этиологии и эпизоо-
тологии желудочно-кишечных и респираторных 
болезней телят, разработана комплексная си-
стема повышения их сохранности, включающая 
общие и специфические меры профилактики и 
лечения с использованием созданных в инсти-
туте высокоэффективных лечебно-профилакти-
ческих препаратов разностороннего действия. 
Многофакторность и сложность этиопатогенеза 
массовых желудочно-кишечных и респиратор-
ных болезней телят обусловили необходимость 
разработки новых средств и способов их про-
филактики и лечения. С этой целью за последние 
годы созданы и внедрены в ветеринарную прак-
тику ряд высокоэффективных разработок, обе-
спечивающих снижение заболеваемости телят и 
повышение их сохранности. Наиболее значимые 
из числа последних разработок:

 – Лечебно-профилактические средства на 
основе природных биологически активных ве-
ществ, обладающие иммуномодулирующими, 
антимикробными и противовоспалительными 
свойствами, для профилактики и лечения же-
лудочно-кишечных и респираторных болезней 
телят (витабациллин  – композиционное сред-
ство на основе высушенной споровой биомассы 
Bacillus subtilis, аскорбиновой кислоты и глюкозы; 
фитобас  – композиционное средство на основе 
микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» 
и фитонастоя лекарственных трав; фитасол − 
спиртовая настойка из смеси травы и соцветий 
эхинацеи пурпурной, мать-и-мачехи, цветов липы 
мелколистной и корней солодки; фитастим − 
спиртовая настойка из смеси травы и соцветий 
эхинацеи пурпурной, мать-и-мачехи, травы тимья-
на ползучего и корней солодки; фитадез – спирто-
вая настойка из смеси почек сосны обыкновенной, 
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травы и соцветий эхинацеи пурпурной и корневищ 
и корней девясила высокого; фитагам − спиртовая 
настойка из смеси травы и соцветий эхинацеи пур-
пурной, травы гармалы обыкновенной, листьев 
мать-и-мачехи и корней солодки голой.

 – Способы коррекции иммунодефицитов у 
телят.

 – Способы повышения неспецифической ре-
зистентности у телят.

 – Способы профилактики желудочно-кишеч-
ных и респираторных болезней телят.

 – Способы лечения желудочно-кишечных и 
респираторных болезней телят.

 – Технология лечебно-профилактической за-
щиты от массовых желудочно-кишечных и респи-
раторных болезней телят.

 – Система лечебно-профилактических меро-
приятий при желудочно-кишечных и респиратор-
ных болезнях телят.

На перспективу ставятся задачи по углубле-
нию исследований резистентности организма 
животных, этиологической структуры массовых 
желудочно-кишечных и респираторных болезней 
молодняка, закономерностей формирования им-
мунитета, разработка новых и усовершенствова-
ние существующих средств и методов борьбы с 
этими болезнями. Предполагаются исследования 
по разработке нового поколения лечебно-про-
филактических средств из экологически безопас-
ного природного сырья и способов активизации 
защитно-адаптационных механизмов, профилак-
тики и лечения массовых желудочно-кишечных и 
респираторных болезней молодняка на основе 
применения биологически активных веществ, 
пробиотиков, пребиотиков, симбиотиков, эубио-
тиков, биофизических методов, обеспечивающих 
повышение сохранности и наиболее полную ре-
ализацию генетического потенциала продуктив-
ности.

Важной и сложной проблемой в регионе яв-
ляются незаразные болезни животных, клиниче-
ское проявление которых обусловлено срывом 
адаптационных механизмов и возможностей 
организма в результате глубоких нарушений 
процессов обмена веществ, сопровождающихся 
морфологическими и функциональными измене-
ниями во всех органах и системах. Практически 

повсеместно получили широкое распростране-
ние и массовость болезни обмена веществ – ке-
тоз, алиментарная остеодистрофия, гепатозы, 
гиповитаминозы, микроэлементозы.

Для решения этих проблем под руководством 
и непосредственном участии кандидата ветери-
нарных наук Г. И. Иванова  и доктора биологиче-
ских наук Л. Б. Леонтьева  разработаны средства 
и способы нормализации обменных процессов с 
применением цеолитсодержащих трепелов. Наи-
более значимые разработки:

 – Лечебно-профилактические минеральные 
добавки на основе цеолитсодержащих трепелов 
месторождения Чувашской Республики − пермаит, 
пермамик, айбесит, шумовит. Применение разра-
ботанных средств в хозяйствах региона обеспечи-
вает снижение заболеваемости остеодистрофией 
в 2,5 раза, желудочно-кишечными болезнями 
телят  – в 2 раза, падежа животных в 1,5–3 раза, 
повышение молочной продуктивности на 8–11 %.

 – Способы защиты здоровья нетелей и их 
потомства с применением цеолитсодержащего 
трепела айбесита, обогащенного полисолями 
микроэлементов, в сочетании с биологически 
активными средствами, включающими АСДф-2 на 
тетравите. Их применение способствует нормали-
зации обмена веществ, повышению резистентно-
сти и иммунного статуса нетелей и обеспечивает 
снижение родовых и послеродовых осложнений, 
повышение молочной продуктивности и сохран-
ности телят.

В перспективе предстоит проведение ис-
следований по усовершенствованию эколого-
адаптационной системы ветеринарной защиты 
продуктивного здоровья животных с учетом 
зональных особенностей, по разработке инфор-
мативных экспресс-методов диагностики нару-
шений обменных процессов и нового поколения 
средств и способов лечебно-профилактического 
воздействия на основе биологически активных 
веществ природного происхождения.

Крайне актуальной является проблема на-
рушений воспроизводства стада вследствие 
массовых болезней репродуктивных органов 
коров, в структуре которых основное место за-
нимают эндометрит, субинволюция матки и ги-
пофункция яичников, регистрируемые у 60–90 % 
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маточного поголовья крупного рогатого скота. 
И это несмотря на наличие огромного количе-
ства химиотерапевтических средств для про-
филактики заболеваний и лечения больных, 
которые имеют массу негативных последствий 
(загрязнение продукции животноводства фар-
макологическими ксенобиотиками, усугубление 
иммунодефицита, распространение полирези-
стентных микроорганизмов и др.). В этой связи 
российскими учеными предложен новый подход 
к неспецифической профилактике массовых не-
заразных болезней животных, заключающийся 
в отказе от сильнодействующих этиотропных 
средств в пользу препаратов эколого-адаптив-
ного характера. В этом направлении выполня-
ются исследования под руководством кандидата 
ветеринарных наук З. Я. Косорлуковой. С учетом 
полученных данных по этиопатогенезу массовых 
послеродовых болезней репродуктивных орга-
нов коров и роли стресс-факторов в их возник-
новении разработаны экологически безопасные 
способы их профилактики и лечения путем при-
менения низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния в сочетании с патогенетическими средства-
ми, препаратов селена, озонидов, композиции 
органических кислот. Ветеринарной практике 
предложены методические рекомендации по 
лечебно-профилактической защите от массовых 
болезней репродуктивных органов, применение 
которых в практических условиях позволяет сни-
зить уровень бесплодия коров на 15–20 %, повы-
сить выход телят и молочную продуктивность на 
5–8 %. Наиболее значимые разработки по данной 
проблеме:

 – Композиционные средства Био-ЛЯС и Био-
Фаял на основе органических кислот в оптималь-
ных соотношениях, обладающие антигипокси-
ческими, адаптогенными и антиоксидантными 
действиями.

 – Способ коррекции естественной резистент-
ности и иммунного статуса коров с применением 

композиционного средства Био-ЛЯС в сочетании 
с седимином и тетравитом, способствующий 
активизации окислительно-восстановительных 
процессов и системы антиоксидантной защиты, 
снижению накопления токсических продуктов 
перекисного окисления липидов, обеспечиваю-
щий физиологичное течение родов и послеродо-
вого периода.

 – Технология защиты продуктивного здоро-
вья крупного рогатого скота с использованием 
биологически активных веществ, ее применение 
способствует оптимизации метаболических про-
цессов у коров-матерей, повышению уровня 
их естественной резистентности и иммунного 
статуса, обеспечивает снижение родовых и по-
слеродовых осложнений на 35,0 %, сокращение 
сроков бесплодия на 12 дней, повышение молоч-
ной продуктивности на 4–6 %, оплодотворяемости 
и выхода жизнеспособных телят на 10–15 %.

В дальнейшем предстоит продолжить ис-
следования по разработке высокоэффективных 
средств и способов профилактики и лечения, 
создание системы лечебно-профилактической 
защиты от массовых болезней репродуктивных 
органов коров, обеспечивающей снижение за-
болеваемости, повышение выхода телят и мо-
лочной продуктивности. 

Всего по материалам исследований за 2006–
2010  гг. институтом получено 43 завершенные 
разработки, в том числе: 7 лечебно-профилак-
тических средств, 29 способов диагностики, 
профилактики заболеваний и лечения больных 
животных, 5 технологий профилактики заболе-
ваний животных и 2 системы лечебно-профилак-
тических мероприятий.

Институт имеет широкие связи с другими 
научными учреждениями, с рядом НИУ выпол-
няются совместные разработки. Творческое со-
трудничество с разнопрофильными НИУ и связи 
с практической ветеринарией являются залогом 
успешной деятельности института.
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Гельминтозы домашних животных  – широко 
распространенные заболевания, при которых 
животные испытывают ухудшение состояния, на-
рушения работы многих систем и органов.

Ветеринарные врачи часто сталкиваются с 
осложнениями при лечении данных патологий. 
Основой успеха врача в лечении гельминтозов 
животных является владение вопросом патофи-
зиологии данного заболевания и оценка глист-
ной инвазии не как отдельно взятой патологии, 
а как сложного симптомокомплекса, связанного 
с поражением гельминтами. Патогенное влияние 
гельминтов на организм животного огромно.

Это  – механические, токсические, трофиче-
ские и аллергические воздействия. Механиче-
ское воздействие гельминтов обусловлено с 
миграцией личинок в органах и тканях, их раз-
витием и ростом, давлением в местах локализа-
ции. Так, паразитические черви могут вызвать 
закупорку кишечника, желчных протоков, ска-
пливаться в сердечной мышце. Часто гельминты 
способствуют заносу в органы и ткани своего 
хозяина патогенных микроорганизмов. В слу-
чае осложнения секундарной инфекцией в па-
тогенезе превалируют признаки, характерные 
для бактериальных или грибковых поражений. 
Аллергические реакции при гельминтозах про-
являются покраснениями и отеком кожи, сыпью, 
повышением температуры тела, одышкой, озно-
бом и могут закончиться шоковыми состояния-
ми. В результате нарушения обмена веществ у 
больных животных наблюдается токсикоз: ухуд-
шается общее состояние, снижается аппетит, 
расстраивается процесс пищеварения, умень-
шается количество эритроцитов. Даже при сла-
бой глистной инвазии картина крови претер-
певает значительные изменения: наблюдают 
увеличение лейкоцитарного индекса интокси-
кации (увеличивается количество гранулоцитов 
в отношении к агранулоцитам).

Причем эозинофилия, а тем более базофилия 
развиваются нечасто. При дальнейшем развитии 
болезни нарастают нейтрофилия и эозинофилия 
на фоне сохранения или некоторого снижения 
количества лейкоцитов. При биохимическом ис-
следовании крови животных, больных гельмин-
тозами, обычно наблюдают такие изменения, 
как постепенное снижение уровня гемоглобина 
крови, снижение относительного содержания 
альбуминов сыворотки крови при резком уве-
личении содержания α1- и α2-глобулинов, по-
вышение активности щелочной фосфатазы, уве-
личение концентрации билирубина (обычно до 
верхней границы нормы или чуть выше) и не-
который рост активности АлТ, часто снижение 
уровня мочевины. Перечисленные изменения 
в крови ярко иллюстрируют тяжесть течения 
токсических реакций в организме, сопровожда-
ющих нарушения функции печени и снижение 
иммунитета, значительные изменения белкового 
состава крови указывают на нарушение белково-
го обмена с нарушением синтеза белка в печени. 
Поэтому настолько важны своевременные меры 
по ликвидации и предупреждению патогенного 
воздействия гельминтов на организм животно-
го. Своевременная диагностика имеет важней-
шее значение в случае заболевания домашнего 
животного глистной инвазией. Однако именно 
здесь ветеринарного врача поджидает ряд слож-
ностей. Особенно это касается диагностики не-
матодозов. Личиночные стадии нематод часто не 
выявляются при исследовании кала зараженных 
животных. Также существуют трудности выявле-
ния зрелых форм гельминтов из-за нерегуляр-
ности их яйцекладки. Поэтому пока вероятность 
выявления гельминтов составляет всего 10–20 %, 
в результате чего значимость стандартной диа-
гностики гельминтозов существенно снижается. 
Не решает проблемы и проведение специфиче-
ских методов диагностики с применением метода 

ГЕЛЬМИНТОЗЫ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
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обогащения. Тем не менее, действие гельминтов 
на организм проявляется развитием серьезней-
ших дисфункций, что не позволяет игнорировать 
такой проблемы, как наличие латентного гель-
минтоза.

В этой связи можно выделить два возможных 
подхода к дегельминтизации собак.

Первый рекомендован Всемирной ветеринар-
ной ассоциацией и заключается в проведении 
антигельминтного курса четыре раза в течение 
одного года (т. е. с интервалом 3 месяца).

Второй основан на сопоставлении косвенных 
признаков возможной глистной инвазии, пре-
жде всего клинических проявлений и исследо-
вания микробиоцентеза кишечника. Среди кли-
нических признаков у больных нематодозами 
животных выделяются нарушение микрофлоры 
кишечника, аллергические реакции, функцио-
нальные нарушения ЖКТ, нарушения аппетита, 
зуд в области ануса. При наличии косвенных 
признаков латентной глистной инвазии необ-
ходимо провести внеочередной курс антигель-
минтной терапии. Но грамотное лечение гель-

минтозов собак, как правило, не ограничивается 
лишь применением антигельминтного средства, 
а представляет собой комплекс мероприятий по 
восстановлению/нормализации деятельности 
всего организма. Более того, применение анти-
гельминтных препаратов в случае ярко выра-
женного ухудшения самочувствия животного яв-
ляется крайне нежелательным. Для реализации 
максимального эффекта дегельминтизации на 
фоне минимальной болезненности целесообраз-
но вначале стабилизировать жизненно важные 
функции и только после этого приступать к де-
гельминтизации. В противном случае возможна 
гибель животного от интоксикации продуктами 
распада гельминтов, поскольку и без того осла-
бленный организм не справляется с сильнейшей 
токсической нагрузкой. После стабилизации со-
стояния животных возможно применение анти-
гельминтных препаратов. Препаратами выбора 
в данном случае становятся средства, введение 
которых не связано с дополнительным стрессом 
для животного.

http://www.amerbul.ru

СЛОНЫ

Беременность слонихи длится 22 месяца. Это самая длинная беременность среди животных. Новорожденные 
слонята могут стоять сразу же после рождения, но они слепы и держатся хоботом за маму, чтобы не поте-
ряться. Слонихи могут рожать до 50  лет. Случаи рождения двойни очень редки. Первое время слонята сосут 
молоко и пьют воду ртом, а не хоботом. На передних ногах индийских слонов пять пальцев с копытцами, на 
задних − четыре. Самый старый слон прожил 82 года, хотя обычно их срок жизни между 50 и 70 годами. У слонов 
плохое зрение, но удивительное обоняние. Хобот слона имеет более 40 тыс. рецепторов.

Слоны умеют и  любят плавать! Бивни слона − это удлиненные зубы резцы, это и  есть слоновая кость, 
из-за которой их истребляют браконьеры. В жаркие дни машут своими ушами, чтобы было прохладнее. Во вре-
мя ходьбы слоны переставляют ноги на  одной стороне тела одновременно. Пульс у  слона 27 ударов в  минуту. 
Только одно млекопитающее не умеет прыгать − это слон. 

Слон национальное животное Таиланда. В день слон может выпить 100 л воды и съесть около 300 кг листьев 
и травы. Слонов можно дрессировать, они выучивают до 60 команд. Зуб слона может весить почти 3 кг. В цен-
тре стопы слона есть жировая подушка, которая каждый раз, когда слон опускает ногу, «расплющивается», 
увеличивая площадь опоры. 

Обычно слоны передвигаются со  скоростью 2–6  км/ч, но  на  короткое время могут развивать скорость 
до 35–40 км/ч. Спят слоны стоя, собравшись вместе в плотную группу; только детеныши спят на боку на земле. 
Слоны – толстокожие животные, в самом прямом смысле этого слова – в некоторых местах толщина их кожи 
может достигать 3,5–4 см. 

Интересные факты о животных
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Изучение иммунобиологической реактив-
ности организма крупного рогатого скота име-
ет важное значение для своевременного выяв-
ления иммунодефицитного состояния с целью 
предупреждения возникновения различных 
патологий. При современной системе ведения 
животноводства животные нередко находятся в 
состоянии депрессии иммунного статуса и чув-
ствительны к различного рода заболеваниям 

(инфекционные, инвазионные), вследствие чего 
у них существенно снижается продуктивность.

Уникальными механизмами защиты орга-
низма от гельминтозов являются цитотоксиче-
ские действия эозинофилов и активность анти-
тел класса IgE. Высокий уровень эозинофилов 
обычно сопутствует тканевой стадии жизнен-
ного цикла гельминтов, снижаясь при переходе 
паразита к зрелой просветной стадии (аскари-

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО 
И ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 
ПРИ ДИКРОЦЕЛИОЗЕ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

УДК 619:616.99]:636.2

Д. Субачев, аспирант
Н. Гугушвили, д-р биол. наук, проф.,
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
Е-mail: mail@kubsau.ru

Аннотация. В начальной стадии инвазии происходит активация клеточного иммунитета. Это свидетельствует 
об эффекторных свойствах, проявляемых нейтрофилами. В процессе жизнедеятельности гельминты выделяют 
продукты метаболизма, которые приводят к снижению как клеточного, так и гуморального иммунитета 
макроорганизма.
Ключевые слова: дикроцелиоз крупного рогатого скота, факторы неспецифической резистентности, 
степень инвазии, иммунные реакции. 

FEATURES OF CELLULAR AND HUMORAL IMMUNITY 
IN DIKROCELIOZE CATTLE

D. Subachev, N. Gugushvili

Summary. In an initial stage of an invasion there is an activation of cellular immunity. This testifi ed about the eff ectors’ 
properties shown by neutrophils. In the process of vital activity the helminths allocate products of a metabolism which 
lead to decrease both cellular and humoral immunity of a macroorganism.
Keywords: dicroceliosis cattle, unspecifi c resistance, degree of invasiveness, immune reaction.
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доз, дифиллоботриоз, дикроцелиоз, метастрон-
гилез и т.  д.) или после осумкования  – эхино-
коккоз (А.  Ройт, Дж. Бростофф, Д.  Мейл, 2000; 
R. M. Maizels, D. A. P. Bundy, M. E. Selkirk e. a., 1993; 
A. E.  Butterworth, 1994; S. L.  Reiner, R. M.  Locksley, 
1995; D. G. Russel, 1995; A. Clark, 1996).

Целью данного исследования было изуче-
ние иммунобиологической реактивности орга-
низма крупного рогатого скота при дикроцелиозе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для этого были отобраны пробы крови у кли-

нически здоровых животных и при дикроцелио-
зе. Опыты проводили в трех группах по 15 живот-
ных в каждой. Контрольная группа – клинически 
здоровые животные, первая опытная группа  – 
начальной стадии инвазии, вторая опытная груп-
па – сильной инвазии.

Для определения факторов неспецифической 
резистентности использовали тест бактериаль-
ного фагоцитоза нейтрофилов с учетом степени 
его завершенности по отношению к бактериям 
Staphylococcus aureus (№ 209 Р) по И. В. Нестеро-
вой и соавт. (1996). Оценивали также лизоцимную 
активность сыворотки крови  – ЛАСК (В. И.  Стог-
ник, В. П.  Голик, 1989) и бактерицидную актив-
ность сыворотки крови  – БАСК (Н. П.  Смирнова, 
Т. А. Кузьмина, 1966). В нейтрофилах определяли 
активность миелопероксидазы по Sato (1928), 
в модификации Н. Н.  Гугушвили с соавт. (2000); 
щелочной фосфатазы  – по М. Г.  Шубичу (1965) 
в модификации Н. Н.  Гугушвили (2000); кислой 
фосфатазы  – по М. Г.  Шубичу (1980) в модифика-
ции Н. Н. Гугушвили (2000); уровень лизосомаль-
но-катионных белков устанавливали по методу 
В. Е.  Пигаревского (1979). Количество Т-, В-, NK-
лимфоцитов крови определяли по методу Пир-
са (1962) в модификации Н. Н. Гугушвили и соавт. 
(2000).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные исследования позволили уста-

новить динамику изменений фагоцитарной ак-
тивности нейтрофильных гранулоцитов в зави-
симости от степени инвазии дикроцелиумами. 

На ранней стадии развития болезни (в первой 
опытной группе) наблюдалось снижение как ак-
тивности фагоцитоза, так ее поглотительной и 
переваривающей способности нейтрофильных 
гранулоцитов – на 13 %, 28 % и 9 % соответствен-
но, по сравнению с клинически здоровыми жи-
вотными. При этом средний цитохимический 
индекс NBT-спонтанного был ниже в 4 раза, чем 
NBT- стимулированного, коэффициент мобилиза-
ции составил 3,99 единиц и был выше в 1,3 раза, 
чем у животных контрольной группы.

С увеличением инвазии дикроцелиумами на-
блюдалось снижение активности фагоцитоза и 
переваривающей способности на 16 % и 17 % со-
ответственно и, напротив, повышение поглоти-
тельной способности нейтрофильных грануло-
цитов на 35 %. Средний цитохимический индекс 
NBT-спонтанного был выше в 1,3 раза, чем NBT-
стимулированного, при этом коэффициент моби-
лизации составил 0,83 единицы, был ниже в 3,5 
раза относительно контрольной группы и в 5 раз 
ниже, чем в начальной стадии развития инвазии.

Из результатов исследований установлено, 
что у клинически здоровых животных был за-
вершен процесс бактериального фагоцитоза, в 
начальной стадии инвазии дикроцелиумами на-
блюдалось подавление его активизации, а при 
сильной инвазии – активизация поглотительной 
способности нейтрофильных гранулоцитов. Ак-
тивизация только поглотительной способности 
нейтрофилов свидетельствовала о неспособно-
сти нейтрофилов к перевариванию.

При изучении интралейкоцитарной микроби-
цидной системы нейтрофильных гранулоцитов 
крови крупного рогатого скота установлен об-
щий характер изменений активности щелочной 
(ЩФ) и кислой фосфатаз (КФ), миелопероксидазы 
(МП) и уровень неферментных лизосомально-ка-
тионных белков (КБ) в виде снижения активно-
сти ферментных систем с увеличением инвазии 
дикроцелиумами. В начальной стадии инвазии 
наблюдалось достоверное повышение как актив-
ности миелоперокисидазы (кислородзависимой 
системы), так и уровня лизосомально-катионных 
белков (кислороднезависимой системы) на 7 % 
(Р>0,001). В то же время происходило снижение 
активности щелочной и кислой фосфатаз на 33 % 
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и 42 % соответственно, относительно клинически 
здоровых животных.

С увеличением инвазии дикроцелиумами у 
крупного рогатого скота наблюдалось снижение 
активности щелочной и кислой фосфатаз в 1,8 
раза и 5 раз соответственно, активности миело-
пероксидазы  – в 4,3 раза и уровня лизосомаль-
но-катионных белков  – в 4,7 раза, относительно 
клинически здоровых животных. Также наблюда-
лось значительное подавление микробицидных 
систем по сравнению с начальной стадией болез-
ни  – активности миелоперокисидазы в 4,6 раза 
(Р > 0,001) и уровня лизосомально-катионных 
белков – в 5 раз (Р > 0,001), активности щелочной 
и кислой фосфатаз в 1,2 раза и 3 раза соответ-
ственно.

Таким образом, в начальной стадии инвазии 
происходила значительная активизация кисло-
родзависимых систем (МП), посредством кото-
рых осуществлялось подавление размножения 
паразита. Однако с увеличением инвазии в орга-
низме происходила обратная реакция, т. е. пода-
вление иммунитета не только на клеточном, но 
на и субклеточном уровне.

Характеризуя динамику изменений исследу-
емых ферментных и неферментных (КБ) систем, 
следует учесть ее позитивность с точки зрения 
функциональной значимости показателей. Мие-
лопероксидаза и лизосомально-катионные белки 
оказывали существенное влияние на внутрикле-
точный метаболизм нейтрофильных гранулоци-
тов и имели большое значение в процессах фаго-
цитоза. В связи с этим ее двукратное возрастание 
в начальной стадии инвазии характеризовалось 
проявлением позитивной активации реактив-
ности организма, а депрессия наблюдалась при 
сильной инвазии.

Непосредственное участие в процессах вну-
триклеточного переваривания принимает кис-
лая фосфатаза, ее активность в значительной 
мере определяет функциональную способность 
нейтрофильных гранулоцитов.

С увеличением инвазии происходило сниже-
ние активности ЩФ и КФ на фоне активации МП 
и уровня КБ, что является отражением компенса-
торно-приспособительных реакций организма 
животных. Миелопероксидаза, как и лизосомаль-

но-катионные белки, представляют собой мощ-
ную антибактериальную разрушающую систему, 
подавляющую рост чужеродных агентов, в дан-
ном случае гельминтов, в связи с чем физиоло-
гически оправдан их высокий уровень при раз-
витии механизмов защиты у крупного рогатого 
скота при гельминтозах.

Исследованиями было выявлено, что про-
лиферация иммунокомпетентных клеток в на-
чальной стадии инвазии была высокой. При 
этом NK-лимфоциты составили 22,00 ± 0,47 % и 
были выше в 2,2 раза, относительно клинически 
здоровых животных. В то же время количество 
Т-лимфоцитов было ниже на 19 % (46,70 ± 0,37 %), 
количество В-лимфоцитов – на 3 % относительно 
клинически здоровых животных.

С увеличением инвазии дикоцилиумами про-
исходило достоверное снижение В-лимфоцитов 
на 9 % (Р < 0,005), Т-лимфоцитов – на 20 % (Р > 0,001) 
и, напротив, достоверное повышение содержа-
ния NK-лимфоцитов в 2,4 раза относительно кли-
нически здоровых животных. Также наблюдалось 
значительное подавление клеточного иммуните-
та по сравнению с начальной стадией инвазии, 
при этом количество Т- и В-лимфоцитов снижа-
лось на 20 и 9 %, однако происходило повышение 
NK-лимфоцитов на 10 % (Р > 0,001).

Результатами исследований установлено, что 
в начальной стадии инвазии бактерицидная и 
лизоцимная активности снижались на 11 и 12 % 
соответственно, относительно клинически здо-
ровых животных. С увеличением инвазии дикро-
целиями происходило достоверное снижение 
бактерицидной и лизоцимной активности на 16 
и 21 % соответственно, относительно клинически 
здоровых животных. Также наблюдалось значи-
тельное подавление гуморального иммунитета 
и при сильной инвазии дикроцелиями бакте-
рицидная и лизоцимная активности снижались 
на 6 и 10 % соответственно по сравнению с на-
чальной стадией инвазии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, нами установлено, что в на-

чальной стадии инвазии происходила активиза-
ция клеточного иммунитета. Это свидетельство-
вало об эффекторных свойствах, проявляемых 
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нейтрофилами, которые обладают фагоцитарной 
активностью и способностью уничтожать пара-
зитов с помощью как кислородзависимых, так и 
кислороднезависимых механизмов защиты ор-
ганизма. Внеклеточное разрушение гельминтов 
нейтрофилы осуществляют посредством выде-
ляемой ими перекиси водорода.

Нейтрофилы присутствуют в очагах воспа-
ления, вызванных внедрением гельминтов, и, 
вероятно, способствуют их уничтожению. В то 
же время для успешного внедрения и развития 
в организме гельминтам необходимо избежать 
действия его защитных механизмов, поэтому 
гельминты обладают способностью обходить их 
разнообразными способами. При этом цитоки-
ны хозяина, выполняя защитную роль при им-
мунном ответе на различные инвазии, одновре-
менно способствуют развитию гельминтов. Так, 
ФНОα (фактор некроза опухолей) стимулирует 
откладывание яиц половозрелых гельминтов.

Кроме того, гельминты имеют толстую вне-
клеточную кутикулу, которая защищает их от 
токсических метаболитов организма-хозяина. 
Гельминты способны предотвращать иммунные 
реакции, секретируя ингибитор эластазы, пре-

пятствующий привлечению к ним нейтрофилов. 
В процессе жизнедеятельности гельминты выде-
ляют продукты метаболизма, которые приводят 
к снижению как клеточного, так и гуморального 
иммунитета макроорганизма.
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ЧТО НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ КОШКЕ?

Не все, что полезно человеку, полезно и кошке. Часто хозяевам хочется чем-то побаловать своего любимого 
усатого питомца. Но не вся еда, вкусная и полезная для человека, полезна для кошки. Лучше не давать кошкам: 
алкоголь (даже слабоалкогольные напитки), жареные блюда и копчености, острые, пряные и соленые блюда, сви-
нину, гусятину, утку и другие излишне жирные продукты, шоколад (и вообще не рекомендуется давать кошкам 
сладости).

Многие распространенные лекарства также могут быть губительны для кошки, именно поэтому перед да-
чей лекарств следует посоветоваться с ветеринаром. Из часто употребляемых лекарств кошкам противо-
показаны: анальгин, антибиотики  – аминогликозиды, аспирин, мази и суспензии, содержащие бензилбензоат, 
валериану, йод, левамизол, ношпу, парацетамол и иные фенолосодержащие препараты, все нестероидные про-
тивоспалительные средства, растворимые сульфаниламиды, успокоительные и снотворные средства.

Там, где живет кошка, не следует использовать: крысиные и мышиные яды, нафталин, хлорку. Если кошка за-
бирается в гараж – следите за ней, чтобы она не попробовала случайно разлитый антифриз.

Кроме того, существуют растения, вредные для кошек. Не допускайте поедания кошками этих растений: 
азалия, белена – бостонский плющ, вьюн (хедера), герань, ландыш, дерево жизни, изумрудный герцог, ирис, кала-
диум, календула (ноготки), морской лук, мак, нарциссы и все другие луковичные растения, тюльпан, чемерица, 
фиалки, хризантема. 

Коротко о важном
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Смешанные респираторные инфекции мо-
лодняка крупного рогатого скота постоянно 
регистрируются в крупных животноводческих 
хозяйствах и остаются чрезвычайно актуальной 
и во многом нерешенной проблемой современ-
ной ветеринарии. Они являются самыми рас-
пространенными заболеваниями молодняка и 
наносят огромный экономический ущерб живот-
новодству. Установлено, что в хозяйствах одно-

временно циркулируют от 5 до 10 возбудителей 
вирусных и бактериальных заболеваний. За по-
следние годы все чаще регистрируются вирус-
но-бактериальные микстинфекции, вызванные 
вирусами парагриппа-3 (ПГ-3), инфекционного 
ринотрахеита (ИРТ), вирусной диареи  – болез-
ни слизистых (ВД-БС), аденовирусами, респи-
раторно-синцитиальным вирусом в различных 
сочетаниях, с участием пастерелл, микоплазм, 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ВИРУСНЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

УДК 619:616.2-084:615.37-036

Е. Сисягина, д-р вет. наук, вед. науч. сотр.
И. Убитина, вед. инж.-биохимик
Ю. Юлдашов, науч. сотр.,
ГНУ НИВИ НЗ Россельхозакадемии 
E-mail: nivinzrf@mail.ru

Аннотация. Разработан новый способ повышения эффективности специфической профилактики вирусных 
респираторных болезней телят с применением средства, обладающего иммуномодулирующей активностью, 
способствующий повышению напряженности противовирусного поствакцинального иммунитета, снижению 
заболеваемости и повышению сохранности молодняка крупного рогатого скота.
Ключевые слова: телята, вирусные респираторные болезни, специфическая профилактика, эффективность, 
фитацея, иммунобиологические показатели. 

INCREASING OF THE EFFECTIVENESS OF TNE SPECIFIC 
PREVENTION OF VIRAL RESPIRATORY DISEASES

E. Sisyagina, I. Ubitina, Yu. Yuldashov

Summary. A new method to increase the eff ectiveness of specifi c prevention of viral respiratory diseases with use of a 
preparation with immunomodulating activity has been developed. This method allows increasing the post-vaccination 
immunity, reducing the morbidity and improving the safekeeping.
Keywords: calves, viral respiratory diseases, specifi c prevention, eff ectiveness, phytazea, immune and biological indices.
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хламидий, стрептококков, сальмонелл и других 
микроорганизмов [1–5].

На сегодняшний день известно, что вирусы 
ИРТ и ВД-БС поражают плод на разных стадиях 
внутриутробного развития. Длительная перси-
стенция ИРТ и ВД-БС в организме инфицирован-
ных животных, выраженная иммуносупрессия, 
особенно присущая вирусу ВД-БС, приводит к 
ранней эмбриональной смертности, абортам и 
рождению иммунотолерантных телят [2, 3, 5].

Несмотря на достижения ветеринарной науки 
и внедрение в практику эффективных противо-
вирусных вакцин, ситуация с респираторными 
болезнями молодняка остается тяжелой. Полиэ-
тиологичная природа респираторных болезней 
телят, возрастные особенности, а также иммуно-
дефицитные состояния не позволяют традици-
онным способам вакцинации обеспечивать на-
дежную защиту. Эффективная борьба возможна 
только при условии сочетания мер, обеспечива-
ющих получение и выращивание здорового по-
томства с достаточно высокой резистентностью 
организма и напряженной иммунной защитой 
против основных возбудителей респираторных 
инфекций.

Цель настоящих исследований − разработка 
нового способа повышения эффективности специ-
фической профилактики вирусных респиратор-
ных болезней телят с применением средства, об-
ладающего иммуномодулирующей активностью.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили на 136 клинически 

здоровых телятах 60-дневного возраста в услови-
ях хозяйства, стационарно неблагополучного по 
вирусным респираторным болезням, вызванными 
преимущественно вирусами ПГ-3, ИРТ, ВД-БС.

В качестве средства специфической профи-
лактики применяли эмульсионную инактиви-
рованную вакцину против ПГ-3, ИРТ, ВД-БС (ФГУ 
«ВНИИЗЖ» г. Владимир). В качестве иммуномо-
дулятора использовали фитопрепарат «Фита-
цея», приготовленный из измельченной рас-
тительной смеси травы и соцветий эхинацеи 
пурпурной, травы гармалы обыкновенной, цвет-
ков липы мелколистной и корней солодки голой 

в виде70 % спиртовой настойки. Перед примене-
нием «Фитацею» разводили кипяченой и осту-
женной до 37 °С водопроводной водой до полу-
чения 7 %-ный раствора.

Для проведения исследований по принципу 
аналогов сформировали 2 группы телят 60-днев-
ного возраста: опытную (78 голов) и контрольную 
(58 голов). Телят обеих групп иммунизировали 
эмульсионной инактивированной вакциной про-
тив ПГ-3, ИРТ, ВД-БС, которую вводили в дозе 2 мл 
двукратно с интервалом 21 день внутримышечно 
в область средней трети шеи. Телятам опытной 
группы дополнительно за 20–30 минут до корм-
ления выпаивали 7 %-ный раствор «Фитацеи» в 
дозе 2,0 мл/кг живого веса один раз в сутки в те-
чение 15 дней.

Эффективность вакцинопрофилактики оце-
нивали по иммунобиологическим показателям в 
динамике и клиническому состоянию животных. 
Взятие крови у телят для иммунобиологических 
исследований проводили до вакцинации, через 
21 день после вакцинации и через 21 день после 
ревакцинации. Критериями оценки эффективно-
сти служили показатели клеточного и гумораль-
ного иммунитета, включающие относительное 
и абсолютное содержание Т- и В-лимфоцитов, 
функциональную активность нейтрофилов кро-
ви (НСТ-тест), уровень иммуноглобулинов от-
дельных изотипов (G и М), уровень вируснейтра-
лизующих антител к вирусам ПГ-3, ИРТ, ВД-БС в 
реакции непрямой гемагглютинации, а также ре-
зультаты клинических наблюдений за животны-
ми, включающие учет числа заболевших и выздо-
ровевших телят, сохранности и среднесуточного 
прироста живой массы [6–10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследованиями установлено, что сочетан-

ное применение «Фитацеи» с противовирусной 
вакциной обеспечивает повышение иммунитета 
вследствие активизации клеточного и гумораль-
ного иммуногенеза (табл. 1).

Так, на 21-й день после ревакцинации относи-
тельное и абсолютное содержание Т-лимфоцитов 
крови телят в опытной группе увеличилось на 48 
и 53 %, в то же время в контрольной группе досто-
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верных изменений не выявлено; относительное 
и абсолютное содержание В-лимфоцитов крови в 
опытной группе увеличилось соответственно на 
37 и 162 % против 15 и 45 % в контроле. Установ-
лено повышение функциональной активности 
нейтрофилов крови в спонтанном тесте на 117 % 
против 78 % в контроле, в индуцированном тесте −
на 78 %, в то время как в контрольной группе те-
лят достоверных изменений данного показателя 

не выявлено. Уровень иммуноглобулинов клас-
сов G и М у телят опытной группы был выше на 
75 и 189 % против 38 и 100 % соответственно в 
контроле. 

Титр вируснейтрализующих антител к вирусам 
ПГ-3, ИРТ и ВД-БС у животных опытной группы по-
сле ревакцинации увеличился соответственно в 
6,6; 7; 4,8 раза против 5,2; 4,4; 2,8 раза в контроль-
ной группе телят.

Таблица 1

Влияние сочетанного применения эмульсионной инактивированной
вакцины против вирусов ПГ-3, ИРТ, ВД-БС и «Фитацеи»

на иммунологические показатели телят

Показатели

Группы животных

опытная, п=10 контрольная, п=10

до вакци-
нации

21-й день 
после вак-
цинации

21-й день 
после 

ревакци-
нации

до вакци-
нации

21-й день 
после вак-
цинации

21-й день 
после ре-

вакцинации

Т-лимфоциты, % 22,0 ± 1,0 26,1 ± 1,2 32,6 ± 0,9* 22,8 ± 1,0 23,9 ± 1,2 25,0 ± 0,9

Т-лимфоциты, 109/л 1,5 ± 0,1 1,9 ± 0,2 2,3 ± 0,2** 1,5 ± 0,2 1,6 ± 0,4 1,8 ± 0,2

В-лимфоциты, % 6,5 ± 0,5 7,9 ± 0,2 8,9 ± 0,6** 6,5 ± 0,1 6,9 ± 0,3 7,5 ± 0,3**

В-лимфоциты, 109/л 0,42 ± 0,01 0,83 ± 0,01 1,1 ± 0,01* 0,42 ± 0,01 0,50 ± 0,2 0,61 ± 0,01*

Функциональная актив-
ность нейтрофилов 
крови, %
– спонтанный тест 4,2 ± 0,1 5,7 ± 0,2 9,1 ± 0,7* 4,3 ± 0,3 4,7 ± 0,4 7,7 ± 1,1**

– индуцированный 
тест

16,2 ± 1,1 20,1 ± 1,2 28,1 ± 0,5* 16,0 ± 1,2 17,4 ± 0,3 18,3 ± 1,3

Иммуноглобулины, мг
G
М

10,2 ± 1,1 14,3 ± 0,3 17,8 ± 1,2* 10,4 ± 1,2 13,2 ± 0,2 14,3 ± 1,0***

0,9 ± 0,03 2,0 ± 0,02 2,6 ± 0,04* 0,9 ± 0,09 1,3 ± 0,01 1,8 ± 0,08*

Титр ВНА к вирусу ПГ-3, 
log2

1,3 ± 0,6 7,3 ± 1,3 8,6 ± 1,7* 1,3 ± 0,6 5,3 ± 1,4 6,7 ± 1,1*

Титр ВНА к вирусу ИРТ, 
log2

1,1 ± 0,4 5,0 ± 1,2 7,7 ± 1,2* 1,2 ± 0,1 4,0 ± 1,3 5,3 ± 1,2*

Титр ВНА к вирусу ВД-
БС, log2

2,0 ± 0,3 7,8 ± 1,3 9,6 ± 1,4* 2,1 ± 0,1 5,0 ± 1,6 5,8 ± 1,3**

Примечание: для сравнения взяты показатели телят до вакцинации и через 21 день после ревак-
цинации * – Р ≤ 0,001, ** – Р ≤ 0,01–0,02, *** – Р ≤ 0,05.
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Результаты исследований по определению 
профилактической эффективности сочетанного 
применения «Фитацеи» с противовирусной вак-
циной представлены в табл. 2.

Данные результатов исследований свидетель-
ствуют о высокой профилактической эффектив-
ности разработанного способа, которая выра-
жается в снижении числа заболевших телят на 
13,9 % и легкой форме переболевания животных 
в сравнении с контролем. 

Сохранность телят в опытной группе состави-
ла 100 % по сравнению с 94,8 % в контроле. Сред-
несуточный прирост живой массы у животных 
опытной группы был на 29 % выше, чем у телят 
контрольной группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан новый способ повышения эф-

фективности специфической профилактики ви-
русных респираторных болезней телят, включа-
ющий сочетанное применение эмульсионной 
инактивированной вакцины против ПГ-3, ИРТ, 
ВД-БС с фитопрепаратов «Фитацея», способству-
ющий повышению уровня противовирусного по-
ствакцинального иммунитета, снижению уровня 
заболеваемости на 13,9 % и повышению сохран-
ности молодняка крупного рогатого скота.
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ЖИВОТНЫЕ ЛЕЧАТ ТЕЛО И НАШУ ДУШУ

Жители больших городов живут в напряженном ритме и испытывают постоянный стресс от самых разно-
образных факторов: работы, окружения, получаемой информации и т. д… И как следствие – много болеют… и 
умирают… Сегодня огромное количество людей, особенно городских жителей, все чаще заводят разнообразных 
домашних животных. При этом люди, заводя домашних животных, и не подозревают, что четвероногие друзья не 
только приносят радость общения и созерцания, но и полезны для их здоровья!

Наши предки еще в давние времена подметили благотворное влияние на людей, особенно больных, общения и 
тесного контакта с домашними животными. При этом такое тесное общение оказывало не только успокаива-
ющей влияние, но и в ряде случаев способствовало выздоровлению больных от целого ряда заболеваний, нередко 
казавшихся неизлечимыми. Таким образом, домашние животные могут облегчать течение очень многих болезней, 
а некоторые – излечивать полностью. Поэтому учеными, особенно в последнее время, повсеместно стало разви-
ваться новое направление в медицине, получившее название «анималотерапия».

АНИМАЛОТЕРАПИЯ: ЖИВОТНЫЕ ЛЕЧАТ!

Анималотерапия – это научно обоснованная и проверенная на практике система лечения человека, когда на-
ряду с лекарствами больному предписано тесное общение с теми или иными животными. В США и Европе откры-
ваются специальные клиники, где лечение проводят пушистые доктора. Анималотерапевты работают в домах 
престарелых, детских больницах, реабилитационных центрах и даже армии США, а в аптеках Великобритании 
продаются «лечебные» белые кошки.

Ученым удалось доказать, что тесный контакт с животными, особенно любимыми домашними питомцами, 
оказывает специфический и ощутимый положительный эффект на тело и «душу» человека. Оказывается, что 
лишь присутствие определенных животных для конкретного больного человека, значительно увеличивает шан-
сы на его выздоровление. При этом благодаря контакту с животными у больных людей возникают положитель-
ные эмоции и проявляется тяга и желание к общению, успокаивается нервная система, нередко стабилизируется 
пульс. Даже у тяжелобольных домашние питомцы пробуждают чувство ответственности и стремление к жизни, 
одновременно животные выводят человека из его узкого замкнутого внутреннего больничного мирка.

Коротко о важном
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Аннотация. Установлено, что применение фитагама в сочетании с гипериммунной сывороткой животных-
доноров способствует значительному повышению иммунного статуса у телят, что обеспечивает повышение 
профилактической эффективности массовых респираторных болезней телят вирусно-бактериальной этиологии 
до 98,8 % и сохранности до 100 %.
Ключевые слова: телята, иммунный статус, респираторные болезни, профилактика, фитагам, гипериммунная 
сыворотка. 

УДК 619:616.9:616.2-084-053.2

METHOD TO PREVENT VIRAL 
AND BACTERIAL RESPIRATORY DISEASES OF CALVES 

G. Redshepova, P. Sisyagin, E. Sisyagina, I. Ubitina

Summary. It has been found that the use of phitagam in conjunction with hyperimmune serum from donor animals gives 
98,8% prophylactic effi  cacy and ensures safekeeping at the rate of 100%.
Keywords: calves, immune status, respiratory diseases, prevention, phytagam, hyperimmune serum.

В последние десятилетия респираторные бо-
лезни молодняка крупного рогатого скота про-
текают в виде смешанных инфекций. Основную 
роль в возникновении респираторных инфекций 
телят играют вирусы инфекционного ринотра-
хеита (ИРТ), парагриппа-3 (ПГ3), вирусной диа-
реи – болезни слизистых (ВД-БС), респираторно-
синцитиальный вирус (РС) и аденовирусы (АД) в 
различных сочетаниях. В большинстве случаев 

они протекают как микстинфекции, вызванные 
вирусно-бактериальными ассоциациями с раз-
витием рецидивов и осложнений, что отрица-
тельно сказывается на последующих периодах 
выращивания животных и получении от них в 
дальнейшем генетически обусловленного уров-
ня продуктивности.

Более уязвимыми к респираторной патологии 
являются телята 1–3-месячного возраста, среди 
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которых процент неиммунных животных быва-
ет наиболее высоким, несмотря на полный ком-
плекс вакцинопрофилактики.

Широкое распространение, высокий уровень 
заболеваемости, многофакторный фон, наличие 
вторичных иммунодефицитов, низкая эффектив-
ность лечебно-профилактических мероприятий 
общепринятыми схемами свидетельствует об 
актуальности разработки новых экологически 
безопасных, доступных средств природного 
происхождения и высокоэффективных способов 
профилактики и лечения массовых респиратор-
ных болезней телят [4, 6].

В последние годы для профилактики респи-
раторной патологии телят применяют экологи-
чески безопасные средства природного проис-
хождения, в том числе лекарственные травы и 
приготовленные на их основе препараты, обла-
дающие широким спектром действия [1–3, 5].

Цель наших исследований − разработка 
способа профилактики смешанных респиратор-
ных инфекций телят с применением средств, 
полученных из сырья растительного происхож-
дения в сочетании с гипериммунной сывороткой 
крови.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили в условиях стацио-

нарно неблагополучном по респираторным бо-
лезням хозяйстве на 620 клинически здоровых 
телятах 20–30-дневного возраста.

С целью профилактики респираторных бо-
лезней телят использовали разработанный нами 
препарат «Фитагам», представляющий собой 
спиртовую настойку из измельченной расти-
тельной смеси травы и соцветий эхинацеи пур-
пурной, травы гармалы обыкновенной, листьев 
мать-и-мачехи и корней солодки голой, взятых в 
равных количествах.

Гипериммунную сыворотку животных-доно-
ров получали от специально иммунизирован-
ных взрослых животных и готовили по методу 
Н. И. Горбань (1981). С профилактической и тера-
певтической целью использовали гипериммун-
ную сыворотку животных-доноров, содержащую 
антигемагглютинины к вирусам ИРТ в титре 1:256, 

ВД-БС в титре 1:1024, к ПГ3 в титре 1:1280, РС в ти-
тре 1:256, к аденовирусу в титре 1:127.

По принципу аналогов сформировали две 
группы животных (опытная и контрольная). Те-
лятам обеих групп подкожно вводили гиперим-
мунную сыворотку животных-доноров в дозе 
1 мл/кг живой массы, трехкратно с интервалом 
10–12 дней. Телятам опытной группы (340 голов) 
дополнительно за 20–30 минут до кормления вы-
паивали 7 %-ный раствор фитагама в дозе 1,5 мл/кг 
живой массы один раз в сутки в течение 15 дней. 
Телятам контрольной группы (280 голов) выпаи-
вали 7 %-ный раствор настойки мать-и-мачехи в 
дозе 3 мл/кг живой массы по той же схеме. Взятие 
крови у животных для исследований проводили 
до начала (фоновые исследования) и спустя 5–
7 дней после окончания опытов.

Эффективность предлагаемого способа про-
филактики оценивали по показателям иммуни-
тета − относительному и абсолютному числу T- и 
B- лимфоцитов крови, функциональной активно-
сти нейтрофилов крови (НСТ-тест), уровню имму-
ноглобулинов отдельных изотипов (G и M), лизо-
цимной и бактерицидной активности сыворотки 
крови, а также по клиническим данным − числу 
заболевших и выздоровевших телят, среднесу-
точному приросту живой массы и сохранности 
животных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований уста-

новлено, что сочетанное применение фитагама с 
гипериммунной сывороткой животных-доноров 
способствовало повышению показателей им-
мунного статуса телят. Так, относительное и аб-
солютное число Т-лимфоцитов крови у животных 
опытной группы увеличилось на 38 и 52 % соот-
ветственно в сравнении с 30 и 33 % в контроле, 
относительное число В-лимфоцитов у опытных 
телят увеличилось на 37 %, а в контрольной груп-
пе не было выявлено достоверных изменений, 
абсолютное число В-лимфоцитов увеличилось на 
58 % против 31 % в контроле.

Установлено повышение функциональной 
активности нейтрофилов крови в спонтанном 
и индуцированном тестах на 25 и 22 % соответ-
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ственно у телят опытной группы, в контрольной 
группе достоверных изменений не выявлено. 
Уровень иммуноглобулинов G и М у опытных те-
лят повысился на 38 и 30 % соответственно про-
тив 17 и 29 % в контроле. Лизоцимная активность 
сыворотки крови телят опытной группы повыси-
лась на 172 %, в контрольной группе не выявлено 
достоверных изменеий; бактерицидная актив-
ность сыворотки крови в обеих группах на про-
тяжении опыта составляла 100 %.

Результаты исследований профилактической 
эффективности сочетанного применения фита-
гама с гипериммунной сывороткой животных-до-
норов представлены в таблице.

Полученные нами результаты свидетель-
ствуют о высокой профилактической эффектив-
ности разработанного способа (98,8 %), что на 
15,6 % выше в сравнении с контролем-аналогом. 
Среднесуточный прирост живой массы у живот-
ных опытной группы был на 37,4 % выше, чем у 
контрольных животных. Разработанный способ 
профилактики обеспечивал более легкую форму 
переболевания и 100 %-ную сохранность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований 

разработан высокоэффективный экологически 
безопасный способ профилактики массовых ре-
спираторных болезней телят. Установлено, что 
применение фитагама в сочетании с гипериммун-
ной сывороткой животных-доноров способству-
ет повышению иммунного статуса телят. Его при-
менение способствует увеличению абсолютного 
и относительного количества Т- и В-лимфоцитов, 
повышает функциональную активность нейтро-
филов, уровень иммуноглобулинов G и М, гумо-
ральные факторы естественной резистентности 
(лизоцимную активность сыворотки крови), что 
обеспечивает повышение прироста живой на 
37,4 % в сравнении с аналогом, профилактиче-
ской эффективности до 98,8 % и сохранности те-
лят до 100 %.

Таким образом, разработанный способ обла-
дает высокой профилактической эффективно-
стью при смешанных респираторных болезнях 
телят и может быть рекомендован для широкого 
применения в ветеринарной практике.

Таблица

Профилактическая эффективность сочетанного применения фитагама
с гипериммунной сывороткой животных-доноров

Показатели

Группы телят

опытная контрольная

фитагам + гипериммунная 
сыворотка животных-

доноров

настойка мать-и-мачехи + 
гипериммунная сыворотка 

животных-доноров

Количество животных, гол. 340 280

Заболело, гол., (%) 4 (1,2) 47 (16,8) 

Форма переболевания, гол.
– легкая

4 32

– тяжелая — 15

Пало, гол., (%) — 2 (4,3) 

Профилактическая эффективность, % 98,8 83,2

Среднесуточный прирост 
живой массы, г

879,2 ± 20,1 640,1 ± 17,2
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ПРЕПАРАТ ЗИМУН ПРИ МАСТИТАХ У КОРОВ

Заболеваемость маститами занимает одно из лидирующих мест в общем списке по гинекологическим и вну-
тренним незаразным болезням крупного рогатого скота. Уменьшение заболеваемости коров маститом прямо 
пропорционально увеличению молочной продуктивности.

Одной из важнейших задач животноводства является увеличение объемов молока и повышение его санитар-
ного качества. Основная причина снижения качества молока – субклинические формы маститов у коров. Одним из 
перспективных направлений в области терапии болезней, вызываемых условно-патогенной микрофлорой, явля-
ется применение пробиотиков – препаратов, приготовленных из живых микробов-антагонистов. Основное пре-
имущество пробиотиков – безвредность для животных и человека, безопасность для окружающей среды.

Зимун – это биологический препарат, представляющий стабильные культуры симбионтных микроорганизмов. 
Препарат Зимун обладает бактерицидной активностью к возбудителю субклинического мастита, что подт-
верждается абсолютным подавлением роста возбудителей микрофлоры и микроскопическими исследованиями. 
Полученные данные свидетельствуют о позитивном влиянии препарата Зимун на гуморальное звено неспецифи-
ческой защиты организма животных.

Зимун вводится внутрицистернально, после тщательного сдаивания молока из пораженной доли, 2 раза в день 
по 8 мл. Продолжительность лечения от 5 до 7 дней.

СУППОЗИТОРИИ ПРИ ЭНДОМЕТРИТАХ У КОРОВ

Гинекологические суппозитории Ветомгин 8.21 содержит иммобилизованную высушенную споровую биомассу 
бактерий Bacillus subtilis штаммов IC-16-1-1, IC-9-1-1 и IС-1-1-2 и наполнители. В1 г препарата содержится не менее 
1x106 КОЕ. Для профилактики катарального и гнойно-катарального эндометритов, вагинитов, цервитов, после-
родового сепсиса назначают животным сразу после родов 1 раз через день в  течение 10 дней по  1 суппозиторию 
интровагинально, а с лечебной целью – 2 раза в сутки по 1 суппозиторию в течение 14 дней.

Продукты животноводства после применения препарата используются в пищевых целях без ограничений. 

Коротко о важном
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ МОЛЛЮСКОЦИДЫ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ФАСЦИОЛЕЗА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

УДК 619:616.995.122–084

HERBAL MOLLUSCICIDES IN PREVENTION OF BOVINE FASCIOLOSIS

V. Gortchakov, V. Vorotnikov

Summary. A new environmentally safe method to prevent the bovine fasciolosis through the introduction of plants with 
anthelmintic properties into mollusk biotopes is suggested. This method allows to reduce the number of mollusks in the 
biotopes and incidence of fasciolosis.
Keywords: fasciolosis, cattle, mollusk biotope, herbal molluscicides, introduction of plants.

В. Горчаков, канд. биол. наук, вед. науч. сотр.
В. Воротников, канд. биол. наук, мл. науч. сотр.,
ГНУ НИВИ НЗ Россельхозакадемии
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Аннотация. Предложен экологически безопасный способ профилактики фасциолеза путем интродукции растений 
с моллюскоцидными свойствами в биотопы моллюсков, способствующий снижению их численности и снижению 
заболеваемости животных фасциолезом в 10–14 раз.
Ключевые слова: фасциолез, крупный рогатый скот, биотопы моллюсков, растительные моллюскоциды, 
интродукция растений.

Нечерноземье является одним из наиболее 
неблагополучных по фасциолезу регионов Рос-
сийской Федерации, что в значительной сте-
пени обусловлено природно-климатическими 
условиями. Повсеместному распространению 
фасциолеза способствует широкое расселение 
промежуточных хозяев фасциолы обыкновенной 
(Fasciola hepatica) − пресноводных амфибионт-
ных моллюсков подрода Galba семейства пру-
довики (Lymnaeidae), представленных видами L. 
truncatula, L. goupili и L. subangulata [1]. Уничтоже-
ние промежуточных хозяев возбудителя фасцио-

леза обеспечивает разрыв цепи биологического 
цикла развития паразита, что позволяет освобо-
дить внешнюю среду от инвазионного начала [2]. 
При сдерживании популяции моллюсков ниже 
порога уровня экономической вредности исклю-
чается возможность возникновения острой фор-
мы фасциолеза [3].

Плотность заселения амфибионтными мол-
люсками водоемов на пастбищах и сенокосных 
участках зависит от ряда факторов. Гальбовые 
биотопы в большинстве случаев расположены 
на дерново-среднеподзолистых почвах суглини-
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стого механического состава, рН среды – 5,8–8,6, 
предпочтительно 6,8–7,1. Наиболее благопри-
ятны для них водоемы глубиной 5–15  см: лужи, 
канавы, ручьи, мочежины, болота, мелководье 
прудов и озер с глинистым дном, покрытым тон-
ким слоем ила. Высокая требовательность к ус-
ловиям внешней среды определяет очаговый 
характер гальбовых биотопов, величина которых 
часто не превышает нескольких квадратных ме-
тров. Биотопы моллюсков могут быть с постоян-
ным или временным гидрологическим режимом.

Важное значение имеют биотопы  – места по-
селения промежуточных хозяев фасциол типа 
временных водоемов, поскольку в них формиру-
ются оптимальные условия обитания (температу-
ра, рН), чаще встречаются моллюски, инвазиро-
ванные личинками Fasciola hepatica, повышается 
частота контактов с сельскохозяйственными жи-
вотными и, следовательно, эти биотопы являются 
очагами инвазии с повышенной степенью риска.

Одним из ключевых звеньев в комплексе 
противофасциолезных мероприятий являет-
ся пастбищная профилактика с применением 
экологически безопасных растительных мол-
люскоцидных средств. Выраженное моллюско-
цидно-репеллентное воздействие растений на 
плотность популяции амфибионтных моллюсков 
подрода Galba определяет возможность их при-
менения в качестве биологических агентов для 
регуляции численности промежуточных хозяев 
Fasciola hepatica в естественных, временных по 
гидрологическому режиму биотопах, путем из-
менения структуры биоценоза очагов фасцио-
лезной инвазии на пастбищах.

Цель наших исследований – разработка эко-
логически безопасного способа профилактики 
фасциолеза на основе интродукции в биотопы 
промежуточных хозяев Fasciola hepatica на есте-
ственных пастбищах растений с моллюскоцид-
ными свойствами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования выполнены в ряде стационар-

но неблагополучных по фасциолезу хозяйств 
лесной и лесостепной зоны Северо-Восточного 
региона Нечерноземья. Лабораторные и поле-

вые эксперименты по испытанию препаратов на 
моллюскоцидо-репеллентные свойства и учет 
эффективности проводили по методам В. В. Горо-
хова и В. С. Осетрова [4, 5], определение моллю-
сков  – по Н. Д.  Круглову [6], их содержание  – по 
А. М. Сазанову [7]. Определение токсичности (СК) 
и способности к кумуляции (КН) выполнено по 
общепринятым стандартным методам на оби-
тателях водоемов: циклопах, дафниях, хироно-
мидах, олигохетах, земноводных и рыбах. Пока-
затель LD50 установлен при внутрижелудочном 
введении половозрелым белым мышам, а LD100 – 
внутрибрюшинно половозрелым белым крысам 
с оценкой по шкале ГОСТ 12.1.007–76. Эффектив-
ность нового способа с учетом снижения заболе-
ваемости животных фасциолезом определена по 
методу И. А. Архипова [8].

В мае-июне или в сентябре-октябре во времен-
ные по гидрологическому режиму гальбовые био-
топы – водоемы со стоячей водой и глубиной до 
30 см – интродуцировали растения трех групп, со-
ответствующих трем условно выделенным зонам.

В первую группу растений включены мелко-
водные растения (болотные, прибрежные) – аир 
обыкновенный (Acorus calamus L.) и сабельник 
болотный (Comarum palustre L.), которые интроду-
цировали в первую зону – «зону мелководий» (до 
50 см по водной поверхности до кромки берега). 
Это виды трав, растущие на участках водоемов 
глубиной 5–20 см, причем корни у них находятся 
в грунте под водой, а большая часть побегов над 
водой. Однако многие из этих растений неплохо 
растут и при пересыхании водоемов, если в по-
чве сохраняется достаточное количество влаги. 
В естественных водоемах эти растения обычно 
группируются вдоль низкого болотистого бере-
га, немного отступая от кромки воды в сторону 
водоема.

Аир обыкновенный (Acorus calamus L.) – мно-
голетнее травянистое растение семейства аро-
идные – Araceae. Листья мечевидные, длиной до 
50 см, корневище толстое ползучее. Распростра-
нено в средней и южной полосе Европейской ча-
сти России, в Западной и Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке. Гигрофит. Аир обыкновенный 
растет по берегам и на мелководьях стоячих и 
проточных водоемов, по окраинам болот, озер, 
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прудов, каналов и канав. Оптимальная глуби-
на воды для него 10–20  см, переносит кратко-
временное пересыхание водоема, что совпада-
ет с местами обитания промежуточных хозяев 
Fasciola hepatica пресноводных моллюсков под-
рода Galba. В условиях России плоды обычно не 
вызревают, и растение размножается вегетатив-
но – корневищами, которые высаживают весной 
или осенью в илистую почву так, чтобы слой воды 
над ними не превышал 20 см.

Сабельник болотный (Comarum palustre L.)  – 
многолетний низкорослый стелющийся полу-
кустарник семейства розоцветных  – Rosaceae. 
Распространен в Европейской части России, во 
всех районах Западной и Восточной Сибири, в 
Приморье, на Камчатке, Сахалине, Курилах, на 
Кавказе. Гигрофит. Прибрежно-водно-болотный 
вид растет преимущественно в сырых местах на 
пойменных лугах, по берегам рек, ручьев, озер, 
по болотам, канавам и мочежинам. Экологиче-
ская амплитуда растения широкая. Сабельник 
болотный неплохо растет как на солнце, так и в 
полутени на разных почвах, может переносить 
пересыхание водоема. Поэтому может произ-
растать в биотопах типа временных водоемов 
и перекрывать места обитания моллюсков под-
рода Galba в прибрежно-водных участках их по-
селения. Растение цветет с весны до конца лета, 
плоды (многочисленные голые семянки) созре-
вают в августе-сентябре. Размножается делением 
корневищ ранней весной, в начале сентября или 
семенами, которые лучше высевать под зиму на 
глубину до 1 см во влажный грунт или в водоем 
при уровне воды до 15–20 см.

Во вторую группу растений включены рас-
тения сырых мест  – горец змеиный (Polygonum 
bistorta L.), гравилат речной (Geum rivale L.), дер-
бенник иволистный (Lythrum salicaria L.) и лапчат-
ка прямостоячая (Potentilla erecta (L.), Raensch), ко-
торые интродуцировали во вторую зону – «зону 
сырых мест» (50 см до кромки берега и до 50 см 
от кромки берега).

Растения сырых мест отличаются от болотных 
растений первой группы тем, что предпочитают 
селиться на сырых или влажных почвах, не зато-
пляемых водой. В то же время провести четкую 
границу между первой и второй группами очень 

трудно: нередко их представители растут рядом 
друг с другом, оказываясь не совсем в типичных 
для себя условиях, и неплохо приспосабливают-
ся к ним. В свою очередь, виды растений, отне-
сенные ко второй группе, являются переходной 
группой по отношению к более засухоустойчи-
вой третьей группы.

Горец змеиный  – змеевик (Polygonum bistorta 
L.)  – многолетнее травянистое растение семей-
ства гречишных – Polygonaceae. Распространено 
от Крайнего Севера до степной зоны Европей-
ской части России и Западной Сибири. Гигро-
фит. Растет по заливным и суходольным лугам, 
лесным опушкам, по окраинам переходных и 
низинных болот, в поймах малых рек, около ка-
нав и прудов. Предпочитает торфяные почвы, 
но также часто встречается на дерново-средне-
подзолистых почвах, на которых в большинстве 
случаев расположены биотопы моллюсков под-
рода Galba. Хорошо чувствует себя как в светлых 
местах, так и в полутени. Цветет горец змеиный 
в мае-июне, плодоносит в июне-июле. Плод − 
трехгранный орешек 3–4,5  мм. Размножается 
отводками весной и в конце лета или семенами, 
которые распространяются животными, ветром 
и водой. Семена высевают весной или осенью во 
влажную почву на глубину до 1 см. Растения до-
стигают 10-летнего возраста.

Гравилат речной (Geum rivale L.)  – многолет-
нее травянистое растение из семейства розоц-
ветных – Rosaceae. Широко распространено в ев-
ропейской части России, на Кавказе, в Средней 
Азии и Западной Сибири. Прибрежный вид (мезо-
фит): растет во влажных и сырых местах, но пере-
носит временное пересыхание грунта на почвах 
разной кислотности и средней обеспеченности, 
что указывает на возможность произрастания 
гравилата речного в биотопах амфибионтных 
моллюсков подрода Galba типа временных во-
доемов. Растение цветет в мае-июне, плоды  – 
орешки созревают в июле-августе. Размножается 
преимущественно семенами, которые способны 
прорастать уже осенью в год созревания, однако 
массовое прорастание отмечается весной.

Дербенник иволистный (Lythrum salicaria L.) – 
многолетнее травянистое растение семейства 
дербенниковых  – Lythraceae. Распространено на 



9 • 2012  •  ВЕТЕРИНАРИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  29

ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

всей территории России. Экологическая ампли-
туда растения широкая. Гигрофит. Растет предпо-
чтительно на разных сырых или влажных почвах 
травянистых болот, заливных лугов, по бере-
гам речек и озер и, как сорняк, на рисовых по-
лях. Неприхотлив, хорошо растет на солнце и в 
полутени (около водоемов и до глубины 20  см), 
выносит временное пересыхание субстрата, та-
ким образом почти полностью перекрывая на 
пастбищах зону поселения амфибионтных мол-
люсков – промежуточных хозяев F. hepatica. Ско-
том дербенник совершенно не поедается, хотя 
не ядовит, используется в пищевой промыш-
ленности, хороший медонос. Цветет растение 
в июле-августе, соцветие колосовидное, плод 
продолговато-овальная коробочка, созревает в 
августе-сентябре. Размножается семенами, они 
мелкие, распространяются водой и животными, 
хорошо прорастают под водой до глубины 20 см 
и делением куста. Семена можно сеять в откры-
тый грунт (глубина посева 0,5–1 см) под зиму или 
в июне, на рассаду – весной, с февраля по апрель. 
Всходы дружные и устойчивые.

Лапчатка прямостоячая  – калган (Potentilla 
erecta (L.) Raensch)  – многолетнее травянистое 
растение высотой 13–35 см семейства розоцвет-
ных  – Rosaceae. Распространено в Европейской 
части России, на Кавказе и в Западной Сибири. 
Экологическая амплитуда растения широкая. 
Это гигромезофит. Может расти как в условиях 
среднего, так и избыточного увлажнения на от-
крытых местах и при значительном затемнении. 
Нетребовательно к почвам, иногда встречается 
на довольно бедных торфянистых грунтах. Не-
прихотливое растение выносит пересыхание 
субстрата, устойчиво к заморозкам, таким обра-
зом почти полностью перекрывая на пастбищах 
зону поселения амфибионтных моллюсков – про-
межуточных хозяев F. hepatica. В природе раз-
множается преимущественно семенами, вегета-
тивное размножение встречается редко. Цветет 
с мая до осени (опыление насекомыми), плодо-
носит с июня-июля. Плод – многоорешек (длина 
1,6–2  мм). Семена обычно прорастают на следу-
ющий год, причем прорастание не дружное, рас-
тянутое на 4–6 месяцев, надземное. Зацветает на 
7-й год, но иногда раньше – в питомнике к концу 

первого года. Выпас скота в местах произраста-
ния лапчатки значительного влияния на расте-
ния не оказывает.

В третью группу растений включены рас-
тения береговые и наименее влаголюбивые из 
трех групп трав, однако переносящие кратко-
временное избыточное увлажнение  – гравилат 
городской (Geum urbanum L.) и кровохлебка ле-
карственная (Sanguisorba officinalis L.), которые 
интродуцировали в третью зону – «зону берегов» 
(50–100 см от кромки берега).

Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba 
officinalis L.) – многолетнее травянистое растение 
семейства розоцветных  – Rosaceae. Распростра-
нено в лесной и лесостепной зонах европейской 
части России, в Сибири, на Дальнем Востоке, в 
Крыму, на Кавказе. Мезофит. Растет на заливных 
и суходольных лугах, по берегам речек и озер, 
окраинам болот и других водоемов, преимуще-
ственно в поймах рек и на заливных лугах. Может 
произрастать в биотопах и перекрывать места 
обитания моллюсков подрода Galba на влажных 
участках суши. Цветки у растения в головчатом 
соцветии появляются в июне-августе, плоды 
(длиной 3–3,5  мм) созревают в августе-сентябре 
и разносятся ветром. Размножение семенами 
осенью или посадка весной на глубину до 1 см.

Гравилат городской (Geum urbanum L.) – мно-
голетнее травянистое растение семейства ро-
зоцветных – Rosaceae. Широко распространено в 
Европейской части России, на Кавказе, в Средней 
Азии и Западной Сибири. Растет на сырых местах, 
между кустарников, в рощах, на опушках лесов и 
по лугам  – повсеместно. Экологически пластич-
ный вид (мезофит): встречается на различных 
почвах, переносит временное пересыхание грун-
та и его переувлажнение, что часто совпадает с 
местами обитания моллюсков  – промежуточных 
хозяев фасциолы обыкновенной. Гравилат город-
ской произрастает на светлых или полутенистых 
местах. Размножается делением куста и семенами. 
Семена высевают под зиму на глубину 1–1,5  см 
или стратифицируют в течение месяца для весен-
него посева. Сеянцы в первый год жизни образуют 
только розетку листьев, цветение начинается со 
второго года жизни в мае-августе, плоды созрева-
ют в июне-сентябре. Плод – многоорешек.
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Исследованиями установлено, что выше-
указанные растения по требованиям ГОСТ 
12.1.007–76 относятся к 4-му классу – «вещества 
малоопасные», они малотоксичны для нецелевых 
биологических объектов и не обладают кумуля-
тивными свойствами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для интродукции отбирали одно из двух 

растений первой группы, два любых растения 
второй группы и два растения третьей груп-
пы. Подбор растений с учетом площади водного 
зеркала позволял перекрывать все слои среды в 
очаге фасциолезной инвазии по горизонтали.  
Совместная интродукция различных гигро-
фильных и мезофильных растений с широкой 
экологической амплитудой к влажности и засу-
хоустойчивости обеспечивала регулирование 
численности амфибионтных моллюсков  – про-
межуточных хозяев фасциолы обыкновенной 
непосредственно в водоеме и на прилегающих 
участках суши, куда моллюски перемещаются 
из воды вследствие постоянного моллюскоци-
до-репеллентного прессинга в воде со стороны 
интродуцированных растений «мелководий» и 
«сырых мест», так и вследствие естественных 
суточных миграций.

Интродуцированные растения постоянно вы-
деляют в почву и воду продукты метаболизма, 
которые поступают в окружающую среду, как от 
живого растения, так и через отделившиеся от 
него части. Выделяющиеся действующие веще-
ства (дубильные вещества, фитонциды, эфирные 
масла, смолы, макро- (Fe) и микроэлементы (Cu, 
Zn, Al, Ba) [9] оказывают непосредственное не-
благоприятное воздействие на присутствующих 
в этой среде пресноводных моллюсков. Эффект 
такого влияния известен и у других растений на 
капустных бабочек, гусениц, моль и почвенных 
нематод [10]. Сходный механизм репеллентного 
воздействия имеют растения, обладающие мол-
люскоцидными свойствами на прудовиков под-
рода Galba.

В зависимости от площади водного зеркала 
гальбового биотопа растения интродуцировали 
следующим образом.

Вариант  I.  В гальбовые биотопы с площадью 
водного зеркала более 3 м2 интродуцировали:

 – в «зону мелководий»  – аир обыкновенный 
из расчета 10 корешков и сабельник болотный из 
расчета 40 штук семян на 1 м2;

 – в «зону сырых мест»  – горец змеиный, гра-
вилат речной, дербенник иволистный и лапчатка 
прямостоячая из расчета 40–50 штук семян на 1 м2;

 – в «зону берегов»  – гравилат городской и 
кровохлебка лекарственная из расчета 30–40 штук 
семян на 1 м2.

Вариант 2. В гальбовые биотопы площадью 
водного зеркала менее 3 м2 интродуцировали:

 – в «зону мелководий» и «зону сырых мест» – 
горец змеиный, гравилат речной, дербенник иво-
листный и лапчатка прямостоячая из расчета 40–50 
штук семян на 1 м2;

 – в «зону берегов»  – гравилат городской и 
кровохлебка лекарственная из расчета 30–40 штук 
семян на 1 м2.

Анализ результатов проведенных исследо-
ваний показал, что внедрение в ряде неблаго-
получных хозяйств Нижегородской области 
экологически безопасного способа профилак-
тики фасциолеза путем интродукции в биотопы 
промежуточных хозяев Fasciola hepatica на есте-
ственных пастбищах растений с моллюскоцид-
ными свойствами в течение трех лет позволило 
снизить численность моллюсков  – промежуточ-
ных хозяев фасциолы обыкновенной на 73,4–
85,7 %, разорвать биологическую цепь цикла воз-
будителя на участках территории пастбищ, что 
обеспечило снижение заболеваемости животных 
фасциолезом в 10–14 раз.

Таким образом, предложенный способ можно 
рассматривать как составную часть экологически 
обоснованной системы профилактики фасциоле-
за, основанной на управлении экологическими 
факторами и процессами на пастбище.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложен экологически безопасный способ 

профилактики фасциолеза путем интродукции 
растений с моллюскоцидными свойствами в био-
топы моллюсков – промежуточных хозяев Fasciola 
hepatica на естественных пастбищах, способство-
вавший в течение трех лет снизить их числен-
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ность на 73,4–85,7 %, разорвать биологическую 
цепь цикла возбудителя на участках территории 
пастбищ, что обеспечило снижение заболеваемо-
сти животных фасциолезом в 10–14 раз.
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КРЕМ ДЛЯ ДОЕНИЯ «НОЧКА» С РОМАШКОЙ И КАЛЕНДУЛОЙ

Крем для доения «Ночка» с ромашкой и календулой представляет собой однородную массу от светло-желтого 
до  бежевого цвета, со  специфическим запахом. В  состав крема входит очищенная вода, масло минеральное, воск 
эмульсионный, вазелин, глицерин, экстракт ромашки, экстракт календулы, эмульгатор и сорбиновая кислота.

Содержащиеся в  составе крема «Ночка» биологически активные компоненты и  витамины активизируют об-
менные процессы в коже вымени и делают ее упругой, гладкой и эластичной. Крем «Ночка» оказывает выраженный 
ранозаживляющий и противовоспалительный эффект, снимает явления гиперемии и отека, устраняет покрасне-
ния, ускоряет процесс регенерации. Образует на коже тонкую защитную пленку. Обладает максимальным сколь-
жением, которое необходимо для комфортного и удобного ручного доения.

Рекомендуется для смазывания сосков вымени при доении, для профилактики сухости, трещин, эрозий кожи со-
сков вымени, а также при ссадинах, ранах и дерматитах, для предупреждения травматизма и раздражения сосков 
вымени при ручном и особенно при машинном доении.

Крем «Ночка» применяется наружно. Перед доением вымя моют, вытирают, массируют и  затем небольшое 
количество крема наносят непосредственно на  руки и  размазывают по  всей поверхности сосков, слегка втирая 
в  кожу. После доения кожу вымени, при  необходимости, можно смазать еще  раз кремом «Ночка». На  пораженные 
участки кожи крем наносят наружно тонким слоем 1 или 2 раза в день до выздоровления.

При правильном использовании побочные явления, как правило, не наблюдаются. Повышенная индивидуальная 
чувствительность к  компонентам крема. Молоко и  мясо животных при  применении крема «Ночка» используют 
в пищу без ограничений. Крем хранят в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей 
и животных месте при температуре от 0 до 25 ºС. Срок годности − 18 месяцев. 

Коротко о важном
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Фасциолез крупного рогатого скота в усло-
виях Нечерноземной зоны РФ имеет широкое 
распространение. По данным исследователей, 
заболевание доминирует в формировании реги-
онального нозологического профиля инфекци-
онной и инвазионной патологии крупного рога-
того скота (18,6 %), овец и коз (26,%) [1].

Установлено, что при крайне высоких инвази-
ях (ИИ  – 183 экз. на одно животное) около 80 % 
фасциол в печени крупного рогатого скота пара-
зитируют в течение длительного времени в не-
доразвитом до имагинальной стадии состоянии, 
а при ИИ ниже 50 экз. в такой стадии находятся 

10–25 % фасциол. Известно, что синтетические 
антигельминтики, применяемые для массовой 
дегельминтизации, оказывают губительное воз-
действие преимущественно на половозрелые 
формы фасциол, поэтому после курса лечения 
паразиты, недоразвившиеся до имагинальной 
стадии, остаются живыми. Некоторые химиче-
ские антигельминтики крайне опасны для здо-
ровья животных и человека. К ряду длительно 
применяемых синтетических и химических анти-
гельминтиков у гельминтов возникла резистент-
ность [2]. Кроме того при их использовании необ-
ходимо учитывать определенные ограничения.

ПРОФИЛАКТИКА ФАСЦИОЛЕЗА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ
АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ

УДК: 619:616.995.122-084
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В. Горчаков, канд. биол. наук, вед. науч. сотр. 
В. Воротников, канд. биол. наук, мл. науч. сотр.,
ГНУ НИВИ НЗ Россельхозакадемии
E-mail: nivinzrf@mail.ru

Аннотация. Предложен способ профилактики фасциолеза крупного рогатого скота с применением в период 
выпасного сезона растительной антигельминтной кормовой добавки «Антилиствянница» на основе лядвенеца 
рогатого (Lotus corniculatus L.) и репешка обыкновенного (Agrimonia eupatoria L.).
Ключевые слова: фасциолез, крупный рогатый скот, растения с антигельминтными свойствами. 

PREVENTION OF FASCIOLOSIS WITH USE OF HERBAL ANTHELMINTICS

V. Skira, V. Gortchakov, V. Vorotnikov

Summary. A new method to prevent bovine fasciolosis with use of herbal additives with anthelmintic activity 
containing birds-foot trefoil (Lotus corniculatus L.) and churchsteeples (Agrimonia eupatoria L.) during the grazing 
period has been suggested.
Keywords: fasciolosis, cattle, plants with anthelmintic properties.
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В настоящее время приобретают актуальность 
разработки экологических методов борьбы с с 
фасциолезом. Выявлено, что более высоким и 
устойчивым эффектом обладают интегрирован-
ные методы в сочетании с программой биологи-
ческого контроля содержания пастбищ для круп-
ного рогатого скота, овец и коз [3]. Рациональное 
сочетание биологических и химических методов 
борьбы с учетом экологических факторов и кон-
кретной ситуации позволяет компенсировать 
недостатки одного метода преимуществами дру-
гого и обеспечивает более стойкую эпизоотиче-
скую ситуацию [4].

Поскольку травоядные животные заражают-
ся фасциолами преимущественно на пастбищах, 
пастбищная профилактика является одним из 
ключевых звеньев в комплексе противофасцио-
лезных мероприятий [5, 6].

В биологическом цикле развития Fasciola 
hepatica имеются критические стадии, когда па-
разиты уязвимы для воздействия растительных 
средств. Одной из таких стадий является только 
что вышедшая из цисты инвазионная личинка 
фасциолы, находящаяся в просвете пищевари-
тельного тракта крупного рогатого скота до ее 
инвазии (миграции через стенку кишечника) в 
печень дефинитивного хозяина. По-видимому, 
ее необязательно «убивать», а достаточно лишь 
обездвижить, и она выйдет транзитом вместе с 
каловыми массами из организма животного.

Целью наших исследований явилась разра-
ботка экологически безопасного способа профи-
лактики фасциолеза крупного рогатого скота с ис-
пользованием растительных антигельминтиков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования выполнены в ряде стационар-

но неблагополучных по фасциолезу хозяйств 
лесной и лесостепной зоны Северо-Восточного 
региона Нечерноземья.

Оценка эффективности антигельминтиков 
растительного происхождения и нового био-
логического способа осуществлялась по мето-
дам, предложенным И. А.  Архиповым [7], гель-
минтологическое обследование животных  – по 
К. И.  Скрябину [8], гельминтоовоскопические ис-

следования – по Г. А. Котельникову [9], заражение 
животных адолескариями Fasciola hepatica − по 
V. Kuticic [10]. Способность к кумуляции (КН) опре-
делена по общепринятым стандартным методам. 
Показатель LD50 установлен при внутрижелудоч-
ном введении половозрелым белым мышам, а 
LD100 – при внутрибрюшинном введении половоз-
релым белым крысам с оценкой по шкале ГОСТ 
12.1.007–76.

За летний сезон, посещая очаги фасциолезной 
инвазии в местах скотопрогона, на естественных 
пастбищах и необорудованных водопоях, выпа-
сающиеся животные многократно заглатывают с 
кормом и водой адолескарии гельминтов. Наи-
более неблагополучными являются участки, где 
промежуточные хозяева фасциолы обыкновен-
ной  – амфибионтные моллюски подрода Galba 
заражены личинками Fasciola hepatica. Такие оча-
ги фасциолезной инвазии опасны для животных 
в той или иной степени в течение всего периода 
их посещения: весной  – источником опасности 
являются 17 % и более перезимовавших инвазио-
способных адолескариев, летом – выжившие за-
раженные в конце прошлого лета моллюски и 
выделяющие в данное время личинки Fasciola 
hepatica, а к осени  – новые адолескарии фасци-
ол. В связи с этим профилактические меропри-
ятия в пастбищный сезон должны проводиться 
постоянно.

Разработанный нами способ профилактики 
фасциолеза основан на ежедневном применении 
крупному рогатому скоту в период выпасного се-
зона растительной антигельминтной кормовой 
добавки «Антилиствянница» или ее ингредиен-
тов  – лядвенеца рогатого и репешка обыкно-
венного, которые являются высокопитательным 
естественным кормом.

Кормовая добавка «Антилиствянница» пред-
ставляет собой крупный порошок из высушенной 
надземной части растений лядвенеца рогатого и 
репешка обыкновенного в соотношении 5:1.

Лядвенец рогатый  – Lotus corniculatus 
L.,семейство Бобовые. Многолетнее растение. Его 
генеративные побеги высотой 35–40  см подни-
маются дугообразно от земли. Листья пятерные 
с небольшими листочками. Растение широко 
распространено в южных районах лесной зоны, 
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в лесостепи, степи и в горных районах на раз-
личных высотах до высокогорного пояса России 
включительно. Предпочитает почвы небогатые, 
увлажненные или сухие различного механиче-
ского состава. Как высокопитательное растение 
выращивается в культуре. Растет быстро и уже 
в год посева дает семена. С весны во взрослом 
состоянии развивается рано и цветет в июне-ию-
ле. После стравливания хорошо отрастает. В бла-
гоприятных условиях может давать до 40  ц/га. 
Как на пастбище, так и в сене охотно поедается 
различными видами скота и птицей. Лядвенец 
рогатый придает молоку приятный вкус, а мас-
лу  – желтую окраску. Является одним из самых 
долговечных растений. В травосмеси держится 
до 15 лет. Медонос.

В народной медицине лядвенец рогатый в 
виде отвара применяется внутрь при простудных 
заболеваниях, а также в качестве успокаивающе-
го, общеукрепляющего в фазе реконвалесцен-
ции, тонизирующего при утомлении; наружно – в 
качестве ранозаживляющего, мягчительного, бо-
леутоляющего средства. Обладает лактогенными 
свойствами.

Репешок обыкновенный (аптечный)  – 
Agrimonia eupatoria L. Семейство розоцветные. 
Распространен в Европейской части России и 
на Кавказе. Растет в светлых лесах, на опушках, 
лугах, пастбищах и вдоль полей. Многолетнее 
травянистое растение с коротким толстым кор-
невищем и прямостоячим слабо облиственным и 
слабо ветвистым стеблем 30–80 см высотой. Ли-
стья прерывисто-перистые, прикорневые сбли-
жены в виде розетки, стеблевые – с прилистника-
ми резко уменьшаются кверху в размерах. Цветет 
растение в июне-июле. Каждый плод состоит из 
орешков колоколообразной формы, снабжен за-
гнутыми щетинками, расположенными на вер-
хушке, с помощью них семена распространяют-
ся животными и людьми, цепляясь за одежду и 
шерсть. Размножают осенним или весенним по-
севом семян на глубину до 1 см.

В народной медицине настой травы репешка 
обыкновенного применяют при болезнях пече-
ни, желчного пузыря и почек, как желудочное 
средство и противоядие при отравлениях, а так-
же при диарее, глистах, геморрое, бородавках, 

кровохаркании, почечных и маточных кровоте-
чениях, воспалении мочевого пузыря, ночном 
недержании мочи и отеках. Как наружное сред-
ство растение используют при воспалительных 
процессах. Медонос.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что лядвенец рогатый и репешок 

обыкновенный (аптечный) по требованиям ГОСТ 
12.1.007–76 относятся к 4-му классу  – «вещества 
малоопасные» и малотоксичные для нецелевых 
биологических объектов, не обладают кумуля-
тивными свойствами, охотно поедаются лабора-
торными и сельскохозяйственными животными, 
обладают антигельминтным действием преиму-
щественно на экцистированных личинок фасцио-
лы обыкновенной, находящихся в пищеваритель-
ном тракте дефинитивного хозяина до инвазии в 
печень. Профилактический эффект проявляется 
до наступления инвазии печени, в день попадания 
в желудочно-кишечный тракт животных загло-
ченных адолескариев. Около 24 часов биологи-
чески активные вещества трав непосредственно 
воздействуют на экцистированную (вышедшую 
из трех оболочек адолескария) личинку Fasciola 
hepatica, которая еще не мигрировала и находится 
в кишечнике млекопитающих.

В зависимости от возможностей неблаго-
получного по фасциолезу хозяйства способ 
профилактики крупного рогатого скота с ис-
пользованием растительных антигельминтиков 
осуществляли по одному из следующих вариан-
тов, представленных на схеме.

Первый вариант. Крупному рогатому скоту 
при стойловом содержании скармливали кор-
мовую добавку «Антилиствянница» в количестве 
300 г/голову два раза в день. В 600 г суточной 
дозы кормовой добавки содержалось 500 г по-
рошка лядвенеца рогатого и 100 г порошка ре-
пешка обыкновенного.

Кормовая добавка «Антилиствянница» го-
товилась следующим образом: сено лядвенеца 
рогатого и сено репешка обыкновенного полу-
чали сушкой растений в тени под навесами до 
влажности сырья 12–14 %. Высушенное сено 
лядвенеца и репешка отдельно измельчали ме-
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ханическим способом до крупного порошка с 
размером частиц 1–3  мм и дополнительно до-
сушивали при температуре не выше +35 °С до 
8–12 % влажности. 

Для получения кормовой добавки оба по-
рошка тщательно перемешивали в соотношении 
5:1 (500 г лядвенеца рогатого и 100 г репешка 
обыкновенного) и упаковывали в тару. Хранили в 
сухом помещении на стеллажах.

В день скармливания животным кормовой 
добавки ее смешивали с отрубями и теплой (35–
40 °С) питьевой водой в пропорции 1:1:1 до обра-
зования влажной мешанки. 

В питьевой воде предварительно растворя-
ли поваренную соль (NaCl) из расчета 15 г/л. При 
пастбищном содержании кормовую добавку жи-
вотным скармливали в середине дня и вечером 
после пастьбы.

Второй вариант. Ежедневно в полдень и ве-
чером животным скармливали травяную резку 
лядвенеца рогатого (разовая дача 5,0  кг/гол.) 
и приготовленного отдельно порошка репеш-
ка обыкновенного (разовая дача 50,0 г/гол.) во 
влажной мешанке. В день скармливания порош-
ка его смешивали с отрубями и теплой питьевой 
водой (с разведенной в ней поваренной солью из 
расчета 15 г/л) в пропорции 1:1:1 до образования 

влажной мешанки. С помощью вымеренного сов-
ка мешанку раскладывали по кормушкам.

Третий вариант. Крупный рогатый скот выпа-
сался на искусственном бобово-злаковом паст-
бище, где в кормовом травостое доминировал 
лядвенец рогатый (65–70 %) в смеси с тимофеев-
кой луговой или тимофеевкой степной, или ко-
стрецом безостным (30–35 %), и дополнительно 
скармливали 2 раза в день (в обеденную и вечер-
нюю дойки) порошок репешка обыкновенного 
(разовая дача 50,0 г/гол.) в виде влажной мешан-
ки с отрубями и питьевой водой (с разведенной 
в ней поваренной солью из расчета 15 г/л) в про-
порции 1:1:1.

Внедрение вариантов способа профилактики 
фасциолеза в ряде неблагополучных хозяйств 
Нижегородской области позволило предотвра-
тить инвазию и снизить интенсивность пора-
женности животных фасциолами в течение паст-
бищного сезона в среднем на 77,8 % (ИЭ) и число 
больных животных на 75–86,7 % (ЭЭ). При этом за-
раженность контрольных животных трематода-
ми Fasciola hepatica за выпасной сезон составила 
от 30 до 50 %.

Использование на пастбищах базовых хозяй-
ствах в травостоях экосистем кормовых расте-
ний с лечебными свойствами способствовало 

Схема вариантов профилактики фасциолеза
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повышению молочной продуктивности коров на 
8–14 %. Экономическая эффективность составила 
4730–5570 руб. на одну голову крупного рогатого 
скота.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе лядвенеца рогатого и репешка 

обыкновенного разработана растительная кор-
мовая добавка «Антилиствянница», обладающая 
антигельминтным действием преимущественно 
на экцистированных личинок фасциолы обыкно-
венной, находящихся в пищеварительном тракте 
дефинитивного хозяина до инвазии в печень.

Предложен эффективный экологически без-
опасный способ профилактики фасциолеза 
крупного рогатого скота с применением рас-
тительной антигельминтной кормовой добавки 
«Антилиствянница» или ее ингредиентов.
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ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ ВОРОН

Среда обитания серых ворон – большие и малые города. В непростых условиях выживают только те животные, 
которые приспособились к  ним. Если вам приходилось наблюдать за  воронами, то  первая особенность, которая 
бросается в глаза в их поведении, – это отсутствие пугливости, взвешенная осторожность и рассудительность. 
Птицы внимательно наблюдают, кто  идет: ребенок, женщина с  сумкой из  магазина или  шумная компания под-
ростков, от  которой не  жди добра. В  зависимости от  ситуации они либо спокойно наблюдают, либо улетают. 
Это характерная черта поведения для городских ворон – оценить обстановку и принять решение. Вороны прак-
тически не боятся людей, собак и кошек. 

Смелость и агрессивность ворон растет с увеличением размера стаи. При любой опасности в одну стаю мо-
жет собраться до 30–40 птиц. Вороны могут совершать коллективные нападения на крупных животных, напри-
мер, на кошек или собак. Находясь в стае, вороны очень внимательно наблюдают за поведением своих соседей. Если 
по каким-то причинам «тревогу забила одна птица», то сразу начинают беспокоиться остальные. 

Это помогает им избежать любой опасности. Вороны едят практически все. Например, если птица нашла кор-
ку хлеба, она никогда не будет клевать сухой хлеб, а найдет лужу, чтобы корочку размочить, а потом с аппети-
том проглотить.

Коротко о важном
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования апоптоза нейтрофилов и лимфоцитов 
периферической крови телят различных клинико-физиологических групп. Показаны возможности использования 
данного критерия в мониторинге адаптационного статуса телят.
Ключевые слова: телята, адаптационный статус, лейкоциты, апоптоз, микстинфекции желудочно-кишечного 
тракта.

MONITORING OF THE ADAPTATION STATUS OF CALVES

А. Blokhin, V. Isaev, I. Leontjeva, A. Molev

Summary. The article deals with some results of studies on the apoptosis of neutrophils and lymphocytes in peripheral 
blood of calves from diff erent clinical and physiological groups. It has been shown how this index can be used 
for the monitoring of the adaptation status of calves.
Keywords: calves, adaptation status, leucocytes, apoptosis, gastro-intestinal mixed infections.

Адаптация  – сложный и многогранный про-
цесс. Ее эффективность зависит от многих факто-
ров, в первую очередь от соотношения воздей-
ствия факторов окружающей среды и ответной 
реакции систем организма на такое воздействие. 
Среди всех систем организма существуют три 
интегрированные системы − нервная, эндокрин-
ная и иммунная, осуществляющие контроль и 
коррекцию реализации ответных реакций ор-
ганизма на внешнее воздействие. Иммунная 
система призвана обеспечивать генетическое 

постоянство внутренней среды организма. Пол-
ноценная активность системы иммунной защиты 
обусловлена, с одной стороны, способностью 
иммунокомпетентных клеток к реализации сво-
их функций, а с другой – интенсивностью их об-
разования и гибели, обеспечивающей их адапто-
протективный пул. Однако на сегодняшний день 
целостные представления о взаимосвязи ключе-
вых событий в жизни этих эффекторных клеток – 
пролиферации, селекции, миграции, продукции 
активных веществ, апоптоза  – представлены в 
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форме отрывочных сведений. Это объясняет 
возникающие трудности при определении роли 
нейтрофилов и лимфоцитов в различных физио-
логических и патологических процессах [1]. В 
связи с этим весьма актуальным является во-
прос о значимости такого критерия определения 
адаптационного статуса у телят в различном кли-
нико-физиологическом состоянии как апоптоз 
иммунокомпетентных клеток периферической 
крови.

Апоптоз, или запрограммированная клеточ-
ная гибель, является генетически предопреде-
ленным, но в то же время факторно-зависимым 
механизмом поддержания корректного числа 
клеток в многоклеточном организме как в эм-
бриональном, так и постнатальном периоде при 
выполнении функций с самой разной специфич-
ностью. Механизмы индукции и развития апопто-
за сложны, и на сегодняшний день продолжается 
их всестороннее изучение [2, 3]. Однако апоптоз 
привлекает к себе внимание исследователей не 
только как механизм поддержания оптимально-
го количества клеток в организме, но и как воз-
можный критерий оценки адаптационного стату-
са у людей и животных [4].

По данным отечественных и зарубежных ис-
следователей, заболевания аппарата пищеваре-
ния новорожденных телят являются следствием 
дисбаланса в иммунной системе животных и, как 
следствие, невозможности адаптации живот-
ного в новых условиях среды обитания. Причи-
ной нарушений в иммунной системе являются 
абиотические (стресс-факторы) и биотические 
(микроорганизмы) факторы окружающей среды 
[5]. Их воздействие прямо или опосредованно 
регулирует активность компонентов иммунной 
системы, в первую очередь клеток. При этом в 
основе регуляции иммунного ответа путем под-
держания необходимого пула иммунокомпетент-
ных клеток лежит оптимальное соотношение 
процессов пролиферации/апоптоза. Различные 
факторы среды обитания способны индуциро-
вать или, напротив, ингибировать апоптоз [6]. 
С учетом того, что проявление болезней аппара-
та пищеварения, и в частности микстинфекций, в 
значительной степени зависит от влияния факто-
ров окружающей среды, следует заключить, что 

апоптоз может являться важным компонентом их 
патогенеза, отражая как воздействие факторов 
окружающей среды на иммунную систему, так и 
взаимодействие компонентов внутри самой им-
мунной системы и иммунной системы с другими 
тканями и микроорганизмами. Однако вопросы 
использования показателя апоптоза в монито-
ринге адаптационного статуса у телят требуют 
более тщательной разработки.

Цель наших исследований − охарактери-
зовать и дать оценку значимости показателей 
апоптоза клеток периферической крови у телят 
в различном клинико-физиологическом состоя-
нии, в том числе при микстинфекциях желудоч-
но-кишечного тракта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для изучения апоптотического статуса ней-

трофильных гранулоцитов и лимфоцитов пе-
риферической крови телят различных клини-
ко-физиологических групп нами по принципу 
пар-аналогов были сформированы 5 групп жи-
вотных.

Первая группа (n = 18) – это клинически здоро-
вые телята в возрасте 3–13 дней, содержащиеся в 
условиях частных подворий, у которых лабора-
торными методами, а также исходя из результа-
тов анализа эпизоотической ситуации, были ис-
ключены скрыто протекающие и персистентные 
инфекции.

Вторая группа (n = 12) – клинически здоровые 
новорожденные телята в возрасте 1–2 дней, со-
держащиеся в условиях крупных животноводче-
ских ферм.

Третья группа (n = 43) – клинически здоровые 
телята в возрасте 3–12 дней, содержащиеся в ус-
ловиях крупных животноводческих ферм.

Четвертая группа (n = 16) – клинически боль-
ные микстинфекцией аппарата пищеварения те-
лята с установленным лабораторными методами 
инфицированием ротавирусом и E. coli, содержа-
щиеся в условиях крупных животноводческих 
ферм.

Пятая группа (n = 12)  – клинически больные 
микстинфекцией аппарата пищеварения телята с 
установленным лабораторными методами инфи-
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цированием вирусом диареи КРС, ротавирусом и 
E. coli, содержащиеся в условиях крупных живот-
новодческих ферм.

Для изучения апоптоза нами использовался 
метод оценки структурных изменений основных 
популяций лейкоцитов – нейтрофилов и лимфо-
цитов с помощью светового микроскопа [1, 6, 7]. 
При этом изучали показатели спонтанного и ми-
тогениндуцированного апоптоза. В первом слу-
чае готовили мазки и окрашивали их по Филип-
сону. Во втором случае для индукции апоптоза в 
качестве митогена использовали 1 млрд суточ-
ную культуру St. aureus (золотистого стафилокок-
ка). К 0,05 мл крови добавляли 0,025 мл бакте-
риальной суспензии. Клетки крови с культурой 
инкубировали в термостате при 37 оС в течение 
4 часов при периодическом помешивании. Затем 
готовили мазки и окрашивали как и при иссле-
довании спонтанного апоптоза. Под иммерсией 
подсчитывали количество клеток с морфологи-
ческими признаками апоптоза (фрагментация 
ядра) в процентах от доли нейтрофилов и лим-
фоцитов в общей лейкограмме. Дифференци-
ровку популяций лейкоцитов осуществляли на 
основании их тинкториальных свойств: фраг-
менты ядер лимфоцитов окрашиваются в тем-
но-фиолетовый, иногда почти в черный цвет, а 
фрагменты ядер нейтрофилов окрашиваются в 
темно-вишневый цвет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице представлены показатели спон-

танного и митогениндуцированного апоптоза 
нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов пе-
риферической крови телят разных клинико-фи-
зиологических групп.

Обращает на себя внимание значительное пре-
валирование показателей апоптоза лейкоцитов у 
новорожденных телят, содержащихся в условиях 
крупных животноводческих ферм (2-я группа), 
над аналогичными показателями животных дру-
гих клинико-физиологических групп. Так, показа-
тели спонтанного апоптоза нейтрофилов у ново-
рожденных телят составляют 559,5 ± 2,1 х 106 кл/л, 
а лимфоцитов – 310,5 ± 1,8 х 106 кл/л; показатели 
митогениндуцированного апоптоза нейтрофи-

лов составляют 1289,64 ± 19,2 х 106 кл/л, лимфоци-
тов – 606,12 ± 13,3 х 106 кл/л. Данные показатели 
выше на 73,7, 86,8, 64,6 и 57,6 % соответствующих 
показателей у клинически здоровых телят в воз-
расте 3–12 дней, также содержащихся в условиях 
крупных животноводческих ферм (3-я группа). 
Данное обстоятельство, на наш взгляд, обуслов-
лено критичностью периода новорожденности 
для животного. Иными словами, высокая апоп-
тотическая активность клеток крови новорож-
денных телят не что иное, как адаптационная 
перестройка гомеостаза их организма, вызван-
ная переходом из одной среды обитания (мате-
ринского организма) в другую (внешнюю среду). 
Естественно, что в новых условиях обитания 
организм новорожденного теленка встречается 
с новыми антигенами, что требует соответству-
ющей адаптации, заключающейся на клеточном 
уровне в перестройке рецепторного аппарата 
иммунокомпетентных клеток. Следствием об-
новления рецепторного репертуара иммуноком-
петентных клеток является ликвидация по пути 
апоптоза «старых», экспрессирующих на себе 
ненужные в изменившихся условиях среды ре-
цепторы, иммунокомпетентных клеток и воспол-
нение их пула за счет пролиферации и селекции 
новых.

Из всего вышесказанного вытекает важный 
вывод, что в первые дни жизни результативность 
адаптации теленка, как исключительного усло-
вия его выживания в новом антигенном окруже-
нии, прямо зависит от соотношения процессов 
апоптоза старых и пролиферации и селекции но-
вых, ответственных за развертывание защитных 
реакций организма, клеток. Если по каким-либо 
причинам пролиферация и селекция иммуно-
компетентных клеток будут невозможны или бу-
дут осуществляться в недостаточном для полно-
ценной адаптации и защиты организма объеме, 
то как закономерный итог этого следует ожидать 
развитие заболеваний и гибель теленка в ран-
нем возрасте. Напротив, при недостаточности 
процессов апоптоза велика вероятность разви-
тия аутоиммунных процессов. Обусловлено это, 
во-первых, большим количеством активных кле-
ток, а во-вторых, тем, что не происходит фагоци-
тоз апоптозных телец, который по принципу об-
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ратной связи призван обеспечивать умеренную 
иммуносупрессию. Если этого не происходит, им-
мунная система атакует собственные ткани, что 
сопровождается их массированным поврежде-
нием и гибелью организма.

Сравнение показателей апоптотического ста-
туса лейкоцитов крови здоровых телят одного 

возраста, содержащихся в различных условиях 
окружающей среды и по отличающейся техно-
логии выращивания, свидетельствует о высокой 
апоптотической активности нейтрофилов и гра-
нулоцитов крови телят крупных животновод-
ческих ферм в отличие от телят частных подво-
рий. Так, у телят в возрасте 3–12 дней в условиях 

Таблица

Показатели содержания лейкоцитов и апоптоза клеток периферической крови
у здоровых и больных микстинфекциями телят

Показатели
1-я группа 

(n = 18) 
2-я группа 

(n = 12) 
3-я группа 

(n = 43) 
4-я группа 

(n = 16) 
5-я группа 

(n = 12) 

Лейкоциты, 109/л 6,62 ± 0,4 9,32 ± 0,7 7,68 ± 0,03 11,85 ± 0,6 10,26 ± 0,7

Нейтрофилы, % 32,5 ± 1,1 30,0 ± 1,2 28,04 ± 0,6 32,33 ± 1,3 28,0 ± 1,29

Нейтрофилы, абс. 2,15 ± 0,3 2,79 ± 0,3 2,15 ± 0,02 3,83 ± 0,22 2,87 ± 0,06

Лимфоциты, % 61,0 ± 1,2 56,91 ± 1,3 58,32 ± 0,8 53,33 ± 1,4 51,4 ± 0,78

Лимфоциты, абс. 4,04 ± 0,5 5,5 ± 0,44 4,48 ± 0,44 6,31 ± 0,36 5,27 ± 0,8

СПОНТАННЫЙ АПОПТОЗ

Доля нейтрофилов 
с признаками апоптоза, %

0,83 ± 0,01 6,0 ± 0,72 1,93 ± 0,05 1,50 ± 0,04 3,40 ± 0,4

Абсолютное количество нейтро-
филов с признаками апоптоза, 
106 кл/л

55,18 ± 2,1 559,5 ± 2,1 146,97 ± 0,98 177,75 ± 2,3 348,84 ± 1,65

Доля лимфоцитов с фрагментиро-
ванным ядром, %

0,44 ± 0,04 3,33 ± 0,81 0,53 ± 0,01 0,50 ± 0,01 0,60 ± 0,02

Абсолютное количество 
лимфоцитов с фрагментирован-
ным ядром, 106 кл/л

29,44 ± 5,2 10,5 ± 1,8 41,02 ± 0,74 59,25 ± 1,3 61,56 ± 3,6

МИТОГЕНИНДУЦИРОВАННЫЙ АПОПТОЗ

Доля нейтрофилов 
с признаками апоптоза, %

2,19 ± 0,11 13,83 ± 1,4 5,95 ± 0,06 7,0 ± 0,55 12,0 ± 0,5

Абсолютное количество нейтро-
филов с признаками апоптоза, 
106 кл/л

145,35 ± 6,3
1289,64 ± 

19,2
457,13 ± 1,0 829,5 ± 2,2 1231,2 ± 20,3

Доля лимфоцитов 
с фрагментированным ядром, %

1,38 ± 0,09 6,5 ± 0,77 3,34 ± 0,01 2,66 ± 0,2 2,80 ± 0,90

Абсолютное количество лимфоци-
тов с фрагментированным ядром, 
106 кл/л

91,95 ± 2,2 606,12 ± 13,3 257,22 ± 2,08 315,21  ±  1,3 287,28 ± 3,34
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крупных животноводческих ферм (3-я группа) 
показатели апоптотического статуса составляют: 
спонтанный апоптоз нейтрофильных гранулоци-
тов – 146,97 ± 0,98 х 106 кл/л, лимфоцитов – 41,02 ± 
± 0,74 х 106 кл/л; митогениндуцированный апоп-
тоз нейтрофилов – 457,13 ± 1,0 х 106 кл/л, лимфо-
цитов – 257,22 ± 2,08 х 106 кл/л. Данные показатели 
превосходят в 10,1, 10,5, 8,8 и 6,5 раз соответству-
ющие показатели телят в возрасте 3–13 дней, 
содержащихся в условиях частных подворий 
(1-я группа).

Указанная разница в показателях апоптотиче-
ского статуса лейкоцитов телят одного возрас-
та, но содержащихся в отличающихся условиях 
окружающей среды, свидетельствует о том, что 
реализация апоптотического потенциала клеток 
зависит от воздействия факторов окружающей 
среды. Поэтому апоптоз следует считать фактор-
но-зависимым механизмом поддержания гомео-
стаза, а следовательно, его необходимо отнести 
к непременному условию, обеспечивающему 
успешную адаптацию организма животных в ме-
няющихся условиях окружающей среды.

Апоптоз как важный элемент комплекса ме-
ханизма адаптации изменяет свою динамику не 
только в рамках колебаний физиологической 
нормы, но и при патологии.

Сравнительный анализ показателей апоптоза 
лейкоцитов здоровых телят в возрасте 3–12 дней, 
содержащихся в условиях крупных животновод-
ческих ферм (3-я группа), и телят, больных как 
микстинфекцией, вызванной ротавирусом и E. 
coli, так и микстинфекцией, обусловленной ассо-
циацией вируса диареи КРС, ротавируса и E. сoli, 
показывает, что у больных животных данные пока-
затели значительно выше. Так, спонтанный апоп-
тоз нейтрофилов у телят 4-й группы составляет 
177,75 ± 2,3 х 106 кл/л, лимфоцитов – 59,25 ± 1,3 х 
х 106 кл/л; митогениндуцированный апоптоз ней-
трофилов достигает уровня 829,5 ±2,2 х 106 кл/л, 
лимфоцитов  – 315,21 ±1,3 х 106 кл/л, что на 20,9, 
44,44, 81,45 и 22,54 % выше, чем у здоровых жи-
вотных.

Показатели спонтанного апоптоза нейтро-
филов и лимфоцитов, митогениндуцированного 
апоптоза нейтрофилов телят при микстинфек-
ции, вызванной вирусом диареи КРС, ротавиру-

сом и E. сoli, выше в 2,3, 1,5 и 2,7 раза по сравне-
нию со здоровыми телятами. Такой показатель, 
как митогениндуцированный апоптоз лимфоци-
тов, у телят 5-й и 3-й групп не имеет статистиче-
ски достоверных отличий.

Представленные данные динамики апоптоти-
ческой активности нейтрофилов и лимфоцитов у 
больных микстинфекциями телят свидетельству-
ют о ярко выраженном сокращении иммуноком-
петентных клеток. 

Особенно следует отметить высокую спонтан-
ную апоптотическую активность нейтрофильных 
гранулоцитов и лимфоцитов при микстинфекции, 
вызванной вирусом диареи КРС, ротавирусом и 
E. coli. Данное обстоятельство свидетельствует 
о том, что механизмы иммунного надзора при 
такой микстинфекции несостоятельны и неспо-
собны обеспечить полную элиминацию инфек-
ционных агентов и купирование инфекционного 
процесса.

Таким образом, следует заключить, что апоп-
тоз иммунокомпетентных клеток перифериче-
ской крови является важным критерием оценки 
адаптационного статуса у телят и может быть ис-
пользован при мониторинге микстинфекций но-
ворожденных телят.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Апоптоз как важный компонент обеспечения 

гомеостаза организма животных является не-
обходимым для успешной их адаптации в меня-
ющихся условиях среды. Реализация апоптоти-
ческого потенциала клеток зависит не только от 
влияния внутренних факторов организма (физи-
ологических активаторов), но и от воздействия 
факторов окружающей организм животного 
среды. Апоптоз может выступать не только как 
физиологический процесс, но и, как было нами 
продемонстрировано на примере микстинфек-
ций желудочно-кишечного тракта телят, являть-
ся полноценным компонентом патогенеза забо-
левания.

Показатели апоптоза клеток периферической 
крови являются важным и объективным инстру-
ментом мониторинга адаптационного статуса 
как у здоровых, так и больных микстинфекциями 
желудочно-кишечного тракта телят.
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ПРИСУТСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
ЗАСТАВЛЯЕТ ОБЕЗЬЯН ЧАЩЕ ЛЕЧИТЬСЯ

Шимпанзе, живущие поблизости от человека, вынуждены чаще употреблять лекарственные растения из-за 
новых желудочно-кишечных паразитов, которые пришли к ним от человека и сельскохозяйственных животных. 
Шимпанзе рядом с человеком нужно быть осторожнее – чтобы потом не маяться животом.

Зоологи давно знают, что человекообразные обезьяны могут лечить сами себя: в ответ на сезонные вспышки 
паразитических заболеваний животные начинают усиленно поедать листья некоторых растений. Эти растения 
помогают прочистить кишечник, изгнать оттуда паразитических червей. Но, как выяснили зоологи из Оксфорд-
ского университета им. Брукса (Великобритания), в современном мире обезьянам приходится прибегать к само-
лечению все чаще, и виной тому – близость человека и его сельского хозяйства.

Исследователи наблюдали за популяцией угандийских шимпанзе, чьи леса расположены вперемежку с деревнями 
и сельскохозяйственными участками. Этих обезьян можно вполне назвать «деревенскими шимпанзе», из-за их тес-
нейшего сожительства с человеком.

Анализ рациона животных показал, что они едят в десять раз больше лекарственных растений, которые 
должны избавлять их от кишечных паразитов. Ученые связывают это с тем, что поблизости от человеческого 
жилья у шимпанзе больше возможности подхватить нового паразита. 

При этом последние вовсе не обязательно будут человеческими: например, в одном случае у шимпанзе был об-
наружен ленточный червь, который обычно заражает кур. Очевидно, обезьяне, попросту, подвернулась домашняя 
птица. Вот и приходится интенсифицировать желудочно-кишечную терапию, от чего избавлены те, кто живет 
в далеких от цивилизации районах.

Коротко о важном
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Аннотация. Предложен способ коррекции иммунного статуса стельных коров с применением биологически 
активных веществ, включающих пермаит, «Байкал ЭМ1» и кальция хлорид. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, иммунобиохимические показатели, биологически активные вещества, 
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CORRECTION OF THE IMMUNE STATUS OF IN-CALF COWS

V. Isaev, A. Blokhin, O. Burova, L. Leontiev

Summary. A new method to correct the immune status of in-calf cows with use of biologically active substances 
including permait, «Baikal EM1» and calcium chloride is suggested.
Keywords: cattle, immunobiochemical indices, biologically active substances, permait, «Baikal EM1», calcium chloride. 

Обмен веществ в организме осуществляется 
с участием ферментов – катализаторов биохими-
ческих реакций. Активность ферментов опреде-
ляют ко-факторы, в качестве которых выступают 
витамины, макро- и микроэлементы. Их недоста-
ток приводит к изменениям интенсивности функ-
циональных и регуляторных механизмов, нару-
шению процессов обмена веществ, угнетению 
иммунной системы, снижению неспецифической 
резистентности. У взрослых животных снижа-
ются продуктивность и воспроизводительная 
способность, а молодняк теряет устойчивость к 
болезням, отстает в росте и развитии. Наруше-
ние иммунного статуса выражается в угнетении 

гуморального и клеточного звеньев иммуните-
та, нарушении соотношения Т- и В-лимфоцитов, 
снижении фагоцитарной активности и поглоти-
тельной способности нейтрофилов, лимфоцито-
пенией [1].

Установлено, что количество иммунокомпе-
тентных клеток в крови коров подвергается зна-
чительным колебаниям в конце стельности, во 
время отела и в начале послеродового периода. 
В этот временной отрезок по ряду показателей 
иммунитета выявляется дефицит: по общему 
количеству лимфоцитов, начиная с 9-го месяца 
стельности, по количеству Т-лимфоцитов  – за 
3–5 дней до отела и 3–5 дней после отела, 
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В-лимфоцитам  – в течение всего периода су-
хостоя [2]. Любое длительное отклонение по-
казателей иммунобиохимического гомеостаза 
коров-матерей от нормы влечет за собой на-
рушение внутриутробного развития плода, пе-
ринатальную смертность или снижение рези-
стентности новорожденных и их повышенную 
заболеваемость в первые дни жизни [3].

Для восстановления сниженной функции им-
мунной системы при иммунодефицитных состоя-
ниях и повышения естественной резистентности 
у стельных коров используются иммуномодули-
рующие средства, например, за 35–30 дней до 
отела применяют иммуномодуляторы, обеспечи-
вающие повышение активности макрофагов, Т- и 
В-лимфоцитов, а через 10 дней после отела – им-
муномодуляторы, обеспечивающие стимуляцию 
гуморальных факторов иммунитета.

Нормализация обменных процессов осущест-
вляется применением биологически активных 
веществ, например, минерально-витаминно-бел-
ковых добавок и препаратов, в состав которых 
входят натуральные компоненты, обладающие 
высокой биологической доступностью и усвоя-
емостью, а также цеолитсодержащие туфы-тре-
пелы и препараты на их основе [4–7]. Биологиче-
ски активные вещества играют большую роль в 
процессах пищеварения, повышают активность 
микроорганизмов, расщепляющих клетчатку, 
обезвреживают организм от продуктов обмена, 
поддерживают в нем кислотно-щелочное равно-
весие, участвуют в биохимических процессах, 
влияющих на генетический потенциал животных.

Цель наших исследований − повышение им-
мунного статуса стельных коров для получения 
жизнеспособного приплода

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проведены в лаборатории фи-

зиологии и патологии размножения и болезней 
молодняка крупного рогатого скота и в условиях 
базового хозяйства на коровах черно-пестрой по-
роды с молочной продуктивностью 3800–4000 кг.

Для разработки способа коррекции иммунно-
го статуса стельных коров по принципу аналогов 
были сформированы 4 группы животных на 7-м 

месяце беременности (три опытных и одна кон-
трольная, по 10 голов в каждой). Все животные 
содержались в одинаковых условиях.

В первой опытной группе коровы получали 
кормовые добавки по следующей схеме: в тече-
ние 60 дней сухостойного периода – пермаит (це-
олитсодержащий туф-трепел Первомайского ме-
сторождения Чувашской Республики) из расчета 
3 % к сухому веществу рациона и дополнительно 
ежедневно двумя 30-дневными курсами с интер-
валом в 3-7дней до отела и в течение 30 дней по-
сле отела препарат «Байкал ЭМ1» в дозе 30 мл и в 
течение 20 дней до отела − кальция хлорид в виде 
7 %-ного водного раствора в дозе 30 мл.

Во второй опытной группе коровам скармли-
вали в течение 60 дней ежедневно пермаит из 
расчета 250 г на голову.

В третьей опытной группе коровы получали 
ежедневно в течение 60 дней пермаит из рас-
чета 250 г на голову и дополнительно в течение 
20 дней до отела криопорошок тыквы из расчета 
50 г на голову.

Коровы контрольной группы содержались на 
хозяйственном рационе и добавок не получали.

У всех подопытных животных контролиро-
вали течение родов и послеродового периода, 
учитывали сроки инволюции матки, наличие ро-
довых и послеродовых заболеваний и продол-
жительность сервис-периода. Наблюдали также 
за состоянием новорожденных телят, получен-
ных от коров опытных и контрольной групп, их 
взвешивание производили сразу после рожде-
ния и в 30-дневном возрасте. У 5 коров из каж-
дой группы до и после окончания опыта брали 
кровь для исследования. Состояние иммуноби-
охимического гомеостаза оценивали по уровню 
следующих показателей: гемоглобин, эритро-
циты, лейкоциты, общий белок сыворотки кро-
ви (ОБС), кальций общий, фосфор неорганиче-
ский  – определяли общепринятыми методами, 
глюкоза  – орто-толуидиновым методом, общие 
липиды  – по Криницкому в модификации Вол-
гина (1969), лизоцимная активность сыворотки 
крови − по В. Г.  Дорофейчук, бактерицидная ак-
тивность сыворотки крови – по О. В. Смирновой 
и Т. А. Кузьминой, фагоцитарная активность лей-
коцитов − по Плященко С. И., Сидорову В. Г. (1979), 
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Т- и В-лимфоциты – по Маянскому А. Н., Рассано-
ву С. П (1983). Полученные цифровые данные об-
рабатывали методом вариационной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Иммунобиохимические показатели подопыт-

ных коров представлены в табл. 1. Представлен-
ные данные свидетельствуют о наличии у коров 
7-месячной стельности нарушений белкового и 
минерального обмена веществ, а при иммуноло-
гическом исследовании установлено низкое со-
держание Т- и В-лимфоцитов, низкая фагоцитар-
ная активность лейкоцитов.

Введение в рационы глубокостельных коров 
биологически активных веществ способствова-
ло оптимизации иммунобиохимических показа-
телей опытных животных после отела. При этом 

положительные изменения были более выраже-
ны у коров первой опытной группы, в рацион ко-
торых вводили пермаит, препарат «Байкал ЭМ1» 
и кальция хлорид. У них отмечено достоверное 
повышение уровня гемоглобина на 25,3 % и эри-
троцитов  – на 15,4 %. Абсолютное количество 
лейкоцитов у животных первой группы после 
опыта повысилось на 38,6 %, что на 15,2 % выше 
в сравнении с контролем, а по сравнению со вто-
рой и третьей опытной группами – на 7,7 и 12,9 % 
соответственно. Установлено значительное по-
вышение относительного количества иммуно-
компетентных клетов: содержание Т-лимфоцитов 
повысилось на 56,6 %, тогда как в контроле их 
количество осталось без изменений, во второй 
группе отмечено повышение на 27,9 % и в тре-
тьей группе на 37,4 %, содержание В-лимфоцитов 
у коров первой опытной группы повысилось на 

Таблица 1

Иммунобиохимические показатели подопытных коров

Показатели
Группы коров

1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная контрольная

Лейкоциты, 109
4,9 ± 0,2

6,79 ± 0,85
5,0 ± 0,1

6,28 ± 0,35
4,8 ± 0,1

6,28 ± 0,30
4,7 ± 0,1

5,8 ± 0,59

Гемоглобин, г/л
95,0 ± 2,5
119,0 ± 2,0

94,0 ± 2,2
101,0 ± 2,0

93,7 ± 2,0
112,0 ± 2,0

95,7 ± 3,0
98,0 ± 2,0

Эритроциты, 1012/л
5,2 ± 0,25
6,0 ± 0,2

5,2 ± 0,3
5,7 ± 0,2

5,4 ± 0,25
5,9 ± 0,2

5,2 ± 0,24
5,3 ± 0,15

Общий белок сыворотки крови, г/л
70,7 ± 1,1
79,0 ± 1,2

71,0 ± 1,2
75,2 ± 1,5

72,0 ± 1,3
76,7 ± 1,4

72,2 ± 1,5
70,0 ± 1,1

Лизоцимная активность сыворотки 
крови, %

3,6 ± 0,1
4,8 ± 0,2

3,4 ± 0,3
4,0 ± 0,1

3,3 ± 0,1
4,2 ± 0,2

3,5 ± 0,3
2,0 ± 0,2

Бактерицидная активность
 сыворотки крови, %

63,0 ± 1,5
79,7 ± 1,8

66,3 ± 1,6
75,5 ± 1,7

64,4 ± 1,7
73,0 ± 1,7

65,5 ± 1,7
60,7 ± 1,6

Т-лимфоциты, %
30,40 ± 4,10
47,62 ± 3,04

32,40 ± 4,89
41,44 ± 6,22

33,40 ± 4,24
45,90 ± 3,60

30,20 ± 4,95
30,40 ± 4,24

В-лимфоциты, %
9,8 ± 1,40

15,6 ± 2,58
9,4 ± 1,10

12,0 ± 2,20
9,6 ± 1,40
13,2 ± 2,10

9,5 ± 1,80
10,2 ± 2,80

Фагоцитарная активность 
нейтрофилов, %

43,5 ± 1,3
52,2 ± 1,5

44,8 ± 1,4
49,2 ± 1,5

45,7 ± 1,4
49,0 ± 1,5

45,8 ± 1,5
38,9 ± 1,4

Примечание: в числителе показатели до опыта, в знаменателе − после опыта.
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59,2 %, а в контроле − на 7,4 %, во второй группе − 
на 27,7 и в третьей группе  – на 37,5 %. Уровень 
общего белка сыворотки крови у коров первой 
группы повысился на 11,7 %, в других группах до-
стоверных изменений не отмечали.

У животных первой опытной группы отмечал-
ся более выраженный рост показателей лизо-
цимной и бактерицидной активности сыворотки 
крови, фагоцитарной активности нейтрофилов.

Так, уровень лизоцимной активности сыво-
ротки крови повысился на 33,3 %, что в сравне-
нии со второй и третьей группами выше на 15,7 и 
6 % соответственно, при этом у коров контроль-
ной группы отмечено снижение ее уровня в 2,3 
раза; бактерицидная активность сыворотки кро-
ви у коров первой группы повысилась на 26,5 %, 
что на 12,6 и 13,1 % выше в сравнении со второй 
и третьей группами соответственно, у коров 
контрольной группы отмечено снижение этого 
показателя на 7,3 %. Фагоцитарная активность 
нейтрофилов крови у животных первой опытной 
группы повысилась на 20 %, что на 10,2 и 12,8 % 
выше в сравнении со второй и третьей группами 
соответственно, у коров контрольной группы от-
мечено снижение уровня на 3,1 %.

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют, что применение биологически 
активных веществ в первой опытной группе ко-
ров оказало стимулирующее влияние на окисли-
тельно-восстановительные процессы, белковый 
метаболизм, гуморальный и клеточный звенья 
иммунитета.

Показатели воспроизводительной функции 
коров после отела представлены в табл. 2.

Представленные данные свидетельствуют о 
положительном влиянии биологически актив-
ных добавок на воспроизводительную функцию 
опытных коров. Так, у животных первой опытной 
группы зарегистрировано снижение родовых 
(задержание последа) и послеродовых осложне-
ний (эндометриты) на 60 % ниже по сравнению 
с контрольной группой, на 30 % − по сравнению 
со второй опытной группой и на 10 % − по срав-
нению с третьей опытной группой. Снижение 
уровня родовых и послеродовых заболеваний 
способствовало сокращению сроков инволюции 
половых органов после отела в сравнении с кон-
трольной группой в 2,1 раза и времени от отела 
до плодотворного осеменения (сервис-периода) 
в 1,94 раза.

Нормализация иммунобиохимического гоме-
остаза коров-матерей обеспечивала получение 
жизнеспособного приплода.

От коров-матерей опытных групп получен бо-
лее жизнеспособный приплод с высокой устой-
чивостью к желудочно-кишечным болезням. 
Заболеваемость телят первой опытной группы 
составила 20 %, во второй и третьей  – 30 %, а в 
контрольной группе – 90 %.

Живая масса новорожденных телят, получен-
ных от коров первой опытной группы, была на 
15,1 % выше в сравнении с телятами, полученны-
ми от коров контрольной группы, на 5,4 и 7,7 % 
выше в сравнении с телятами, полученными со-

Таблица 2

Показатели воспроизводительной функции подопытных коров

Показатели
Группы коров

1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная контрольная

Количество коров 10 10 10 10

Из них с родовыми и послеродовыми 
осложнениями, гол. (%) 

4 (40) 7 (70) 5 (50) 10 (100) 

Сроки инволюции половых органов, дней 23,3 ± 1,7 34,2 ± 4,5 26,7 ± 2,5 49,7 ± 5,0

Период от отела до оплодотворения 
(сервис-период), дней

48,2 ± 2,5 72,2 ± 3,7 64,4 ± 3,2 93,5 ± 8,5
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ответственно от коров второй и третьей опыт-
ных групп.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сочетанное применение биологически актив-

ных веществ, включающих пермаит, «Байкал ЭМ1» 
и кальция хлорид по предложенной схеме спо-
собствует оптимизации иммунобиохимических 
показателей стельных коров, проявляющейся по-
вышением показателей окислительно-восстано-
вительных процессов, белкового метаболизма, гу-
морального и клеточного звеньев иммунитета, что 
обеспечивает повышение жизнеспособности при-
плода и оказывает положительно влияние на вос-
производительную функцию коров после отела.
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СОБАКИ ДУМАЮТ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Ученые из Университета Вены (Австрия) нашли научное подтверждение твердой убежденности владельцев со-
бак в том, их питомцы гораздо умнее, чем считается.

Исследования показали, что наши четвероногие друзья обладают зачатками интеллекта, ни в чем не уступа-
ющего человеческому. Напомним, что по  Дарвину одной из  отличительных особенностей Homo sapiens, выделя-
ющей его среди других видов млекопитающих, является способность к  абстрактному мышлению. Однако опыт, 
проведенный австрийскими специалистами, показал, что мыслить абстрактно могут и собаки.

На первом этапе эксперимента четырем подопытным животным показывали фотографию собаки и какой-нибудь 
пейзаж. Оба изображения показывались одновременно на сенсорном мониторе. Если собака нажимала лапой на фото-
графию животного − ее вознаграждали едой. Затем фотографии заменили на другие, однако набор «собака плюс пей-
заж» оставался неизменным. Животные регулярно указывали именно на псов, показывая тем самым, что могут исполь-
зовать полученные знания в новых условиях. В довершение эксперимента подопытным показали коллаж, на котором 
фото одной из ранее показанных собак было помещено на ранее неиспользуемый пейзаж. Все собаки надавили лапами 
на изображение животного. Результаты исследования говорят о том, что псы способны сформировать для себя такое 
понятие, как, соответственно, «собака», и в дальнейшем проводить совершенно правильные ассоциации. 

Коротко о важном
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ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 
НА ИММУНОБИОХИМИЧЕСКИЙ
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ФУНКЦИЮ КОРОВ
Г. Зоткин, канд. вет. наук, вед. науч. сотр.
З. Косорлукова, канд. вет. наук 
И. Яшин, канд. биол. наук, ст. науч. сотр.
Н. Гладкова, канд. вет. наук, 
ГНУ НИВИ НЗ Россельхозакадемии
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УДК 619:618.1:612.118:636.22/.28

Аннотация. Показано положительное влияние композиции органических кислот на иммунобиохимический 
гомеостаз и воспроизводительную функцию коров и после отела.
Ключевые слова: коровы, обмен веществ, резистентность, воспроизводительная функция, композиционное 
средство Био-ЛЯС.

EFFECT OF COMPOSITION OF ORGANIC ACIDS ON IMMUNE AND 
BIOCHEMICAL HOMEOSTASIS AND REPRODUCTIVE FUNCTION OF COWS

G. Zotkin, Z. Kosorlukova, I. Yashin, N. Gladkova

Summary. The positive eff ect of composition of organic acids on immune and biochemical homeostasis and reproductive 
function after calving is shown.
Keywords: cows, metabolism, resistance, reproductive function, compositional preparation Bio-LYAS.

Акушерско-гинекологические патологии у ко-
ров являются одним из факторов, сдерживающих 
максимальное использование репродуктивного 
потенциала крупного рогатого скота. Основные 
причины высокой заболеваемости коров − сни-
жение естественной резистентости и иммун-
ного статуса, что почти повсеместно связано с 
несбалансированным кормлением, обусловли-

вающим нарушения метаболизма белков, жиров, 
углеводов, витаминов, минеральных веществ и 
гормонов [1, 2, 3]. Ситуация усугубляется много-
численными стрессогенными факторами, свой-
ственными современным технологиям содержа-
ния и эксплуатации животных.

Установлено, что при воздействии на орга-
низм животного различных экологически небла-
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гоприятных факторов химической, физической 
и биологической природы развивается состоя-
ние стрессовой дезадаптации, усиливаются про-
цессы пероксидации липидов, и при нарушении 
контроля над ними многократно усиливается 
первичное повреждающее действие. Избыточ-
ное накопление в организме высокоактивных 
токсических продуктов перекисного окисления 
липидов повреждает и изменяет структурно-
функциональную организацию биомембран, 
инактивирует мембраносвязанные ферменты, 
нарушает синтез нуклеиновых кислот и белков, 
что приводит к нарушению обмена веществ, уг-
нетению клеточных и гуморальных звеньев им-
мунитета – иммунодефицитному состоянию [4].

Наиболее выраженное отрицательное воз-
действие неблагоприятные факторы оказывают 
на стельных коров, в организме которых проис-
ходят повышенные энергозатраты, вызванные 
интенсивной эксплуатацией и развитием плода. 
В период интенсивного роста плода нарастает 
напряженность в метаболических процессах, ак-
тивизируются реакции перекисного окисления 
липидов, снижается мощность системы анти-
оксидантной защиты. Кроме того, во время бе-
ременности, родов и в послеродовом периоде 
организм испытывает общий и локальный имму-
нодефицит.

Исходя из концепции о ведущей роли про-
цессов перекисного окисления липидов и на-
рушений в системе антиоксидантной защиты в 
патогенезе заболеваний, ключевыми звеньями 
их профилактики в современных условиях явля-
ются мероприятия, направленные на наиболее 
полное обеспечение потребности животных в 
биологически активных веществах, обладающих 
антиоксидантными свойствами (витамины А, С, 
Е, бета-каротин, серосодержащие аминокисло-
ты, медь, цинк, селен и другие микроэлементы). 
С этой целью показано также применение фар-
макологических антиоксидантов, использование 
адаптогенов, иммуномодуляторов и дезинтокси-
кантов [4, 5].

Цель настоящих исследований  – изучение 
влияния разработанного нами композиционного 
средства Био-ЛЯС на основе органических кис-

лот на состояние иммунобиохимического гоме-
остаза и воспроизводительную функцию коров 
после отела.

МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования выполнены в лаборатории фи-

зиологии и патологии размножения и болезней 
молодняка крупного рогатого скота ГНУ НИВИ НЗ 
Россельхозакадемии и в условиях племсовхоза 
«Линдовский» Нижегородской области.

В опытах использовали сконструированное 
нами композиционное средство Био-ЛЯС, состо-
ящее из смеси лимонной, янтарной и аскорбино-
вой кислот в оптимальных соотношениях.

Изучение влияния композиционного средства 
Био-ЛЯС проводили на коровах черно-пестрой 
породы в возрасте 4–5  лет, массой тела 500–
550 кг, со среднегодовым удоем 4700 кг.

По принципу пар-аналогов было сформи-
ровано две группы сухостойных коров за 25–
30 дней до предполагаемого отела: опытная и 
контрольная.

Животным опытной группы (n =16) композици-
онное средство Био-ЛЯС скармливали в смеси с 
комбикормом один раз в сутки в течение 25 дней 
до и 25 дней после отела в дозе 10,0 мг/кг живой 
массы, которая была определена нами как опти-
мальная в предварительно проведенной серии 
опытов. Животные контрольной группы (n = 13) 
препарата не получали.

Влияние композиционного средства Био-ЛЯС 
на иммунобиохимические показатели у коров 
выясняли путем трехкратного исследования кро-
ви: до начала опыта – за 25 дней до предполагае-
мых родов, через 7 и 25 дней после родов. Иссле-
дования проведены на следующие показатели: 
гемоглобин  – гемиглобинцианидным методом, 
эритроциты  – по А. И.  Воробьеву (1959), общий 
белок сыворотки крови (ОБС) – рефрактометри-
ческим методом, глюкоза  – орто-толуидиновым 
методом, общие липиды  – ферментативным ме-
тодом с применением готовых наборов PLIVA-
Lachema Diagnostika, бактерицидная активность 
сыворотки крови (БАС)  – по О. В.  Смирновой и 
Т. А.  Кузьминой (1966), лизоцимная активность 
сыворотки крови (ЛАС)  – по В. Г.  Дорофейчук 
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(1963), фагоцитарная активность нейтрофилов 
(ФАН) – по В. С. Гостеву (1979).

У коров контролировали характер течения 
предродового, родового и послеродового пе-
риодов с учетом количества животных с аку-
шерской патологией. Клинико-гинекологиче-
ские исследования проводили в соответствии 
с «Методическими указаниями по диагностике, 
терапии и профилактике болезней органов раз-
множения у коров и телок», утвержденными Де-
партаментом ветеринарии МСХ РФ (2000). Кроме 
того, учитывали сроки инволюции матки после 
отела, кратность осеменения, количество опло-
дотворившихся коров и сервис-период.

Данные, полученные в ходе экспериментов, 
подвергнуты биометрической обработке по 
Н. А.  Плохинскому (1970), с определением сред-
ней арифметической (М), ее ошибки (m), крите-
рия достоверности по Стьюденту. Вероятность 
различий считали достоверной при Р ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований влияния препарата 

на иммунобиохимические показатели коров по-
казаны в табл. 1.

Данные, представленные в табл. 1, свиде-
тельствуют о том, что у подопытных коров обе-
их групп за 25 дней до предполагаемых родов и 
через 7 дней после родов содержание гемогло-
бина соответствовало физиологической норме. 
Через 25 дней после родов у животных опытной 
и контрольной групп отмечено достоверное сни-
жение гемоглобина к уровню первого исследо-
вания соответственно на 8,8 % (Р ≤ 0,05) и 10,9 % 
(Р ≤ 0,001) и к уровню второго исследования со-
ответственно – на 7,4 % (Р ≤ 0,05) и 9,3 % (Р ≤ 0,01), 
но также в пределах физиологической нормы. 
Достоверных различий в содержании гемоглоби-
на у коров опытной и контрольной групп не вы-
явлено, однако динамика изменений показателя 
у опытных коров более предпочтительна.

Количество эритроцитов в период сухостоя и 
после родов у всех подопытных животных нахо-
дилось практически на одном уровне.

Показатели общего белка сыворотки крови у 
коров опытной и контрольной групп за 25 дней 

до родов и через 7 дней после родов находились 
на уровне нижней границы нормы, что связано с 
затратами пластического материала на обеспе-
чение роста плода и развитие молочной железы. 
Через 25 дней после родов содержание ОБС по-
вышалось в сравнении с дородовым периодом 
у опытных коров на 12,7 % (Р ≤ 0,05), у контроль-
ных – на 6,0 % (Р ≤ 0,01) При этом уровень общего 
белка у коров опытной группы был выше в срав-
нении с контролем на 6,7 % (Р ≤ 0,01), что свиде-
тельствует о стабилизации белкового метаболиз-
ма у опытных животных.

Концентрация глюкозы в крови подопытных 
животных за 25 дней до родов находилась ближе 
к уровню нижней границы нормы, через 7 дней 
после родов наблюдалось ее снижение в опытной 
группе на 17,3 % (Р ≤ 0,001), а в контрольной  – на 
35,8 % (Р ≤ 0,001), что связано с повышенными энер-
гозатратами во время родов и инволюционными 
процессами в раннем послеродовом периоде.

Через 25 дней после родов содержание глю-
козы у опытных коров повышалось и достигало 
уровня дородового периода, а у коров контроль-
ной группы отмечали снижение ее уровня на 
18,0 % (Р ≤ 0,05) в сравнении с дородовым пери-
одом. При этом через 25 дней после родов уро-
вень глюкозы в крови коров опытной группы был 
выше по сравнению с контрольными животными 
на 19,0 % (Р ≤ 0,001).

Учитывая, что в последнем триместре бере-
менности на формирование плода, а в послеро-
довом периоде – на лактацию и инволюционные 
процессы половых органов требуются повышен-
ные затраты энергии, то более высокий уровень 
глюкозы у коров опытной группы является бла-
гоприятным фактором для физиологичного тече-
ния родов и послеродового периода.

Уровень общих липидов у подопытных живот-
ных до родов соответствовал верхней границе 
нормы. Через 7 дней после отела у опытных ко-
ров отмечали снижение их содержания на 13 % 
(Р ≤ 0,001), а через 25 дней уровень общих ли-
пидов повысился на 10 % от предыдущего пока-
зателя, оставаясь в пределах верхней границы 
физиологической нормы.

Такая динамика обусловлена усилением про-
цессов гидроксилирования в раннем послеродо-
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Таблица 1

Динамика иммунобиохимических показателей у подопытных коров

Показатели Исследования

Группы  коров

опытная, n = 16,
(Био-ЛЯС)

контрольная, n = 13,
(без препарата)

M ± m M ± m

Гемоглобин,
г/л

1 112,7 ± 2,6 111,9 ± 2,5

2 111,0 ± 1,8 110,7 ± 3,0

3 102,8 ± 2,8 100,4 ± 2,1

Эритроциты,
1012/л

1 5,8 ± 0,1 5,8 ± 0,5

2 5,6 ± 0,3 5,5 ± 0,4

3 5,7 ± 0,2 5,6 ± 0,3

ОБС, г/л

1 72,2 ± 1,4 72,0 ± 1,1

2 70,3 ± 0,8 69,2 ± 0,6

3 81,4 ± 0,3 76,3 ± 0,4

Глюкоза,
ммоль/л

1 2,37 ± 0,03 2,43 ± 0,04

2 1,96 ± 0,07 1,56 ± 0,08

3 2,16 ± 0,06 1,99 ± 0,05

Общие 
липиды, г/л

1 4,31 ± 0,04 4,24  ± 0,03

2 3,75 ± 0,02 4,90 ± 0,03

3 4,12 ± 0,08 6,03 ± 0,10

ЛАС, %

1 3,2 ± 0,05 3,2 ± 0,05

2 2,8 ± 0,07 2,6 ± 0,06

3 3,0 ± 0,08 2,8 ± 0,05

БАС, %

1 97,1 ± 1,9 96,9 ± 1,7

2 99,2 ± 1,6 99,6 ± 1,8

3 96,3 ± 1,5 94,5 ± 1,8

ФАН, %

1 80,0 ± 1,1 80,5 ± 1,7

2 84,3 ± 0,8 82,0 ± 0,9

3 86,2 ± 1,0 75,9 ± 1,3

Примечание: 1 – первое исследование крови, проведенное до начала опыта – за 25 дней до предпо-
лагаемых родов; 2 – второе исследование – через 7 дней после родов; 3 – третье исследование, прове-
денное через 25 дней после родов.
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вом периоде, связанных с повышением синтеза 
эстрогенов.

У коров контрольной группы отмечали повы-
шение уровня общих липидов через 7 дней по-
сле родов на 15,6 %, а через 25 дней  – на 42,2 % 
(Р ≤ 0,001) в сравнении с дородовым периодом. 
Превышение верхней границы нормы показате-
лей общих липидов у коров контрольной группы 
через 25 дней после родов свидетельствует о на-
рушении метаболизма липидных соединений, ве-
дущем к расстройству синтеза стероидных гор-
монов и нарушению инволюционных процессов 
в репродуктивных органах после родов. Таким 
образом, применение Био-ЛЯС коровам опытной 
группы коров оказало нормализующее влияние 
на метаболизм липидов.

Уровень лизоцимной активности сыворотки 
крови коров через 7 дней после родов снижался 
в сравнении с дородовым периодом в опытной 
группе на 12,5 % (Р ≤ 0,001), в контрольной  – на 
18,8 % (Р ≤ 0,001). При этом показатель ЛАС у жи-
вотных опытной группы был выше такового кон-
трольной группы на 7,7 % (Р ≤ 0,05). Через 25 дней 
после родов отмечено достоверное снижение 
лизоцимной активности крови по сравнению с 
дородовым периодом у животных опытной груп-
пы на 6,3 % (Р ≤ 0,05), а контрольной  – на 12,5 % 
(Р ≤ 0,001), при этом показатель ЛАС у коров опыт-
ной группы был выше в сравнении с контроль-
ными на 7,1 % (Р ≤ 0,05), что свидетельствует о 
положительном влиянии препарата Био-ЛЯС на 

гуморальные факторы неспецифической рези-
стентности. В динамике изменений уровня бак-
терицидной активности сыворотки крови коров 
обеих групп существенных различий не выявлено.

Фагоцитарная активность нейтрофилов у ко-
ров опытной группы через 7 дней после родов в 
сравнении с дородовым периодом повышалась 
на 5,4 %, через 25 дней – на 7,8 % (Р ≤ 0,05), у жи-
вотных контрольной группы через 7 дней после 
родов не выявлено достоверной разницы с до-
родовым периодом, а через 25 дней после родов 
отмечено снижение ФАН на 5,7 % (Р ≤ 0,05), при 
этом у опытных коров этот показатель был выше 
контрольных на 12 % (Р ≤ 0,001), что свидетель-
ствует о положительном влиянии препарата Био-
ЛЯС на клеточные факторы неспецифической ре-
зистентности.

Анализ данных о влиянии препарата Био-ЛЯС 
на воспроизводительную функцию коров после 
отела представлен в табл. 2.

Установлено, что в опытной группе заболева-
емость коров эндометритом была почти в 2 раза 
ниже в сравнении с контролем, сроки инволю-
ции половых органов короче в среднем на 8,5 
дня, сервис-период  – на 28,8 дня, а оплодотво-
ряемость выше на 15,4 % при меньшей кратности 
осеменений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что разработанное новое компо-

зиционное средство Био-ЛЯС не оказывает отри-

Таблица 2

Влияние препарата Био-ЛЯС на воспроизводительную функцию коров

Показатели
Группы коров

опытная контрольная

Количество отелившихся коров, гол. 16 13

Из них заболело эндометритом, гол. (%) 5 (31,3) 8 (61,5)

Профилактическая эффективность, % 68,7 38,5

Сроки инволюции матки, дней 29,4 ± 2,2 37,9 ± 3,1

Кратность осеменений 2,1 ± 0,3 3,0 ± 0,4

Количество оплодотворившихся коров, гол. (%) 16 (100) 11 (84,6)

Период от отела до оплодотворения (сервис-период), дни 98,7 ± 4,2 127,5 ± 5,4
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цательного влияния на организм коров. Его при-
менение в дозе 10,0 мг/кг живой массы в течение 
25 дней до и 25 дней после родов способствует 
оптимизации белкового, углеводного и липидно-
го обменов, повышению неспецифической рези-
стентности, что обеспечивает более физиологич-
ное течение инволюционных процессов половых 
органов, снижение послеродовых заболеваний и 
повышение оплодотворяемости коров.
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САНИТАТЕМ – НОВОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ МАСТИТА
(альтернатива всем известным антибиотикам)

Средство лечения маститов в период лактации крупного и мелкого рогатого скота независимо от вида бак-
терий, вызвавших его. Профилактика и лечение рецидивов маститов, снижение частоты субклинического тече-
ния и тяжести клинического проявления маститов у коров и телок. Предупреждает субклинические и клинические 
маститы. Стимулирует сероконверсию. Способствует спонтанному выздоровлению животных. Снижает количе-
ство соматических клеток. Повышает качество молока и удои. Не вызывает стресс у животных.

Фармакологическое действие. САНИТАТЕМ обеспечивает широкий спектр противомикробного действия 
в  отношении всех возбудителей мастита коров. Обладает бактерицидными свойствами, активен против всех 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, выделяемых из секрета вымени коров, больных маститом, 
в  том числе стафилококков и  стрептококков, включая S. agalactiae, S. uberis, S. dуsagalactiae, коринебактерий − 
C. pyogenes, а также E. coli, Bacillus сereus, Bacteroides, Campilobacter spp, Klebsiellae, Pasterellae. Обладает противо-
воспалительным действием, снимает воспаление и отек тканей вымени.

Дозы и способ применения. Перед применением лекарственного средства молоко (секрет) из больных четвер-
тей вымени выдаивают и утилизируют, сосок обрабатывают дезинфицирующим раствором, затем в канал соска 
вводят канюлю инъектора и осторожно выдавливают содержимое в пораженную четверть вымени. После этого 
канюлю извлекают, верхушку соска пережимают пальцами на  1–2 минуты и  слегка массируют сосок снизу вверх 
для лучшего распределения лекарственного средства.

Введение САНИТАТЕМ в  пораженную четверть вымени проводят в  разовой дозе 3 г препарата (содержимое 
1 инъектора) трехкратно с интервалом 12 часов. При применении САНИТАТЕМ в соответствии с инструкцией по-
бочных явлений и осложнений у коров не наблюдается. 

Коротко о важном



 ВЕТЕРИНАРИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  •  9 • 2012   54

БОЛЕЗНИ МОЛОДНЯКА

ИММУННЫЙ СТАТУС 
У КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ 
СМЕШАННЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ 
БОЛЕЗНЯМИ ТЕЛЯТ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ АССОЦИАЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ

П. Сисягин, д-р вет. наук, проф.
Е. Сисягина, д-р вет. наук, вед. науч. сотр.
Г. Реджепова, канд. вет. наук, вед. науч. сотр.
Ю. Юлдашов, науч. сотр.
И. Убитина, вед. инж.-биохимик,
ГНУ НИВИ НЗ Россельхозакадемии
Е-mail: nivinzrf@mail.ru

УДК 619:616.2-053.2:612.071.1

Аннотация. Определены этиология респираторных болезней телят и иммунный статус у клинически здоровых 
и больных телят в зависимости от ассоциации выявленных возбудителей.
Ключевые слова: телята, иммунный статус, смешанные респираторные болезни, ассоциации вирусов 
и бактерий.

IMMUNE STATUS OF CLINICAL HEALTHY AND SUFFERING 
FROM MIXED RESPIRATORY INFECTIONS CALVES DEPENDING 
ON THE ASSOCIATION OF PATHOGENS

P. Sisyagin, E. Sisyagina, G. Redzhepova, Yu. Yuldashov, I. Ubitina

Summary. The etiology of respiratory diseases of calves has been detected and the immune status of clinical healthy 
and diseased calves depending on the association of pathogens has been evaluated.
Keywords: calves, immune status, mixed respiratory infections, association of viruses and bacteria.

Смешанные респираторные инфекции молод-
няка крупного рогатого скота широко распро-
странены как в нашей стране, так и за рубежом и 
наносят огромный экономический ущерб совре-
менному животноводству. Они отличаются мас-
совостью, стационарностью, высоким уровнем 

заболеваемости телят (90–100 %), повсеместной 
циркуляцией возбудителей инфекции и, следо-
вательно, оказывают непосредственное негатив-
ное влияние на рост производства и качество 
животноводческой продукции. Массовые вспыш-
ки респираторных инфекций возникают среди 
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телят 30–45-дневного возраста спустя 5–7 дней 
после перегруппировки и перевода телят из 
профилактория в группу доращивания, что про-
исходит на фоне иммунодефицитного состояния, 
обусловленном расходованием и естественным 
разрушением колостральных факторов защиты 
при недостаточном их образовании в собствен-
ном организме вследствие недоразвитости им-
мунной системы молодняка [1, 2].

По мнению ряда авторов [1–5], респиратор-
ные инфекции телят являются полифакторными, 
с вовлечением в патологический процесс возбу-
дителей, относящихся к различным таксономи-
ческим группам (вирусы, хламидии, микоплазмы, 
бактерии). Наиболее часто возбудителями этих 
инфекций являются вирусы парагриппа-3 (ПГ-3), 
инфекционного ринотрахеита (ИРТ), вирусной 
диареи  – болезни слизистых (ВД-БС), респира-
торно-синцитиальный вирус (РС) и аденовирусы 
(АД) в различных сочетаниях. Установлено, что 
эти вирусы обладают различной степенью тро-
пизма к органам и тканям респираторного трак-
та животного, но все они способны вызывать им-
муносупрессию. Диссеминация возбудителей во 
внешней среде приводит к постоянному вовле-
чению в эпизоотический процесс новых живот-
ных, не имеющих антител к вирусам [2]. Скрытое 
вирусоносительство у переболевших животных 
способствует формированию стационарно не-
благополучных очагов.

Вирусные респираторные инфекции, как пра-
вило, осложняются бактериальной микрофлорой 
и протекают как вирусно-бактериальные мик-
стинфекции. В этом случае течение болезни ста-
новится злокачественным и нередко приводит к 
летальному исходу [3, 4]. При смешанных респи-
раторных инфекциях регистрируют подавление 
специфического и неспецифического клеточно-
го и гуморального иммунитета: функциональной 
активности нейтрофилов и макрофагов, наруше-
ние взаимодействия иммунокомпетентных кле-
ток и антителообразования, что часто приводит 
к хронизации инфекционного процесса [2, 4].

Предрасполагающими факторами, влияющи-
ми на развитие и исход болезни, являются на-
рушения технологии получения и выращивания 
телят. Концентрация большого количества жи-

вотных на ограниченной территории, неудовлет-
ворительные зоогигиенические условия содер-
жания, несбалансированные рационы и стрессы 
могут обуславливать массовое перезаражение 
восприимчивого поголовья.

Сложная этиологическая структура, включа-
ющая различные ассоциации микроорганизмов, 
биологические особенности возбудителей, вы-
раженный полиморфизм клинических прояв-
лений, неблагоприятные факторы окружающей 
среды способствуют снижению иммунной защи-
ты и формированию вторичных иммунодефици-
тов, что значительно осложняет осуществление 
своевременной дифференциальной диагностики 
и резко снижает эффективность лечебно-профи-
лактических мероприятий.

Цель наших исследований  – определить 
этиологию респираторных болезней телят в ус-
ловиях стационарно неблагополучных хозяйств 
Нижегородской области и изучить иммунологи-
ческий статус у клинически здоровых и больных 
респираторными болезнями телят в зависимости 
от выявленных ассоциаций возбудителей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили в лаборатории фи-

зиологии и патологии размножения и болезней 
молодняка крупного рогатого скота ГНУ НИВИ НЗ 
Россельхозакадемии и в условиях двух неблаго-
получных по респираторным болезням хозяй-
ствах Нижегородской области на 40 клинически 
здоровых и 40 больных респираторной инфекци-
ей телятах 30–45-дневного возраста. Определе-
ние различных ассоциаций, широты циркуляции 
возбудителей респираторной инфекции и изуче-
ние иммунного статуса телят осуществляли ком-
плексно. С этой целью на базе ФГУ «ВНИИЗЖ» 
проводились серологические исследования сы-
вороток крови больных телят с использованием 
реакции торможения гемагглютинации (РТГА) и 
иммуноферментного анализа (ИФА). Прямое об-
наружение вирусных антигенов в биологическом 
материале осуществляли в полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) в режиме реального времени.

Иммунный статус клинически здоровых и 
больных респираторной инфекцией телят оце-
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нивали по показателям клеточного и гумораль-
ного иммунитета, включающим абсолютное 
содержание лейкоцитов, относительное и аб-
солютное число лимфоцитов и их основных по-
пуляций  – Т- и В-лимфоцитов крови пределяли 
по методу Н. И.  Блинова (1980), функциональную 
активность нейтрофилов крови (НСТ-тест) − по 
методу М. Е.  Виксмана и А. М.  Маянского (1979), 
уровень иммуноглобулинов отдельных изотипов 
(G, M, A) − по методу Manchini (1964), лизоцимную 
активность сыворотки крови − по методу В. Г. До-
рофейчук (1969), бактерицидную активность сы-
воротки крови − по методу О. И.  Смирновой и 
Т. А. Кузьминой (1966), [6–10].

Результаты иммунобиологических исследо-
ваний интерпретировали ретроспективно в со-
ответствии с данными серологических показате-
лей, на основании которых больные телята были 
разбиты на две группы. В первую группу вклю-
чили телят, у которых выявлены антитела к трем 
вирусам (ИРТ, ВД-БС, РС-инфекции) и выделена 
бактериальная микрофлора, представленная 
стафило- и стрептококками, во вторую группу  – 
к пяти вирусам (ИРТ, ПГ-3, ВД-БС, РС, АД) и бак-
териальная микрофлора, представленная также 
стафило- и стрептококками.

Всего исследовано серологически 66 парных 
проб сывороток крови (первый раз пробы были 
взяты на 3–5-й день заболевания от 40 животных, 
второй раз – спустя 21 день после первого взятия 
от 26 оставшихся в живых телят), иммунологиче-
ски исследовано – 80 проб крови, генетически – 
14 проб биологического материала (серозные ис-
течения из носа) и бактериологически – 14 проб 
патологического материала (кусочки легких, пе-
чени, селезенки, почки, лимфатических узлов).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Диагностические исследования при респира-

торных инфекциях телят проводили комплексно 
в условиях неблагополучных хозяйств Нижего-
родской области с учетом эпизоотологических 
данных, клинических признаков болезни, резуль-
татов патологоанатомического вскрытия павших 
или вынужденно убитых с диагностической це-
лью животных и лабораторных исследований.

В результате эпизоотологического обследо-
вания и клинического осмотра животных уста-
новлено, что первые признаки респираторных 
болезней у телят появлялись, начиная с 30-днев-
ного возраста, и характеризовались массовостью. 
Уровень заболеваемости составлял 80–100 %, 
летальности − 35–40 %. Клинические признаки у 
больных животных характеризовались кратко-
временным повышением температуры тела до 
40,5–41 °С, снижением или отсутствием аппетита, 
общим угнетением, появлением серозно-слизи-
стых истечений из носовой полости, учащенным 
дыханием, кашлем, конъюнктивитом, у части жи-
вотных (до 60 %) наблюдались покраснения носо-
вого зеркальца.

На вскрытии павших или вынужденно убитых 
с диагностической целью телят обнаруживались 
отечность слизистых оболочек верхних дыха-
тельных путей, гиперемия слизистой оболочки 
носовой полости, сильная гиперемия слизистой 
оболочки гортани и трахеи, воспаление преиму-
щественно верхних и средних долей легких, уве-
личение и гиперемия средостенных, подчелюст-
ных, перибронхиальных лимфатических узлов.

При серологических исследованиях сыворо-
ток крови от 40 телят, больных респираторными 
инфекциями, выявлены антитела к вирусам ИРТ 
в 32 пробах (80 %), ПГ-3  – в 29 (72,5 %), ВД-БС  – в 
31 (77,5 %), РС  – в 27 (67,5 %) и к аденовирусу  – в 
24 пробах (60 %). При этом одновременно в 60 % 
проб выявлены антитела к пяти вирусам − ИРТ, 
ПГ-3, ВД-БС, РС, АД, в 22,5 % − к четырем вирусам 
ИРТ, ВД-БС, РС, АД, в 17,5 % проб − к трем вирусам 
ИРТ, ВД-БС, РС-инфекции.

При бактериологических исследованиях па-
тологического материала от павших через 13–15 
дней после первого исследования сыворотки 
крови 14 телят (35 % от числа больных, отобран-
ных в группу), у которых при первичном исследо-
вании были выявлены антитела к пяти и четырем 
вирусам, выделена условно-патогенная микро-
флора, представленная различными ассоциаци-
ями, с преобладанием стафилококков  – 64,3 %, 
стрептококков – 42,9 %.

Полученные данные серологических и бакте-
риологических исследований свидетельствуют 
об ассоциированном вирусно-бактериальном те-
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чении массовых респираторных болезней у телят 
в условиях базовых хозяйств.

Результаты серологических исследований 
парных проб сывороток крови больных телят 
представлены в табл. 1.

Из результатов серологических исследований 
видно, что прирост титров антител к вирусу ИРТ 
составил 4,8 раза, к ПГ-3–4,7 раза, к ВД-БС – 5 раз, 
к РС – 4 раза, к АД – 4,3 раза. Это свидетельствует 
об активной циркуляции данных вирусов среди 
больных животных базовых хозяйств.

При исследовании биологического материа-
ла (серозные истечения из носа) от 14 телят ме-
тодом ПЦР выявлен антиген вируса ИРТ у 28,6 %, 
антиген ВД-БС – у 50 % животных.

Результаты исследований иммунного статуса 
у клинически здоровых и больных смешанными 
респираторными инфекциями телят представле-
ны в табл. 2.

Из представленных в табл. 2 данных следует, 
что количество лейкоцитов у клинически здо-
ровых и больных телят не имели значимых раз-
личий. Отмечено, что у всех подопытных телят, 
включая и клинически здоровых, показатели 
лейкоцитов находились ниже или на уровне ми-
нимальных нормативных значений для данной 
возрастной категории, что, вероятно, связано с 
угнетением лейкопоэза у животных вследствие 
широкой циркуляции вирусов, и, следовательно, 
высокой антигенной нагрузки на организм в ус-
ловиях неблагополучных по респираторным ви-
русным болезням хозяйств.

Кроме того, у клинически здоровых телят от-
мечено снижение содержания Т- и В-лимфоцитов, 
иммуноглобулинов G, М и А, лизоцимной актив-
ности сыворотки крови, что указывает на нали-
чие у них иммунодефицитного состояния.

У больных телят 1-й группы (с ассоциациями 
из трех вирусов – ИРТ, ВД-БС, РС-инфекции и ста-
фило- и стрептококков) отмечено достоверное 
снижение относительного и абсолютного со-
держания лимфоцитов на 7 и 15,6 %, относитель-
ного и абсолютного содержания Т-лимфоцитов 
на 23,2 и 33,3 %, В-лимфоцитов − на 18,4 и 37,5 % 
соответственно, функциональной активности 
нейтрофилов крови в спонтанном и индуциро-
ванном тестах соответственно −на 29,5 и 42 % по 
сравнению с клинически здоровыми телятами. 
Количественное содержание иммуноглобулина 
G у клинически здоровых и больных телят 1-й 
группы отмечалось умеренным уровнем, при 
этом статистически достоверной разницы у них 
не выявлено. Содержание иммуголобулинов М 
и А у клинически здоровых и больных телят 1-й 
группы было дефицитным, что указывает на угне-
тение гуморального иммунного ответа в острой 
фазе болезни. При этом отмечено, что у больных 
телят уровень Ig M был достоверно выше на 20 % 
в сравнении с клинически здоровыми, что может 
указывать на распространение острого воспа-
лительного процесса в легких. У больных телят 
1-й группы выявлено снижение лизоцимной ак-
тивности сыворотки крови на 33,3 % в сравне-
нии с клинически здоровыми животными, что 

Таблица 1

Серологические исследования парных проб сыворотки крови больных телят

Вирусы

Средний геометрический титр антител (log2) 

кратность исследований

1-е исследование, n = 40 2-е исследование, n = 26

ИРТ 1,6 ± 0,2 7,6 ± 0,4

ПГ-3 2,0 ± 0,5 9,4 ± 0,3

ВД-БС 2,1 ± 0,3 10,5 ± 0,5

РС 1,7 ± 0,4 6,8 ± 0,4

АД 1,2 ± 0,4 5,1 ± 0,5
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свидетельствует об угнетении механизмов есте-
ственной резистентности организма. Показате-
ли бактерицидной активности сыворотки крови 
клинически здоровых и больных телят 1-й опыт-
ной группы не имели достоверных различий.

У больных телят 2-й группы (с ассоциациями из 
пяти вирусов – ИРТ, ПГ-3, ВД-БС, РС, АД и стафило- и 
стрептококков) изученные показатели иммуните-
та характеризовались еще более резко выражен-
ным снижением по сравнению не только с клини-
чески здоровыми, но и больными животными 1-й 
группы. Так, выявлено достоверное снижение по 

сравнению с 1-й группой больных телят относи-
тельного и абсолютного содержания лимфоцитов 
на 24,3 и 29,2 % соответственно, относительного и 
абсолютного содержания Т-лимфоцитов − на 20 и 
50 %, В-лимфоцитов − на 20 и 40 % соответственно, 
функциональной активности нейтрофилов крови 
в спонтанном и индуцированном тестах − на 19,8 и 
22 % соответственно. Резко выраженный дефицит 
иммунокомпетентных клеток свидетельствует о 
поражающем воздействии ассоциации возбуди-
телей на клеточную (Т-систему) систему иммуни-
тета. Уровень иммуноглобулинов G и М у больных 

Таблица 2

Иммунобиологические показатели клинически здоровых 
и больных смешанными респираторными болезнями телят в зависимости 

от ассоциации возбудителей

Показатели

Группы животных

клинически здо-
ровые, n = 40

больные 1-я 
группа, n =7

больные 2-я 
группа, n =19

Лейкоциты, 109/л 8,7 ± 0,9 9,6 ± 1,0 9,0 ± 0,8

Лимфоциты, % 72,6 ± 1,2* 67,6 ± 1,6* 51,2± 1,6***

Лимфоциты, 109/л 7,7 ± 0,3*** 6,5 ± 0,1*** 4,6± 0,4***

Т-лимфоциты, % 23,7 ± 1,6* 18,2 ± 1,4* 13,1 ± 1,4*

Т-лимфоциты, 109/л 1,8 ± 0,2** 1,2 ± 0,1** 0,6 ± 0,2*

В-лимфоциты, % 9,8 ± 0,3** 8,0 ± 0,5** 6,4 ± 0,4*

В-лимфоциты, 109/л 0,8 ± 0,04*** 0,5 ± 0,07*** 0,3 ± 0,02*

Функциональная активность 
нейтрофилов крови, %
– спонтанный тест

12,2 ± 0,9*** 8,6 ± 0,5*** 6,9 ± 0,2**

– индуцированный тест 22,1 ± 2,1*** 12,8 ± 1,4*** 10,0 ± 0,9

Иммуноглобулины, мг/мл
G

17,3 ± 1,7 18,5 ± 1,5 15,0 ± 1,0*

M 1,0 ± 0,09* 1,2 ± 0,03* 0,9 ± 0,02***

А 0,2 ± 0,03 0,2 ± 0,03 —

Лизоцимная активность сыворотки крови, % 2,4 ± 0,2*** 1,6 ± 0,1*** 0,8 ± 0,1***

Бактерицидная активность сыворотки крови, % 78,8 ± 4,3 71,0 ± 5,1 48,3 ± 1,6***

Примечание: для сравнения взяты показатели телят группы клинически здоровых с 1-й группой 
больных и показатели телят 1-й группы больных со 2-й группой больных; * – Р ≤ 0,05, ** – Р ≤ 0,01–
0,02, *** – Р ≤ 0,001.
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телят 2-й группы по сравнению с 1-й группой был 
достоверно ниже на 19 и 25 % соответственно, а 
иммуноглобулин А у больных телят 2-й группы не 
обнаруживался. Резко выраженный дефицит им-
муноглобулинов свидетельствует о поражающем 
воздействии ассоциации возбудителей на гумо-
ральную (В-систему) систему иммунитета. Пока-
затели лизоцимной и бактерицидной активности 
сыворотки крови больных телят 2-й группы были 
достоверно ниже, чем 1-й группы, на 50 и 32 % со-
ответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследованиями установлено, что респира-

торные болезни телят в стационарно неблаго-
получных хозяйствах Нижегородской области 
имеют сложную этиологическую структуру, ве-
дущее место в которой принадлежит вирусам 
инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, 
вирусу диареи – болезни слизистых, респиратор-
но-синцитиальному и аденовирусу. В качестве 
бактериальных агентов, осложняющих развитие 
болезни, выступают стафилокки и стрептококки.

Иммунологическими исследованиями установ-
лено, что как у клинически здоровых, так и у боль-
ных респираторными болезнями телят отмечено 
наличие иммунодефицитного состояния. Измене-
ния показателей клеточного и гуморального им-
мунитета у клинически здоровых телят, по срав-
нению с больными животными, имели умеренный 
характер, и они были снижены до уровня ниже 
минимальных или соответствовали минимальным 
значениям нормативных показателей для данной 
возрастной категории животных.

Уровень нарушений клеточного и гумораль-
ного звеньев иммунитета у телят с респиратор-
ной патологией зависел от количества вирусов 
в вирусно-бактериальной ассоциации возбуди-
телей. Наиболее низкий уровень иммунологиче-
ского статуса у телят отмечен при респиратор-
ном синдроме, обусловленном ассоциациями из 
пяти вирусов и бактериальной флоры (ИРТ, ПГ-3, 
ВД-БС, РС, АД, стафило-, стрептококков) по срав-
нению не только с клинически здоровыми, но и 
с животными с респираторной патологией, обу-
словленной ассоциациями из трех вирусов и бак-
териальной флоры.
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Аннотация. Проведенными исследованиями пяти пробиотиков – бактисубтил, споробактерин, коредон, 
веткор, сахабактисубтил − выявлено наличие термостабильных бактериоциноподобных субстанций с различной 
степенью антагонистической активности по отношению к микобактериям и родококкам.
Ключевые слова: споровые пробиотики, антагонистическая активность, микобактерии, родококки.

ANTAGONISTIC ACTIVITY OF SPORE PROBIOTICS

E. Liskova, K. Slinina

Summary. Five probiotics studied –Bactisubtil, Sporobacterin, Koredon, Vetkor, Sachabactisubtil- are shown to have 
thermostable bacteriocin-like substances with varying degrees of activity in respect to mycobacteria and rhodococci.
Keywords: spore probiotics, antagonistic activity, mycobacteria, rhodococci.

Особый интерес к споровым пробиотикам, 
который отмечается в настоящее время, объяс-
няется тем, что в них используются не вегетатив-
ные формы бацилл, а их споры. Это дает препа-
ратам целый ряд значительных преимуществ по 
сравнению с другими пробиотическими сред-
ствами. Препараты на основе споровых культур 
достаточно устойчивы к действию желудочно-
го сока и желчи. Споры устойчивы как к холоду, 
так и нагреванию до 100 °С и выше. Последнее 
свойство широко используется для выявления 
бацилл в различных продуктах и объектах окру-
жающей среды. Поскольку споровые пробиотики 
не подвергаются лиофилизации, они начинают 
действовать в желудочно-кишечном тракте не-
посредственно в состоянии спор, а затем уже и 

вегетативных клеток. В отличие от лиофилизи-
рованных пробиотических штаммов, которые в 
желудочно-кишечном тракте должны пройти ре-
гидратацию, размножиться и только тогда начать 
действовать, споровые пробиотики быстро кор-
ректируют дисбаланс в бактериальном содержи-
мом кишечника, обусловленный неумеренным 
ростом патогенных бактерий или грибов Candida.

Бактерии рода Bacillus проявляют разнообраз-
ную антимикробную активность, связанную, в ос-
новном, с продукцией антибиотических веществ. 
Так, у штаммов B. subtilis spp. описано более 70 
таких продуктов. Это бактериоцины, бактерио-
циноподобные субстанции, антибиотики. У неко-
торых штаммов, содержащихся в коммерческих 
продуктах, такие вещества достаточно изучены. 
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Так, штамм B. subtilis 3 продуцирует термоста-
бильный и устойчивый к действию протеаз ами-
нокумацин А, обладающий широким спектром 
активности против грамотрицательных и грам-
положительных патогенных бактерий [8]. Некото-
рые штаммы B. clausii и B. polyfermenticus синтези-
руют термолабильные бактериоцины, активные 
против грамположительных бактерий. Один из 
штаммов B. coagulans продуцирует стабильный к 
нагреву куагулин, активно действующий против 
грамположительных бактерий. Штамм  B. subtilis 
var. natto содержит компонент сурфацин – актив-
но действующий против дрожжей и, особенно, 
против Candida albicans [7].

Цель наших исследований – изучение анта-
гонистической активности споровых пробиоти-
ков в отношении патогенных и условно-патоген-
ных микобактерий и родококков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проведены в лаборатории ГНУ 

НИВИ НЗ Россельхозакадемии. В работе исполь-
зованы пробиотические штаммы пяти пробио-
тических препаратов на основе аэробных спо-
рообразующих бактерий: бактисубтил  – штамм 
B. cereus Ip 5832, споробактерин – штамм B. subtilis 
534, коредон – штаммы B. subtilis и B. licheniformis, 
сахабактисубтил  – штаммы B. subtilis ТНП-3, 
ТНП-5, веткор – штаммы B. subtilis и B. licheniformis. 
В качестве индикаторных культур использова-
ны референс-штаммы микобактерий: M. bovis 
(шт. Vallee), М. tuberculosis (шт. Academia), M. avium 
(ГИСК), а также выделенные от крупного рогато-
го скота культуры: M. bovis (шт. № 2, № 3), M. avium 
(шт. №  4), M. vaccae (шт. №  296, №  1855) и выде-
ленные от свиней культуры Rhodococcus equi (шт. 
№ 6, № 12).

Антагонистическую активность пробиотиче-
ских штаммов бацилл в отношении патогенных 
микобактерий и родококков изучали по разрабо-
танному нами методу. С этой целью пробиотиче-
ские штаммы выращивали в 40 мл жидкой пита-
тельной среды Сотона, засевая 10 мкл суспензии, 
содержащей примерно 5 х 104 КОЕ в 1 мл, куль-
тивировали при температуре 37 °С в течение 
5 дней, затем автоклавировали при температуре 

132 °С в течение 30 мин., выдерживали в термо-
стате 18–20 час., повторно автоклавировали при 
той же температуре. Цикл проращивания спор 
с последующим автоклавированием повторяли 
трижды (до получения стерильной суспензии). 
Ее стерильность подтверждали контрольным по-
севом на МПА. Далее 1 мл стерильной суспензии 
наслаивали на среду Левенштейна-Йенсена и вы-
держивали сутки при температуре 37 °С для впи-
тывания жидкости, после чего засевали 10 мкл 
суспензии индикаторной культуры, обеспечива-
ющей рост 20–60 колоний в контроле. В качестве 
контроля использовали среду Левенштейна-Йен-
сена, на которую наслаивали 1 мл среды Сотона, 
после впитывания жидкости засевали индика-
торные культуры. Учет результатов проводили 
в течение 30 дней инкубации при температуре 
37 °С по индексу блокирования роста (ИБР) – от-
ношение числа колоний, выросших в контроле, к 
числу колоний, выросших в опыте. Низкой счи-
тали антагонистическую активность пробиотика 
при ИБР от 1 до 3, средней – от 4 до 6, высокой – 
от 7 до 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице представлены результаты изучения 

антагонистической активности гретых (автокла-
вированных) суспензий пробиотических штам-
мов бацилл по отношению к микобактериям и 
родококкам.

Прежде всего обращает на себя внимание 
неоднозначность антагонистической активно-
сти пробиотиков к исследованным культурам. 
Так, по отношению к родококкам все изучен-
ные пробиотики проявили только среднюю ан-
тагонистическую активность, при этом ИБР со-
ставлял 4–6, а веткор проявлял только низкую 
антагонистическую активность по отношению к 
микобактериям.

Бактисубтил к 37,5 % исследованных индика-
торных культур микобактерий проявил высокую 
антагонистическая активность и к такому же ко-
личеству культур  – среднюю, низкая его актив-
ность проявлена к 25 % культур микобактерий.

Споробактерином высокая антагонистиче-
ская активность проявлена к 62,5 % исследо-
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ванных культур микобактерий, средняя  – к 25 % 
культур, низкая – к 12,5 % культур микобактерий.

Коредоном высокая антагонистическая актив-
ность проявлена к 37,5 % культур микобактерий, 
и к такому же количеству культур – низкая, к 25 % 
культур проявлена средняя антагонистическая 
активность.

Сахабактисубтил проявил высокую антагони-
стическую активность к 33,3 % исследованных 
культур микобактерий, среднюю – к 44,4 % куль-
тур, низкую – к 22,2 % культур микобактерий.

Таким образом, из пяти исследованных спо-
ровых пробиотиков споробактерин проявил вы-
сокую антагонистическую активность к наиболь-
шему количеству культур микобактерий (62,5 %) 
и при этом у споробактерина было самое мень-
шее количество культур, к которым проявлена 
низкая активность (12,5 %). Эти данные позволя-
ют отнести споробактерин к наиболее активным 
пробиотикам в отношении микобактерий.

Бактисубтил и коредон высокую антагони-
стическую активность проявили к одинаковому 
количеству культур (37,5 %), однако у коредона 

большее количество культур, к которым про-
явлена низкая активность (37,5 %), против 25 % у 
бактисубтила, что позволяет считать бактисуб-
тил более активным в отношении микобактерий 
в сравнении с коредоном.

У сахабактисубтила было большее количество 
культур, к которым проявлена средняя антагони-
стическая активность (44,4 %).

Анализ полученных результатов указывает 
на избирательность действия пробиотиков. Ак-
тивность изученных споровых пробиотиков по 
отношению к микобактериям распределилась 
следующим образом (в порядке убывания): спо-
робактерин, бактисубтил, сахабактисубтил, ко-
редон, веткор. Показатели антагонистической 
активности (ИБР) свидетельствуют о наличии 
термостабильных бактериоциноподобных суб-
станций в автоклавированных суспензиях про-
биотических штаммов изученных препаратов.

Бактерии рода Bacillus являются характерны-
ми представителями экзогенной группы нор-
мальной микрофлоры теплокровных, что объ-
ективно свидетельствуют о фундаментальной 

Таблица 

Антагонистическая активность автоклавированных суспензий 
пробиотических штаммов бацилл по отношению к микобактериям и родококкам

№
п.п.

Индикаторные культуры

Индекс блокирования роста (ИБР) пробиотика

бакти-
субтил

споро-
бактерин

коре-
дон

вет-
кор

сахабак-
тисубтил

1 M. bovis (Vallee) 5 9 7 1 6

2 M. tuberculosis (Academia) 2 3 6 1 10

3 M. avium (ГИСК) 6 4 10 2 10

4 M. bovis № 2 3 3

5 M. bovis № 3 5 7 3 2 5

6 M. avium № 4 9 9 3 1 10

7 M. avium № 2 10 8 2 3

8 M. vaccae № 296 9 6 5 1 4

9 M. vaccae № 1855 3 9 7 6

10 Rhodococcus equi № 6 4 4 5 4 5

11 Rhodococcus equi № 12 4 4 6 5 5
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обоснованности использования экзогенных 
компонентов микробиоценоза теплокровных в 
качестве основы биопрепаратов для коррекции 
дисбиозов.

По литературным данным, большинство ис-
следований посвящено изучению свойств ба-
циллярных штаммов [4, 5]. Препараты на осно-
ве бацилл показали высокую эффективность в 
медицинской практике при лечении различных 
острых и хронических заболеваний желудочно-
кишечного тракта, гепатитов различной этио-
логии, вульвовагинальных кандидозов, гнойных 
ран, остеомиелитов. Особенностью споровых 
культур является существенное влияние на им-
мунологическую реактивность организма, что 
может быть обусловлено повышенной продукци-
ей интерферонов и других цитокинов [6].

Интересной особенностью действия B. subtilis 
является опосредованный механизм воздей-
ствия на патогенные бактерии, характеризую-
щийся повышением их чувствительности к ан-
тибиотикам из-за возможного ингибирования 
метаболитами B. subtilis биохимических факторов 
приобретенной устойчивости микроорганизмов 
к антибиотикам [1].

Споровые пробиотики апробированы в ка-
честве средств профилактики и лечения диарей 
различного происхождения у молодняка сельско-
хозяйственных животных. Так, применение спо-
рового пробиотика новорожденным телятам в 
дозе 50 мл/кг живой массы 10 дней обеспечивало 
100 %-ную сохранность и среднесуточный привес 
620 г [3]. Есть данные об успешном применении фи-
тобациллина (культура B. subtilis, шт. 97/4) порося-
там-отъемышам (2 мл/кг веса) в течение 10 дней [2].

Проведенные нами исследования позволили 
выявить и дать количественную оценку антаго-
нистической активности ряда споровых пробио-
тиков в отношении микобактерий и родококков, 
что открывает новые перспективы в использо-
вании этих препаратов в схемах профилактики 
актиномицетных инфекций молодняка сельско-
хозяйственных животных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенными исследованиями пяти проби-

отиков  – бактисубтил, споробактерин, коредон, 

веткор, сахабактисубтил – выявлено наличие 
термостабильных бактериоциноподобных суб-
станций с различной степенью антагонистиче-
ской активности по отношению к микобактериям 
и родококкам. Наибольшую антагонистическую 
активность по отношению к микобактериям про-
явили споробактерин, бактисубтил, сахабакти-
субтил и коредон, наименьшую – веткор.

Родококки оказались более устойчивыми к 
действию испытанных пробиотических препа-
ратов по сравнению с патогенными микобакте-
риями.

Полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости определения антагонистической 
активности коммерческих пробиотиков перед их 
практическим применением.
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DISINFECTION IS AN IMPORTANT COMPONENT 
OF ANTIEPIZOOTIC MEASURES IN MIXED INFECTION OF CALVES

A. Blokhin, A. Molev

Summary. Apply the HAAS-45 allows to eff ectively sanitize the air and thereby reduces the morbidity, mortality 
and improves the safety of calves.
Keywords: calves, dispensary, morbidity, the HAAS-45, disinfection, incidence, mortality, survival.

Обеспечение сохранности молодняка сельско-
хозяйственных животных является одной из при-
оритетных задач животноводства. Достоверно из-
вестно, что наибольший отход телят наблюдается в 
первые дни после рождения. В большинстве случа-
ев (до 95 %) это связано с развитием заболеваний, 
клинически проявляющихся синдромом диареи, и 
этиологически обусловленных воздействием ассо-
циаций вирусов (Rotavirus, Coronavirus, Pestivirus и 
др.) и бактерий (Х. З. Гаффаров и соавт., 2002; В. В. Соч-
нев и соавт., 2000; C. A.  Mebus et al., 1973). Форми-
рование и взаимодействие таких ассоциаций с 
организмом животных становится возможным в 
условиях крупных животноводческих ферм эколо-
гический баланс в которых легко нарушается. При 

этом характеристики эпизоотического процесса 
свидетельствуют о том, что микстинфекции телят – 
это факторные болезни, возникающие под влияни-
ем неблагоприятных факторов среды обитания жи-
вотных. Неблагоприятные экологические факторы 
среды приводят к развитию стрессов и, как след-
ствие, – обуславливают иммунодефицитное состо-
яние у животных, на фоне которого инфекционный 
процесс проявляется клинически (В. В.  Макаров, 
2003). Данные заболевания имеют широкое рас-
пространение, сопровождаются высокой заболе-
ваемостью и смертностью и наносят значительный 
экономический ущерб.

Учитывая выше сказанное, мероприятия по про-
филактике желудочно-кишечных микстинфекций 
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должны представлять собой комплекс противо-
эпизоотических мероприятий и включать помимо 
проведения специфической активной и пассивной 
профилактики, средства эпизоотической безопас-
ности, исключающие негативное воздействие фак-
торов среды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен клинико-эпизоотологический, бакте-

риологический и вирусологический мониторинг 
животноводческого комплекса одного из хозяйств 
Нижегородской области, где наблюдались массовые 
заболевания новорожденных телят с проявлением 
острого расстройства пищеварения. Для иденти-
фикации этиологических агентов заболеваемости 
телят (n = 184) специменты: фекалии новорожден-
ных телят до 10-дневного возраста, органы и ткани 
от павших телят, сыворотка крови исследовалась на 
кафедре анатомии сельскохозяйственных животных 
Нижегородской государственной сельскохозяй-
ственной академии серологическими, бактериоло-
гическими и иммунологическими методами.

Для дезинфекции профилактория применяли 
средство ГААС-45 (генератор аэрозоля антисепти-
ческого состава, шашка), который рекомендуется 
для эффективной дезинфекции производственных 
помещений по содержанию птиц или животных, са-
нации воздушной среды и лечения респираторных 
заболеваний микробиологического и микотиче-
ского происхождения. Такая обработка, поддержи-
вая низкую концентрацию негативной микрофло-
ры в воздухе, позволит улучшить эпизоотическое 
благополучие по инфекционным заболеваниям. 
Изделие применяли следующим образом: перед 
обработкой помещение убирали от посторонних 
предметов и мусора. Расчет необходимого коли-
чества изделий для дезинфекции производится 
следующим образом: в присутствии животных 1 
изделие предназначено для обработки 2000 м3. по-
мещения. Для приведения в действие изделия про-
извести следующие операции: вскрывали пакет с 
антисептическим составом и пересыпали содер-
жимое пакета в металлическую банку (типа пивной 
банки) и взрыхляли. На наружной боковой поверх-
ности банки на расстоянии 1–1,5  см ниже поверх-
ности слоя состава шилом или гвоздем протыкали 
отверстие и вставляли термоспичку в отверстие 

так, чтобы снаружи корпуса она выступала на 1,0–
1,5 см, а внутри корпуса была присыпана слоем со-
става. Ставили банку на несгораемую поверхность, 
равномерно распределив их по площади помеще-
ния. Поджигали термоспичку от внешнего источ-
ника огня (зажигалка, штатная спичка) и при этом 
поджег начинали с банок, наиболее удаленных от 
выходных дверей помещений.

Контроль качества аэрозольной дезинфекции 
средством ГААС-45 и определение конкретных сро-
ков дезинфицирующего действия в рамках техно-
логического цикла выращивания новорожденных 
телят осуществляли серийно с помощью бактери-
ологического седиментационного метода по Коху. 
Микробную контаминацию воздуха определяли до 
и через 0,5 час., 2 час., 24 час., двое и трое суток по-
сле дезинфекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В фекалиях телят методом ИФА идентифициро-

ваны антигены ротавирусов и пестивируса вирус-
ной диареи КРС в 90 и 45 % случаев соответственно. 
Из органов павших телят выделены и серотипиро-
ваны Proteus mirabilis и энтеротоксигенные штам-
мы E. coli. Анализ факторов внешней среды, опре-
деляющих заболеваемость новорожденных телят 
первых 10 дней жизни микстинфекциями, показал, 
что наибольшее влияние на развитие заболева-
емости оказывает микробная контаминация воз-
духа (E. coli, стафилококки, стрептококки, протей, 
плесневые грибы), особенно к концу стойлового 
периода в марте-апреле месяце. Данный показа-
тель превышает нормативы в 4–5 раз и составляет 
72–84  тыс. микробных тел в м3 условно-патоген-
ных и патогенных микроорганизмов, обитающих 
не только во внешней среде профилактория, но и 
в пищеварительном тракте животных. Остальные 
факторы микроклимата (температура, скорость 
движения и относительная влажность воздуха, 
концентрация NH3, CO2, H2S, освещенность, объем 
помещения на одно животное) были непостоянны 
и динамично изменялись как в течение суток, так и 
по сезонам года и имели среднюю и слабую корре-
лятивную связь с заболеваемостью животных.

Однако все факторы, взаимодействуя в совокуп-
ности, оказывали сильнейшее влияние на развитие 
стресс-реакции и, как следствие, инфекционного 
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процесса, и имели выраженную связь с заболевае-
мостью телят микстинфекциями желудочно-кишеч-
ного тракта, что подтверждается коэффициентом 
множественной корреляции, который равен 0,844. 
При этом именно высокая контаминация воздуха 
является ведущим стресс-фактором. С учетом всех 
этиологических и экологических факторов профи-
лактика микстинфекций телят обязательно долж-
на исключать негативное влияние высокой кон-
таминации воздуха как источника возбудителя и 
стресс-фактора на заболеваемость телят. Для этого 
предложено большое количество способов, из ко-
торых наиболее широко применяется аэрозольная 
дезинфекция. Однако проведение аэрозольной 
дезинфекции зачастую трудоемко, а применение 
большинства таких дезинфектантов небезопасно 
в присутствии животных. Поэтому нами для осу-
ществления профилактической аэрозольной де-
зинфекции в профилактории использовано сред-
ство ГААС-45, применение которого малозатратно 
и разрешено в присутствии новорожденных телят.

До дезинфекции микробная загрязнен-
ность воздуха в профилактории составляла 
84,738 ± 1,6 тыс. м. т/м3. После аэрозольной дезин-
фекции с применением ГААС-45 установлено ярко 
выраженное снижение микробной загрязненности 
воздуха, которое относительно исходного пока-
зателя составило 99,46 % (с 84,738 ± 1,6 до 0,451 ± 
0,59 тыс. м. т/м3) (Р < 0,01) через 30 минут и 99,64 % 
(с 84,738 ± 1,6 до 0,301 ± 0,44 тыс. м. т/м3) (Р < 0,01) 
через 2 часа соответственно. Однако через сутки 
концентрация микроорганизмов в воздухе профи-
лактория возросла до 9,482 ± 1,07 тыс. м. т/м3, т. е. 
на 96,82 %. Через 2 суток после аэрозольной дезин-
фекции содержание микроорганизмов в воздухе 
увеличивается еще на 59,09 % и достигает количе-
ственно 23,178 ± 1,34  тыс. м т/м3, что превосходит 
санитарно-гигиенические нормативы (20,0  тыс. 
м т/м3) на 13,71 %. Через 3 суток микробная кон-
таминация воздуха количественно достигает 
43,347 ± 1,65 тыс. м т/м3, т. е. увеличивается еще на 
46,52 %. Как видно, в динамике микробная загряз-
ненность воздуха в профилактории в течение трех 
суток после дезинфекции возрастает в геометри-
ческой прогрессии, что обусловлено, по нашему 
мнению, как поступлением микроорганизмов из 
родильного отделения, так и их выделением с экс-

кретами новорожденных телят. Но, тем не менее, 
четко прослеживается динамика снижения микроб-
ной контаминации воздуха профилактория после 
аэрозольной дезинфекции средством ГААС-45 и 
подтверждается высокая эффективность данного 
средства. Применение ГААС-45 позволяет эффек-
тивно обеззараживать воздух в помещении в при-
сутствии животных и обеспечивает поддержание 
санитарно-гигиенических параметров по показате-
лю микробной загрязненности воздуха в соответ-
ствии с нормами ОНТП – 1–77 в течение двух суток 
(см. график). Поэтому можно говорить, что приме-
нение средства ГААС-45 в существующих условиях 
и рамках технологического цикла использования 
профилактория необходимо с интервалом 2 дня.

Эффективность дезинфекции в комплексе про-
филактических мероприятий при микстинфекциях 
аппарата пищеварения телят четко отражают такие 
показатели, как заболеваемость, падеж и сохран-
ность телят. В условиях хозяйства заболеваемость 
телят в динамике трех лет сократилась на 79,78 % (с 
366 до 74 голов), падеж – на 88,88 % (с 63 до 7 голов), 
при этом сохранность составила 98,011 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты исследований показыва-

ют, что кроме возбудителя заболевания на проявле-
ние и тяжесть течения болезни оказывают влияние 
факторы среды. Негативное влияние экологиче-
ских факторов среды обитания, в первую очередь 
микробной загрязненности воздуха, приводит к 
клиническому проявлению эколого-паразитарной 
системы в группе новорожденных телят в виде 
микстинфекций с диарейным синдромом. Поэтому 
обязательным компонентом системы профилактики 
этих заболеваний должна быть дезинфекция.

Применение средства ГААС-45 позволяет эф-
фективно обеззараживать воздух и тем самым сни-
жает стрессорное воздействие данного фактора 
экосистемы на организм животных. В результате 
этого заболеваемость телят не превышает 3 %.
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ГЛАДКОВОЙ НАДЕЖДЕ АЛЕКСЕ-
ЕВНЕ  – кандидату ветеринар-
ных наук, ученому секретарю 
ГНУ Научно-исследователь-
ского ветеринарного инсти-
тута Нечерноземной зоны 
Российской Федерации Россий-
ской академии сельскохозяй-
ственных наук.

Н. А.  Гладкова после окон-
чания в 1984  г. ветеринарного факультета Горь-
ковского сельскохозяйственного института ра-
ботала главным ветеринарным врачом колхоза 
«Личадеевский» Ардатовского района Горьков-
ской области и зарекомендовала себя как высо-
коквалифицированный специалист, имеющий 
склонность к исследовательской работе.

В 1987  г. была приглашена на работу в НИВИ 
НЗ РФ на должность врача-оператора, в 1990  г. 
избрана по конкурсу на должность младшего 
научного сотрудника в отдел по разработке и 
апробации новых ветеринарных препаратов. 
За период работы в отделе она овладела ме-
тодиками научных исследований и принимала 
непосредственное участие в создании научной 
продукции. Высокий уровень разработок и их 
практическая значимость подтверждена патен-
тами на изобретение. Результаты научных ис-
следований легли в основу кандидатской рабо-
ты, и в 2000  г. Н. А.  Гладкова успешно защитила 
кандидатскую диссертацию «Болезни телят в 
раннем постнатальном периоде». По результа-
там исследований были разработаны и в уста-
новленном порядке внедрены в производство 
комплексные препараты для лечения острых же-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ Н. А. ГЛАДКОВУ

лудочно-кишечных болезней 
телят  – сульфацин и глюкофу-
рацид, которые получили вы-
сокую оценку практических 
ветеринарных специалистов и 
были удостоены медалей «Ла-
уреат ВВЦ». Она принимала 
непосредственное участие в 
разработке региональной на-
учно обоснованной системы 
эпизоотологического надзора, 
профилактических и лечебно-
реабилитационных мероприя-
тий при болезнях телят в ран-
нем постнатальном периоде, 

позволяющей добиваться высоких показателей 
сохранности молодняка в хозяйствах различных 
форм собственности.

С 2008 г. и по настоящее время Н. А. Гладкова 
работает в должности ученого секретаря инсти-
тута, при этом административную деятельность 
она умело сочетает с научно-исследовательской 
работой по проблеме сохранения здоровья и 
продуктивности животных в современных ус-
ловиях. Надежду Алексеевну отличает добро-
желательность, принципиальность и высокая 
ответственность, что служит залогом успешной 
ее работы. Она прекрасный и обаятельный че-
ловек. Ее трудолюбие, простота и скромность, 
уважительное отношение к людям позволили за-
воевать заслуженный авторитет и признание в 
коллективе.

В день замечательного юбилея коллектив ин-
ститута искренне пожелал уважаемой Надежде 
Алексеевне крепкого здоровья, большого лич-
ного счастья, кипучей и неиссякаемой энергии, 
удачи и претворения в жизнь творческих планов, 
благополучия на долгие годы.

Редакционная коллегия присоединяется 
к этим теплым поздравлениям! 
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НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Хаки-кемпбелл – это кто? 5. Часть шеи у животных, смежная с хребтом. 7. Владелец сельскохозяйственного предприятия. 
10. Молочный продукт. 12. Медицинский препарат, названием и появлением обязанный корове. 13. Порода короткошерстных кроликов. 14. Порода 

лошадей. 17. Высокозаразная инфекция, против которой были сделаны первые в мире прививки (1796 год, Англия). 19. Улей в дупле или выдолбленной 

колоде. 21. Удобрение, из которого в странах Африки делают бумагу. 23. Кора этой ивы используется как дубитель для кож и краситель шелка, лайки 

и шерсти в красновато-коричневый цвет. 24. Оптовый скупщик скота и разных припасов в старину. 25. Самое распространенное в Китае сельскохозяй-

ственное животное. 27. Русская порода лошадей. 30. Сельскохозяйственное животное. 34. Столица «пчелиной республики». 35. Гаррон или фалабелла 

как породы. 37. Если оно с прочной кожурой, то для прорастания модет понадобиться скарификация. 38. Представитель северной народности, животно-

вод, именем которого названы два субъекта России (до 2007 года – три) площадью больше, чем Франция и Великобритания вместе взятые. 39. Клеймо, 

выжигаемое на теле животного. 40. С нею работает скорняк.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 1. Хищный зверек семейства куньих с  ценным мехом, любитель разорять курятники. 2. Подходящее первое блюдо на  заводе 

в  промышленности аквакультуры. 3. Мать хайнака, отцом которого является як. 4. Лошадь-тяжеловоз крупной и  выносливой породы, выведенной 

во Франции. 6. Не только птица на подворье, но и бревна, поддерживающие край крыши избы. 8. Вторая по продаваемости зерновая культура в мире 

(после пшеницы). 9. Вытянутая яма для силоса. 11. Уриал, как среднеазиатский представитель рода млекопитающих. 15. Операция в растениеводстве. 

16. В честь этого животного древние греки назвали жанр трагедии. 17. «Ветеринар» по-чукотски – «кора-доктор». А как переводится слово «кора»? 18. 
Древняя венгерская порода пастушьих овчарок. 20. Повреждение органа, ткани. 22. Семейство птиц отряда журавлеобразных (трубачи). 26. Каза-

лось бы, самый натуральный продукт, но в Китае и его научились подделывать с помощью желатина, парафина, гипса. 27. Неагрессивный и упитанный 

кабан. 28. Азотно-фосфорное удобрение. 29. Зимой грызут яблони в садах. 31. Это животное является национальным символом Хорватии. 32. Мясо 

недомашних птиц, употребляемое в пищу. 33. Совокупность видов растений, животных и микроорганизмов, объединенных общей областью распро-

странения. 35. Парные органы у  животных и  человека. 36. Жидкость, просачивающаяся из  мелких кровеносных сосудов в  ткани или  полости тела 

при воспалении.

Ответы
По горизонтали: 2. Утка. 5. Холка. 7. Фермер. 10. Айран. 12. Вакцина. 13. Рекс. 14. Рысак. 17. Оспа. 19. Борть. 21. Навоз. 23. Ветла. 24. Прасол. 25. Свинья. 27. Битюг. 30. 

Лошадь. 34. Уфа. 35. Пони. 37. Семечко. 38. Ненец. 39. Тавро. 40. Кожа.
По вертикали: 1. Хорек. 2. Уха. 3. Корова. 4. Першерон. 6. Курица. 8. Маис. 9. Ров. 11. Баран. 15. Сев. 16. Козел. 17. Олень. 18. Пули. 20. Травма. 22. Агами. 26. Яйцо. 27. 

Боров. 28. Гуано. 29. Зайцы. 31. Осел. 32. Дичь. 33. Биота. 35. Почки. 36. Гной.
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ПОДПИСКА 2013

На правах рекламы

Просим иметь в виду, что в различных каталогах 
журналам ИД «ПАНОРАМА» присвоены различные 
индексы. Один индекс — в каталогах «Почта России» 
(на обложке — красный силуэт нашей страны на 
желтом фоне), другой индекс — в каталогах «Газеты 
и журналы» Агентства «Роспечать» (обложка красно-
бело-синего цвета — как флаг России) и «Пресса Рос-
сии» (на обложке зеленого цвета — голубь мира).

Для вашего удобства мы публикуем заранее за-
полненные бланки абонементов с этими двумя  ин-

дексами. Цены на подписку в различных каталогах 
одинаковы.

Обращаем ваше внимание на то, что при оформ-
лении годовой подписки на комплекты журналов 
Издательского Дома по указанным каталогам в отде-
лениях связи предоставляется скидка 30%, зало-
женная в подписной цене.

2 ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Подписаться на журналы можно непосредственно 
в издательстве с любого номера и на любой срок, 
доставка — за счет издательства. Для оформления 
подписки юридическими лицами при необходимости 
можно получить счет на оплату, прислав заявку по 
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу 
(499) 346-2073, (495) 664-2761.

Внимательно ознакомьтесь с образцом заполне-
ния платежного поручения и заполните все необходи-
мые данные (в платежном поручении, в графе «Назна-
чение платежа», обязательно укажите: «За подписку 
на журнал» (название журнала), период подписки, а 
также точный почтовый адрес с индексом, по которо-
му мы должны отправить журнал). Оплата должна быть 
произведена до 5-го числа предподписного месяца.

Образцы счета на оплату и платежного поручения 
мы также публикуем.

Кроме того, подписку через редакцию можно 
оформить, оплатив ее наличными по форме ПД-4 в лю-
бом отделении Сбербанка.

Образец заполнения формы ПД-4 для оплаты под-
писки также прилагается.

Подписная цена включает стоимость доставки. 
Если мы получаем заявку до 5-го числа текущего меся-
ца, доставка начинается со следующего номера.

Вас интересует международная подписка, 
прямая доставка в офис по Москве или оплата 
кредитной картой? Просто позвоните по указан-
ным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу 
podpiska@panor.ru.

При подписке через редакцию предоставляются 
следующие скидки:

40% — скидка при годовой подписке на комплек-
ты журналов.

30% — скидка при годовой подписке на любой 
журнал ИД «ПАНОРАМА».

30% — скидка при годовой подписке на ежеме-
сячную электронную версию журнала на DVD.

20% — скидка при полугодовой подписке на лю-
бой журнал ИД «ПАНОРАМА».

20% — скидка при полугодовой подписке на еже-
месячную электронную версию журнала на DVD.

Скидки уже предусмотрены в таблице «Подписка 
на 2013 год».

         1
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ:
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Более подробная информация о подписке на наши журналы — 
на сайтах www.ПАНОР.РФ и www.panor.ru,

 а также по телефонам: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Ветеринария сельскохозяйственных животных 
(подписка на 2013 год) 12 10 5448

2

Комплект из трех журналов
1. «Ветеринария сельскохозяйственных животных» +
2.  «Главный зоотехник» +
3.  «Кормление сельскохозяйственных животных  

и кормопроизводство»

12 10 14 010

3
ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 2013 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 40% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Ветеринария
сельскохозяйственных
животных

    ПОДПИСКА

 НА 2013год
   на 1-е полугодие 2013 г.



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Ветеринария сельскохозяйственных животных
(подписка на 1-е полугодие 2013 года) 6 10 3114

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Ветеринария
сельскохозяйственных
животных

                                    ПОДПИСКА НА Iполугодие 
    2013года











В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
Беспрецедентная акция Издательского Дома «Панорама»!Беспрецедентная акция Издательского Дома «Панорама»!

w w w.ИДПАНОРАМА.pф,  w w w.panor.ruw w w.ИДПАНОРАМА.pф,  w w w.panor.ru
Телефоны д ля справок:  (495)  211-5418,  749-4273,  749-2164.  Факс:  (499)  346-2073Телефоны д ля справок:  (495)  211-5418,  749-4273,  749-2164.  Факс:  (499)  346-2073
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ПОДПИСКА-2013ПОДПИСКА-2013

Подпишитесь один раз — и вы не только сэкономите деньги и время, но и целый год будете ежемесячно 
получать сразу три авторитетных журнала, всесторонне отражающих сельскохозяйственную отрасль.

МЫ НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЯЕМ КАЧЕСТВО НАШИХ ЖУРНАЛОВ, НО И СНИЖАЕМ ЦЕНЫ.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ! ПЕРИОД СКИДОК ОГРАНИЧЕН!

Дополнительные скидки предусма-
триваются для тех, кто подпишется 
на журналы непосредственно 
в редакции Издательского Дома 
«Панорама»:
скидка 40 % – при годовой подписке 
на комплект из трех журналов;
скидка 30 % – при годовой подписке 
на любой журнал ИД «Панорама»;
скидка 20 % – при полугодовой подпи-
ске на любой журнал ИД «Панорама».

СЕЛЬХОЗИЗДАТСЕЛЬХОЗИЗДАТ
www.Ñåëüõîçèçäàò.ÐÔ, www.selhozizdat.ru 

ВЕТЕРИНАРИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ

БУХУЧЕТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ГЛАВНЫЙ 
ЗООТЕХНИК

Входит в Перечень изданий ВАК.
Входит в Перечень изданий ВАК.

Входит в Перечень изданий ВАК.
АГРОБИЗНЕС: ЭКОНОМИКА  

ОБОРУДОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИИ

КОРМЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Впервые объявляется годовая подписка на Впервые объявляется годовая подписка на КОМПЛЕКТЫКОМПЛЕКТЫ журналов для агропромышленного комплекса: журналов для агропромышленного комплекса:

++

++

++

++

40%!

40%!

Внимание! Открыта подписка на расширенные версии журналов «Агробизнес: эконо-
мика – оборудование – технологии» и «Охрана труда и техника безопасности в сельском 
хозяйстве» на DVD.

Диски содержат всю информацию, опубликованную в бумажных версиях журналов, 
а также актуальные законы и нормативные документы, в том числе вступившие в силу 
в течение предыдущего месяца, полные тексты новых техрегламентов, образцы и формы 
для оптимизации документооборота на предприятии, сведения о назначениях, отставках, 
юбилеях и анонсы отраслевых мероприятий.

Объем диска – 4,5 Гб, все материалы грамотно и удобно структурированы, 
имеется удобная оболочка с возможностью поиска по любым ключевым словам. 

«Агробизнес: 

экономика – 
оборудование – 

технологии»

«Охрана труда 
и техника 

безопасности 

в сельском 
хозяйстве»

«Агробизнес: 

экономика – 
оборудование – 

технологии»

«Охрана труда 
и техника 

безопасности 

в сельском 
хозяйстве»

NEW

Подписка на комплект: 
ОАО «Агентство ‘’Роспечать’’», 
«Пресса России»  (индекс – 70311) 
и «Почта России» (индекс – 24927)

Подписка на комплект: 
ОАО «Агентство ‘’Роспечать’’», 
«Пресса России»  (индекс – 70312) 
и «Почта России» (индекс – 24928)

Подписка:
ОАО «Агентство ‘’Роспечать’’», 
«Пресса России» 
(индекс – 70316) 
и «Почта России» 
(индекс – 24982)

Подписка: 
ОАО «Агентство ‘’Роспечать’’», 
«Пресса России» 
(индекс – 70317) 
и «Почта России» 
(индекс – 24926)

Дополнительные скидки предусма-
триваются для тех, кто подпишется 
на журналы непосредственно 
в редакции Издательского Дома 
«Панорама»:
скидка 40 % – при годовой подписке 
на комплект из трех журналов;
скидка 30 % – при годовой подписке 
на любой журнал ИД «Панорама»;
скидка 20 % – при полугодовой подпи-
ске на любой журнал ИД «Панорама».
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Поздравляем 
с Днем работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности!

11/2011

9/2012
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Оформление подписки через редакцию
(справки по тел.: (495) 664-27-61; e-mail: podpiska@panor.ru) 

позволит сэкономить до 40% ваших средств 
и гарантирует надежное и своевременное получение наших изданий.Н
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Издательство сельскохозяйственной литературы «Сельхозиздат» ИД «Панорама» 
занимается выпуском журналов, которые имеют специализированную направленность 
и в основном предназначены для практической работы специалистов сельского хозяйства. 
В них вы можете найти ответы на конкретные вопросы, с которыми сталкиваетесь в своей 
профессиональной деятельности.

Издательство «Сельхозиздат» выпускает научно-практические журналы:
● «АГРОБИЗНЕС: экономика – оборудование – технологии»
● «Бухучет в сельском хозяйстве»
● «Ветеринария сельскохозяйственных животных»
● «Главный агроном»
● «Главный зоотехник»
● «Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство»
● «Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве»
● «Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве»
● «Рыбоводство и рыбное хозяйство»
● «Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт»

НОВЫЕ ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
●  «АГРОБИЗНЕС: экономика – оборудование – технологии»

Расширенная электронная версия журнала на DVD
●  «Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве»

Расширенная электронная версия журнала на DVD

Скидка до 40% при ГОДОВОЙ ПОДПИСКЕ на комплекты из трех журналов:
1. «Главный зоотехник» + «Ветеринария сельскохозяйственных животных» +
«Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство»
2. «АГРОБИЗНЕС: экономика – оборудование – технологии» + «Бухучет в сель-
ском хозяйстве» + «Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве»

Издательство сельскохозяйственной литературы «Сельхозиздат» предлагает подписаться 
на издания на 1-е полугодие 2013 года, а также приглашает руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных предприятий, специалистов взаимосвязанных отраслей АПК, частных пред-
принимателей, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, преподавателей и научных 
работников, представителей агробизнеса публиковать материалы по тематике изданий.

Тел.: (495) 664-27-41, www.selhozizdat.ru, www.панор. рф


