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С. В. ТИМОФЕЕВ, С.Ю. КОНЦЕВАЯ 

ФГОУ ВПО "Московская государствеНН8й 8кадемия 

ветеринарной медицины и 6иотехнологии 

ИМ . к. и. Скря6ина~ 

А.В . ХОХЛОВ 

Ветеринарная клнника .МнГ., Москва 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

СТУДЕНТОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Работа врача ветеринарной медицины предполагает на

личие , rюмимо теоретических знаний , практических умений 

и навыков, опредепенной психопогической подготовки . Ос

новная проблема формирования соответствующих псико· 

эмоциональных качеств будущего ветеринарного специа

листа заключается в том, что не все студенты осознанно 

выбирают свою профессию, понимают ее специфику и го· 

товы К определенным стрессовым ситуациям как при Обу

чении , так и в дальнейшей самостоятельной работе, В про

цессе обучения будущему ветеринарному врачу прикадит· 

ся преодолевать определенные ситуации, угрожающие эмо· 

циональным напряжением, психологическим стрессом и 

даже эмоциональным срывом. Кроме того, психологичес

кая устойчивость ветеринарного специалиста проверяется 

на прочность, с одной стороны, работой с больным живот

ным, а с другой - общением с его владельцем . 

Таким образом, псикологическая подготовка будущих 

ветеринарных специалистов должна проводиться в двух на

правлениях - обучение теоретическим знаниям и практи

ческим навыкам ветеринарного врача и в плоскости мораль

но-этических меЖJlИЧНОСТНЫХ отношений . 

Наиболее типичные ситуации , возникающие при прак

тической работе с животными , которые могут приводить к 

эмоционапьному напряжению студентов . 

1. Р",ск полу~еНIfJl травмы. Работа ветеринарного 

специалиста предусматривает всесторонний клинический 

осмотр животного с надлежащей его Фиксацией, однако 

всегда сохраняется определенный риск получения травмы 

ветеринарным врачом, tiапример , при осмотре ротовой 

полости, конечностей у крупных животных (рис. 1, 2) . 

Рис. 1. Осмотр конечностей у лошади 

Образование 

РНС. 2. Осмотр ротовой полости у овцы 

Этот риск существенно возрастает в тех случаях, когда 

животное испытывает страх и боль, а слециалист, проводя

щий осмотр, - змоциональное напряжение при работе. Еспи 

студент при осмотре животного получает травму, это собы

тие может вызвать у него страх и неуверенность при после· 

дующих осмотрах, '!то еще более повышает риск ПОЛY'lе

ния ПОВТОРtiОЙ травмы и закрепляет негативную аффектив, 

ную реакцию. Необходимо объяснить студентам, '!то любое 

эмоциональное проявление вызывает выброс адреналина 

- _гормона ярости и страха_, к запаху которого многие виды 

животных, например представители отряда хищных, весь

ма чувствительны, Животные не способны отличить по за· 

паху адреналина агрессию от страха, а потому реагируют 

защитно-атакующей реакцией . 

Преподаватель должен показать, что уверенные . спокой

ные действия при осмотре животного tie ВЫЗbl88IОТ с его 
стороны агрессивныхотsеТ1-lЫХ реакций, и, наоборот, страх, 

HeysepetiHOCTb или повышенная эмоциональность и агрес· 
сивность провоцируют животное на OTBeTtible агрессивные 
действия. 

Таким образом, ФОРМИРУlOтся и закрепляются практичес

кие навыки уверенной и безопасной работы с ЖИВОТ1-lыми . 

2, НеПРИJlЗНЬ и ~YBCTBO брезгливости_ С одной сто
роны , ветеринарная практика всегда связана с болью и 

страданиями животных, с другой - больные животные , осо

бенно после травм или при тяжелых хронических заболе

ваниях, имеют неопрятный инеухоженный Вtiешний вид, 

'!асто с грязной шерстью. кровото'!ащими, гнойно-некро

тическими раtiами с неприятным эапахом, Практически 

всегда П~дОбныеживотные требуют не только квалифици- 3 
рованнои помощи ветеринарного специалиста, но и зле· 

ментаРtiОЙ гигиеНbI. Однако именно санитарно-гигиени, 

'!еские процедуры вызывают у некоторой части обслужи-

вающего персонала ветеринарных учреждений и животно, 

водческих хозяйств, особенно только начинающих пра~ти-

'!ескую деятельность, довольно острую неприязнь и брез-

гливость (рис, 3, 4). 
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Образование 

Рис. 3. Во время операции собаки 

Преподавателям необходимо обращать Вliимание сту

дентов на то, что правила гигиены и санитарии в отноше

нии животных и помещений, в которых они содержатся, яв

ляются столь же необходимыми звеньями лечебного про

цесса. как и осмотр, постановка правильного диагноэа и 

выполнеliие практическик маIiИПУnЯЦИЙ. 

3. Страх прн 8ыполненнн практн..,ескнх маннnуляцнЙ. 

Важным аспектом преподавания ветеринарных дисцип

nин явnяеrся обучение студентов основным практичес

ким навыкам работы; выпоnнению разnичных инъекций. 

венипункции и венисекции, обработке чистых и гнойно

некротических ран. простым хирургичеСI(ИМ операциям. 

В I(ypce физиологии студенты изучают работу внутрен
них органов, сердца и нервной системы, проводя так на

зываемые ~OCTpыe олыты_, Koropble обычно сопровож
даются эвтанаэией животного nocne заверwения экспе
римента. Курс ветеринарной хирургии в обязатеnьном 

порядке содержит разнообразные показательные опе

рации. выполняемые на различных органах и частях тела 

животных . ОНИ позволяют продемонстрировать студен

там разnичные приемы хирургических вмеwательств. а 

некоторые из них выполняются студентами самостоя

тельно под руководством преподавателя, что позволяет 

сформировать и закрепить соответствующие практичес

кие навыки. 

Как показывает практика преподавания, любые само

стоятельные манипуляции , тем более хирургическиеопе

рации и острые опыты, могут приводить к развитию со

стояния психоэмоционального напряжения у студентов, 

особенно выполняющих подобные действия впервые. До

вольно регулярно к развитию стрессов приводит и пас

сивное наблюдение за действиями преподавателя. лег

кая степень эмоционального напряжения чаще всего со· 

провождается страхом и категорическим отказом студен

тов ОТ выполнения предлагаемых, даже самых простых, 

манипуляций . Средняя и тяжелая степени могут прояв

ляться в виде головокружений, обмороков и змоциональ-
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Рис. 4. Расчистка копыт у лоwади 

ных срывов. Психоэмоциональные стрессы при водят не 

только к снижению усвоения практического материала 

студентами. но и к ОТl(азу от выполнения хирургического 

вмеwательства, что может привести к формированию 

неправильного предпочтенloIIЯ других методов леченloIIЯ у 

ветеринарного специалисrа или даже к сомнению в пра

вильности выбора прОфессии. 

Для формирования у студентов необходимой психоло· 

гической устойчивости при выполнении HeKoropblK практи
ческихдействий преподаватель должен следовап, опреде

ленной схеме подготовки и проведения занятloIIЙ; 

- преподаватель должен заранее планировать прове
дение практических занятий с учебными осмотрами жи

вотных разных видов, обслуживанием мест их содержа

ния, освоением практических манипуляций и , тем более, 

при подготовке и проведении демонстрационных и само

СТОАтельных хирургически к операций и острых Зl(спери

ментов; 

- студенты должны знать расписание и тематику каж
дого практического занятия и получить теореrическую 

подготовку перед их проведением ; перед практическим 

заНАтием каждый студент должен знать порядок осмот

ра, назначение , диагностическое и лечебное значение 

ка)I(ДОЙ манипуляции , должен уметь при менять необхо

димый диагностический и лечебный (хирургический ) ин

струментарий, написать анамнез. описать выполняемые 

процедуры и сделать диагностическое (итоговое) заклю

чение; 

- непосредственно перед проведением практическо
го заНАТИЯ. операции или острого эксперимента препо

даватель должен описать технику предстоящей манипу

ляции, остановившись на тех этапах, которые могут вы

зывать определенные СЛОЖНОСТИ или негативную реак

цию студентов; к ним МОЖнО отнести прапическое вы · 

nолнение различных иньекций, особенно техничеСI(И 

сложных, например внутрисуставных. проведе!-iие ане

стезии, выполнение кожных разрезов и разрезов мягких 

fk шг/н, Ho/' HO.1f . (1'1/"'1," но 



тканей, извлечение органов с соблодением всех требо- Биотехнология 
ваний антисептики и поддержания жизнедеятельности 

животного: при олисании лредстоящего практического 

занятия желательно, чтобы прелодаватель олрашивал 

студентов, проверяя их теоретическуо подготовку; 

- преподаватель должен особо подчеркнуть те сложно
сти, с которыми может столкнуться студент при выполне

нии практических заданий; например, трудность в выпол

нении венипункции при славшихся венах и низком систем

ном артериальном давпении , трудности лри выполнении 

гемостатических процедур при повышенной хрупкости со

судистой стенки и др.; 

- во время проведения демонстрационных практичес

ких манилуляций лрелодаватель должен давать подробные 

лошаговые комментарии всех своих действий или действий 

своего ассистента, выполняющего манилуляцию; 

• преподаватель не должен отвлекать студентов от )(ода 

манипуляции (операции , эксперимента), но обязан перио· 

дически переключать их внимание между состоянием жи-

вотного И своими действиями; 

- в ходе сложных демонстрационных или самостоятель
ных операций необходимо предусмотреть, чтобы на заня

тиях не было пассивных наблодателей за )(одом процесса; 

каждый студент должен получить СВОIQ, nyt:Tb не60льшую, 
но конкретную задачу и выполнить ее; 

- в ходе выполнения манипуляции каждый студент дол
жен вести протокол действий преподавателя, его ассистен

та и своих действий, а также состояния животного, провес

ти заключительный осмотр животного и написать IIIToroBoe 
заключение: 

- для фОРМlllроваНIIIЯ у будущего ветеРIIIНЗРНОГО специ
алиста праКТlllческих навыков и самостоятельного врачеб

ного мышлеНIIIЯ необходимо предусмотреть персональное 

ведение каждого больного или оперированного животного 

одним-двумя студентами; курирующим студентам должно 

быть вменено в постоянные обяэанности выполнение теку

щих назначений и санитарно-гигиенически)( процедур, 

вплоть до ис)(ода лечения животного . причем желательно, 

чтобы КУРИРУЮЩlllе студенты не принимали участия в пер

вичном осмотре ИЛИ операции; таким образом формирует

ся коллективная ответственность за исходлечебных мероп

риятий: 
- необходимо организовать группы из двух-тре)( сту

дентов с разной степенью психологической УСТОЙЧIIIВО

сти и подверженности стрессам, причем каждая группа 

должна получать индивидуальное практическое задаНlllе; 

это может помочь преодолеть некоторые трудности пси

хологического характера наиболее неуверенным в себе 

студентам в )(оде выполнения совместных праКТlllческих 

работ с бопее психологически устойчивыми СОI(УРСНИl(а

ми. 

Использование этих рекомендаций может позволить 

существенно снизить I(оличество эмоциональных стрессов 

у студентов в процессе обучения, повысить качество под

готовки и психологическуо устойчивость будущих ветери

нарных врачей в условиях возникновения острых и непред· 

сказуемых ситуаций nplII осмотре животных и осуществле
нии различных манипуляций , 

The use o (the recoттenda tfons resulted {п the artic le 
wi1l allow s ubs tantially (о lower the втоuп! o f eтotionB I 

s tresses а ' s tudents;n the process ofteaching, (о proтote 

quallty о( preparation and psycholog/ca/ s tability о( (uture 
ve torinary docto rs {п the c onditfons о( o rigin о( situBtions 
sharp and unforeseabIe а' e xam;na tion о( aniтals and 
realization о ( di fferent m anip u /at /ons_ • 

Ik IIIr/пfипfИПJl . ltr/l""'''НП 

В . Г. ШЕВЧЕНКО, Н. В . ФliдОРОВА, 
А . Л. КОРОБЕЙНИКОВ 

Центр военно-технических про6лем 6иологической 

защиты (ЦВТП 63), Екагерин6ург 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУХОГО 

ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ГИДРОЛИЗАТА 

СОЕВОЙ МУКИ В СОСТАВЕ 

ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СПОР ПРИ ГЛУБИННОМ 

КУЛЬТИВИРОВАНИИ ВАКЦИННОГО 

ШТАММА СТИ-1 B.ANTHRAC/S 

В настоящее время в производстве живой сухой сиби

реязвенной вакцины глубинным методом в ЦВТП БЗ при

меняют питатепьные среды из СОЛЯНО-КIIIСЛОТНОГО гидроли

зата рыбокостной муки и панкреатического гидролизата 

казеина с добавлением кукурузного экстракта, глокозы и 

минеральны)( солей. 

В последние годы в ЦВТП БЗ был разработан состав 

питательной среды ( ПС) из панкреатического гидролизата 

соевой MYKIII (ПГСМ). КУЛЫИВlllроваНlllе ваЩIIIННОГО штамма 
СТИ - 1 в лабораторных и ПРОlllзводственных условиях на 

этой среде позволяет получать споровые культуры с харак

теристиками, сопоставимыми с показателями, получаемы

ми на регламентной среде из рыбокостной муки , а готовый 

препаратс ПОl(азателями. отвечаЮЩIIIМИ требованиям нор

мативной документации на вакцину. 

Жидкие питательные основы (ПО), такие каl( солянокис

лотный гидролизат рыбной муки и панкреатический гидро

лизат казеина, применяемые в настоящее время в техно

ЛОГIIIИ производства ваl(ЦИН в соответствие с регламентом 

производства, имеют существенные недостатки. К основ

ным из HIIIX относятся: 
- нестабильность жидких компонентов при длительном 

хранении и ограниченные сроки их IIIспольэования , что ЯВ

ляется следствием неустойчивости органической системы, 

к которой относятся белковые гидролизаты; 

• HeOOXOAIIIMOCТb создания специальны)( условий )(ране· 
ния (температурный режим (4:t2)0(:: 

- использование большого I(ОЛIllЧества тары и холодиль
ных камер; 

• расход консервантов. 
При зтом в процессе хранения в ПО могут проис)(одить 

фИЗИКО-)(ИМlllчеСКlllе изменения (увеЛlllчение степеt;lи рас· 

щепления белка, выпадение осадка солей, изменение окис

лительно-восстановительного потенциала и т.д.) , биологи

ческие изменения (брожение, обсеменение посторонней 

микрофлорой и т. д.). Таl(ие ПО подлежат выбраковке. 

Одним из методов, позволяющим надлительный срок 

стабилизировать свойства питательны)( основ, является 

и)( высушивание. ПРlIIготовленные таким образом сухие 

ПО, кроме высокой стандартности, обладао"Т продолжи· 5 
тельным сроком годности (от 2 до 5 лет) и праКТl>lчески 
не изменяот своих свойств в период гарантированного 

хранеНI>IЯ. 

ПрименеНl>lе сухи)( питательных основ при целенаправ

ленном подборе сырья даёт возможность увеЛI>IЧI>IТЬ воспро

изводимость процесса I(улыивирования, повысить удоб

ство хранеНIIIЯ и траНСПОРТИРОВКIII . 
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Биотехнология 

Для обеспечения выпуска живой сибиреязвенной вак

цины на базе Ц8ТП БЗ была создана автоматизированная 

текнологическая линия производства сухих питательных 

основ и питательных сред с использованием метода рас

пылительной сушки. Кроме того , была разработана техно

логия получения сухих питательных основ, в т. Ч . сухого пан

креатического гидролизата соевой t.4уки . 

Цель настоящих исследований состояла в изучении воз

t.40ЖНОСТИ использования сухого панкреатического гидро

лизата соевой муки для приготовления ПС и получен ия спо

ровой культуры при глубинном культивировании вакцинно

го штамма СТИ-' 8.anthracis. 
Исследования проводили в лабораторных условиях на 

термостатированной качалке G-25 при температуре 
(32,5:!:0,5)ОС, движении платформы со скоростью 250 об/ 
мин. во флаконах вместимостью 0,5 л. заполненных 30 мл 
питательной среды. 8 качестве посевного материала ис
пользовали паспортизованную споровую культуру вакцин

ного штамма СТИ-l B.anthracis в дозе 300-500 тыс. спор на 
1 мл питательной среды. 

Для приготовления питательной среды осуществляли 

панlCреатический гидролиз соевой МУICИ . Из полученного 

гИЩХ)лизата готовили сухим методом распылительной Сyt.UlCи 

при температуре теплоносителя - (120-125)ОС, рН - 7.8-8,0, 
скорости подачи жидкого гидролизата - 8-10 дмЗ{ч . 

Окончание процесса выращивания и оценку качества 

получаемых в опытах глубинных культур B.anlhracis прово
ДИJlи в соответствии с требованиями нормативной докумен

тации. Так, в частности, общую концентрацию (ОК) спор оп

ределяли методом счета в Kat.4epe Горяева , концентрацию 

1C0лониеобразующих единиц ( КОЕ) - чашечныt.4 методом , 

теРt.40резистентность (КОЕ,) - чашечным методом после 

прогрева lCультуральной жидкости при температуре 

(83:t.l )ОС в течение 13:t.l мин. 

Главными критериями эффективности культивирования 

на питательной среде, приготовленной из сухого ПГСМ , яв

лялись концентрация живых и процент терморезистентных 

спор в культуральной жидкости, а также количество зрелых 

спор в t.4азке , окрашенном по Цилю- Нильсену. 

Из полученных жидких и сухих питательных основ были 

приготовлены питательные среды с добавлением кукуруз 

НОГО ЭlCстракта, глюкозы , К 2НРО .. 3Н2О, MgSO .. 7H 20, 
MnSO .. 5Hp, CaCI2·6H20 и витамина 8 1' Приготовлен ные ПС 
из жидких и сухих ПГСМ. содержащие от 4 1 до 44 мг% амин
ного азота , отличались содержанием в них общего азота. В 

ПС , приготовленнык из сухих ПГСМ , содержание общего 

азота было более высоким, как и в реглаt.4ентноЙ ПС ~82, 

Показатель рН приготовпенных питатеЛЫiЫХ сред состав

лял от 7,2 до 7,6. Содержание минеральных солей Са, Mg, 
неорганического р в готовых ПС одной серии практически 

не отпичалось. 

рост и спорообразование культур вакцинного штамма 

СТИ-lj3.апthгасis на питательных средах, приготовленных 
из жидких и сухих основ, по всем основным показателям 

(ОК, КОЕ, КОЕ" Т 13) не уступают тем же показателям куль

тур, выращенных на регламентной среде ~82. В мазках , 

окрашенных по Цилю-Нипьсену, количество зрелых спор 

было высоким и достигало 80-95%, 
Таким образом , применение сухих питательных основ 

позволяет готовить ПС с удовлетворительными физико-хи

мическими показателями . Культивирование на пс , приго

товленных из сухих ПГСМ , позволяет получать споровую 

суспензию штамма СТИ-\ с показателями, удовлетворяю

щими регламенту. 

Полученные в результате эксперимента данные свиде

тельствуют о возможности и целесообразности примене

ния питательной среды из сухого панкреатического гидРО

лизата соевой МУICИ для получения споровых культур при 
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глубинном культивировании вакцинного штамма СТИ- l 

B.anthracis. 

During researches the new medium designed оп the dry 
basis о' а psncrestic hydrolysste о' а soybean "оиг 
(torment) fordepth cUltivating vaccJnes ofthe strain 5TI- ' 
B .anthracis. The researches conducted lп labor8tory 
conditions оп temperature-contro//ed to а rotary ba/anced 
jack G-25 8' the temperature о' (З2,5±0, 5)ОС, dr/vlng о' 
the platform with speed 250 rev/ min, Jn flasks Ьу capaClty 
ofO,5/, 'jlJed ЗО mJs о' а medium. А key f8ctor о' e fficiency 
о' cultivating оп the new environment were concentration 
alive and percent thermoresistant о, spores in cultura/ о' 
а f/uid, and afso amountof mature spores in smear, palnted 
(pigmented) оп СiII - Nilsen . • 

Д.А. ДЕВРИШОВ, С.М. КУЗНЕЦОВ, 

Д. В . ШВЕДОВ, А .А . КРЫКАНОВ 

ФГОУ впо ~Мос/(овс/(ая государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина" 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РОСТОВЫХ 

СВОЙСТВ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЖИВОЙ 

БРУЦЕЛЛЕЗНОЙ ВАКЦИНЫ 

ИЗ ШТАММА REV-1 

Бруцеллез широко распростра!1ен во многих странах 

мира , особенно в странах Средиземноморского бассейна, 

Африки. Центральной и Южной Америки и Азии . Болезнь 

регистрируется и в европейских странах. В россии бруцел

лез распространен преимущественно в Закавказье и Север

ном Кавказе . 

Сложность проведения противоэпизоотических ""ероп

риятий в условиях отгонного круглогодового пастбищного 

содержания животных препятствует полному оздоровпению 

поголовы! от болезни. Вследствие этого в этих районах со

храняется ВЫСОlCая заболеваеt.40СТЬ бруцеллезом разных 

видов животных. 

В настоящее время разработаны рекомендации по про

филактике и борьбе с бруцеллезом. которые предусматри

вают применение живых бруцеллезных вахцин на основе 

штаммов В. aborlus, В . melitensis. 
ШИРОlCое раэнообразие бруцелл, их требовательность к 

составу питательных сред, высокая природная изменчи

вость при воздействии внешних неблагоприятных факторов 

сопровождаются изменением биологических свойств дан

ных бактерий . Это свидетельствует о том, что задача по усо

вершенствованию технологии приготовления полуфаБРИlCа

тов вакцины на основе глубинных культур бруцелл должна 

решаться комплексно, начиная с исследования питательных 

потребностей клеток и выбора методов ведения техноло

гического процесса культивирования и заканчивая отработ

кой способов концентрирования И лиофильного высушива

ния нативных культур . 

Поэтому исследования , направпенные на усовершен

ствование технологии приготовления микробного полуфаб

риката бруцеллезной вакцины , являются актуальной науч

но-практической задачей. 

Целью данной работы являлось совершенствование 

способа глубинного культивирования вакцинного штамма 



AEV-1 В. melilensis возбудителя бруцеллеза с }"ieTOM ста
билизации свойств посевного материала, подбора состава 

питательной среды и режимов культивирования, концент

рирования и ЛИофильного высушивания . 

Материалы и методы. Культура эталонного вакцинного 

штамма AEV-1 вОЗбудителя бруцеллеза, которая ислользо
валась в lI:ачестве рабочего материала. предварителЫiО была 

пассирована через организм морских свинок . Выделенную 

из органов морских свинок микробную ",ультуру выращива

ли на скошенной ппотной питательной среде - Н-агаре в 

матрацах. в течение 46-50 ч при температуре З6-ЗВОС. Полу
ченную культуру смывали стабилизирующей средой, фасо· 

вали в пробирки и флаконы. герметично укупоривали и хра

нили при температуре минус (20±2)ОС в течение 12 месяцев . 

Морфологию бруцелл, выращенных на плотной пита

тельной среде , ИЗ}"iЗЛИ путем МИII:РОС ... опии мазков, окра
шенных по Граму. Содержание живых микробных клеТОI( в 

бактериальной взвеси (БК) определяли путем подсчета 1(0-

лониеобразующих единиц (КОЕ). выросших на чашках Пет

ри С плотной питательной средой в результате высева пос

ледовательных серийных деСRТИl(ратных разведений. 

Общую I(онцентрацию (ОК) бруцелл в I(УЛЬТУрах опреде

ляли по стандарту мутности ГИСК им. Л.А. Тарасевича N9'1O 
с учетом I(оэффициента пересчетадля бруцелл, равного 1,7. 

Видовую принадлежность баl(терий оценивали в развер

нутой реакции агглютинации с гипериммунными специфи

чеСI(ИМИ сыворотками . 

Наличие признаl(ОВ диссоциации в I(УЛЬТУРах бруцелл 

оценивали по данным пробы с трипафлавином, а таl(же при 

высеве на плотную питательную среду с последующей 01(

раСI(ОЙ I(ОЛОНИЙ по Уайт-Вильсону в соответствии с pel(O
мендаЦИRМИ Зl(спертов Комитета по бруцеллезу ФАО/ВОЗ. 

Глубинное культивирование возбудителя бруцеллеза 

проводилось в аппаратах-культиваторах типа МД-400 с 

использованием различных жидl(их питательных сред -
среда на основе ферментативного гидролизата мяса , эк

спериментаЛЫ'iая среда . среда стандартизованного со

става . 

Результаты исследований . Данные литературы по

I(азывают, что предлагаемые для выращивания питатель

ные среды основаны на использовании гидролизатов 

мяса и рыБОI(ОСТНОЙ муки. Такие питательные среды ва

риабельны как по составу белковых компонентов, Tal( и 
по содержанию балластных редуцирующих веществ. ПО 
мнению ряда ученых , возбудитель бруцеллеза может ра

сти в средах с единственным ИСТОЧНИI(Ом азота в виде ГЛУ 

таминовой или аспарагиновой КИСЛОТ, а таl(же аммоний 

ных солей щавелевой , УI(СУСНОЙ или лимонной КИСЛОТ. Ис

пользование в качестве источника азота солей неоргани

ческих кислот (Айкен и Вильсон) не дали положительных 

результатов . Вероятной причиной отрицательного ре

зулыата по применению неорганических источников азо

та могло быть отсутствие в среде факторов роста азоти-
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стых основании , пуринов, пиримидинов. аМИНОI(ИСЛОТ. 

Данные литературы ПОl(азывают возможность реализации 

процесса МИl(робиоnогического синтеза с использовани

ем в средах в качестве источника азота аммиака или со

лей аммония . Технология глубинного l(улыивироваНИR 

вакцинного штамма B.melilensis AEV· 1 С использовани 

ем таl(ИХ сред относительно просто реализуется при до

бавлении в биореапоры по определенной программе 

питательных субстратов. лимитирующих рост и размно

жение клеток . 

Для повышеНИR биологической концентрации в конеч

ном npoAYI(Te нативной культуры необходимо было выпол
нить следующие этапы: 

• оценить возможности усовершенствования прописи 
жидкой питательной среды. используемой для выращива

ния микробной культуры штамма REV-I ; 
• провести исследоватеЛЬСI(УЮ работу по сравнительно

му изучению на",опления биомассы микробных культур ва",

цинного штамма REV-1 при использовании различных по 
составу прописей жидких питательных сред и дополнитель

ных растворов . 

В результате проведенных исследований по накоплению 

микробной культуры была приготовлена стабильная куль

тура B.melltenSIS штамма REV-1 и был осуществлен подбор 
компонентного состава жидкой питательной среды. вклю

чающий: глюкозу. аммония хлорид. калия фосфат. одноза · 

мещенный магний. сернокислый кальций. железо сернокис· 

лое, марганец сернокислый, цинк сернокислый, медь сер

нокислую, кобальт мористый. ЭДТА . 
Результаты сравнительной оценки накопителыюй спо· 

собности бруцелл при использовании различных по соста

ву жидких питательных сред представлены в таблице. 

Анализ результатов исследований, представленных в 

таблице, свидетельствует о том. что использование жидкой 

питательной среды предлагаемого компонентного состава, 

а TalOlC.e схемы введения в процессе культивирования допол
нительных растворов . способствует повышению уровня на

копления биомассы микробных клеток более чем в 2 раза , 

что позволяет проводить последующие стадии технолorи

ческого цикла с более концентрированной культурой . Ре · 

зультаты накопления биомассы микробных клеток свиде

тельствуют о том. что ПО данному показателю предлагае· 

мая технология глубинного культивирования превосходит 

существующую. 

Was ;п this work inve stigated the accumulation о( the 
biomass о( the mic robia/ cultures о( the vaccine s traJn о( 
B .melitens i s REV-' during the use о ( differe nt in 
composition wrJtJngs о( Jiquid nutrient media and the 
introduction о( additiona/ so/utions. The selection о( the 
component miJt о( flquid nutrient m e dium (ог the d eep 
cultivation о' this mic robial culture is r ealized . • 

Сравнительная оценка накопительной способности В . melitensis штамма REV- I 

при использовании различных по составу жидкик питательных сред 

"' Наличие диссоциации 

п/п Питательная с реда ОК, млрдjмл БК , млрД/мп клеток В . melitensis 111 штамма REY- 1 

1. Среда на основе ферментативного 

гидролизата мяса 14± I , З 24±2,2 Отсутствует 

2. Среда на основе ферментативного 

гидролиэата рыбокостной муки 1 5± I ,В 26±З,0 Отсутствует 

3. Среда оптимизированного состава 37±2,2 6З±З ,7 Отсутствует 

• N 1 , апрель 2007 
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В. Г. ШЕВЧЕНКО 

Центр военно·технических проблем биологической 

защиты (ЦВТП Б3), Екатеринбург 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО 

ГИДРОЛИЗАТА СОЕВОЙ МУКИ 

ДЛЯ ГЛУБИННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

ВАКЦИННОГО ШТАММА СТИ- l 

B.ANTHRAC/S 

Для специфической профилактики сибиреязвенной ин· 

фекции у людей в нашей стране применяется живая сиби

реязвенная вакцина на основе вакцинного штамма СТИ ·1 , 

ДЛЯ производства которой в ЦВТП 63 глубинным методом 
при меняют питательную среду на основе солянокислотно

го гидролизата кормовой рыбной муки с добавлением I<Y
I<УРУЗНОГО экстракта. ГЛЮI<ОЗЫ и минеральных солей, 

Многолетние наблюдения показали , что воспроизводи

мость процесса I<ультивирования по выкоду и качеству спор 

варьирует на ЭТОй среде в ШИРОI<ИХ пределах, 

ОДНОЙ из основнык причин этого является нестандарт

ность искодного сырья, используемого для приготовления 

среды, В связи с этим возникла необходимость в проведе

нии исследований по разработке состава новой питатель

ной среды на основе другого белкового сырья, в частности 

соевой муки . Соевая мука является сырьём . близким по 

аминокислотному составу к мясу и более стандартным, чем 

рыбная кормовая мука , которая готовится в соответствии с 

ГОСТ 2116-82 из рыбы , морских млекопитающик и ракооб

разных, а также из отходов, получаемых при их переработ
ке. Питательные среды из соевой муки находят широкое 

применение в производстве медицинскик иммунобиологи

ческих препаратов , в том числе в ЦВТП 63. Кроме того , были 

разработаны и применяются питательные среды на основе 

солянокислотнык гидролизатов соевой муки для производ

ства биоспорина и пробиотика 6иод-5 . 

Цель наСТОЯЩI-1Х I'Iсследованl'IЙ состояла в разработке 

состава питательной среды из панкреатического гидроли 

зата соевой муки (ПГСМ) для получения спор при глубl'lН

ном культивировании вакцинного штамма СТИ·1. 

Работу проводили в лабораторных условиях на термо

статированной качалке G-25 лрl'l температуре (32 ,5±0 ,5)ОС , 

движенl'IИ платформы со скоростью 250 об./мин, во флако, 

нах вместимостью 0,5 л , заполненных 30 мл питательной 
среды , В качестве посевного материала I-1спользовали пас· 

nортизованную споровую культуру вакцинного штамма 

СТИ-1 B.an1l1facis в дозе 300-500 тыс , спор на 1 мл пита 

тельной среды . 

Для приготовления питательной среды использовали 

панкреатический гидролизат соевой MYKI'I. 
Разработку состава питательной среды проводили с 

использованием метода ортогональных латинских прямо

угольников. Эффект определённОГО уровня рассчитывали 

по разности двух величин: среднего значения выходного 

параметра, когда фактор находится на одном уровне и сред

него значения выходного параметра для всей серии опы

тов . 

Окончание процесса выращивания и оцеНI<У качества 

получаемых в опытах глубинных культур B.an1hracls прово

дили в соответствии с требованиями нормативной докумен

тации . Так , вчастности, общую концентрацию (ОК) спор оп

ределяли методом счета в камере Горяева, концентрацию 

коnониеобразующих единиц (КОЕ) - чашечным методом , 

терморезистентность (КОЕ, ) - чашечным методом посnе 
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прогрева кулыуральной жидкости при температуре 

(83±1 )ОС в течение 1 3± 1 мин. 
Главным критерием Эффективности культивирования на 

новой среде являлись концентрация живых и процент тер

морезистентных спор в культураnьной жидкости, а также 

количество зрелых слор в мазке , окрашенном по Цилю -
Нильсену. 

Обработку результатов осуществляли в cootbeTCTBI-1И с 

рекомендациями литературы , 

Разработку состава питательной среды проводили в не

сколько этапов . 

На первом этапе изучали вnияние различных концент

раций аминного азота , содержащегося в гидролизате со

евой муки , на ростовые свойства культуры. Содержание 

аминного азота измеНЯЛI-1 в пределах от 0,30 до 0,50 г/мл . 

Оптимальная концентрация аминного азота составила 0,40 
г/мл. Дальнейшие исследования проводили на питательнык 

средах с содержанием аминного азота 0,40 г/мл , 

Далее изучали влияниедобавления к ПГСМ кукурузного 

экстракта (КУКа) по аминному азоту на рост и спорообра' 

зование куnьтур вакцинного штамма СТИ-1 . 
Проведенные исследования показали , что добавление 

КУКа к ПГСМ ПРИ60ДИЛО к повышению как ростовых , так сло

рообразующих свойств культуры . При соотношении ПГСМ 

и КУКа по аминному азоту 30: 1 О соответственно наблюда
ли увеличение показателей ОК и КОЕ ПОЧТI-1 в два раза , а 

КОЕ, - в 4 раза по сравнению с теми же показателями куль· 
Т)'ры, полученными на ПС, приготовленной только из пгсм , 

или в других соотношениях изучаемых компонентов . 

На следующем этапе изучали влияние содержания гто· 

козы в питательной среде на рост и спорообразование куль

тур вакцинного штамма СТИ-1. 

Исследования показали, что с увеличением содержа

ния глюкозы в ПС оТ SAO 9 г/л происходит увеличение об
щей концентрации спор и количества живых спор в куль

туре. 

Наиболее высокие покаэатели , характеризующие спо

рообразование культуры (КОЕ, T13) , наблюдали при культи

вировании вакцинного штамма на средах с содержанием 

глюкозы 5-7 г/л , ПРI-1 увеличении содержания глюкозы до 9 
г/л в культуре снижается количество терморезистентных 

спор и зрелых спор . Поэтому было рекомендовано введе

ние глюкозы в ПС в количестве 5-7 г/л , 

Изучение влияния минерального состава на рост и спо· 

рообразование культур вакцинного штамма СТИ-1 осуще· 
ствляли с использованием метода ортогональных латинс 

ких прямоугольников по схеме 4 фактора на 3 уровнях , 

В питательных средах изменяли содержание солей 

К2НРО .. 3Н2О. MgSO .. 7H20 , MnSO .. 5Hp и caCI 2·6Hp. 
На основании полученных результатов были рассчита

ны Эффекты уровней факторов по показателям КОЕ,. Наи· 

более высокие Эффекты уровней факторов наблюдали при 

содержаНI-1И в питательных средах 1,0 г/л К2НРО .. 3Н2О , 0,5 
г/л MgSO .. 7HP, О , 134 г/л MnSO .. 5Hp и 0,6 г/л CaCI2,6H20 . 

В результате проведенных экспериментов по разработ

ке состава питательной среды из ПГСМ дЛЯ глубинного вы

ращивании вакцинного штамма СТИ·1 был предложен сле

ДУЮЩий состав среды (г/л): 

· панкреатический гидролизат соевой муки (0,3 г/ламин-
ного азота); 

- кукурузный экстракт (О, 1 г/ламинного азота): 

· глюкоза - 5·7; 
· К2НРО.'3Н2О - 1,0; 
- MgSO. -7Ht O - 0,5; 
· MnSO. · 5Н2О - О, 134; 
- CaCI2 ' 6Н2О - 0,6, 
Средний еыход ОК в новой питатещ.ноЙ среде вакцин

ного штамма СТИ- 1 составил 2,0-2 ,5 млрд живых спор в 

д I/U/n'J('rpнп.}( . ltГ!l" f(,f(И(( 



I мл С ВЫСОIШЙ терморезистентностью . Приведённые дан

ные свидетельствуют о том , что ПО ростовым и спорообра

зующим свойствам питательная среда из ПГСМ может быть 

рекомендована для дальнейших исследований в производ

ственных условиях . 

Dllring researcMes tMe new medium designed оп the 
basis о( а pancreatic hydro/Y5ate о( а 50уЬеап (Iour 
(torment) 'о, depth cultivating vaccine5 о, tMe 5train SТl- , 
B .anthracf5. ТМе re5earche5 conducted in laboratory 
conditions оп femperature-сопtrоUеd to а rotarybalanced 
jack G-25 at tMe temperature о( (32, 5±0,5}ОС, driving о( 
the platform wifM 5peed 250 revj min, in flasks Ьу capacity 
0(0,5/, (iffed 30 mf5 о( а medium. А кеу (actor o(efficiency 
о, cu/tivating оп the new environment were concentration 
a/ive and percent thermoresistant о( spores in cu/tural о( 
а fluid, and а/50 аmоип' о( mature spore5 in smear, painted 
(pigmented) оп Ciff- Ni/sen . • 

А .П. ЛНМDРЕНКО, П . r. ВАСИЛЬЕВ, 

А . В . ВИШНЯКОВ 

Центр воеННО'технических пр06лем биологической 

защиты (ЦВТП 53). Екатеринбург 

Т. Н . ГРЯ3НЕВД 

ФГQУ ВПQ .. Московская государственная а",:щемия 
ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябинаu 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОСЕВНОЙ ДОЗЫ 

НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПРИ ГЛУБИННОМ 

ВЫРАЩИВАНИИ B .SUBT/L/S ТПИ 13 

И В. L/CHENIFORMIS ТПИ 11 

В ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ НА ОСНОВЕ 

СОЛЯНОКИСЛОТНОГО ГИДРОЛИЗАТА 

СОЕВОЙ МУКИ 

РазрабоТ1(8 и совершенствование технологий производ

ства биопрепаратов является одной из важнейших задач оте-
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чественноо меди~ны и ветеринарии . Это объясняется рос

том заболеваемости людей и сельскохозяйственных живот

ных ИНфекЦИОННЫМИ болезнями в условиях ухудшающейся 

зпидемической, зпизоотической и экологичесКОЙ обстаНОВ

ки, а также недостаточной эффективностью существующих 

лечебно-профилактических средств и их ВЫСОКОЙ стоимостЫQ. 

Как известно, качество посевных материалов, включая 

ПОРЯДОк их приготовления и ЛОДготовки к работе, а также 

величина посевной дозы (ПД) могут оказывать существен

ное влияние на показатели нативной культуры. 

В СВЯЗИ С использованием новых питательных сред (ПС) 

на основе гидролизата соевой муки (ГСМ) нами были про

ведены исследования по определению величины ПД посев

ного материала (ПМ ) B.subIilis ТПИ 13 и B.licheniformis тпи 
11 в виде суспензии и лиофильно высушенного препарата . 

Перед посевом проводилась термоактивация noceBMoro 
материала при температуре 700С в течение 30 мим. 

Первоначально были проведены эксперименты с ПМ, 

КОТОРЫЙ хранили в виде суспемзии (пасты) без высушива

ния, ПД варьировали от 10' до 10& спор на 1 мл пс. 
Культуры B.subtilis тпи 13 и B.llChenlformis ТПИ 11 выра

щивали в лабораторных условиях во флаконах на шуттель

аппарате G-53. 
Результаты проведённых исследований представлены в 

табл. 1. 
Анализ данных, представленмых в таблице. показывает, 

что l'iаi'lоолее высокие показатели по БК были получены при 

использовании посевной дозы ЖИДкОго посевного матери · 

ала B.subIilis ТПИ 13 в пределах 0 .84·10~ - 1,36 · I()!1спор на 

1 мл питательной среды, а В.1iсhе!1ifоrmisТПИ 11 - 0,83·10~ -

0,75 ·1 O~ спор на 1 мл питательной среды. 
поэтому при использованi'lИ лиофильно высушенного 

ПМ посевной дозой варьировали от 0,4· 105 до 1 , 1·I()!1кл/мл 

(табл. 2) . 

Как видно из данных, представленных в табл . 2, изме
нение дозы сухого noceBHoro материала B.sublilis ТПИ 13 в 
указамных пределах не приводило к существенным разли

чиям выхода биомассы и спор . 

Для B.Hcheniformis тпи 11 при изменении ПДсухого ма

териала от 0 ,44·1()6 до 1, 10 · 1(У1 кл/мл выход биомассы в 

культуральной жидкости находился на одном уровне , но 

спорООбразование несколько задерживалось при снижении 

посевной дозы до 0,44· 1 ()!I кл/мл . При использовании сухо

го посевного материала B.llchenilormis тпи 13, в сравне
нии с жидким , уровень спорообразования в КЖ по показа

телю терморезистентности клеток был заметно ниже . 

Таблица I 
Вnияние дозы жидкого посевного материала н а показатели качества нативных культур 

В .subtШs тпи 13 и B .licheniformis тпи 11 через 42 ч культивирования 

Посевная рН ОП 6К,млрД 6К" МnРА Спорообра-

доза, кл/мл КЛ/МЛ КЛ/МЛ зование, % 

В . subtilisТПИ 13 

1,42·10' 7,15±0,05 4,84±0,05 3,93±0 ,05 3 ,51 ±0,05 89±2 

0 , 84 · 1 0~ 7,60±0,05 4.56+0,05 4 ,35±0 ,05 3.79:10 ,05 87+2 

1,36·108 7,45+0,05 4 ,79±0,05 4 ,39:10 .05 4 ,21±0.05 96+2 

1,67·101 7 ,15:10,05 4,80±0.05 4 ,04±0 .05 3 ,51±0,05 87:12 

В . licheniformis ТПИ 11 

0 ,89·10' 7 , 75±О ,05 8,41±0,05 9,7:10 ,05 6 ,9±О ,05 71±2 

0,83 · 10~ 8,10±0,05 7,16:10.05 7, 1:10 ,05 8 ,6±0,05 121+2 

0,75·106 8,05+0,05 7,94±0,05 6 ,3:10,05 7,9:10,05 125+2 

0 ,88· 107 8,65±0,05 6,91±0,05 5,4±0,05 5,6:10.05 105±2 

ОП - опткческвя плотность ; БК - (5колоrкчесК8Я концентрацкя; БК, - концентрация терморез"'ствмтны)( КfleToK. 

iЗrmг,h((нпfНII.JI ,IU!I((flPHII 
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Таблица 2 
ВЛИАние дозы лиофнльно высушенного посевного материала на показатепн нативных КУЛЬТУР 

B .subtills ТПИ 13 и B.llcheniformis ТПИ 11 через 42 ч роста 

Посе.на. рН ОП БК,мnрд 6K
t
, мnрд Спорообра-

доза , КJ1 /Mn КJ1/МЛ кл/мn зо.анне, % 

В . suЫШs ТПИ 1 3 

0,40·1ое 6,95±0,05 4,08+0,05 3,34±0,05 3,17±0,05 95±2 

O,67·loe 6,90±0,05 4,29:10,05 3,48:10,5 3,10±0,05 89±2 

1. 10·loa 6,85:10,05 4 ,26+0,05 3,51:10,05 3,15±0,05 90:12 

В . licheniformis ТПИ 11 

0,44·1(YI 6,85:10,05 5,95:10,05 

0,65·10' 7,55:10,05 6 ,18+0.05 

1.06·1()5 7,50:10,05 5,99±0,05 

Исходя I-1з вышеизложенного, ПДдля выращивания КУЛЬ

тур B.subtilis тпи 131-1 В . liсhелifогmis тпи 11 в ПС на основе 
солянокислотного гидролизата соевой муки должна состав

лять не менее 10$ кл/мл какдля жидкого , так 1-1 для Лl-1офИЛЬ
но высушенного ПМ . 

И .А . волков, А . В . спиридонов, 

Т. Н. ГРЯЗНЕВА 

фгоу впа .. Московская государственная акадеМИА 
ветеринарной медИЦинЫ и биотехнологии 

ИМ. К.И. Скрябина .. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЛТОЛЕНА 

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО 

ПО НЕКРОБАКТЕРИОЗУ ХОЗЯЙСТВА 

На сегодняшний день наиболее лерслективными дезин

фицирующими средствами ЯВЛЯЮТСЯ препараты на основе 

четвеРТI-1ЧнЫХ аммониевых соединений (ЧАС), выгодно от

Лl-1чающиеся от хлорсодержащю(, щелочей, альдегидов 1-1 
Т.П . по спектру аНТИМl-1кр06ногодействия, наличию моющих 
и антикоррозионных свойств , стабильности при хранении , 

дешеВl-1зне , безвредности, возможности ПРl-1менеНI-1Я этих 

деЗl-1нфектантов в присутствии ЖI-1ВОТнЫХ И птиц. 

Цель исследований - определить зффективность Вел
толена npl-1 деЗl-1нфе",ции животноводчес",их помещеНI-1Й 
неблагополучного по некробактериозу хозяйства . 

Материалы и методы. Работа была выполнена на базе 

Сосенского отделеНI-1Я К-2000 000 мПлемзавод Коммунар
ка-, неблагополучного по неКРОбактериозу крупного рога

того скота . 

В исследованиях был использован отечественный пре

парат Велтолен производства 000 НПО _ВЕЛТ_ . 

ВеЛТОJleН - деЗI-1НфИЦl1рующее средство из группы катион
ных поверхносТtЮ-аКТl1ВНЫХ веществ в форме жидкого концен

трата, содержащее в качестве действующего вещества клат

рат четвеРТI-1ЧНОГО aMMOHl-1евОГО соединеНI-1Я с карбамидом 

(20%), а также l-1ЗonponИГlOвый СПl-1рт (20 %) 1-1 воду. По внешне
му виду ВеЛТОJleН представляет собой проэрачl-fYlOжИДIIОСТЪ (рН 

7,3-8,3) от 6есцветtЮГО до светла-желтого цвета с ароматичес
KI-1M запахом применяемой отдушки, не взрывоопасен , не го

рюч, легко смешивается с водой в любых соотношеНI-1ЯХ. 

Исследования проводили в соответствии с методичес

КИМI-1 указаНI-1ЯМИ "О порядке испытания новыхдеЗI-1НфИЦИ-

H~ 1 , апрель 2007 

7,07:10,05 3,6 1±0,05 51±2 

6,84:10,05 2,94:10,05 43±2 

7,28:10.05 2,91±0,05 40±2 

The sоwJлg doze (orcu/tivation o(cu/tures В.subtшs ТР, 

fЗ and B .licheni(orm/s ТР' 1, in nutritious medium оп а 
basis hydro/ysates о( hydroch/oric acid о( soy "оиг shoufd 
make nо! fess than , О' ce/f/ ml, both (ог IiQuid, and (ог 
fуорhШс dried uр . • 

Дезинфекция 

РУЮЩI-1Х средств для ветеринарной практики" (1987), мето
дическими рекомендаЦИЯМI-1 -Выделение И идентификаЦl1Я 

ба",теРI-1Й желудочно-кишечного тракта животных- (2004), 
",Инструкцией по про ведению betePl-1нарной дезинфеКЦI-1И 

обьектов животноводства,. ( 1988). 
КОНТРОЛЬ kачества деЗl-1нфеКЦl-11-1 осуществляли в со

ответствии с - Правилам и проведения деЗl-1нфе",ции и де

зинвазии объектов государственного ветеринарного над

зора" (2002) . 
Все опыты проводили в трехкратной повторности для 

определения среднестатистических данных . 

Перед дезинфеКЦl-1ей опредеЛЯЛI-1 бактериологичеСКI-1Й 

фон помешеНI-1Й . 

ДлА этorо с поверхностей пола, стен, потолка, инвентаря 

(лопаты, вилы, метлы) и предметов по уходу за ЖI-1ВОТНЫМИ 

(щетки, с",ребки) отбирали смывы с ПЛОЩ8Д1-1 10х10 см ( 100 
см2 ) С помощью ctePI-1ЛЬНЫХ ватно-марлевых тампонов, смо

ченных в ctePI-1ЛЬНОМ фИЗl-10логическом растворе и отжатых. 

Затем тампоны погружали в пр06ирки с 1 О мл фиэиологи
ческого раствора, отмывали их (смачивая и отжимая 3·5 раз) . 

Отжатые тампоны удаЛЯI1I'1. а ЖI-1ДКОСТЬ цеНТРl-1фУГИРО
ваЛI-1 при 3500 об/мин в течение 30 мин . Затем нздосадоч

ную жидкость сливали, в цеНТРl-1фУЖНУЮ пробирку ДОЛl-1ва

ли равное КОЛl-1чество физиологического раствора , со

держимое перемешиваЛI-1 и повторно центрифугировали в 

течение 20 мин. после этого надосадочную жидкость сли

ваЛI-1 , а из ресуспендированного осадка делали посевы на 

такие питательные среды, как МПБ , МПА, среды Плоскире

вз, Клиглера , Зндо. Китта-Тароцци, Кода , желточно-соле

вой, кровяной 1-1 BI-1СМУТ-СУЛЬфИТ агар . 

Посевы инкубl-1роваЛI-1 в термостате при 370С. 
Результаты учитывали через 24 и 48 часов, опредеЛАЯ 

род и вид Мl-1кроорганизмов по биохимичеСКI-1М свойствам 

с помощью систем ИНДl-1каторных бумажных (СИ Б) и под

считывая количество эwеРИХI-1Й и стафl-1ЛОКОККОВ на плот

ных Пl-1тательных средах . 

После взятия смывов с поверхностей ПРОВОДИЛI-1 дезин

феlЩИЮ помещений 1 , О%-ным раствором Велтолена мето
дом орошения из ГIIlДропулыа при температуре раствора 

18-200С. Дезинфекцию проводили в ПРИСУТСТВI-1И животных . 

Экспозиция деЗl-1нфеКЦИI-1 составляла 60 MI-1H. 
После экспозиции повторно браЛI-1 смывы стех же объек

тов, с которых СНl-1мали фоновые показатели бактериоло-



гической загрязненности помещений, и проводили иссле

дования по определению ка ... ества дезинфекции по сниже
нию обсемененности тест-поверхностей, контаминирован

ных кишечной пало"'кой и золотистым стафилококком . 

Для контроля качества дезинфекции стерильным мар

левым тамлоном брапи смывы с обработанных поверхнос

тей в колбы с 25 мл ун иверсального нейтрализатора (Твин-
80 - 3%, сапонин - 3%, гистидин - 0 ,1%, цистеин - 0.1 %). 
После отмывания в растворе нейтрализатора тампон пере

носили в пробирку с 1 О мл стерильного физраствора и сно
ва тщательно отмывали. Отмывание повторяли не менее 

3 раз , используя каждый раз новую порцию физраствора . 

После этого все порции отмывной Жl"Iдкостl"I ООЬединялl"I , 

доводя ее общий оБЬеМ до 100 мп . Иэ полученной взвеси 

готовили серийные десяти"'ные разведения . 

ИЗ каждого разведения отмывной жидкости по 1 мп пере
носили в чашки Петри (2-3 чашки I-ia каждое разведение) , за

ливали подогретым до 5QOC МПА. После выдерживания посе
вов в термостате при 37ОС в течение 24 ... асов подсчитывали 
коли ... ество /(олоний , выросших I-ia чашках Петрl"I, определяли 
плотность контаминации поверхностей в расчете на 100 см2 и 

лроцеl-iТ снижения обсемененности , принимая количество 

бактерий , СНЯТЫХ с поверхностей до дезинфекции , за 100%. 
Рас ... ет проводили по формуле: 

х " 100- Б 100 
А ' 

где Х - снижение обсеменеl-iНОСТИ повеРКl-iостей (%); 
А - микробная 06cemeheHI-iОСТЬ поверхностей до деЭИI-i

фекции (микробнык мето/(/смЧ ; 

Б - микробная обсемеl-iеЮ-10СТЬ ловеРХl-iостей после 
дезинфе/(ции (микробных клеток/ см2 ). 

ЭФФеКТИВI-iЫМ считали такой режим дезинфекции по
верхностей помещений средством Велтолен , КОТОРЫЙ обес

пе"'l"Iвал снижение микробной обсемеl-iенности не менее 

чем на 99 ,99%. 
Резул_татw исследованин_ В результате проведенны)l' 

исследованl"IЙ было установлено , что помещения 000 
.Племзавод коммунарка .. , а также инвентарь и предметы 
по ух.оду за животными обсеменены следующими микроор

ганизмами : 

- Escherichia coli; 
- 5almonella: 
- Proteus yulgaris; 
- Proteus mlrabilis: 
- Cllrobacler freundii; 
- Klebslelia pneumonia; 
- 51aphylococcus aureus ; 
- Staphylococcus epldermicus: 
- Streptococcus laecalis; 
- Bacillus subIilis; 
- FusoЬасtегшm necrophorum; 
- плеСl-iевые грибы Cladosporium spp. и Mucor spp. 
Концентрация E.coli на 100 см2 поверхности пола поме

щенийсоставила 3.1·106 ми/( робl-iЫК клеток (м. /( .), а S.aureus 
- 2,0 · 10 ' м./(. 

После проведенl"IЯ дезинфекции 1 ,О%-ным раствором 

Велтолена ... ерез 60 мин . экспозиции E.coll и S.aureus с по
веР)l'ностей помещений не были выделены. При конт

рольном посеве отмывной жидкости на среду Кода роста 

Е . coli не ОТМe<lалось , на других питательных средах рост 

бактерl'lЙ , а также плесневых грибов не наблюдался . 

Полученные данные свидетельствуют о t ОО%-ной дезин

фициpyющeй эффективности t , О%-ного раствора Велтоле

на npl"l обеззараживанl'IИ помещенl'IЙ неблагополучного по 
некробактериозу хозяйства. 

после дезинфекции в присутствии крупного рогатого 

скота Жl'Iвотные не проявляли беспокойства, нарушеl-iИЙ 

клини ... еского состояния животных не наблюдалось, призна-

Дmr/nfНП!НПJl . 41.r//uu,IfНП 
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ков раздражения слизистых оболочек глаз и BepXHI'IX дыха
тельных путей не было отмечено. 

За«лючение . В результате проведенных производ

ственных испытаний деЭl'Iнфицирующего средства Велто

лен было yctal-iовлеl-iО: 

1. ЖИВОТl-iоводчес/(ие помещенl'IЯ 000 _Племэавод Ком
мунарка - , нахOДRЩИЙСЯ в них инвентарь и предметы ухода за 

животными обсеменены такими ми/(роорганизмам l'I , как E.coli, 
Salmonellla, P.vulgaris, P.mlrabllis, C.l reundii. K.pneumonia, 
S.aureus, S.epidermicus, S.laecalis, B.subIilis, F.necrophorum, 
плесневыми грибами Cladospooum зрр. и Mucor spp. 

2. Применение I , О%-ного раствора Велтолена с экспо

зицией БО MI"IH , дЛЯ дезинфекции животновод ... еских поме
щенl'IЙ. инвентаря и предметов ухода за ЖИВОТНЫМИ обес

печивает I OO%-нуюдеконтаминацI'lЮ ооработаl-iНЫК повер

хностей отразлl'IЧНЫХ виДОВ бактерий, В1". Ч . и от возбудите

ля некробактеРl'lоза F.necrophorum. 
3. ПРl'Iменение дезинфицирующего средства Велтолен 

в 1 ,О%-ной кон центрации методом орошеl-i l'lЯ в присутствиl'I 
Жl'Iвотных не вызывает нарушенl'IЙ минического состояния 

дойных /(оров. а также раздражения слизистых оболо ... ек 
глаз и верхних дыхательных путей . 

D/s;n(ec fanf efficiency о( fh e 1, 0 % soluf/on Velto/en а' 
disin'ection о( apartments о( есоnоmу unhappy оп 
nekrobakterioz makes 100%. The g;..,en too/ сап Ье 
recommended 'ОГ w;de application ;n the mi/k cattle 
breeding, • 

Иммунология 

Н,Ю. ЕЗДАКОВА 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной ветеринарии 

им . Я. Р. Коваленко(ВИЭВ) 

ДИНАМИКА ИММУНОКОМПЕТЕНТНblХ 

КЛЕТОК В ПРОЦЕССЕ ИММУННОГО 

ОТВЕТА НА T-НЕЗАВИСИМblЕ 

И T-ЗАВИСИМblЕ АНТИГЕНbI 

Иммунный ответ на большинство антигенов осуществ
ляется с участием как Т-. так и В-лимфоцитов. Однако не
/(оторые антигены , представляющие собой крупные поли
мерные молекулы с повторяющимися детеРМИl-iантами , 

способны активировать в-метки без помощl"I Т-лимфоци
тов . Для I'Iндукции иммунного ответа на T-заВИСl'Iмые анти
гены необходимо присутствие сфТ -клеток , взаимодейству
ющих с молекулами МНС 11 масса. Иммуногенез на Т-неза
висимые антигены осуществляется преимущественно с 

помощью)'liТ -l(JIетОК (тимуснезаВl'Iсимые Т-метки). Распоз
навание антигенов уОТ -Лl'Iмфоцитами происходит вместе с 
МНС-l-подобной молекулой СО 1, представленной на TI'IMO
цитах, дендритны)l' и В-клетках, клетках Лаl-iгерганса, мак
рофагах, эпителиальных клет/(а)l' и гепаТОЦl"Iтах. 

Т -независимые антигены делятся надва типа : ТН-l и ТН-
2. ТН- l-антигены являются nолимональными активатора-
ми и стумулируют как зрелые , так и незрелые В-метки. ТН-

2-аНТl'lгеНbl стимулируют антителообразование , в OCHOBI-iОМ 111 
IgM. ТОЛЬКО У зрелых В-лимфоцитов, так как в незрелых клет-
ках часто повторяющиеся полисахаридные аНТl'lгеl-ibl I'Iнду-

цируют апоптоэ. Иммунный ответ на TH-2-аНТl'lfеl-ibl явля-

ется первой линией защиты организма и развивается , ве-
роятно, при взаимодействии В-l-лимфоцитов суОТ -лимфо-
цитами или CD4·CDB·-лимФоцитами . 

Известно. что в данном процессе nринимают у-.астие В
метки, макрофаги маргинальной зоны селезенки и дендРИТ-
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ные клетхи. НО до CI'IX пор остается нерешенным вопрос о роли 
Т-клеток В регуляции этого иммунного ответа. Так , Braley
Mullen Н. и соавторы показали в СВОИХ исследованl'IЯХ . что по

Лl'IвинилпирролИДОН может активl'lРОвать Т -хелперы. 

Поскольку механизмы индукции иммунного ответа на 

ТН-2-антигены остаются недостаточно из.,...енными, пред
ставляло интерес I'Iсследование Дl'Iнамl'IКИ уровня В- 1'1 Т
клеток в процессе иммуногенеза . ИзучеНl'lе ЭТl'IХ механl'IЗ

мов важно не только для фундаментальных I'Iсследованl'IИ , 
но 1'1 для практическои ветеРl'Iнариl'l. поскольку оказалось 
успешным соэдаНl'lе вакцl'IН с использоваНl'lем одновремен

но T-зависl'IМЫХ и Т -незавI'IСИМЫХ aHTl'lreHoB. 
Цель работы - сраВНl'Iтельное I'IзучеНl'lе ВЛl'IЯНИЯ Т- не 

зависимых 1'1 Т -зависимых антигенов на уровень В- и Т-кле

ток ЛI'IМфоИДНЫI( органов мышей в процессе первичного И 

вторичного иммунного ответа . 

Материалы и методы. В зксперимеН1ах использова

ны МЫШI'l-гибриды ВДLВ/схС57ВЦб массой 18-20 г. В ка
честве ТН-2-антигена примеНАЛИ 2%-ный раствор поливи
нилпирролидона (ПВП), а в качестве Т -зависимого антиге

на - эритроциты барана (ЭБ) в концентрации 106 зритроци
тов/мл. а контрольной группе животных вводили внутри

брюшинно физиологический раствор по 0,1 мл С интерва
лОМ 20 суток. Мононуклеарные клеткl'I (МНК) селезенкl'I 1'1 

костного мозга мышей пол.,...алl'l методом центрифугиро
BaHI'IA в ГРЭДl'lенте ПЛОТНОСТИ Hislopaque-1119 ( ~Sigma. ) . В 
камере ГОРАева определяпи ЧИСЛО мононуклеарных клеток 
1'1 разводилl'I до КОнцентрацl'l1'l 1 ,0-0.5Х I06 кл/мл средой 
RPMI-1640 с добавлеНl'lем 5%-ной эмБРl'Iональной сыворот
кl'I крупного рогатого скота. КОЛl'lчество В-лимфОЦИТОВ 

(lgM ' -клеток) определяли методом I'Iммунопероксида.зного 
окраШl'lваНI'IА . Экзогенные иммуноглобупины удалялl'l с по
мощью 5%-ного раствора уксусной кислоты . Fc-реuепторbl 

Лl'Iмфоцитов блокировалl'l 10%-ным раствором сывороткl'I 
кролика . Выявление .,...астков связывания антител к IgM 
мышl'I с соответствующl'IМИ мембраннымl'I Ig B-Лl'Iмфоцl'l
тов (slgM) ПРОВОДl'Iлl'I с npl'IMeHeHl'leM аВИДl'Iн-биотI'IНОВОГО 
",абора ( << Sigma»). Для Вl'lзуализацl'll'l пероксидазы I'Iсполь 
зовали наБОр для окрашиванl'IЯ с 3-аМl'Iно-g-ЗТl'Iлкарбазо
лом (АЕС. -Sigmа .J. Процентное содержаНl'lе Лl'Iмфоцитов , 
лоложительно реагирующl'lХ на пероксидазу. подсчитыва

ли под световым микроскопом. х9ОО . При просмотре пре
паратов АЕС-позитивные клеткl'I идентl'lфl'lЦИРОВали по ко
Рl'Iчневому окраШl'Iванию . Одновременно определяли коли
чество розеткообразующих клеток с эритроцитами барана 
(Е-РОК) по стандартной методике . Уровень иммунокомпе
тентных клеток определял и на l·е . 7-е и 14 -е сутки первич
ного и вторичного иммунного ответа . 

Результаты исследований . Известно . что иммунный 
ответ (ИО) на Т-независимые антигены развивается уже в 
первые Су11(и , тогда какдnя представления антигена Т -клет

кам 1'1 образования специфических антител необходимо 
6олее продолжительное время. 

Было зарегистрировано повышеНl'lе IgM' -клеток в селе

зенке(85.0%,ко.проль - 17 ,0%)в ' -е и 7-есутки(34.0%.кон-

троль- 15,0%) после введенияТ-заВИСИМQГоантигена(та6л.) 
Как следует из таблицы. УРОВеНЬ розеткообразования 

повысился в первые сутки вторичного иммунного ответа в 

костном мозге (72,8%, контроль - 16.3%). что , по-видимо
му, связано с пролиферацией Т -клеток памяти. Зафиксиро
вано увеличение количества IgM '-спленоцитов на двадцать 

первые сутки (30.2%, контроль - 15,0%) иммуногенеза . 
Таким образом. первичный иммунный ответ на Т-зави

симый антиген характеризовался повышением числа В-кле
ток селезенки . В течение вторичного ИО зафиксировано 
увеличение количества Т- и В-лимфоцитов селезенки и ко

стного мозга . 

В первые сутки иммунного ответа на ТН-2-антиген выяв
лено повышение числа розеткообразующих спленоцитов 
(20,6%, контроль - 8.7% ). Количество Е-РОК в процессе вто
ричного иммунного ответа повысилось только на 35-е сутки 
наблюдения в костном мозге (40,5%, контроль - 17.2%) и в 
селезенке (28.3%, контроль - 10.0%). Значительное увели
чение уровня В-лимфоцитов на l -е сутки ио зарегистриро
вано в костном мозге (68.2%. контроль - 38,0%) и в первые 
сутки вторичного ИQ в селезенке (52.3%, контроль - 15,2%). 

Количественная динамика Т - и В-лимфоцитов была 
обусловлена увеличением числа Т -спленоцитов и IgM · -лим

фоцl'IТОВ костного мозга в процессе первичного иммунного 

ответа, повышением уровня розеткообразующик клеток 
костного мозга и селезенки и В-спленоцитов после повтор

ного введения ТН-2-антигена. 
Полученные данные подтверждают различия в индук

ции иммунного ответа на Т-независимый и Т-зависимый 
антигены. Установлено, что в формировании иммунного 

ответа на ТН-2 антигены принимают участие Т-клетки , но 

их количественная динамика существен но отличается от 

таковой при Т -зависимом иммунном ответе. Показано уве
личение числа Т -клеток селезенки в первичном ТН-2-имму
ногенезе , розеткообразующих спленоцитов и клеток кост
ного мозга во вторичном ИО. Анализ количественной ди
намики иммунокомпетентных клеток свидетельствует о ве

дущей роли IgM '-лимфОЦИТОВ костного мозга в первичном 
иммунном ответе и В-спленоцитов в процессе вторичного 
иммуногенеза на ТН-2-антиген. 

Пол.,...енные результаты расширяют представления о 

механизмах формирования иммунного ответа на различные 

по своей природе антигены. Чl0 имеет не только тео

ретический. но и практический интерес. 

The purpose о ' the present work was c omparative 
s tudying infJue nce о' T- independent and T-dependent 
antigenes оп JeveJ В- and T-ce //s о' mice during the pri
тагу a nd sec ondary immune r esponse. OuantJt y 
/ymphocytes de termined me thods E-rosеNе'огmаtiоп and 
immunohis tochemis try. Th e a na lys is о' quantitat /ve 
changes /mmunocompetent cefls test/f/es to leading рап 
IgM+-/уmрhосytеs the Ьопе marrowfn the primary immune 
response and B-cefls о, sp/een during secondary immune 
response оп TN-2 ап antigen, • 

Относнтельное содержание иммунокомпетентных клеток пимфоидных органов мышей 

в процессе иммунного ответа на Т -за висимые (1) и Т -независимые (2) антигены (% ) 

Е-РОК IgM - -клетки Е-РОК IgM - -клетки 

Источник клеток 

1 7 14 1 7 14 21 28 35 21 28 35 
СУ'. СУ'. СУ'. СУ'. СУ'. СУ'. СУ'. СУ'. СУ'. СУ'. СУ'. СУ'. 

Селезенка -1 10 7 12 85 34 13 12 38 31 30 18 11 

Костный мозг -1 31 12 20 32 3. 30 72 l' 13 40 32 4' 
Селезенка - 2 20 7 7 10 21 10 12 14 28 52 14 15 

Костный мозг -2 14 13 20 б8 45 40 21 10 40 41 31 30 

Селезенка - к 8 • 10 17 15 1б • 12 10 15 l' 1б 

Костный мозг - к 20 1 б 18 38 40 35 1 б 15 17 35 2' 35 

Примечание: к - контрольная группа 
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фrоу ВПО _Московская государственная академия 

ветеринарной М8ДИЦ"'НЫ и биотехнопог"'''' 

ИМ . к.И.Скряб",на-

ЛЕЧЕБНЫЕ ШАМПУНИ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ СОБАК И КОШЕК 

С ПОРАЖЕНИЯМИ КОЖИ 

Поражения кожи собак и кошек довольно часто встре

чаются в ветеринарной практике в результате наличия ши

рокого спектра этиологических факторов возникновения 

зтих патологий. 

Классифицировать поражения кожи по этиологическим 

факторам можно следующим образом: бактериальные за· 

болевания кожи; грибковые; вирусные; риккетсиозные: 

протозойные; паразитарные; эндокринные; иммунологи· 

ческие; алиментарные: психогенные; врожденные инаслед· 

ственные заболевания кожи ; нарушения, связанные с пиг

ментацией; нарушения в процессе кератинизации; смешан· 

ные заболевания ; заболевания кожи, связанные с загряз

нением окружающей среды; неопластические опухоли и 

припухлости неопухолевото происхождения. 

Местное лечебное воэдеЙСТВlllе на кожу животных Прlll 

различных патологиях должно быть Itомплексным и вклю, 

чать следующие манипуляции: 

- очистка ItОЖИ и шерстного покрова ОТ загрязнений ; 

- удаление эхссудата; 
- уничтожение патогенных микроорганизмов; 
- удаление эктопаразитов : 

- устранение избыточного шелушения кожи; 
- снятие воспалительной реаКЦIIIИ кожи и зуда. 
Наиболее полно реШIIIТЬ эти задачи возмОжнО в резуль, 

тате применения лечебных шампуней, "оторые, в зависи, 

мости от наличия в них различных активных компонентов, 

могут обладать антибактериальным, ПРОТИВОГРlllбковым, 
акарицидным, инсектицидным, противовоспалительным, 

противозудным, дезодорирующим, увлажняющим, регене· 

рирующим, моющим действием. 

На сегодняшний день основой различных лечебных 

шампуней, широко представленных на Российском рынке 

ветеринарных препаратов , являются следующие биологи

чески активные компоненты. 

1 . Хлоргексидин - антисептическое средство , оказы

вающее быстрое бактерицидное воздействие на грамло, 

ложительные и грамотрицательные бактерии, обладающее 

противогрибковой активностью. ХлоргеltСИДИН не раздра

жает кожу, не токсичен. В лечебных шампунях его содер

жание составляет 0,5, 1,0 и 4,0%. 
Недостатком данного средства является отсутствие 

бактерицидного действия в отношении вирусов и споро

вых форм микроорганизмов. 

2. триклозан (5·хлоро·2·(2,4-дихлорофеноксиj фенол) 
- антибактериальное средство широкого спектра действия . 

Повсеместно используется в составе зубных паст, мыла , 

средств для мытья посуды и другой моющей и чистящей 

продукции. По химическому строению относится к заме· 

щенным Дифениловым эфирам. 

Недостаток триклозана - антибактериальный эффект

со временем сводится практически к нулю в результате раз

вития у микроорганизмов антибиотикорезистентности к 

данному средству. Кроме этого, триклозан может вызвать 

у микроорганизмов мутации, Обуславливающие их устой

чивость к другим антибиотикам . 

З . Салициловая кислота - обладает кератолитическим и 

кератопластическим действиями , что выражается повышени-

Инфекционные болезни 

ем гидратации кератина. размягчением, набуханием и опор

жением поврежденных клеток poroвoro слоя за счет снижения 

рН кожи. Десквамация Зf1ителия облеNЭется также за C't8T СО· 
любилизации межклеточной цементирующей субстанции. 

Недостатком средства ЯВЛЯЮТСЯ слабовыраженные бак

гериостатические и противозудные свойства. 

4 . БеНЗОИI1- пероксид , входящий в составы многих 

шампуней и мазей (ОХУ·5), оказывает, главным образом, 

выраженное антибактериальное действие на P.acnes и 
S.epidermldlS за счет окислительного Эффекта. Средство 
обладает кераТОЛИТИ'iеским действием, УЛY'iшает оксиге

нацию тканей , а также проявляет обезжиривающий эффект 
за счет снижения активности сальных желез, что является 

весьма важным моментом при лечении ЖIllРНОЙ себореи, 
сопровождающейся вторичной пиодермиеЙ. 

Недостатком средства является узкий спектр антибак

териальной активности. 

5 . Экстракт имбиря обладает иммуномодулирующим 
и антимикробным действииями против стрептококков и ста

филококков. Стимулирует, регенерирует и тонизирует клет

ки кожи, восстанавливает ее энергеТИ'iеский баланс. 

Недостаток средства - быстро теряет свои свойства в 

составе шампуней в процессе хранения. 

6. Эфирное масло чайного дерева - бактерицидное, 

противогрибковое, противовирусное и иммуностимулирую, 

щее средство. Подавляет размножение S.aureus, S.beta 
haemotytlC. P.aeruginosa, C.atblcans, M.fuгfur, Tmentagrophytes. 
Trubrum. А.лlgег, P.vutgarlS и L.pneumopllltta. Обладает ~TpaHC' 
портной- функцией - способствует проникновению в кожу 

других веществ, например питающих компонентов или лекар· 

ственных препаратов. 

7 . Перметри н - инсектицидный препарат, действие ко

торого обусловлено нарушением ионной проницаемости 

натриевых каналов и торможением процессов поляризации 

мембраны нервных КI1eToK вшей, блох, клещей 111 других эк· 
топаразитов семейства членистоногих. 

8. Экстракт ламинарии обдад.ает фюонциднымдеЙСТви' 
ем, улучшает кровообращение 111 обмен веществ в глубоких спа
ЯХ кожи. Содержит разнообразные вещества, необходимыв 
организму - микроэлементы (медь, цинк, титан, олово, сереб
ро), макроэлементы (натрий, калий, калЬЦИЙ, фосфор и йод), 

аминокислоты и производные хлорофилла. Средство обесnе· 

чивает противовоспалительный и иммуностимулирующий эф. 

фекты, способствует процессам восстановления кожи. 

9. Экстракт календулы - антиселтическое и противовос
палительное средство. Обладает выраженным бактерицид· 

ным действием в отношении стафилококков и стрептококков. 

Проведя анализ ПРlIIменяемых в лечебных шампунях ан

тибактериальных "омпонентов, необходимо отметить, что 

при местном лечении кожных поражеНIIIЙ у животных дезин

фицирующие (антисептические) средства в сравнеНИIII с 

антибиотиками являются эффективнее в силу болев широ

кого спектра биоцидного действия антисептиков, что осо

бенно важно при смешанных инфекциях и поражении кожи 

животных разными видами микроорганизмов . 

Важными основами лечебных шампуней ЯВЛЯЮТСЯ ув· 

лажняющие компоненты : 

- глицерин обладает выраженной ГIIIГРОСКОПИЧНастью, 
способен привлекать транс-эпидермальную воду и удержи

вать ее в роговом слое кожи, является ~проводником" ле

карственных средств: 

- мочевина способствует гидратации и удалению избы
точного кератина; 

- вазелин блокирует поверхность рогового слоя, за счет 
чего уменьшается транс-эпидермальная потеря кожей влаги; 

- масла - оливковое, хлопковое, кукурузное, арахисо

вое, nерсиковое, кокосовое, ланолин (животный жир) смяг

чают кожу, разравнивают огрубевшую поверхность РОГОВО-
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ГО слоя заполнением пространств между чешуйками сухой 

кожи капельками жира. 

из противосебореЙНblХ (проти воперхотных) компонен 

тов в состав печеБНblХ шампуней вносят деготь. серу, супь

фидселена. 

Таким образом, лечеБНblе шампуни являются многоком

понеНТНblМИ средствами, имеющими достоинства и недо

статки. Вblбор шампуней зависит от характера действия 

входящих в их состав веществ, показаний их к применению, 

от клинической картины заболевания животного, а эффек

тивность лечения - от правильно поставленного диагноза 

и верной такти~и . 

Перспективным направлением в разработке лечебны~ 

шампуней нового поколения является, на наш взгляд, изыс

кание таких компонентов. которые обладали бы универсаль

ными свойствами (антисептическими , антибактериальны

ми , инсектицидными , а~арицидными, противовоспалитель

ными, иммуНОСТИМУЛИРУЮЩИМIII. противозудными, обезбо
ливающими, противосеборейными, увлажняющими, смяг

чающими, обезжиривающими , моющими и др . ), не имели 

противопоказаНIIIЙ , были безвредны для животных и зколо

гичес~и безопасны . 

Research о( such components whic h woufd possess 
universal properties is perspect/ve di rect/on in 
deve/opment о' medicsl shampoos о' а new generation, 
соп tга-iпdiсаtJопs were no t had, were ha rm/ess (ог 
anima/s and ecologically safe . • 

В. В . СЕЛИВЕРСТОВ, Н. К. 5УКОВА 

ФГУ .ВсероссиЙскиЙ государственный центр качества 

и сгандаРПtзации лекарственных средств 

для животных и KOPMOB~ (ФГУ ВГНКИ) 

в.А . ВЕДЕрников, И . В . БАЛАНДИНА 

ГНУ ~Всероссийский научно· исследовательский 

институт эксперименталыюй вегеринарии 

им. Я. Р. Коваленко» (ВИЭВ) 

В.А . ГАВРИЛОВ 

ФГQУ ВПQ .. Московская государсгвенная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина .. 

л. Ю. АБРАМОВА 

Россельхоэнадэор 

А. Г. РОМАНОВ 

ГНУ "Всероссийский научно-исследовагельский 

и технологичеСI<ИЙ инсгитут биологической 

промышленности» (ВНИТИБП) . 

О НЕОТЛОЖНblХ МЕРАХ ПО УЧЕТУ, 

ОБУСТРОЙСТВУ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЯ 

СКОТОМОГИЛЬНИКОВ 

.... И БИОТЕРМИЧЕ,:КИХ ЯМ, СВЯЗАННblХ 

.. С УТИЛИЗАЦИЕИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОТХОДОВ 

Сибирская язва - уни~альная инфе~ционная болезнь 

ЖIIIВОТНЫХ и человека. Однажды возникнув в какой-либо 

местности. она может ·у~ореНАТЬСЯ., сохраняя на многие 
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десятилетия угрозу повторных вспышек. 

Наибольшую опас.IOСТЬ представляет больное сибирс

~ой язвой животное , выделяющее возбудителя болезни во 

внешнюю среду, обеспечивая 3TIIIM развитие и суще 

ствование 3ПlllЗOQтической цепи . 

Огромную опасность представляют места гибели или 

захоронения павших от сибирской язвы животных. С 1953 
года на территории Российской Федерации запрещено за

коронение трупов животных, павшик от заболевания сибир
ской язвой . 

ТРУПЫ такик животнык и сопутствующие отходы (под

стилка, деревянные изделия, остат~и грубых кормов) сжи

гают. На месте содержания или гибели больного животного 

обязательно проводится компле~с ветеринарно-санитар

нык мероприятий (меканическая очистка , деЗинфекция , за

мена деревяннык конструкций , удаление грунта и т.д. ) , по 

завершении ~OTOPЫX осуществляется лабораТОРНblЙ ~OHT' 

роль за качеством ВblполнеННblК работ. 

OДHa~o остались места закоронения животнык , павшик 

от сибирс~ой ЯЗВbI в XIX - начале ХХ столетия. Спорами воз
будителя сибирской ЯЗВЫ были контаминированы обшир. 

ные территории выпасов и прогонов животных. 

Достоверно известно , что У'!ет сибиреязвенных захоро

нений велся еще с древних времен, а ДO~YMeHTЫ У'!ета хра

НI-1ЛИСЬ в арки вак бессрочно. Надо заметить , что такие ар

КИВbI ДОЛЖНbI краниться вечно, поскольку ~вечна" спора си

бирской ЯЗВЫ . 

Проведение реорганизации органов местного самоуп

равления , Государственной ветеринарнойслужбbl, измене

ние фОрм собственности и порядка ведения хозяйственной 

деятельности в сфере Жl-1вотноводстsа и землепользоваНI-1Я 

в последние 10-15 лет в большинстве районов Российской 
Федерации приsело к значительному снижению внимания 

~ содержанию и ведению учета сибиреязвеННblК захороне

ний, а также сохранности apKI-1ВНblХ документов . 

В Российс~ом кадастре, состаsленном на основании 

данных за более чем 100 лет, числится 35580 неблагополуч· 
ных ПУНК"ТОВ (деревни, села , города) , в которых более 70000 
раз возникали вспышки сибирской язвы животнык . 

Эти данные, однако. нельзя считать полностыо соответ

ствующими действительности, так ~a~ за давностью лет 

многие случаи падежа ЖI-1ВОТНblК бblЛИ забыты, а места за· 

хоронения не учитывались. На полноте учета сказался как 

факт исчезновения множества деревень в российской глу

бин~е , Ta~ и отсутствие должного аркивного хранения от
четных документов . Ta~ , эпизоотичес~ий анализ архивных 

материалов Смоленской области позволил Целуевой Н . И . 

провести учет зпизоотическик очагов сибирской язвы за 

период с 1874 по 1981 гг. (последний случай регистраЦИI-1 

болезни в Смоленс~ой области) . За 107 лет В 1193 небла
гополучнык ПУНК"ТаХ зарегистрировано 1 38б вспыше~ сибир

с~ой язвы . 

Известно , что 3ПИЗQOтологический надзор за сибирс~ой 

язвой нельзя обеспечить npl-1 отсутствии полного ~aдaCTpa 
неблагополучных пунктов и точного топографического обо

значения на местности места гибели заболевшик животных 

и места закоронения сибиреязвеннык трупов. В Смоленс

кой области первая nOnЫT~a его составлеНИII по указанию 
Главветупр МСХ СССР бblла предпринята Управлением 

ветеринарии Смоленской области в 1972 г. Сразу же стал 

очевидным серьезный недостаток документа, так ~aK 226 
деревень из числа первоначально учтеннык в качестве не

бnaгополучнык пунктов по сибирской язве , уже несущество

вало . 

В 1997 г. состоялось повторное уточнение кадастра. 
Оно показало, что пре~ратили свое существование еще 132 
деревни, входившие в перечень неблагополучнык . 

В 2002 г. при проведении Всероссийской переписи насе-
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ления выяснили, что за 5 последних лет _ исчезли_ еще 206 
неблагополучных деревень (пуюстов) , Таким образом , в на

стоящее время в области действительно существует толь

кО 631 населенный пункт из 1193, первоначально включен
ных в кадастр как стационарно неблаГОПОЛY"lные по сибир

ской язве . 

е 2003 г. Генеральной прокуратурой Уральского феде

рального округа была проведена проверка работы органов 
Госветнадзора по защите населения от особо опасных ин

фекций . Результаты, ПОЛY"lенные от областных Управлений 

прокуратуры , свидетельствовали , что сотни СIIОТОМОГИЛЬ

ников , где ранее были захоронены сибиреязвенные трупы, 

не огорожены . заброшены, а иногда не обозначены на эпlo1-

зоотических картах. 

Всего на территорlo1И Уральского округа, поданным про

курорского надзора. находится 1659 известных скотомо

ГИЛЬНИI(ОВ. и толы(o 189 ИЗ них отвечают требованиям "Ве
теринарно-санитарных правил сбора, утилизациlo1 и уничто

жения бlo10логичеСl(ИХ отходов-. Фаl(тически 1288 так назы
ваемых стационарно неблагополучных nYHI(ToB по сибирс
кой язве являются бесхознымlo1 , 

В TellcTe Федерального закона - Об общих принципах 
оргаНlo1зациlo1 местного самоуправленlo1Я в Российс,юй Фе

дерации-, принятого Государственной думой 16 сентября 
2003 г., не nponlo1caHo участие органов муниципального 
образования (районное или сельское поселение) в орга

низации и проведении ветеринарно- санитарных меро

ПРИRТИЙ по защите животных от особо опасных и соци 

ально значимых болезней животных , об их ответственно

сти за благоустройство и эксплуатацию скотомогильни

ков и биотермических ям, а это является составной час

тью мероприятий по обеспечению биологической безо

пасности и предупреждения биотерроризма на террито

рии Российской Федерации в рамках муниципального об

разования . 

Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилиза
ции и уничтожения биологических отходов , утвержденны

ми Главным ветеринарным инспеllТОРОМ и заместителем 

Главного государственного санитарного врача РОССИЙСIIОЙ 

Федерации 04 декабря 1995 г. и зарегистрированными в 

Минюсте РФ 05 января 1996 г. за Nq 1005, указаны требова

ния 1( сбору, утилизации и уничтожению трупов животных, а 

таl(же биологических отходов, порядок размещения и эl(с

плуатации СКОТОМОГИЛЬНИКОВ и биотермических ям , опре

делен орган государственного надзора за выполнением 

зтих требований. 

В пункте б . 1 вышеназванных правил указано , 'по ското

могильники и биотермические ямы, при надлежащие орга

низациям , эксплуатируются за их счет , остальные являются 

оБЬектами муниципальной co6cTBeHHocTIo1, 
Верховным судом РФ от 13.06.2006 r:. Nq RДСОб-193 по 

отношению к действующим Ветеринарно-санитарным пра

вилам сбора , утилизации и уничтожения биологических от

ходов было принято решение признать недействителы~ым 

содержащееся в пункте 6.1 положение, в соответствии с 
которым скотомогильники и биотермические ямы , не при

надлежащие организациям , являются объепами муници

пальной собственности . 

В результате того , что в Федеральном законе о мест

ном самоуправлении отсутствует законодательная база , 

обязывающая территориальные муниципальные обра

зования нести ответственность за состояние мест закоро

нения животных, павшик вследствие их заболевания осо

бо опа сными болезнями, общими для человека и жи

вотных, Верховный суд Российской Федерации принял 

решение признать не действующим пункт 6. 1 Ветеринар
но-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов. 
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Вследствие реорганизации сельскохозяйственного 

производства сущеСТВУЮЩlo1е скотомогилы~ики. биотер

мические ямы , а также места , где ранее были захороне

ны трупы животных, павших от сибирской язвы, стали бес

хозными . 

Ранее, до лринятия Федерального заl(она о муници

пальном самоуправлении , зтой проблемой занимались 

органы районной и сеЛЬСIIОЙ исполнительной власти, 110-
торые своими решениями обязывали хозяйствующие 

субьекты (совхозы и колхозы) заниматься обустройством 

действующих СI(ОТОМОГIo1ЛЬНIIIКОВ и биотермических ям и 

поддерживать в надлежащем состоянии ~ MeCTa" захоро

нений трупов ЖI1ВОТНЫХ , павших от сибl1РСКОЙ язвы . Прlo1 

зтом Государственная ветеринарная служба осуществляла 

надзор за выполнением хозяйствующими субъектами пра 

вил сбора , ут"лизации и уничтожения биологических от

ходов и за состоянием и обустройством СI(ОТОМОГИЛЬНIII

ков и биометрических ям. 

В настоящий момент надзорные функции законодатель

но закреплены за Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору, а функции по благоустройству 

и содержаНI1Ю биологических сооружений повышенной 

опасности. расположенных на теРРIo1ТОРI1И муниципально

го образования , ни одним нормативно-правовым AOIIYMeH
том не определены. 

В этой связи , Y"Iитывая ОСОбую значимость вопросов 

биологической безопасности и биотерроризма, которые 

постоянно находятся на контроле Правительства Россий

ской ФедераЦИI1, Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору в силу CBOI1X должностных 
обязанностей обратилась с просьбой (nI1CbMO N9 ФС-СД-
2/ 20 от 10.01 .2007 г. ) к руководителям органов исполни

тельной власти субъектов Российской Федерации принять 

меры по составлению перечня сибиреязвенных ското

могильников , обустройству существующих, в том числе 

сибиреязвенных скотомогильников . поддержанию ик в 

надлежащем состоянии , строительству достаточного 1I0ЛИ

чества биотеРМlo1ческих ям и предприятий по УТИЛlo1зации 

биологических отходов на территории Российской Феде

рации . 

Письмо Федеральной службы по ветеринарному и фи
тосанитарному надзору Nq ФС-СД - 2/ 451 от 23,01 .2007 г. 

обязало территориальные управления Россельхознадзора 

в срок до 10,04 .2007 г. провести комплексную проверку вы

полнения ветеринарно-санитарных мероприятий Ветери 

нарной службой субьекта РОССИЙСIIОЙ Федерации , направ

ленных на обеспечение эпизоотического благополY"lИЯ по 

заразным болезням , в ,ом числе общим д.ля человеllа 11 жи
вотных , 

В любой производственно-хозяйственной деятельнос

ти организаций , преДПРИЯТI1Й , учреждений различных форм 

собственности не бывает безысходных ситуаций, всегда 
присутствует возможность решения поставленной задачи . 

В качестве положительного примера принятия решений 

по учету, Обустройству и определению балансодержателя 

существующих скотомогильников и биотермических ям сле

дует считать опыт работы территориального управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно

му надзору, прокуратуры и судебных органов Саратовской 

области . 

Территориальным управлеНl1ем федерального органа 

исполнительной власти в области ветер"нарного надзора 

по Саратовской 06ластlo1 собрана и систематизирована ин

формаЦIIIЯ по учету, санитарному состоянию и о владель

цах СIIОТОМОГИЛЬНИКОВ и ям Беккари, о чем была проинфор

мирована прокуратура Саратовской области . 

Учитывая отсутствие в тексте Федерального заlCона ста

тьи , определяющей деятельность муниципального само-
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управления в области ветеринарии и наличие изменений 

в Ветери нарно-санитарных правилах сбора, утилизации и 

уничтожения биологическихотходов, прокуратура и судеб

ные органы Саратовской области, в соответствии с дей

ствующим правовым полем, нашли решение вопроса У'1е

та, обустройства и владения местами захоронения трупов 

животных и других биологических отходов, согласуясь со 

ст, 45, 5б и 225 ГПК РФ, а также со ст.15 Федерального за

кона от Об. 10.2003 г. N9 131 ~Об общих принципах органи 

зации местного самоуправления в Российской Федера 

ции - и Положением о принятии на учет бесхозных недви

жимых вещей учреждеНИАМИ юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, утвержденным лостановлением Правительства Рфот 

17.09.2003 г. N'il580. 
Следовательно, органы местного самоуправления име

ют право и должны в добровольном порядке провести ре

гистрацию бесхозного недвижимого имущества в уч 

реждении юстиции по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. В СЛУ'1ае, если 

администраЦИА муниципального района не выполнила этих 

действий, то. руководствуясь СТ. 56, 198, 254·258 гпк РФ, 
суд своим решением может обязать ответчика ПрИНАТЬ 

меры по решению вопроса регистрации беСJtОЗНОГО недви 

жимого имущества , расположенного на административной 

территории. 

В этой СВАЗИ безотлагательного решения требуют воп, 

росы, связанные: 

. с Y'ieTOM, оценкой ветеринарно-санитарного СОСТОА
ния и биологической опасности мест эахоронения сибире

язвенныJt трупов, мест выпаса и прогона животных, боль

HblJt И подозреваемых в заболевании сибирской язвой, то 
есть уточнением кадастра неблагополучных пунктов: 

- определением хозяйственной принадлежности (бала>J
содержателя) законсервированных и действующих ското

могильников и биотермическиJt ям; 

- пересмотрам традиционно СЛQжившейся привязки не
благополY'iИЯ по сибирской язве к расположению населен

ного пункта, так как с лица земли исчезли десятки тысяч 

деревень, неоднократно менялось административно-тер

риториаЛbl-10е деление практически каждой республики , 

края, области; 

- необходимостью ИСПОЛЬ306ЗНИЯ топографическиJt спо
собов обозначения на местности onaCHblJt биологических 
оБЫ!КТОВ, в том числе с определением географическик ко

ординат. 

Для решения зтих вопросов неоБJtОдимо срочно присту

пить к лересмотру существующего кадастра пунктов, небла

гополучныJt по сибирской Rзве , а также разработке Феде

ральной программы по проведению ветеринарно-санитар

HblJt мероприятий, направленныJt на недопущение массово

го заболе6ЗНИЯ сибирской язвой людей и животных, и по

рядка ввода в козяйственный оборот территорий "моровых 

полей" и мест, где ранее были проведены захоронения жи

вотных, павших от сибирской язвы. 

Iл Russian Federa t ion о( exfgent dесi5iол the 

_ 
questions, related to the лесеssitу quick.ly to Ьеgiл the 

• revision о( exi5tent cada5tre о( ро/лts, uлhарру оп ал 

anthrax, алd а/50 devefopment о( the Federaf program оп 
сопduсtiлg о( the mea5ures, direc ted ол non -admi55ion 
о( mass di5ea5e Ьу the anthrax о( peopfe о( both алimа/s 
алd order о( iлрut in the есолоmiс turл о( territories, аге 
required, where the buria/ р/асе5 were Ье(оге солduс tеd 

о( алimаl, (аffiлg (гот ал алthгах . • 
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Д. А , ДЕ8РИШО8, А . А . ЯНЫШЕВ 

ФГОУ ВПО .. Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии 
им. к. и. Сl(рябина~ 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

И ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА 

БРУЦЕЛЛЁЗА ЖИВОТНЫХ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

Бруцеллёз животных занимает важное место в инфек

ционной патологии людей и животных. Возможность зара

жения ЛlOдей выдвигает это заболевание в PJ!A инфекций, 

имеющих социально-экономическое значение. Важность 

усиления борьбы с бруцеплёзом трудно переоценить, а лик

видация болезни на l'ерритории России является актуаль

НОй задачей для ветеринарной службы нашей страны. 

Цель рабоrы - эпизоотологический мониторинг и ана

лиз региональных особенностей динамики эпизоотическо, 

го процесса бруцеллёза у животных в Российской Федера

ции и оценка Эффективности ПРОТИВОЭПИЗOQтичеСJ(ИК ме

роприятий в сравнительном аспекте. 

Материалы н методы. В основе исследований исполь

зован комплексный ЭПИЗОQтологический подход. включаю

щий описательно-исторический метод и методы зпизоото

логической статистики и эпизоотологичеС"ОГQ обследова

ния, в хозяйствах отгонного овцеводства Республики Дагес

тан, а также в ветеринарных лабораториях территориально

ЗДминистраТИВНЫК оБРЭЗО6Зний РОССИЙСКОй Федерации. 

С целью ИЗY'iения характера эпизоотического працесса 

и распространения бруцеллеза в различных регионах Рос

сийской Федерации были проанализированы данные, полу

ченные во вреМА эпизоотологическик экспериментов и эпи

ЗQOТОЛQГИЧеского надзора в очагах бруцеллезной инфекции 

среди крупного и мелкого рогатого скота в различных реги

онах Российской Федерации, архивные OТ'leTHыe данные 

Управления ветеринарии Минсельхоза России , Централь

ной haY'iho - методической ветеринарной лаборатории РОС

сельхознздзора, ветеринарных управлений в регионак, не· 

благополучных по бруцеллезу, данные санитарно-эпидеми

ологической службы Дагестана , результаты иммунологичес

ких исследований сельскохозяйственных животных в хозяй

ствах отгонного овцеводства Республики Дагестан. 

Были проанализированы результаты применения прати

вобруцеллезных вакцин из штаммов B.aborlus 19 и 
B.melitensis АеУ· I , выпускаемых на производственной базе 

000 .AгpOBeT~ (Киров-200), на мелком рогатом скоте в не

благополучных и угрожаемых по бруцеллезу хозяйствах . 

Реэультаты исследований . В системе противоэпизо

отических мероприятий по бруцеллёзу в Российской Феде

рации проеодятся плановые прафилактические мероприя

тия с ИСПОЛЬЭО6Знием различных вакцин. В частности, для 

иммунизации крупного рогатого скота в неблагополY'iНЫХ 

регионах страны применяеТСR вакцина против бруцеллёза 

животных из штамма B.aboгtus 19, в благополY'iНЫХ - вак· 

цина из штамма B.aborlus 82. 
Для иммунизации мелкого рогатого скота во всём мире 

и в рф до 1993 года применяли вакцину из штамма 
B.melilensis AeY-I. Средний уровень охвата поголовья мел · 

кого рогатого скота вакцинацией за изучаемый период со

ставлял приблизительно б% от общего поголовья . 

Наиболее высокий процент охвата поголовья овец вак

цинацией против бруцеллеза в России приходился на пери

од с 1995 по 2001 годы. когда вакцинации было подвергнуто 
12-17% мелкого рогатого скота. С 2002 года количество 
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вакцинированного мелкого рогатого скота резко СQкрати

ЛОСЬ, ЧТО было связано с относительным улучшением эпизо

отической ситуации по бруцеллёзу мелкого рогатого скота. 

ИммунизаЦИЯ мелкого рогатого скота проводипась вна

чале вакциной из штамма B.melitensis Аеу-!, которая реко
мендована Международным Эпизоотическим Бюро как наи

более эффективное средство ПРОТИВ бруцеллёза мелкого 

рогатого скота. С 1993 года Департаментом ветеринарии 
МинсеЛЬХQза России данная вакцина была ИСlU1ЮЧ8на из КОМ

плекса профилактических меРОПРИIПИЙ, а вместо нее была 

рекомендована SЭКЦlo1на f<Э основе штамма B.abortus 19. 
Как показывают статистические данные, за период 10-

петней вакцинации ЖИВОТНЫХ ВЭItЦИНОЙ из штамма B.abortus 
19 уровень заболеваемости бруцеллёЗQМ среди мелкого 
рогатого скота существенно возрос . В овцеводческих реги

онах увеличилось количество случаев заболеваемости лю

дей бруцеллёзом и по настоянию руководителей ветеринар

ных служб Кавказского региона. где сосредоточено более 

90% всего овцепоголовья, с 2002 года начали поэтапно вак
цинироватьживотных вакциной из штамма B.rnelitensis Rev-
1. К зтому времени на биологическом предприятии 000 .дг

ровет >о было налажено производство зтой вакцины, которая 

по иммунологическим свойствам превосходила вакцину про

тив бруцеллеза животных, выпускаемую в Казахстане. 

Как показала практика. за периодприменения с 2002 по 
2006 гг. в Кавказском регионе вакцины из штамма 

B,melitensis Аеп-1 количество ЖIIIВОТНЫХ, больных 6руцел
лёзом , заметно СНИЗIIIЛОСЬ , что свидетельствует о высокой 

профилактической эффективности препарата. 

Полученные данные зпизоотологического МОНИТОРlIIнга 

бруцеллеза животных явились основой по совершенство
ванию противобруцеЛЛёЗНЫХ мероприятий с использовани

ем вакцины IIIЗ штамма B.melitensis Rev-1 и разраБОтки си
стемы эпизоотологического надзора и контроля лри бру

целлёзе мелкого рогатого скота . 

Experimental data shows tha t employment о( Rev-l 
уасс;пе in mountain r egions о( Daghestan in 2006 reduce 
c ases о' bruceUosis among sheep and goats. That is why 
Rev- 1 vaccine ;s the right choice in prevent;ve measures 
о' bruce //osis . • 

А . В . спиридонов , И.А . ВОЛКОВ, 

Т. н. ГРЯ3НЕВА 

ФГQУ ВПQ «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина" 

ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ nРЕnАРАТА 

"ФУЗОБАКВЕЛТ" ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОРОВ, 

БОЛЬНЫХ НЕКРОБАКТЕРИОЗОМ 

За последние 20-25 лет заболеваемость крупного ро
гатого скота некробактериозом вышла на одно из первых 
мест в структуре инфекционной патологии. В хозяйствах, 

где некробактериоэ был установлен недавно , применение 

специфичеСКIIIХ препаратов без дополнительных лечебно

прОфилактических мероприятий позволяет взять эпизооти

ческую ситуаЦIIIЮ под контроль. Однако в ряде хозяйств. где 

отмечается длительный перlIIОД неблагополучия по этой 

болеЗНIII, обусловленный многократным пассажем возБУДIII

теля на восприимчивом поголовье, использование вакцин 

против некробактериоза не всегда дает положительный 

результат. В этих случаях целесообразным является приме

нение антибактериальных препаратов для наружной обра-

Инфекционные болезни 

ботки пораженных конечностей , парентеральная антибио
тикотерапия . оптимизация рационов кормления животных 

по белково-минеральному комплексу, ПРОфlllлактика трав

матизма , своевременная выбраковка животных , не подцз

ющихся лечению, 111 Т.д. (Сидорчук д.д., 2001). 
Целью наших исследований явилась оценка терапевти

ческой эффективности препарата ФузобакВелт при лече

нии коров. больных некрОбактериозом . 

Матер.,алы., меТОАЫ, Работа была выполнена на базе 

Сосенского отделения К-2000 000 ~ Племзавод Коммунар
Ka ~, неблагополучного по некробактериозу крупного рога

того скота. 

Основой препарата ~ФузобакВелт~ является субстан

ция . Велтон~ производства 000 . НПО ВЕЛТ~. 

Перед постановкой опыта от 3 коров с клиническими 
признаками гнойно-некротического поражения кожи конеч

ностей отбирали в стерильные пробирки некротизирован

ные ткани и выделения из ран . 

Отобранный материал высевали на среду Кипа - Тароц
ци и на 5%-ный кровяной агар и культивировали в аназроб

ных условиях при 370С в течение 48 часов. Затем проводи
ли микроскопию мазков с выросших колоний микроорганиз

мов и определяли их биохимичеСКlllе свойства , 

Было установлено, что микроорганизмы, выделенные из 

некротизированных Тl\аней и ран коров, представляют собой 

неподвижные, толстые палочки с заостренными концами , 

длиной 8-12 мкм, не образующие спор и капсул (рис, 1). 

Рис. 1. Фузобактерии , выделенные 
из некротизированных тканей конечности больной 

некробактериозом коровы и выращенные 

на среде Китта - Тароцци 

Бактерии продуцировали индол, пропионат из лапата, 
сероводород, в столбике агара с глюкозой образовывали 

газ , лактозу и маннозу не ферментировали . 

С помощью определителя Берги выделенные микроор

ганизмы были отнесены к виду Fusobacterium лесroрhогum . 
Для определения бактеРИЦIIIДНОЙ активности препара· 

та Фузобак8елт в отношении выделенных от животных воз
будителей некробактериоза на кровяной агар засевали 

сплошным газоном F.necrophorum и накладывали на повер
кность агара бумажные диски, пропитанные препаратом . 
Культивирование F.necrophorum проводили ванаэростате 
в течение 24 часов при 370С. 

После IIIнкубации поверхность среды и выросшей куль

туры просматривали в косо проходящем свете и измеряли 

зону отсутствия роста изучаемого микроорганизма. 

Было установлено, что зона отсутствия роста 
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рис. 2. ЗОНЫ ОТСУТСТВИЯ роста фузо6актерий 

F-necrophorum составила 2,б±0 ,5 см, что свидетельствует о 

ВЫСОКОЙ бактерицидной активности ФузобакВелта в отно
шении возбудитепя некробактериоза (рис. 2). 

На базе Сосенскогоотделения К-2000000 ~Племзавод 

Коммунарка_ были отобраны опытная и КОНТРОЛЫiая груп

пы коров с гнойно-некротическими поражениями кожи ко

нечностей. В каждую группу отобрали по 10 ЖИВОТНЫХ СО 
сходными клиническими признаками неlCробактериоза . У 

всех животных проявлялась хромота опирающейся конеч

ности. 

Коров опытной группы лечили препаратом Фузо6аICВелт, 

который ежедневно oAHolCpaTHo в течение 10 сут. наносили 
коровам на поврежденные Y'lастlCИ кожи, обрабатывая так

же копытца и подошву конечностей. Перед нанесением пре

парата копытца очищали от загрязнений и при необходи

мости подрезали копытный рог. 

Коров контрольной группы лечили препаратом .Терра-

мицин~ В соответствии с инструкцией по применению . 

БblЛО установлено, что на 3 сут. лечения коров опытной 

группы отечность кожи и подкожной клетчатки заметно 

уменьшалась, изьязвленные участки кожи подсыхали, 

уменьшалось истечение из ран. На 5 СУТICИ применения пре
парата ФузобакВелт исчезали ПРИЗНЗlCи воспаления вокруг 
ран , меЛlCие язвы и ранки на коже 1C0нечностей _затягива_ 

лись» И образовывался плотный струп . На 7 сутки примене
ния препарзта у коров уменьшалась хромота опирающейся 

lCонечности . На 1 О сут. с начала постановки опыта у 9 коров , 

обработанных ФУЗОбакВелтом, признаки некро6актериоза 

полностью исчезли, у 1 короеы с глубокими гнойно-некро
тическими поражениями КОЖИ наблюдалось заметное улуч

шение Физиологического СОСТОЯНИЯ организма (рис. 3). 
у коров 1C0нтрольной группы , 8 сравнении с опытной , 

процесс заживления проходил значительно медленнее . На 

1 О сут. С начала постановки опыта таlCие клиничеСlCие при-

з) б) 

Рис. З. Конечность коровы до лечения (а) и на 1 О сут. после лечения (6) препаратом Фузо6акВелт 
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знаки некробактериоза, как хромота опирающейся конеч

ности. воспаление и отек подкожной клеNатки, гнойно-не

кротические поражения кожи, отмечались у 6 животных из 
1 О , у4 коров наблюдалось уменьшение хромоты , однако про

цесс заживления ран был более лроДолжительным, чем у 

животных опытной группы. 

Заключение. 

1. Преларат ФузобакВелт обладает бактерицидной ак 

тивностью в отношении F.лесгорhогum - возбудителя некро, 

бактериоза крупного рогатого скота. 

2. Терапевтическая эффективность применения Фузо· 
бакВелта для лечения коров, больных некробактериозом, 

составила 90%. у коров опытной группы, в сравнении с кон· 
трольными животными , процесс выздоровления протекал 

быстрее . На 10 сут. с начала постановки опыта у 9 коров , 

обработанных ФузобакВелтом, признаки некробактериоза 

полностью исчезали. 

3. Препарат ФузобакВелт можно рекомендовать для 
широкихпроизводственных испытаний в хозяйствах, небла· 

гополучных по неКРОбактериозу животных. 

Therapeutic e ffic ienc y о' the FuzobakVeft application 
'ОГ medica/ t,eatment о( c ows patie nt with nekrobakterioz 
made 90%. The given tool сап Ье ,ec omme nded (о, the 
wide pro duc tio n tests in the economies unhappy оп 
nek'obakte,ioz о, animals . • 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ nОКАЗАТЕЛИ 

НАГАНИНОУСТОЙЧИВЫХ 

ТРИnАНОСОМ 

И СИНЕРГИДНОЕ ВЛИЯНИЕ 

nРЕnАРАТОВ НА ИХ СТРУКТУРУ 

Среди отечественных и зарубежных ученых отсутствует 

общий взгляд на механизм образования лекарственной ус

тойчивости трипаносом , что свидетельствует о недостаточ

ности знаний особенностей Субмикроскопической органи

зации. физико-химических взаимоотношений органелл, 

включений , которые предохраняют паразита от поврежда

ющего действия . 

Нами были проведены зксперименты по заражению ла

бораторных животных наганиноустойчивыми штаммами 

трипаносом С индексом устойчивости (ИУ) 2 и 6. Было уста
новлено , что паразитарная реакция развивалась замедлен

но и трипаносомы выявлялись в крови белых мышей и крыс 

на 4-5 день . ПО форме трипаносомы были округлыми, с 

двойным набором ядер, кинетопласта и разреженной ци

топлазмой. 

При электронной микроскопии трипаносом пелликула 

выявляласьс просветленным гликокаликсом, который в от

дельных местах был истончен и не плотно прилегал к мемб

ране. Содержимое жryтикового кармана паразита было за-

Инфекционные болезни 

полнено включениями - частицами различного размера и 

электронной плотности. Под пелликулой выявлялись раз

личные мембранные органеллы, гранулы и ядро, размеры 

которых приведены в сводной таблице. 

Из приведенных данных следует, что чем выше у тр.юа

носом индекс устойчивости к наганину, тем более выраже

ны дискомплексация органелл, включений, уменьшение 

толщин ы гликокаликса, размера рибосом и осмиофильн ых 

зон. Одновременно происходит утрата кинетопласта- мито

хондриона, возрастают размер и количество ОСЬМИОфоб

ных гранул и зон, уменьшается средний рН. 

Полученные данные поСлужили отправным пунктом 

по выяс нению характера изменений субмикроскопичес

кой организаци и и биофизичес ких показателей нагани

ноустойчивых (н/у) трипаносом под ВЛИRнием синергид

ных препараТ08 к наганину - аз идина, трипамидия и бе

ренила . 

Многие исследователи занимались изучением измене

ний субклеточных структур микробов и простейших под вли

янием лекарственных веществ (Williamson J. , 1965; Тоuге S., 
1977; Меньшиков В.Г., 1972-2004). 

Большинство авторов разделяют трипаноцидные ве

щества на две группы . В основу данного разделения по

ложена специфическаR активность лекарственных ве

ществ. к первой группе отнесены препараты , которые аб

сорбировались трипаносомной клеткой in vivo и оказыва
ли трипаноцидный эффект немедленно, in vi tro Эффект 
был менее выражен или не проявлялся вовсе. В эту груп 

пу включены препараты мочевины, мышьяка. трипофла

вин, атоксил. Дl'Iмидиновые производные (беренил , ази

дин) . Ко втОРОй группе отнесены препараты с незначlo1-

тельно выраженными абсорбционными свойствами in 
vivo. Трипаноцидное действие веществ проявлялось пос
ле несколькихделений мастигофОр (сурамин. фенонтри

дин , хиналиновые препараты). 

Тимофеев Б.А. (1977) на основании литературных дан
ных и собственных наблюдений известные трипаноцидные 

вещества разделил на три группы: 

1) угнетающие синтез ДНК (азIo1ДИН , беренил. трипа

мидий) ; 

2) угнетающие синтез РНК (наганин , трипамидий) ; 

З} угнетающие сульфгидрильные группы энзимов (ар

сениды) . 

Эти положения легли в основу наших экспериментов по 

подбору лекарственных веществ. 

Специфичность действия данных препаратов проявля

ется улучшением клинического состояния животного , не

смотря на то. что в первые часы их экспозиции паразите

мия значительно возрастает за счет полного и незавершен

наго процессов деления трипаносом. 

На высоте паразитемии (З- 4 -е сут. после заражения 

мышей) смесь трипамидия , азидина , беренила вводили 

животным из расчета О, I мл каждого раствора на 10 кг мас
сы тела . Через 1, 2,5 и 5 часов у животных брали кровь из 
вены или ретроорбитального сплетения в максимальных 

количествах и методом последовательного центрифугиро

вания выделяли трипаносом. 

Введение препаратов трипамидия, азидина , береН\IIла 

приводило к усиленному делению трипаносом в первые 

часы с картиной незаконченного деления отдельных особей 

и образованию многоядерных форм. НачинаR с третьего 

часа. нарастание паразитемии задерживалось. движения 

трипаносом становились замедленными, несмотря надви

жение жryтика. 

При изучении субмикроскопической организации 

трипаносом, выделенных из крови больных животных, 

уста новлено, ЧТО 'иэменения паразитов происходят уже 

в первые часы экспозиции лекарственных веществ , не· 
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Результаты морфометрических И статистическик исследований 

наганиноустойчивых триланосом 

"оказатель 

Пелликула (нм) 

Кинетолласт(ДЛина,мкм) 

Кинетопласт (ширина, мкм) 

Рибосомы (нм) 

Концентрация рибосом (на 1 мкм1) 

Кол-во осмиофибных гранул 

Кол-во ОСМИОфильных гранул 

Кол-во ОСМИофобных зон 

Размер осмиофибных гранул (мкм) 

Размер осмиофильн ых гранул ( мкм ) 

Кол-во гранул (на 1 MKM~) 

смотря на то, что популяция нагаНИНОУСТОЙЧИ8ЫХ трипа

носом состоит иэ «целых~ клеток. Однако при исследо

вании в электронном микроскопе подобных трипаносом 

было обнаружено, что гликокаликс приобретал различ

ную электронную плотность. В одних полях зреl-iИЯ ци

топлазматическая мембраl-iа 6ыла утолщеl-iа до 13 нм, в 
других - истончена до 7 нм. У большинства трипаносом 
гликокаликс раэрушался или полностью исчезал, наблю

дали оголение цитоплаэматической мем6раны клетки и 

жгутика, в котором можно видеть только аксон ему и па

роксиальный корд. Мембрана жгутикового пакета стано

виласьболее рыхлой. Субпелликулярные трубочки были 
устойчивее других органелл клетки и сохраняли видимую 

интактность. цитоплазма некоторых трипаносом имела 

большее количество вакуолей, везикул, ламеЛЛЯРI-iО упа

кованных структур и включений раэличной электронной 

плотности. 

Структура кинетопласта-митохондриона под влиянием 

аэидина претерпевала значительные иэменения в течение 

первого часа. центральная фибриллярная нить кинетопла

ста и ограничивающая мембрана расслаиваются. При бо· 

лее продолжительной экспозиции препаратов зти структу

ры на улыратонких срезах не выявляются. Рибосомы, ко

торые у интактных трипаносом равномерно распределены 

в цитоплазме, выявляли в виде полисом или они полностью 

рззрушались. Мембрана эндоплазматического ретикулума 

теряла структурную организацию, 

В комллексе Гольджи плоские трубочки становились 

светлыми и деструктивными. Ядро увеличивалось, между 

внутренним и внешним покрывающим листком мембраны 

возрастала осмиофобная зона. Нуклеоплазма была разре

жена в различной степени - обнаруживали остатки хрома

тина с преимущественной локализацией по периферии и 

полностью разрушенной нуклеолоЙ. 

При экспозиции 2,5 и 5 часов в изучаемых обьектах 
преобладали популяции разрушенных и полуразрушен

ных трипаносом, реже обнаруживали "целые ~ особи. 

В 
Улыраструктурные изменения в эти сроки выражались 

• бопее отчетл и во, Гликокаликс полностью исчезал. Мат

рикс цитоплазмы ста новился разреженным с наличием 

редких ПЛОТНblХ включен ий. Наблюдали «n ycTble ~ трипа

HOCOMbI, содержащие только однослойную мембрану 
пелл и кулы, остатки ядра и микротрубочек. Ядерные 

мембраны отслаивались и образовывали « прогресси
рующие отеки», КульминаЦИО ННblМ моментом действия 

препаратов являлась полная деструкция мембранных 
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Триланосомы 

интактные ИУ-2 ИУ-б 

18.45±1,61 18,31± 1,38 17,2 1±0.46 

О,385±0,1 0 ,97±0,007 0,55"'0,008 

О,285±0,08 0,33:!:0,05 0,295+0,09 

14,6±2,8 10,58±0,83 1' ,55±1,73 

292±11,5 480±8,75 502"'10,56 

I ±О ,4 17±0,7 8±0,31 

О 5.4±0,61 12±О,53 

10±0,28 3±0,34 2 ,75±О,3 1 

О,13±О,026 0,16±0,03 0,24"'0,025 

0,25±0,02 0, 19±0,019 0,24±0,025 

1,4±0,21 7,3±О,15 4 ,2±О,17 

органелл цитоплазмы и ядра с перфорацией цитоплаз

матической мембраны трипаносом С индексом устой
чивости к наганину 2 и 6. 

Выявленные изменения структур у изучаеМblХ трипано

сом под влиянием трипамидия, азидина, 6еренила показа

ли, что характер этих изменений сходен с таковыми у 1:VIVax 
и 1: congolense под влиянием метилсуш.фата кинапирами
на , протидия и этидия (Сухарева В ,В., 1992; Луцук С.Н., 
2002). Однако степень разрушения у изучаемых трипано
СОМ была выражена более отчетливо. Разрушение гликока

ликса и всей пелликулы происходит, видимо, за счет подав

ления синтеза мукополисахаридов, являющихся составны

ми элементами этих слоев. Нарушение окислительно-вос

становителы.ых процессов в трипаносоме при водит к дес

трукции кинетопласта-митохондриона и комплекса Гольд

жи, Выявлено нарушение улыратонкого строения мембран 

пелликулы и жгутикого кармана, ламеллярных органелл ци

топлазмы и эндоплазматического ретикулума. 

Кровяные формы трипаносом имеют плазматическую 

мембрану, покрытую ГЛИ l(окаликсом, содержащим вари

абельные гликопротеин ы, которые обеспечивают трипа

носомам защиту от иммунных реакций хозяина, благо

даря антигенной изменчивости. Ингибирование биосин

теза или нарушение контактов антигенов с мембраной 

может привести к лизису трипаносом в крови хозяина. 

процессинг и посттрансляционные модификации, харак

терные для синтеза антигенов трипаносом, могут бblТЬ 

использованы как мишень для химиотерапевтических 

препаратов. 

Использование различных уровней изучения действия 

трипаНОЦИДНblХ препаратов - световой и электронной мик

роскопии - позволяет вскрывать своеобразие сторон ме

ханизма действия веществ и характер изменений в клетке 

паразита-хозяина. Создается более полное представление 

взаимодействия паразита и хозяина, особенности их взаи

модействия при введении трипаноцидных препаратов, что 

ПОЗ60ляет провести более полный анализ действия препа

ратов, понимание которого открывает возможности для 

60лее эффективного их подбора. 

Sizes ofglicoca/e}(, ,ibosomes, memb'anesorganells, 
osmlophobs zone trypa nosomes dete,mines the inde }( 
d,ug , esis tans . Azidinum , t,ipamidium distraction 
g/ycoca/e}(, r/bosomes, o ,ganel1 memb,ans о( 

trypanosomes . • 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ КРЫС, 

ОБЛУЧЕННЫХ 

ВНУТРИУТРОБНО ЙОДОМ- 131 

Ионизирующая радиация особенно опасна в эмбрио

нальный период развития организма, когда процессы кле

точного деления проходят 6урно, а защитные системы еще 

не Сформированы. Радионуклиды йода при поступлении в 

организм матери надолго задерживаются в нем и способ

ны переходить через плаценту к плоду ( Ильин Л.А., 1972; 
БеловА ,Д , идр., 1999). 

Накопление радиоактивного йода в плоде начинается 

с функционирования щитовидной железы плода (Лягин

ская А .М ., 1989). 
Известно , что дефект. который возникает в резулыа

те эмбрионального облучения, может и не элиминиро

ван" становясь причиной физиологической несостоя

тельности органиэма в постнатальный период раэвития 

(Фипюшкин И.В., 1993) . 
8 связи с этим, а также принимая во внимание актуаль

ность пр06лемы отдаленных последствий воздействия изо

топов йода , нами предпринято экспериментальное иссле

дование по изучению функционального состояния тиреоид

ной системы половозрепых крыс , матери которых подвер

гались хроническому облучению в разные СРОКИ беремен

ности Йодом-131. 

Материалы If методы. Самки беспородных крыс от6и

рались на стадии проэструса или раннего эструса, который 

определялся по вагинальным мазкам , окрашенным по Гим

за. Следующий день после спаривания считался первым 

днем беременности только поспе обнаружения спермато

зоидов в вагинальных мазках; именно с этого ДНЯ начинали 

ежедневное в течение 7 суток внутрижелудочное введение 
Nal - 131, ЧТОСQQтветствовало 1 периоду, с 8 по14 (11 период) 
и с 15 по 20 (111 период) сутки 6еременности_ Контрольные 
животные получали физиологический раствор . Суммарная 

активность, введенная животным за 7 дней , составила 2,2 
Мбк . поглощенная доза - 60 Гр . 

Для ИЗy<lения функциональной активности щитовидной 

железы животных, облученных внутриутр06но , в разные 

периоды эмбрионального развития мы использовали крыс 

в возрасте 1 года, которые были разделены на группы : экс

периментальные и контрольные. Количество животных в 

группах варьировало от 4 ДО 9 голов. Животные содержа
лись в условиях специализированного вивария кафедры 

радиобиологии на полноценном сбалансированном раци

оне в ппастиковых клетках по 4-5 голов . доступ к воде был 

свободным. 

Посколы<-у видовые различия в молекулярной массе. 

химическом строении и антигенности тиреоидных гор

МОНОВ отсутствуют (Белов А .Д ., Рогожина Л . В ., 1986; 
Прядка К.А. и др ., 2000) , мы использовали готовые на 

боры РИА TOTAl-T4-КlT и TQTAl-T3-КlT (Чехия). преднаэ
наченные для проведения анализа в сыворотке крови 

человека. Определение концентрации тиреоидных гор

"юнов проводили в негемолизированной сыворотке кро

ви . которую до анализа хранили при минус 20·С. 

Радиобиология 

Уровень конверсии тироксинз (Т.) в ТРИЙОДтиронин (Тз ) on
ределяnи 00 интerpanl:>НO'-'y n!ЖЗззтenю PI (Горобец В.Ф., 20(5): 

РI= 100 · Тз /( Т .... Тз ).%. 
Проведенные рэдиоиммунологические исследования 

позволили установить уровень тиреоидных гормонов (ТЗ' 

Т.) У IIОНТРОЛЬНЫХ крыс И облученных внутриутр06но йо
дом- l 3 1 в отдаленные сроки постнатального онтогенеза 
(та6л. I и 2) . 

Таблица , 
Уровень тироидных гормонов у самцов крыс 

(нмоль/л) 

Группа Т Т PI ,% 

Контроль 0,82:10 ,13 64,77:14.29 1,25 

1 период 1,04:10,20 64,23-+-5.78 1,59 

2 период 0,95:10,13 61,82:14,39 1,51 

3 период 0,88:10,12 55,55:1 1.08 1.55 

Та6лица 2 
Уровеиь тироидных гормонов у самок крыс 

(нмоль/л) 

Группв Т Т 

Контроль 0,9 1:10,07 52,16:13,86 1.71 

1 период 1,31 :10 ,07 48,37:!2,31 2,64 

2 период 1.35:10,09 57,02:12,63 2,31 

3 период 1,30:10,20 42 ,03±2,80 3,00 

Концентрации Т. и Т, У крыс через 1 год после рож
дения незначительно отличаются от таковых в конт

рольной группе, что может характеризоеать эффектив

ность адаптационно-приспособительных механизмов . 

При расчете интегрального показателя PI , КОТОРЫЙ ха

раllтериэует уровень конверсии тироксина в трийодти

ронин, мы выявили наиболее высокие показатели PI у 
животных (самок и самцов). облученных в 3 период эм
бриоген еза. Связано это с тем , что на этапе позднего 

органогенеза щитовидная железа плода интенсивно зах

ватывает радио йод. поступающий через плаценту, а пос

ле рождения радиойод поступает в организм КРЫСЯТ с 

молоком матери . Таким 06разом, раЗ8ивающаяся у пло 

да щитовидная железа подвергается значительному ло

кальному обл)"!ению . 

У ЖИВОТНЫХ, облученных в период имплантации ( 1 пери
од) и в период органогенеза (2 период) интегральные по

казатели PI выше хонтрольных , что связано с периодом по

лувыведения радиоактивного йода из организма беремен

ных жиеотных. 

Полученные результаты свидетельствуют, что у живот

ных, облученных в разные сроки эмбрионального развития , 

значитепьное количество тироксина преОбразуется орга

низмом в биологически более активный трийодтиронин, что 

указывает на компенсаторную реакцию организма в связи 

со снижением гормонообраЗО8дтельной функции щитовид-

ной железы. ~ 

At алiта1 exposed to the rays iл different te rms о( &1 
e mbryonic deve/opment the (аг о( tiroksin wifl Ье 
trans/ormed Ьу ап organJsm in bi%gica lly тоге active 
triyodtiron/n, that speci(ies оп the compensa te reactJon 
01 organism in connection with the decline о( func tion о( 
thyrold . • 
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СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЗИЯ-IЗ7 

И СТРОНЦИЯ-90 В ОРГАНИЗМЕ 

СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ, ОБИТАЮЩЕГО 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) 

Радиоактивное загрязнение природной среды на терри

тории РеспуБПИI<И Саха обусловлено долгоживущими ра

ДИОНУlU1идами естественного происхождения и искусствен

ными радионуlU1Идами . образовавшимися в результате про

ведения ядерных взрывов и крупных радиацион ных аварий , 

в том числе и на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 

Целью работы явилось исследование содержания Cs-
137 в мышечной и Sr-90 в I<ОСТНОЙ ТI<ЭНИ северных оленей 
Мурманской области , а также в4 районах Якутии: ОпеI(МИН

CI(OM (Южная Якутия ), HaMCI(OM (Центральная ЯI(УТИЯ ). Том

nOHCI(OM (Северная Якутия) и Нижнеi(QЛЫМСi(QМ (Северо
восточная ЯI(УТИЯ). 

Пробы отбирали При массовом осеннем убое и летом у 

животных в возрасте : 6-8 месяцев, 2-3 года , 4-5 лет. Для 
сравнения были отобраны пробы тканей крупного рогатого 

скота и диких KOnblTHblx (лось). 
Содержание Cs-137 и Sr-90 в пробах определяли на ат

тестованном Госстандартом Г,в-спектрометре , укомплекто

ванном пакетом программ -PROGRESS-320~ (ГП -ВНИИф
ТРИ ~ ) , 

Результаты исследования радионуклидов Cs-137 И Sr-
90 в мышцах , I<ОСТЯХ черепа, зубах и коже оленей Мурманс

кой области представлены в табл , 1. 

Таблица 

Содержание раДИОНУI<ЛИДОВ в органах и тканях 

мурмаНСI<ИХ оленей разного возраста 

Возраст оленя Удельная активность , 6к/кг 

Цезий-1З7 Стронций-90 

Мышцы 

8 месяцев 132 ,0±15 ,О 12,0±2,0 

2-3 года Iб7 .0± 18 .0 54 ,0±4,0 

4-5 лет 18б ,0±lб,0 9 ,0± I ,О 

Кости черепа 

8 месяцев 59 ,О±3 , О 370 ,О±41 ,О 

2·3 года 47 ,0±5,0 631 ,0±45,0 

4-5 лет 38 ,О±4,0 672,О±51 ,О 

Зубы 

8 месяцев 87 ,О±5 , О 410 ,О±42 ,О 

2-3 года 60 ,О±4,0 834 ,О±49 ,О 

4-5 лет 35,0±11,0 461,О±40,О 

Кожа 

8 месяцев 61 ,О±12 ,О 11 ,О±2 .0 

2-3 года 165,0± 15,0 38,О±5,0 

4-5 лет 97,О±4,0 27,О±4,0 

NQ 1 , апрель 2007 

ИЗ табл. 1 видно , что цезий-137 наl<апливается в мыш

цах и I<оже, а в I<ОСТЯХ черепа и зубах его значительно мень

ше. С возрастом в условиях естественного обитания кон

центрация радионукnида в мышцах И I<оже увеличивается. 

Известно , что стронций-90 наl<апливается ВI<ОСТНОЙ тка

ни. Исходя из попученных нами данных , его содержание с 

возрастом животного таl<же возрастает. 

Закономерность накопления цезия-137 и стронция-90 

из ягеля в организм мурмаНСI<ИХ оленей представлена в 

таБЛ. 2. 

Таблица 2 
Содержание цезия - 137 и стронция -90 в тканях 

МУРМ3НСl<ИХ оленей разного возраста 

(в % на I(r сырой массы ягеля, поступившего в организм 
животных в течение сут. ) 

Возраст Ткань ЦезиЙ·137 СтронциЙ·90 

ЖИ80ТНОГО 

8 месяцев Мышцы 13 14 

2-3 года 17 64 

4-5 лет 19 11 

8 месяцев Кости 5,9 439 
черела 

2-3 года 4,7 748 

4-5 лет 4 ,1 679 

8 месяцев Зубы 8 ,8 485 

2-3 года 6 ,1 989 

4·5 лет 3,6 546 

8 месяцев Кожа 6 ,2 13 

2-3 года 17 46 

4-5 лет 9 ,8 32 

Из табл. 2 следует, что процент поступления цезия-
1378 мышцы на один I<r сырой массы примерно в 2 раза 
выше, чем в другие ткани , Процент накопления строн 

ция-90 в мышцах приблизительно равен наl<оплению 

цезия-137 . Однако поступление стронция-90 в I<ОСТИ че

репа и зубы несравнимо выше , чем цезия-137. Такая за

кономерность поведения раДИОНУI<ЛИДОВ объясняется их 

соответствующим типам распределения в организме 

животных. 

Данные о содержании Cs-137 в мышечной и Sr-90 в I<OC
ТНОI1 тканях оленей Якутии , крупного рогатого скота и лося 

представлены на рис. 1. 

16Ог---------------------------, 

140 

120 

... 100 

~ 80 
>< 
'" 60 

40 

20 

О 
Якутский Крупный 

олень рогатый CI<OT 
О мышечная ткань, цеЗИЙ-1 37 • I<остная ткань. стронций-90 

Рис. 1. Содержание Cs- 137 в мышечной н Sr-90 в 
костной тканях животных 
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Таблица 3 
Удельная активность Cs-' 37 в мышечной и 5г-90 

в костной тканях северных Оllеней по возрастным группам (Бкjкг) 

Северным olleHb Возрастная группа Са-137 Sг-90 

Змма Лето Зима Лето 

1. Эвенский 6-8 месяцев 170,5±21,3 · 268,1±41 · 

олень 2-3 года 145,8±35 90,8±25 287,8±45 214,5±33 

4-5 лет 121 ,5± 19 75,7±13 257,2±51 212,2±29 

В среднем: 145,9 · 271,0 · 

2. Эвенкийский олень 6-8 месяцев 110,6±27 63±11 232.2±46 215±31 

2-3 года 95,8±29 б7±9,5 2!5±39,5 179±26 

4 -5 лет 73,7±16 46,1±7, 1 197.2±21 153.6±27 

В среднем: 93,3 58,7 214,8 182,5 

3, Чукотский олень 6-8 месяцев 47,8±5,9 - 166±34 · 
2-3 года 43. 1±7,3 33,6±3.5 168,9±4 1 139±39 

4-5 лет 34.5±5, 1 · 185,6±35 · 

В среднем: 41 ,8 - 173,5 -

Наибольшее содержание CS-137 и 5г-90 было выяв
лено в мышечной и костной ткани домашнего оленя Яку

тии, Среднегодовое содержания цезия-137 в мышечной 

ткани домашнего оленя в 20,4 раза выше , чем у крупно

го рогатого скота, и в 1,9 раза выше по сравнению с ло
сем . е костной ткани оленя стронция-90 содержалось в 

12,6 и 2 раза больше, чем у крупного рогатого скота и 
пася соответственно. дналогичная картина была харак

терна для всех обследованных нами районов республи
,Н. 

Это связано с тем, что олени поедают больше ягеля , ко

торый активно накапливает радИОНУК11иды, а лоси едят в 

основном менее радиоактивный веточный корм. 

е Республике Саха (Якутия) в чистоте разводятся три 

ПОРОДы домаШЮ1Х северных оленей, Удельная активность 

Сз-137 И 5г-90 в мышечной и костной ткани звенскик оле

ней (Томпонский район, Северная Якутия) , эвенкийских 

(Олекминский район, Южная Якутия) И чукотских (Нижне

копымский район, Севера-восточная Якутия) представле

на в Т86л. З. 

ИЗ данных табп. 3 BI-1AHO, что самое высокое содержа
Hl-1e Сз-! 37 в мышечной ткани в зимнее время зарегистри
ровано у эвенской породы оленей, которое в ! ,5 и 3,5 раза 
было выше по сравнению с эвеНI<ИЙСI(ИМ И ЧУКОТСКИМ оле

нями (Р<О,ООI). Содержание 5г-90 в костной ткани зимой 

также быпо выше у эвенского оленя в ! ,2 и ! ,5 раза, чем у 

время проведения измерения 

Рис. 2. Годовая динамика удельной 
активности цезия-137 в мышечной ткани 

якутского оленя 

эвеНI<ИЙСКОГО и чукотского (р<о,о 1). 
Наибоllьшая концентрация Cs-137 была в мышца:w: 6-8-

месячны:w: оленей (Р<О,ОI). В отличие от этого уровень 5г-

90 в костях не имел достоверных раЗЛИЧI-1Й между 6-8-ме
сячными и 2-3-летними ЖI-180ТНЫМИ. Только у чукотских оле

ней 4-5-1Iетнего возраста концентрация 5г-90 в костях была 

достоверно выше (Р<О,ОI). 

Наl-1большая активность раДИОНУКЛИД08 8 тканях 01lеней 
регистрировалась в ЗI-1МНI-1Й перl-1оА, Так , в среднем содер

жание Cs-1 37 8 мышечной ткани зимой было больше, чем 
летом в 1,5 раза, 5г-90 в костной ткани в 1,2 раза. Годовая 
динамика содержания Сз-137 8 организме якутского оленя 

представлена на рис. 2 . 
Было установлено, что наименьшая удельная актив

ность Сз-137 в мышечной ткани регистрируется у оленей 

в летнее время ( июль) , осенью активность радиоцезия 

постепенно повышается и зимой (с ноября по февраль) 

наступает ее стаБИllизация. Ранней весной (март) удель

ная активность достигает максимума, и затем она посте

пенно снижается, достигая 1( июлю прежнего минималь

ного уровня (Р<О,О 1), 
Увепичение концентрации цезия-! 37 в мышцах оленя в 

осенне-зимний и ранний весенний периоды связано стем, 
что животные пита~)Тся в ЭТИ месяцы только ягелем и, глав

ным образом, его вер:w:ушками , которые способны к высо

кому накоплению радионук.nидов . 

Таким образом, содержание Cs-1 37 в мышца:w: и Sr-
90 в костной ткани северных оленей значитепьно выше, 
чем у крупного рогатого скота и лося. Однако наиболее 

высокие показатепи данных радионуклидов отмечены у 

эвенского оленя во всех возрастных группах, npl-1 этом у 
6-В-месячных оленей удепьная активность мышечной и 

костной тканей превышала все другие ПОllученные ре

зультаты, 

Оценивая ПОЛY'lенные результаты в сравнительном ас

пекте, следует сказать. что закономерность и величина на

копления цезия-1 37 в мышца:w: оленей Мурманской облас
ти и Якутии близки между собой. В то же время в костной 

ткани мурмаНСI<ИХ оленей содержание стронция-90 в 2 и 
более раз выше, чем у оленей Якутии . 

ПОЛ)"-lенные данные дают представление о накоплении 

наиболее важных искусственных радионукпидов цезия-1 37 
1-1 стронция-90 8 тканях оленей в условиях естественного 
обитания. в связи с тем, что мясо оленя является одним из 
главных источников пищи для местных житепей, существу-
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ет реальная опасность внутреннего облучения человеll:а . 
Учитывая неблагоприятный прогноз. следует правильно 

выбирать время убоя оленей . 

The da t a r epresented in the article tes t ify to 
accumu/a tion о' artificia l radionuk.l ids Cs· 137 and 5г·90 
in fabr ics о' deer in the conditions ofthe na tura/ dwelling. 
'П connection with that meat о' deeris опе о' main sources 
о' food 'ог the habitants о, north regions о' Russia, there 
/s the геа' dangerof internal irradiat/on о' тап. Takin9 into 
гссоип' гп unfavorabIe prognosis, It is necessarycorrectly 
'О choose time О, s/aughter О, deer. • 

В. В . nАК, В.С. ДОЛГОВ, В . А . ГУДЫМЕНКО, 

Н.О. ГУДЫМЕНКО 

фrоу ВПО "МосковСlI:ая государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 
им. К И. СlI:рябина,. 

РАспредЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ 

ПРИ РОДНОГО УРАНА 

В МОДЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ 

ВОДОЕМА 

в результате деятельности предприятий горнодобыва

ющей промышленности и работы ТЭС на органичеСII:ОМ топ

ливе аll:ТИВНОСТЬ естественных альфа-ИЗЛy-lающих радио

НУII:ЛИДОВ рядов урана и тория в Оll:ружающей среде посто

янно растет. Значительная часть техногенного nOTOlI:a аль
фа-излучателей lI:онцентрируется в отходах и отвалах, часть 

рассеивается в Оll:ружающей среде со строительными 

материалами и удобрениями, в итоге лоступая в водоемы с 

талыми водами и ОСЗДlI:ами . 

Необходимость изучения путей миграции естествен

ных радионуклидов рядов урана и тория обусловлена тем , 

что система водоснабжения многих населенных пуннов 

преимущественно базируется на использовании поверх

ностных вод . Поступление радиОНУII:ЛИДОВ в орган изм че· 

ловеll:а таll: или иначе связано с водой (непосредственно 

с питьевой и олосредованно с ПРОДУl<Тами питания). На

ряду с этим следует обратить внимание на массовое при

менение в военных lI:онфлинах последних лет бронебой. 

нык артиллеРИЙСII:ИХ боеприпасов с использованием 

обедненного урана. Имеются данные о СЛy-Iаях онколо

гичеСII:ИХ заболеваний среди военнослужащих и населе

ния в районах их массового применения (Ирак , террито

рия бывшей Югославии) . 

В условиях водной среды происходит перераспреде

ление радионуклида между твердой и жидкой фазами. В 

зтом распределении участвуют разнообразные физиче

СlI:ие факторы и процессы, в том числе сорбция на неор

ганических и органических взвесях или на водовмещаю

щих породах водовмещающих горизонтов . осаждение, 

lI:оагуляция и диспергирование коллоидов. деятельность 

11 
микроорганизмов. 

~ нор~:~:~:с~:ес:::::н~~Н;::ч~~:~::~~Я:е::~::/~~~ 
держание его ионов в воде. Это Обусловлено деятельно

стью микроорганизмов, усваивающих уран из воды и дет-

рита. Коэффициент накопления у микроорганизмов со

ставляет в среднем 2-3 из расчета на сырую массу. 
После отмирания микроорганизмов происходит депо

нирование урана в илах. Кроме того, повышенное содер-
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жание урана в илах связано с непосредственной сорбцией 

комплексов ионов урана органическим веществом. 

Накопительные способности микроорганизмов и макро

организмов определяют их роль в миграции данного нук· 

лида в биОСфере. 

Концентрационные и накопительные способности 

организмов разделяют на групповые и селективные . Груп

повое концентрирование наблюдается в организмах , оби

тающих в среде с повышенным содержанием того или 

иного радионуклида , При этом не наблюдается никакой 

видовой предрасположенности . Селективное 

lI:онцентрирование подразумевает повышенное содержа

ние радионуклидов в представителях отдельных видов , 

склонных к их накоплению . 

Для оценки накопительной способности организмов ис

пользуются деа понятия : коэффициент накопления (КН) и 

коэффициент концентрирования (КК) . 

Козффициент на ll: опления - отношение содержания ра· 
дионуклида в организме к его содержанию в среде. 

Коэффициент концентрирования - отношение содержа 

ния нуклида в организме 11: его начальной концентрации в 

среде . 

РиС. 1. Модельная ЭКQсистема водоема 

-

рис. 2. Экосистемы с радиоактивными меТII:ЗМИ 

д III('Р" Н"Р нtIд . 11'//"",,, НtI 



, 

• 

• 

Рис. Э. Извлеченные KOMnOHe HTbl 3КQсистемы 60доема 

При накоплении урана ВОДНОЙ флорой отмечеliЫ BII'IAO
вые особенности . Для настоящих водорослей характерны 

более высокие значения КН, что связано с особенностями 

11'1)( трофики . Питание происходит непосредственно через 

клеточную стенку. что объясняет заВИСимОСТЬ между содер

жанием урана в воде и в водорослях. 

Поступление изотопов урана в организм ЖИВОТНЫХ про

ИСХОДИТ в ОСНОВНОМ алиментарным путем . А поскольку на

чальным звеном любой пищевой цепи являются растения, 

то именно ОТ их концентрационных способностей будет зз

висеть поcтynление урана в оргаНИЗJII )l(1I'I80ТНЫ)l; . 

НЗКОПl1тельные способнОСТи фауны по отношеtiию 1( ура

ну зависят ОТ гидрохимических ПQказателей воды (жест

кость, рН и др.), видовой принадлежнQCТИ, типа питания, 

интенсивности обменных процессов, сезона и т,д. 

Целью работы ЯВИЛQCь изучение особенностей накоп
ления лриродных изотопов урана в условиях модельной эко

системы непроточного водоема_ 

" 
10 р r ис I 

-~A. 

м 

Рис. 4. Распределение изотопов 
U·234,238 

-. 

по I(OMnOHeHTaM модельнои водной экосистемы�' 

% от общей активности 
(среднее значение по ёмкОСТЯМ N9 1 и N9 З) 

Матер",алы н методы . Схема опыта следующая : 

Сформированы две группы по 2 опытных емкости и одна 
контрольная (всего 5 емкостей) . В качестве компонентов 

модельных ЭКQсистем использовали высшие водные ра

стения E/odea canadensis, Ceratophyllum demersum, 
L,spirodella po/yrhiza: брюхоногих моллюсков Planorbis 
corneus и Ampu//aria sp., а также панцирных СОМ ИI(ОВ рода 

Corydoras. Воду отбирали иэ пруда Кузьминекого лесо
парка (рис , 1). 

Радиоактивная MeTl(a вносилась в виде раствора нитра

та уранила в НNОз с соотношением nOUf3!'U '" 1. В одну па
раллельную группу (емICQСТИ N!> 1 и З ) внесли активность9 ,З 

61(, что составило З , I Бк/л , в другую группу емкостей (N9 2 
и 4) внесли 46,5 6к, что составило 15,5 Бк/л соответствен

но. Емкости выдерживали при естественном солнечном ос 

вещении 25 cyтOI( (рис . 2) . 
После извлечения и промывки компонентов экосисте · 

мы в них определяли активность изотопов урана путем 

адсорбировано 

nщробионтами 

46% 

злодея 

11 % 
роroлистник 

З% 

оода 11!9!!1 
'-----_------""-9% -----' &iI 

Рис . 5. Распределение изотопов 
U-234, 238 

по компонентам модельной водной экосистемы , 

% от общей активности 
(среднее значение по ёмкостям N9 2 и N9 4) 

N9 1 , апрель 2007 
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злодея сомики роголист. молnюски детрит 

Рис. 6. Значения коэффициентов накопления 
U-234 и U-238 компонентами модельной 

водной экосистемы 

(среднее значение по ёмкQCТЯМ 

N2 2 и N<14, на в/с вещество) 

злодея сомики роголист. моллюски детрит 

Рис. 7. Значения коэффициентов накопления 
U-2З4 и U-238 компонентами модельной 

водной экосистемы 

(среднее значение по ёмкQCТЯМ 

N~ 1 и N2 3, на в/с вещество) 

Рис. 8. Значения КОЭффl1циентов концеНТРl1роваНI1Я 
изотопов U-2З4 и U-238 компонентами модельной 

водной ЭКОСl1стемы 

(среднее значение по ёмкQCТЯМ 

N2 1 и N2 З, на в/с вещество) 

-
-= 

Рис . 9. Значения коэффициентов концентрирования 
изотопов U-234 и U-238 компонентами модельной 

водной ЭКОСl1стемы 

(среднее значение по ёмкQCТЯМ 

N~ 2 и N2 4. на в/с вещество) 

NII. 1 , апрель 2007 

мокрого озоления и последующего радиохимического вы

деления. Полученные методом электролитического нане

сения тонкослойные образцы просчитывали на алЬфа-спек

трометре ~Прогресс. (рис. 3). 
Результаты исследований. В емкостях с активнос

тью 9,3 5к большая часть активности изотопов U-234,2З8 
накоплена моnлюсками (48%). На втором месте по со
держанию изотопов U-234,238 находится детрит (15% ). 
Поверхностью гидробионтов адсорбировано 18% актив
ности. На долю растительности (злодея и роголистник) в 

сумме пришлось 12% от общей активности в системе. В 
водной фазе осталось 6% . Рыбы содержат минимальную 
долю общей активности - 1 %. 

В емкостях с активностью 46,S Бк распределение изо
топов урана по компонентам зкосистемы иное. Большая 

часть актив!-юсти адсорбирована поверхностью гидробион

тов (46%), причем ДОЛЯ зкстрацеллюлярной активности в 
данном случае в 2,5 раза больше, чем в случае с меньшей 
активностью в системе (емкости N~ 1,3). Оставшаяся доля 
активности распределяется следующим образом : моллюс

ки - 23%; элодея и роголистник - 14% ; водная фаза - 9% ; 
детрит - 8% ; сомики - 1% (рис . 4, 5). 

Обратим внимание на значения коэффициентов 

накопления (КН) и концентрирования (КК) изотопов урана в 

компонентаХЭl(осистем (рис. 6, 7) . Значения КН и КК во всех 
емкостях рассчитаны на воздушно-сухую массу и усредне

ны по параллелям . 

В модельных системах с активностью изотопов урана 
9.3 Бк КН распределипись спедующим образом (в порядке 
убывания): детрит (7 12); роголистник (577), злодея (152) ; 
моллюски (307) ; СОмики (85). В модельных системах с ак
тивностью изотопов урана 46,5 Бк картина иная: роголис
тник (470); детрит (420); злодея (108) ; моппюски (81) ; со
мики (19). 

Обращает на себя внимание четко выраженная тенденция 

куменьшению КН изотопов урана гидробионтами с ростом al(
тивнQCТИ среды, причем наибопее интенсивно КН снижается 

у рыб (в 4,6 раза) и моллюсков (в 3,8 раза). ЭТО свиде
тельствует о предельном насыщении ИЗ0ТОПОВ урана в гид

робионтах . 

Что I(асается значений козффициеl1ТОВ концентрирова

ния (КК). то наблюдаются четкие отличия между КК емко

стей с меньшей (9,3 Бк) и бопьшей (46,5 Бк) введенной ак
тивностью . С увеличением активности в системе величина 

КК. как и КН , изотопов урана кОМПОl1ентами модельных си

стем снизилась: у роголистника в 35 раз , элодеи - в 25 раз, 
рыб - в 7 раз, МОЛЛЮСкОВ - в 9 раз и детрита - в 15 раз соот
BeTCTBeHI10 (рис. 8, 9). 

3аключенне, 

1. Существует определенный диапазон значений актив· 
ностей изотопов урана в водной среде, в пределах кОТОРО

го обеспечивается маl(СИМУМ накопления урана оп

ределенными видами гидробионтов, а при даnьнейшем уве

личении активности изотопов урана его накопление в вод

ных организмах снижается. 

2. При увеличении содержания радионуклида в системе 
также изменяется соотношение между ВНУТРИlU1еточным его 

накоплением И допей, адсорбированной на повеРХl10СТИ 

водных оргаI1ИЗМОВ , в сторону повышения последнего , 

There is the certain range of values о( activity of 
isotopes of uranium In а water e nvironment, within the 
limits ofwhich the maximum of accumu/ation о, uranium is 
provided Ьу the certain types of gidrobionts, and at the 
further increase of activity of isotopes of uranium its 
acc umu/ation in water organisms goes dOwn, • 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

И БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ СИНОВИАЛЬНОЙ 

ЖИДКОСТИ В НОРМАЛЬНОМ 

СУСТАВЕ И ПРИ ЕГО 

ПАТОЛОГИИ 

Меканизм образования синовиальной ЖИДКОСТИ в сус

тавах до настоящего времени не был достаточно ИЗ}"jен . 

Большинство исследователей считают, что аминокислотный 

состав её аналогичен сыворотке крови , содержащей аль

бумины , альфа -, бета· и гамма-глобулины . 

Нами было установлено , что в нормальной синовиаль

ной ЖИДКОСТИ крупного рогатого скота наибольший процент 

составляют альбумины (53%), альфа-гпобулины составля

ют 8%, бета-глобулины - 9 ,9%, гамма-глобулины - 29 , 1%. 
Синовия , являющаяся в основной массе ультрафильт

ратом крови , у ЖИВОТНЫХ клейкая, тягучая, прозрачная и 

бесцветная ; у старых животных - со слабым желтоватым 

оттенком из·за присутствия фермента липофусцина . В 

нормальных суставах её содержится немного , наибольшая 

масса скапливается по периферии полости и в его выво' 

ротах. Реакция синовиальной жидкости слабощелочная : у 

крупного рогатого скота - 7,40-7 , бб : у лошадей - 7 , БО-7 ,90: 
у собак - 7,40·7 ,70. Синовиальная жидкость в основнОм 
содержит натрия хлорид, хальций, остаточный азот, фер

менты , лейкоциты , эритроциты (единичные) , гиалуроно

вую кислоту, из-за которой синовия приобретает слизис 

тую консистенцию . 

Общий белок в синовиальной жидкости составляет у 

крулного рогатого скота - 0,60-1 ,08 г%, У лошадей - 0 ,75-
1,27 г%, у собак - 0,85-\ ,30 r%. В 1 мм' синовии здорОвых 

животных В среднем содержится 100·300 лейкоцитов и 50-
200 эритроцитов (последние могут отсутствовать) . 

Биохимический и морфологический состав синовиальной 

ЖИДКОСТИ зависит не только от вида и возраста животного , но 

и ОТ условий его содержания, кормneния и Эl<.спnyатации . 

В функциональном отношении роль синовии велика и 

разнообразна . Смазывая суставные поверхности хрящей , 

синовиальную оболочку, синовия обеспечивает гладкое и 

лёгкое движение в суставе, смягчает толчки . Она защища

ет суставные поверхности от вредного воздействия кислы)( 

метаболитов , способствует растворению мелких опоргнув· 

шихся ВОРСИНОК , слущенного эпителия синовиальной обо· 

лочки , обладает большим противодействием к микрофло, 

ре сустава . 

Нами выяснено , что питание тканей сустава происходит 

на уровне активно заряженных ионов химических веществ, 

а не посредством диффузии. Активированные знергией 

ионы поступают в клетки тканей сустава (синовии, синови , 

альной оболочки , суставного )(ряща) , ослабленные энерги· 

ей ионы химических веществ -уходят- с ПРO'-lими продукта· 

ми метаболизма. 

На)(одящиеся по периферии суставны)( ппощадок вор· 

синки (выросты) являются ни чем иным, как увеличением 

площади синовиальной оболочки, и активно участвуют в 

продуцировании эпителиальных клеток (синовицитов) . 

Цитологический состав синовии у ЖИВОТНЫХ МЫ ОТНОСИМ 

К трём основным типам: 

Фнзнолоrня 

- l-й тип - д-клетки, поступающие из кровеносного рус

ла (Лимфоциты, моноциты, нейтрофилы: последние посту

пают во время воспалительных явлений в тканях сустава) : 

- 2·Й тип - В(Б)-клетки лимфоидно-ретикулярного про

искождения , поступающие из субсиновиального слоя кап· 

сулы сустава ; 

- 3-й тип - С(Ц)-клетки эпителиального слоя синовиаль

ной оболочки , т. е . синовициты (покровные клетки ) и недиф

Ференцированные клетки. 

Клеточные элементы в мазка)( синовиальной жидкости 

подсчитывают так же, как и в мазках крови . 

у животны)( цитологический состав синовиальной 

жидкости в основном однороден , представлен малыми , 

средними и большими лимфоцитами , количество кото

рых достигает 65-75%: среди остальных клеточных эле
ментов в большом количестве присутствуют ретикуло

циты (12-13%) и ллазматические клетки (8-10%), в зна 

чительно меньших количествах встречаются моно · и си

новициты (по 3-4%), гистиоциты (2-3%), макрофаги ре
тикулярного происхождения (1-3%), иногда обнаружива

IOтся (при нормализации тканей после воспалительных 

процессов) фиБРОБласты инедифференцированные 

клетки (1-2%). Нейтрофилы в нормальной синовии , как 

правило , отсуТСТВУIOТ. В клетках макрофагов обнаружи 

ваются неЙтрофилы. 

Ретикулоциты овальной, редко округлой формы, с 

большим ядром, окрашенным в ярко-розовый цвет, имею

щим нежную мелколетлистуlO структуру. Протоплазма име

ет синеватый опенок . 

nлаэмоц"ты бывают различной величины , чаще округ
лой , иногда вытянутой формы . Ядро, расположенное экс

центрично , окрашено в красно-фиолетовый цвет. По стро

ению оно напоминает лимфоцит, имеет продолговато, ок

руглую форму. ПРО'fоллазма, занимающая большую часть 

клетки , интенсивно баЗОфильна. с ЛИЛОВЫМ опенком. с на

личием вакуолей вокруг ядра ; окрашивание менее интен

сивно , с просеетлением . В зрелы)( lUleTKax имеется боль
шое количество вакуолей , так как со старением клетки на

ступает явление вакуолизации и дегенеративных измене · 

ниЙ . 

Макрофаг" - крупные клетки овальной или округлой 

формы с эксцентрично расположенным ядром - напомина

ют типичное строение ретикулярных клеток . Протоплазма , 

занимающая большую часть клетки , имеет синевато-серый 
цвет, иногда со слабо'розоватым опенком. часто вакуоли

зирована , с включением глы60к пигмента грязновато-сине

го или бурого цветов различной формы , нередко с фагоци

тированными эритроцитами . 

fНст"оциты округлой формы , В основном имеют такое 

же строение, как и в периферических капиллярных сосудах 

крови , но меньшую величину. В отличие от крови, вокруг 

lUlетки часто содержится множество хроматиновых пятен . 

Моноциты по СВОИМ морфологическим свойствам близ

ки к моноцитам крови , они неправильной формы или име· 

ют форму боба . Протоплазма окрашивается эозинОФильно 

с серо-базофильным опенком . Ядро имеет слабо замет· 

ную пятнистую структуру, состоящую из грубоватых сетей 

хроматина. 

СИНОВ"Ц"ТI>' - клетки nOKpoBHOfO слоя синовиальной 
оболочки с крупным овалОм (7 ,5- 11,4 мкм ) и округлым яд· В 
ром с отчётливо выявленными глыбками хроматина и хоро-

шо контурированной оболочкой . Клетки значительны по 

размерам (9,4-17 мкм ), форма их неправильно-овал~ая , 

границы хорошо КОНТУРИРУIOТСЯ , цитоплазма большинства 

клеток ортохроматична. 

В небольшой части клеток обнаруживаlOТ чёткую, мел 

кую У -метахроматическую зернистость , располагаlOЩУЮСЯ 

в перинуклеарной зоне цитоплазмы. 

N" 1, апрель 2007 
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Фн6ро6лаеты в нормальной синовиальной жидкости 

обнаруживают очень редко . ОНИ чаще встречаются в пе

риод клинического выздоровления животных при болез

нях суставов. Имеют типичное строение тканевых клеток 

в виде продолговатой , а иногда сильно вытянутой фор

мы. Протоплазма окрашивается слабо базофИльно с 

серо-синеватым , а иногда розовым оттенком . Ядро округ

лой или несколько продолговатой формы , часто с сине

ватым оттеНI(ОМ , окрашивается в слабый розовый цвет с 

фиолетовым оттенком , имеет нежную , густую, сетчатую 

структуру. 

В последние 15-20 лет исследователи едины во мнении , 

что синовия в нормальных суставах образуется и постоян

но пополняется за счёт веществ , транссудирующих из кро

ви , и апивной сеl(реции клеток покровного слоя синовиаль

ной оболочки. В процессе транссудации значительную роль 

играет гематосиновиальный барьер. 

е норме в синовиальную жидкость поступают из кро

вяного русла вода , активные заряженные знергией ионы 

химических веществ (кальция , калия , натрия , серы, цин

ка, меди , стронция , кобальта и др . ) и не лрохоДЯТ ульт

рафильтрацию нейтрофилы , крупные лимфоциты и зрит

РОЦИТЫ, крупнодисперсные беЛI(И и др. Большую защит

ную (иммунную) роль в синовиальной жидкости обеспе

чивают лимфоидно-ретикулярные клетки из субсинови

ального слоя , а также интенсивность этих процессов 

обеспечивается структурными особенностями покров

ного слоя синовиальной оболочки , т.е . синовицитами, 

являющимися источником образования синовиальной 

жидкости . 

В работах Павловой В.Н . (1980) биохимически и радио
автографически показана возможность синтеза в синовици

тах гиалуроната из его предшественников, накопление ме

ченого глюкозамина в зоне Гольджи , транспортирование гра

нул к поверхности клетки и поступление их в суставную щель. 

Исследования синовиальной жидкости позволяют 

уточнить воспалительные процессы в тканях сустава на 

более раннем этапе развития болезни. При асептичес

ких процессах синовия становится мутноватой и жидкой 

вследствие деполимеризации гиалуроновых комплек

сов , рН сдвигается с 7,42 до 7 ,2-7 ,0, увеличивается со
держание общего белка с О,б-l ,3 до 2,0-3 ,0 Г%, количе
ство лейкоцитов и эритроцитов увеличивается от 100-
300 до 2-5 тыс . клеток в 1 мм3 • Цитологический состав 
изменяется в сторону ловышения числа лимфоцитов, 

появляются нейтрофилы , ум еньшается количество рети

кулоцитов , плазмоцито 

ще не обнаруживаются 

в , макрофагов ИЛIII же они вооб -

и гнойных синовитов И тендоваги-При дифференциаци 

нитов в начальном пери 

пические изменения в с 

установить трудно , мож 

нами качественную проб 

зтого в пробирку наливаю 

лоты и добавляют 2-3 кап 
щийся в пунктате белок 

видной , творожистой ма 

вого сустава при внесен 

оде их развития , когда микроско-

иновии в условиях производства 

но использовать предложенную 

у с трихлоруксусной кислотой . Для 

т 5-7 мл 5- 1 0%-ного раствора KIIIC-
ли пунктата из сустава . Содержа-

осаждается в виде белой хлопье-

ссы . Капли же синовии из здоро-

ии их в раствор кислоты образуют 

~ на его поверхности бело 

lIiiI ~~~~:::ей ~~~;O:YBH:~: 
ватое кольцо . При асептическом 

а также свёртывается и образует 

жгута. 

via /s liquid at animals in а погmа' The fea ture5 о' 5/ПО 
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О. С. РУЧИЙ 
ФГQУ ВПQ "Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии 
им . к.и. Скрябина~ 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ИНКУБАЦИИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 

ЯИЦ РАСТВОРАМИ 

СОЕДИНЕНИЙ МАРГАНЦА 

Для того чтобы вовремя заметить изменения качества 

яиц в режиме инкубирования и возникающие в связи с этим 

нарушения развития зародыша , а также создать наилучшие 

условия для развивающихся куриных эмбрионов , необхо

димо постоянно следить за их развитием , т.е. осуществлять 

биологический контроль. 

Одной из зада'1 биологического контроля при инкубации 

является разработка приёмов, которые улучшали бы каче

ство выводимого молодняка птицы. 

Целью нашей работы явилось изучение воздействия 

однократной предынкубационной обработки яиц соедине

ниями марганца и дистиллированной водой на раЗВИТlllе 

куриных зародышей. 

Материалы и методы исследования. Инкубационные 

яйца были взяты от родительского стада кур 13-14-месяч

НОГ080зраста , при соблюдении принципа аналогов, на nти

цефаБРИl(е оде «Богословское~ Ставропольского края . 

Были отобраны две партии яиц: контрольная (25 шт. ) и 

опытная (175 ШТ. ). Яйца опытной партии были разделены 

на семь групп по 25 шт. в каждой. Все яйца были двукрат

но продезинфицированы формальдегидом: первый раз де

зинфещия была ПР08едена непосредственно после сбо

ра яиц из гнезд, вторая - после укладки яиц в лотки непос

редственно перед началом эксперимента . 

Для ПРИГОТ08ления растворов сукцината и хлорида мар

ганца во всех сериях эксперимента использоваЛIII свеже

приготовленную прокипяченную дистиллированную воду, 

мерный стеклянный стакан и ёмкость , в которую погружали 

лотки С яйцами . Всё оборудование, ёмкость объёмом 15 

Таблица 1 
Схема обработки инкубационных яиц растворами 
соединений марганца и дистилщtрованной водой 

Группа Используемое Содержаиие 

я.ц вещество марганца в 1 мл 
раствора , мг 

1 группа Дистиллированная вода -
2 группа О, 1 %-ны й р-р сукцината 

марганца 0,23 

3 группа 0,О5%-ный р-р сукцината 

марганца 0,115 

4 группа О,Оl%-ный р-р сукцината 

марганца 0,023 

5 группа O.I %-ныЙ р-р хлорида 

марганца 0,23 

6 группа 0,05%-ный р-р хлорида 
марганца 0,115 

7 группа О,ОI %+ный р-р хлорида 

марганца 0,023 

Контроль- - -
"" 

!J!k щг/If' NaiHa.l(, . II,r{f"'"'' на 
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литров, мерная посуда. РТУТНЫЙ термометр с границами 

измерениями от О до 1 0()ОС перед оfiрабоТI(ОЙ подвергли 

деЭИliфеl(ЦИИ лиэаГНИНQМ· , затем оборудование промыва

ли свежеприготовленной кипяченой дистиллированной 80-

ДаЙ. 

Перед использованием растворов МЭРГЭIiЦЗ яйца поме

щаЛи в инкубатор для прогреваНИR при температуре 37. 70С 
в течение 6 часов с целыо раскрытия пор. после прогрева 
яиц проводипась ИI( обработка путём погружения ЛОТКОВ с 

яйцами в растворы сукцината и хлорида марганца и дис

тиллированную воду с тем пературой растворов 7_90С, с 

экспозицией 5 мин. При ЭТОМ из яиц выдепяпись пузырьки 
газа. 

Инкубацию яиц всех серий эксперимента проводили в 

инкубаторах для личных подсобных хозяйств ИПХ-1О М . 

Обработка яиц проходила по схеме, представленной в 

таБЛ.1 . 

Физиология 

После обработки яйца извлекали из раствора , подсуши

вали, взвешивали и закладывали в инкубатор. 

На протяжении периода инкубации осуществпялся био

логический контроль , КОТОРЫЙ заключался в просвечива

нии яиц с помощью овоскопа 3-5М на 7, 11 и 18,5 сутки 
инкубации. 

Результаты исследованИ'". Оценка яиц ло внешнему 

виду и при просвечи6ЭНИИ после однокраТнОй предынкуба

ЦионнОЙ обработки соединениями марганца позволила по

лучить данные о влиянии данной обработки на развитие 

зародышей (габл. 2-4). 
Как следует из да нн ых табл. 2, в яйцах 3 и 4 групп на

БЛlOдалось 1 00%-ное своевременное развитие зароды

шей. В яйцах 1,5 и 8 групп после просвечиваНИR были об
наружены мёртвые зародыши и зародыши СО слабым раз

витием. 

ТаБЛlща 2 
Оцеttка развития зародышей через 7 суток инкубации 

(первый просмотр) 

... 
группы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

... 
группы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Яйца Яйца 

Используемые вещества со своевременным с отстающим 

развитием развитием 

зародыша , % зародыша, % 

Дистиллироваttная вода 84±7,З3 12±б,49 

О, 1 %-ный р-р сукцината марганца 9б±3 ,92 4±3,92 

О,О5%-ный р-р сукцината марганца 100 О 

0 ,0 1 %-ный р-р сукцинаТ8 марганца 100 О 

О, 1 %- ный р-р хлорида марганца 92±5,43 4±3,92 

0 ,05%-ный р-р хлорида марганца 96±З,92 4±3,92 

О,ОI%-ный р-р хлорида Maprattцa 88±б,49 12±-6,49 

Контрольttая 92±-5,43 4±-3,92 

Рц<О ,О5 

Р,:.<О ,О5 

Оценка развития зародышей через 11 суток ин кубации 

(второй просмотр) 

Яйца Яйца 

Испопьзуемые вещества со своевременным с отстающим 

развитием развитием 

зародыша , % зародыша, % 

Дистиллированная вода 83.З±7,б l I б,6±7,59 

0 ,1 %-ttый р-р сукциttата Mapгattцa 92±5,43 8±5,42 

О,О5%-ный р-р сукцината марганца 100 О 

О ,ОI %-ный р-р сукцината марганца 96±-3,92 4±-3,92 

О, I %-ный р-р хлорида марганца 87,5±6,75 12,5±-6,61 

О,05%-ttыи р-р хлорида марганца 92±5,43 8±-5,42 

0,0 1 %-ttый р-р хлорида Mapгattцa 84±-7,33 Iб±7,33 

Контрольная 91,6±-5,66 8 ,3±5,51 

Р ,:а<О ,О5 Ра:т<О , О5 

РЗ:7<О ,О5 Р "з<О , О5 

Яйца 

с мi:!ртвыми 

зародышами , % 

4±З.92 

О 

О 

О 

4±З,92 

О 

О 

4±-3,92 

Яйца 

с мёртвыми 

зародышами , % 

О 

О 

О 

О 

О 

О 

О 

О 
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Таблица 4 
Оценка развития зародышей через 18,5 суток инкубации 

(третий просмотр) 

Яйца со Яйца Яйца с Яйца 

'" Используемые вещества свое.ременн""м с отстающим .""СОКО'" с мёртв""ми 

групп"" развитием развитием степенью заРОДl>lшами 

зародыша , % зародыша , % отставани'А " • развитии 
зародышей, % 

1 Дистиллированная вода 58,3т9 , 86 20,8±8,28 12,5±6,61 8,3±5,51 

2 О , 1 %-ный р.р сукцината марганца 84±7,33 16±7,33 О О 

3 0,О5%-ный р.р сукцината марганца 92±5,43 8±5,42 О О 

4 О,ОI %-ный р-р сукцината марганца 96±3,92 4±3.92 О О 

5 О, 1 %,ный р.р хлорида марганца 83,3±7,61 8,3±5,5 1 8,3т5,51 О 

6 О,05%, ный р-р хлорида марганца 88±6,49 8±5,42 4т3,92 О 

7 О,ОI %·ный р-р хлорида марганца 72±8,97 12±6,49 12±6,49 4±3,92 

8 Контрольная 75±8,83 16,6±7,59 8,3±5,5 1 О 

P"l<O,05 Р ".<0 , 05 

P , ;~<O , 05 

PI:4<O,05 

Р ",<О , О5 

Pl:o<O,05 

Р. ,т<О , 05 

Р.:.<О , 05 

в яйцах 1 и 7 групп была отмечена самая высокая за· 
держка развития зародышей , 

Полученные результаты о влиянии предынкубационной 

обработки яиц соединениями марганца на развитие зара· 

дышей через 11 суток инкубации показали , что в яйцах, ко· 

Topble бblЛИ обработаны O,05%-НblМ раствором сукцината 

марганца , нэблюдалось наиболее интенсивное развитие 

КУРИНblК эмбрионов , В группе яиц, которые бblЛ И об· 

работаНbI О,ОI %-ным раствором сукцината марганца, был 

отмечен небольшой процент заРОДblшей с отстающим раз

ВИТиЯ, но по сравнению с остаЛЬНblМИ группами, процею 

своевременного развития зародышей в этой группе бblЛ 

Вblше , 

В тех группах , яЙца KOTOPblX были обработаны дистил 

лированной водой , 0,0 1 %·НЫМ иО , I %,ным растворами хло

рида марганца , наблюдался наиболее высокий процент 

отставания развития зародышей , 

В осталЫiых группах развитие зародышей практически не 

отличалось от развития зародышей контрольной группы , 

ИЗ дaHHblK , представленных в табл. 4, следует, что в 4 
групле 96% яиц - со своевременным развитием зародышей 

и 4% - с несколысо задержанным раЗВl1тием , В яйцах 3 груп
пы 92% с физиологически нормальным развитием заРОДbl

шей и 8% - с удовлетворительным развитием . 

ПО сравнению с контрольной группой в 3 и 4 группах яиц 
с физиологически нормальным развитием эмбрионов боль-

11 ше на 17 и 21 % соответственно , ПРl1чем в4 группе эта раз· 

• ница достоверна (Р<О,О5). 
Неудовлетворительное развитие зародышей наблюда

ется в яЙцак. которые подверглись обработке дистиллиро-

ванной водой. В этОй группе 58 ,3% яиц - с нормальным раз· 

витием зародышей. с отстающим развитием - 20,8%, с вы
сокой степенью отставания в развитии - 12,5% и 8.3% яиц 
- с мёртвыми зародышами. 

N° 1 , апрель 2007 

Во 2, 5 и 6 группак ЯИЦ с физиологически нормаЛЬНblМ 
развитием зародышей больше на 9, 8,3 и 13% соответствен
но по сравнению с контрольной группой . В 5 и 6 группах 8,3 
и 4% яиц имеют очень слабое развитие зародышей, а во 2 
группе такик яиц нет, 

В 7 группе яиц с хорошим развитием зародышей 72%, 
что на 3% меньше показателей контрольной группы. Также 
в ЭТОЙ группе яиц с удовлетворительным и очень плохим 

развитием 12%. с погибшими зародышами - 4%. 
Днализируя получеНftые данные можно сделать вывод о 

том, что применение растворов сукцината марганца в раз

личных концентрацияк благоприятно влияет на развитие , 

рост и сокранность эародышей во время инкубации. За весь 

период исследований в яйцах , которые были обработаны 

растворами марганца сукцината , не было обнаружено мёрт

BblX зародышей , Это говорит о том . '1ТО раствор сукцината 

марганца в дэннык кQttцентрацияк не проявляет ТОКСИ'lеского 

действия и не Вblзывэет гибель эмбрионов во время ик раз· 

вития . НеоргаНИ'lеская форма марганца в виде хлорида ока· 

Зblвэет менее положитеЛЬНblЙ эффект на развитие зароды

шей по сравнению с янтарнокислым марганцем. Наиболее 

негативное влияние на развитие куриных эмбрионов наблю

дается при преДblНКу6ационной обработке яиц дистиллиро

ванной водой . На протяжении всего эксперимента отмеча

лось , что в яйца", этой группы развитие зародышей ухудша

лось по сравнению с дpyI"ими группами . 

опв о, probIems о, the bl%gical contro/ in incubate is 
deve/opment о, recepfions which wou/d improve qua!ities 
о, deduced young growth о, а blrd. /п this connection the 
purp05e о, ои, job wa5 s tudying iпflиелсе unitary be'ore 
In c uba te pro c essings о, e gg5 Ьу connections о, 

msпgалеsе and dis tilled waferon deve/opment о, chic ken 
germ5 . • 
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И.Н. МАКАРОВ 

ФГQУ ВПО .МОСI(ОВСl(ая государственная аl(здемия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скря{jина~ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ФРОНТАЛЬНЫХ 

ЗУБОВ У СОБАК 

в ходе активной служебной деятельности у собак часто 

подвергается травматизму зубочепюстная система . В ре

зультате механической траВМbI часто страдают зубbl. осо

бенно у служеБНblХ и охотничьик собак . 

У собаки в результате активной деятельности бblЛ сло· 

ман крайний резец справа на верхней челюсти. Соответ

ственно бblЛИ ПРИНЯТbI меРbl по протезированию зуба, ко

торые состояли из следующих этапов: 

1. ОбследоваНlllе ЖIIIВОТНОГО . 

11. НейролептаналгеЗIIIЯ, депульпирование крайнего рез· 
ца и пломбlllроваНlllе его канала . 

111. Рентгеноконтроль. 

Рис . /. Запломбированный резец со штифтом 

Рис. 3, Протез КОРОНКИ крайнего резца 

..fk ни/н, NftJNfI.JI • /I'1I((( I,U на 

Хирурrия 

IV. Препарирование крайнего резца. получение двух
слойного описка. 

V. Припасовка и фиксация металлического протеза на 
цемент. 

Некоторые из ДЗННblХ этапов приведеНbI на рисунках /·4. 
Обследование животного проводится по общепринятой 

методике (жалобы владельцев. сбор анамнеза, внешний 

осмотр, осмотр зубов и слизистой оболочки полости рта). 

При депульпировании следует прибегать к общему нар· 

козу, а TalUКe к местному по И . И . Магда : иглу вводят в под

глазничное отверстие СОСТОРОНbI слизистой оболочки пред· 

дверия рта , поднимают брылю и нащупывают подглазнич, 

ное отверстие , которое расположено Вblше третьего пре· 

маляра верхней челюсти на ширину пальца. Иглу вводят по 

нижнему краю углубления, продвигая ее параллельно дес· 

не в подглазничный кана" на 2-3 см , инъецируют 2-3 мл 
обезболивающего раствора . В ходе применения данного 

обезболивания используют упьтракаин, артикаин, септо· 
нест, 2%-НЫI1 раствор новокаина, а TalUКe обкалывают дан· 

ными обезболивающими средствами ЦIIIРКУЛЯРНО десну 
вокруг зуба . 

Рис. 2. Снятие слепка с зубных РЯДОВ верхней челюсти 

Рис . 4. Фиксированная коронка крайнего резца на 
стеклоиономерный цемент 
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Хнрурrня 

Затем обрабатывают зуб и десну вокруг него дезин

фицирующими растворами (риванол, хлоргексидин , ди

оксидин) и приступают к препарированию резца. 

После депульпируют зуб пульпэкстрапором, причем 

нужно проделать данную процедуру несколько раз. чтобы 

убедиться, что пульпа удалена полностью. С целью останов

ки кровотечения и просушивания пульпового канала зуба 

используют корневые иглы с ватой , которые для остановки 

кровотечения смачиваются каталюгемом, аминокапроно

вой I<ИСЛОТОй ИЛИ 3%-ным раствором перекиси водорода. 

После зтого используют корневые иглы с ватой в качестве 

тампона. 

При пломбировании корня клыка применяют 

Endomethasone ivory. а сверху пломбируют такими матери
алами, Kal< Унифас-2, Силидонт, Fuji и др. Затем у зуба сгла
живаются острые края и он полируется полирами. 

Рентгеноконтроль используют с целью контроля каче

ства пломбирования корня зуба. 

Все конструкции искусственных коронок связаны с nре

парированием, Т.е. сошлифовыванием определенного ко

личества ,вердых тканей зуба. Особенности преларирова

ния зависят от материала и конструкции протеза. состоя

ния естественной коронки зуба. положения в зубном ряду. 

При препарировании ,вердых тканей зуба нужно быть ос

торожным, так как наносится термическая и механическая 

травма. открывая путь в дентинные канальцы и обнажая в 

определенной степени нервные окончания. Поэтому препа

рирование необходимо проводить щадящее. соблюдая оп

ределенный режим: 

- шлифующие инструменты должны быть хорошо цент
рированы; 

- препарирование необходимо проводить прерывисто; 
- часто прополаскивать ротовую полость животного ДИ· 

оксидином, хлоргексидином, риванолом или раствором 

перманганата капия для охлаждения и удаления опилок 

(если бормашина без постоянного орошения водой) ; 

- необходимо по возможности экономно сошлифовы
вать твердые ткани зуба. 

При препарировании зубов необходимо соблюдать сле-

дующую последовательность: 

t) жевательная поверхность (режущий край); 

2) щечная и язычная поверхности; 

3) сепарация и обработка контаюных поверхностей; 
4) заглаживание краев. 

Крайне важно знать и праВI1ЛЬНО выбрать наиболее удоб

ный подход для проведения конкретной операции и сто

матологический инструмент. Необходимо стремиться по 

возможности не нарушать анатомической формы препари

рованного зуба. Препарирование вестибулярной и ораль

НОй поверхности начинают с наиболее выступающих участ

ков , Толщина снимаемого слоя зависит от формы коронки 

зуба и диаметра его шейки. 

Чтобы не травмировать во время препарирования вес

тибулярной поверхности десневой край. целесообразно 

сошпифовывать придесневой валик фасонной головкой в 

виде обратноусеченного конуса. в ходе препарирования 

IШ 
зуба следует учитывать то, что диаметр коронки зуба не 

должен быть шире диаметра его шейки или диаметр шейки 

должен быть наибольшим. После препарирования зуб дол

жен иметь по возможности цилиндрическую форму, а при 

невозможности этого - конусную с основанием у шейки. 

Переходы одной поверхности в другую должны отличаться 

плавными очертаниями. в этом отношении жевательная 

поверхность и режущий край не являются исключением . 

N° 1 , апрель 2007 

Если при повторном осмотре обнаружены нависающие края 

или острые грани. их лучше всего устранить тонкими цилин

дрическими фасонными головками, которые подводят к 

зубу параллельно его длинной оси. ЭТО обеспечит сошли

фовывание только нависающего участка. Затем вновь про

водят инструментальный контроль. При обнаружении не

ровной поверхности или препятствий для перемещения 

зонда зуб дополнительно сошлифовывают. Если же зонд не 

встречает препятствий или неровностей и плавно скользит 

по поверхности зуба, препарирование считается закончен

ным. 

Получение двухСЛОйнОГО оттиска является одним из важ

нейших этапов в протеэировании зубов у собак. Между ка

чеством оттиска и качеством протеза. по которому он изго

тавливается. лежит прямая связь, и как бы тщательно ни 

были выполнены другие этапы протезирования, протез не 

будет полноценным, если оттиск не был точным. 

Для большей точности оттиска желательно использовать 

силиконовые оттискные массы (особенно если протез ко

ронки зуба будет изготовлен из металлокерамики) : AlphasH 
( Германия), Imprex (Турция). Speedex pully (Малайзия). 
Exaflex (Япония). 

При снятии слепка силиконовую массу. предваритель

но смешав с активатором. укладывают на слепочную ЛОЖI<У, 

затем снимают оттиск с зубного ряда верхней челюсти . Пос

ле чего накладывают на первый слой второй (более TeI<Y
чий. ,акже предварительно смешав его с апива,ором) и 

устанавливают ложку по отпечаткам зубов в полость пасти. 

Следует при этом избегать чрезмерного давления на 

слепочную ложку. достаточно плотно прижать ее к зубному 

ряду. После чего слеПОI< направляется к зубному технику, 

который изго,авливает протез I<ОРОНКИ клыка. 

Металлический протез должен свободно садиться и 

сниматься с обточенного зуба. Для уточнения границ ме

таллического протеза 8 пришеечной части зуба, его удер
живаю, пальцами, слегка надавливая. И осматривают 

слизистую маргинального слоя десны (ее побеление го

вори..,. об удлиненных границах). Участки , где выявляют уд

линенные границы, корригируют соответствующими аб

разивами. 

Фиксация осуществляется следующим образом: зуб 

обрабатывается дезинфицирующим раствором, обезжи

ривается 90%-ным медицинским спиртом, высушивается 

напором воздуха либо ватными тампонами и обрабатыва

ется специальным асептическим защитным лаком. В ходе 

фиксации протеза коронки клыка используют специальный 

стеклоиономерный цемен, Fuji 1 или Fuji+. Протез корон
ки клыка фиксируют на обточенном зубе на 2-3 минуты . Из

ЛИШI<И цемента удаляются экскаватором. 

Подготовка к протезированию животного (депульпиро

вание, пломбирование) осущес..,.вляется с обязательным 

применением неЙролептиков. Этап постановки протеза ко

ронки клыка на стеклоиономерный цемент может быть осу

ществлен и без применения нейролептиков, в зависимос

ти от темперамента животного. 

The technique о' prosthetics ofcanine tooth and incisor 
crowns in dogs and the materiafs and drugs used at 
different stages oftooth crown prosthetics аге given in the 
агОс /е. Th e regulations for placing th e c rowns оп 
prosthetic teeth to Ье followed Ьу а veterinary dentist with 
the purpose о, getting anatomic precision for prosthetic 
tooth crowns and ргорег fixa tion оп the teeth ground аге 
also given in the article . • 
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