
 

 

 

Журнал включен в список Высшей 

Аттестационной Комиссии (ВАК) Белару-

си по отраслям: ветеринарные науки, био-

логические науки, сельскохозяйственные 

науки, приказ коллегии ВАК, протокол        

№ 17/7 от 19.06.2008 г. 
 

Учредители: РУП «Институт эксперименталь-

ной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», 

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

и технологический институт биологической про-

мышленности РАН»  
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 

Ломако Ю.В. – кандидат ветеринарных наук, 

доцент 

 

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 

Якубовский М.В. – доктор ветеринарных 

наук, профессор, член-корреспондент ААН 

РБ 

 

СЕКРЕТАРЬ: 

Щемелёва Н.Ю. – кандидат ветеринарных 

наук 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Насонов И.В. – доктор ветеринарных наук, 

доцент 

Ястребов А.С. – доктор ветеринарных наук, 

доцент 

Бучукури Д.В. – кандидат ветеринарных 

наук 

Новикова О.Н. – кандидат ветеринарных 

наук 

Згировская А.А. – кандидат биологических 

наук 

 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 

Ларькова А.Е. 

 

При использовании авторами материалов 

журнала «Экология и животный мир» ссылка 

на журнал обязательна 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Красочко И.А. – доктор ветеринарных наук, 

профессор (г. Минск) 

 

Члены редакционного совета: 

Белова Л.М. – доктор биологических наук, 

профессор (г. Санкт-Петербург) 

Герасимчик В.А. – доктор ветеринарных 

наук, доцент (г. Витебск) 

Бычкова Е.И. – доктор биологических наук, 

профессор (г. Минск) 

Головко А.Н. – доктор ветеринарных наук, 

профессор, академик НААН Украины (г. Ки-

ев) 

Каплич В.М. – доктор биологических наук, 

профессор (г. Минск) 

Лысенко Н.П. – доктор биологических наук, 

профессор (г. Москва) 

Пестис В.К. – доктор сельскохозяйственных  

наук, профессор, член-корреспондент НАН 

Беларуси (г. Гродно) 

Стекольников А.А. – доктор ветеринарных 

наук, профессор, член-корреспондент РАН   

(г. Санкт-Петербург) 

Чистенко Г.Н. – доктор медицинских наук, 

профессор (г. Минск) 

Шейко И.П. – доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, академик НАН Беларуси    

(г. Жодино) 

Ярыгина Е.И. – доктор биологических наук, 

профессор (г. Москва) 

 

Все статьи рецензируются 

  © «Экология и животный мир» 

 

Ответственность за достоверность данных 

несут авторы статей. Опубликованные матери-

алы отражают точку зрения авторов и не все-

гда совпадают с точкой зрения редколлегии. 

ЭКОЛОГИЯ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

ISSN  2224─1647 
Подписной индекс: 74878 

748782 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

Выпускается с 2006 года  

1/2017 Экология и животный мир 1 



 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е     C O N T E N T S  

Гапоненко С.С., Щемелева Н.Ю. ТРИХОЦЕ-

ФАЛЕЗ ЖИВОТНЫХ (ОБЗОР) 3 

Gaponenko S.S., Shchemeleva N.Y. TRICHOCE- 

PHALOSIS ANIMALS (REVIEW) 

Герасимчик В.А. ПАРАЗИТОЗЫ ЖЕЛУДОЧ-

НО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА СТОРОЖЕВЫХ 

СОБАК  
8 

Herasimchyk V.A. PARASITOSIS OF THE GAS-

TROINTESTINAL TRACT OF SENTINEL DOGS 

Усеня М.М., Антонова З.А., Кривова М.Г. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СО-

ДЕРЖАНИЯ СЕРЕБРА МЕТОДОМ АТОМНО-

ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ В КОМ-

ПЛЕКСНОМ ПРЕПАРАТЕ 

14 

Usenja M.M., Antonov Z.A., Krivova M.G. DE-

TERMINATION OF QUANTITATIVE CONTENT 

OF SILVER BY METHOD OF ATOMIC AND IS-

SUE SPECTROMETRY IN COMPLEX MEDI-

CINE 

Жаворонок С.В., Арабей А.А., Борисовец Д.С.,  

Толяронок Г.Е., Красочко П.А., Прокопенко-

ва Т.М., Михайлов М.М., Алаторцева Г.И. 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ АНТИТЕЛ К ВИРУ-

СУ ГЕПАТИТА Е СРЕДИ ПОГОЛОВЬЯ СВИ-

НЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

20 

Zhavoronok S.V., Arabei A.A., Barysavets D.S., 

Taliaronak G.E., Krasochko P.A., Prokopenko-  

va T.M., Mihailov M.M., Alatortseva G.I. DISTRI-

BUTION OF ANTIBODIES AGAINST HEPATITIS 

E VIRUS IN SWINE OF THE REPUBLIC OF BEL-

ARUS 

Насонов И.В., Лизун Р.П., Милоста О.В., Вол-

чек Л.Т., Захарик Н.В. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-

НОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДАГРЫ У ПТИЦ 
27 

Nasonov I.V., Lizun R.P., Milosta O.V., Volchek 

L.T., Zaharik N.V. EXPERIMENTAL SIMULAT-

ED GOUT IN POULTRY 

Герасимчик В.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕК-

ТИВНОСТЬ КОКЦИСАНА 12 %, САЛИНОКСА 

И НИКАРМИКСА 25 ПРИ ЭКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНОМ АССОЦИАТИВНОМ ЭЙМЕРИОЗЕ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

35 

Herasimchyk V.A. THE COMPARATIVE EFFI-

CACY OF COCCISAN 12%, SALINOX AND 

NICARMIX 25 IN THE EXPERIMENTAL ASSO-

CIATIVE EIMERIOSIS OF BROILER CHICKENS 

Лысенко А.П., Власенко В.В., Краснико-       

ва Е.Л., Ван Хунлян ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗЗАРАЖИВА-

НИЯ МОЛОКА ТУБЕРКУЛИНПОЗИТИВНЫХ 

КОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

ДЕТЕКЦИИ CWD ФОРМ МИКОБАКТЕРИЙ 

ТУБЕРКУЛЕЗА 

41 

Lysenko A.P., Vlasenko V.V., Krasnikova E.L., 

Van Hunlan ASSESSMENT OF EFFICIENCY 

THERMAL NEUTRALIZATION OF MILK TU-

BERCULIN POSITIVE COWS WITH USE OF 

METHODS DETECTION CWD FORMS OF 

MICOBACTERIA OF TUBERCULOSIS 

Якубовский М.В. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНА-

ЛИЗ РАЗВИТИЯ ПАРАЗИТОЛОГИИ  48 

Jakubovsky M.V. RETROSPECTIVE ANALYSIS 

OF DEVELOPMENT OF PARASITOLOGY 

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ КОВАЛЕВ  

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 54 

NIKOLAY ANDREEVICH KOVALEV (TO THE 

80TH ANNIVERSARY OF THE BIRTHDAY) 

Компьютерная верстка: Лукьянова И.А. 
Подписано в печать 05.06.2017 г.  

Формат 60х841/8 Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 

Уч.-изд. л.       , усл. печ. л. 6,98 Тираж 100 экз. Заказ №  

220003, г. Минск, ул. Брикета,28. E-mail: bievm@tut.by; KNIR@tut.by 

Республиканское унитарное предприятие «Информационно-вычислительный центр  

Министерства финансов Республики Беларусь». 
Свидетельства о государственной регистрации издателя, изготовителя,  

распространителя печатных изданий №1/161 от 27.01.2014, №2/41 от 29.01.2014.  

Ул. Кальварийская, 17, 220004, г. Минск. 

2 Экология и животный мир 1/2017 



 

 1/2017 Экология и животный мир 3 

 

УДК 619:616.995.1-092:615.37:636.22/.28.053 
 

Гапоненко С.С., аспирант 

Щемелева Н.Ю., кандидат ветеринарных наук 

 

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск  

 

ТРИХОЦЕФАЛЕЗ ЖИВОТНЫХ (ОБЗОР) 

 

Резюме 
В статье представлены данные по распространению трихоцефалеза в Республике Беларусь и за рубе-

жом, а также потери животноводческой продукции при этой инвазии. 

Рассмотрены актуальные вопросы по терапии и профилактике трихоцефалеза у телят. 

 

Summary 
The purpose of this report is to present information on problem infection of calves by Trichuris in Republic of 

Belarus and another country. It has been investigated effects on meat and milk productivity depending on conditions of 

trichocephalosis in animals.  

Investigations question on efficacy therapy and preventive treatment against trichocephalosis in calves. 

 

Поступила в редакцию 27.04.2017 г. 

Трихоцефалез широко распространен 

и является наиболее опасным паразитар-

ным заболеванием, особенно молодняка, 

приводящее нередко к гибели животных, в 

силу ряда причин – это и сильная интокси-

кация, нарушение пищеварения, анемия, 

т.к. данные паразиты являются гематофага-

ми. 

Заболевание у крупного рогатого ско-

та и овец вызывается двумя видами нема-

тод рода Trichocephalus: Т. ovis и Т. skrjabi-

ni, паразитирующих, в основном, в слепой  

и ободочной кишках. 

Яйца трихоцефал имеют желтовато-

бурый цвет, напоминают по форме лимон с 

прозрачными и бесцветными пробками на 

полюсах, размеры 47–52×22–23мкм, по-

крыты многослойной гладкой оболочкой 

(рисунок 1). В сутки самка паразита откла-

дывает от 1000 до 3000 незрелых яиц. Со-

зревание яиц в почве до инвазионной ста-

дии происходит при температуре от 15 до 

35°С и достаточной влажности в течение  

15–25 дней.  

Рисунок 1 – Яйцо  

Trichocephalus ovis 

Рисунок 2 – Взрослая особь  

Trichocephalus ovis  
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Согласно исследованиям ряда авторов 

наиболее благоприятными для развития и 

сохранения яиц трихоцефалюсов на паст-

бищах являются низинные участки с уме-

ренной влажностью и места, затененные 

кустарниками и лесными насаждениями с 

высокой травянистой растительностью. 

Длительная сухая погода со второй полови-

ны июня, июля и первой половины августа 

являются губительными для яиц трихоце-

фалюсов, особенно на сухих и возвышен-

ных участках, южных склонах, покрытых 

короткой и редкой растительностью. Такие 

участки играют наименьшую роль в эпизо-

отологии трихоцефалеза [5, 12, 14].  

Для нашей республики как раз харак-

терны низинные пастбища и климат с уме-

ренной влажностью, что является благо-

приятным для выживания и широкого рас-

пространения трихоцефал. 

Сообщения о распространении трихо-

цефалеза регистрируется во всем мире. В 

Российской Федерации в Московской обла-

сти трихоцефалез выявлен у 33 % крупного 

рогатого скота, в Смоленской области – у 

47,1 % вскрытых коров, 32,7 % поголовья 

крупного рогатого скота в Горном Алтае 

инвазировано трихоцефалами. Трихоцефа-

лы также обнаружены у крупного рогатого 

скота в Казахстане, Узбекистане, Киргиз-

стане, в Индии, Австралии, Канаде, США и 

в других странах. В южных странах в боль-

шей степени изучен трихоцефалез овец [4, 

5, 10, 12, 14].  

В Республике Беларусь в связи с ин-

тенсификацией животноводства и увеличе-

нии количества поголовья проблема пара-

зитарных болезней резко обострилась, в 

том числе и по трихоцефалезу. Если про-

анализировать исследования по распро-

странению трихоцефалеза в Республике 

Беларусь, то они встречаются в работах 

А.Ф. Бобковой, 1956, С.И. Лавор, 1988, а 

также позднее в работах М.В. Якубовского, 

2005, А.И. Ятусевича, 2012, В.П. Василько-

вой, 2011–2014, но представлены они в ос-

новной своей массе материалами о распро-

странении этой инвазии в ассоциациях па-

разитов желудочно-кишечного тракта [6, 

10, 15]. Хотя  данная  инвазия  заслуживает  

более глубокого изучения в связи с увели-

чением случаев ее регистрации в хозяй-

ствах Беларуси и недостаточной терапевти-

ческой эффективностью традиционных пре-

паратов. 

В последнем вопросе свою роль сыг-

рала как возрастающая с каждым годом 

резистентность паразитов к антгельминти-

кам, так и морфологическая особенность 

трихоцефал, которые своей передней, ните-

видной частью тела как иглой пробуравли-

вают поверхностный слой слизистой обо-

лочки кишечника и нередко добираются 

даже до подслизистого и мышечного слоев, 

что требует корректировки дозы препарата 

в сторону его увеличения, по сравнению с  

другими гельминтозами. 

Уже доказано и экспериментально 

подтверждено иммунодепрессирующее 

действие гельминтов. Трихоцефалез не яв-

ляется исключением, кроме того из-за зна-

чительной продолжительности жизни вла-

соглава в кишечнике (взрослая особь пара-

зитирует в кишечнике окончательного хо-

зяина до 5–7 лет) эти гельминты создают 

постоянное давление на иммунную систе-

му и угнетают поствакцинальный иммуни-

тет молодых животных. В связи с этим те-

рапия и профилактика этого гельминтоза 

должна включать в себя применение не 

только антгельминтиков, но и ряда других 

лекарственных средств, направленных на 

восстановление иммунной системы, норма-

лизации процессов пищеварения и есте-

ственной микрофлоры кишечника живот-

ного. 

Рядом авторов установлено, что при 

паразитировании неполовозрелых трихоце-

фалюсов ухудшается перевариваемость и 

усвояемость жизненно важных питатель-

ных веществ: протеина – на 25,4 %, жира – 

на 12,65 %, клетчатки – 19,5 %, БЭВ –    

17,4 %, кальция – 14,2 %, фосфора – 12,13 

%. Нарушение пищеварения и усвоения 

питательных веществ при трихоцефалезе 

жвачных приводит к перерасходу кормов 

на единицу привеса до 24,35 %, задержке 

роста – до 34,61 % при спонтанном и соот-

ветственно на 24,02 % перерасхода кормов 

и  21 %  задержке  роста   при   эксперимен- 
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тальном заражении [4, 12]. Ущерб при этом 

от недополучения животноводческой про-

дукции исчисляется сотнями тысяч долла-

ров. 

Поэтому применение только одних 

антгельминтиков не решит данную пробле- 

му. Использование ряда недорогих, доступ-

ных биологически активных веществ, та-

ких как витамины, аминокислоты, органи-

ческие кислоты, пре- и пробиотики и др. 

может существенно ускорить выздоровле-

ние животных, укрепить иммунную систе-

му, нормализовать обменные и пищевари-

тельные процессы [1, 2, 3, 13]. 

Одним из доступных и эффективных 

функциональных стимуляторов в послед-

ние годы активно исследуются дикарбоно-

вые кислоты и их производные, а их приме-

нение имеет большую практическую значи-

мость как для млекопитающих, так и для 

птиц [1, 2, 7].  

Органические кислоты обладают ан-

тистрессовым действием, препятствуют 

колонизации патогенной микрофлорой же-

лудочно-кишечного тракта, оказывают бла-

гоприятное влияние на перевариваемость и 

усвояемость питательных веществ [8, 9]. 

Одной из таких органических кислот 

является янтарная кислота. Она участвует в 

ряде биохимических реакций энергетиче-

ского, структурного и ферментного обеспе-

чения организма. Янтарная кислота стиму-

лирует рост животных, повышает рези-

стентность их организма, нормализует ге-

мопоэз, обладает противопаразитарными 

свойствами, оказывает стимулирующее 

влияние даже в малых дозах, имеет дли-

тельное физиологическое последствие, без-

вредна при передозировках в связи с отсут-

ствием побочных эффектов. Действие ян-

тарной кислоты проявляется через 10–       

20 мин после приема внутрь. Полностью 

метаболизируется до воды и углекислого 

газа, не кумулирует [2, 8, 9, 13]. 

Немаловажным при трихоцефалезе яв- 

ляется устранение интоксикации и восста-

новление популяции естественной микро-

флоры кишечника. 

Значительное нарушение микробиоце-

ноза  кишечника  при  данной инвазии, дли- 

тельная диарея, интоксикация, обезво-

живание – это главные из причин гибели 

молодняка. Физиологические функции 

микрофлоры кишечника довольно разнооб-

разны, но одна из основных – это укрепле-

ние иммунной системы, защита от воздей-

ствия  токсичных веществ. В кишечнике  

нормальная микрофлора выполняет роль 

первичного неспецифического защитного 

барьера, после прорыва которого регулиру-

ется включение других неспецифических, а 

потом и специфических механизмов защи-

ты. 

Известно, что в норме в пищеваритель-

ном тракте у клинически здоровых живот-

ных обитают разнообразные микроорганиз-

мы, которые представлены индигенной 

(облигатной) микрофлорой, представителя-

ми которых являются лактобациллы, бифи-

добактерии, бактероиды, кокковые формы, 

и факультативной микрофлорой, состоя-

щей из протея, клостридий, стрептококков, 

стафилококков, грибов и др.. 

Рядом авторов установлено, что у 

крупного рогатого скота микрофлора тон-

кого и толстого отделов кишечника стаби-

лизируется к 16–20-месячному возрасту и 

она состоит из 95–97,5 % индигенной (лак- 

тобациллы, бифидобактерии, бактероиды, 

кокковые формы) и из 2,5–5 % факульта-

тивной микрофлоры  (стрептококки, стафи- 

лококки, E. coli, протей, клостридии, грибы 

и др.) [11, 16].  

Исследования, проведенные на экспе-

риментально и спонтанно зараженных 

гельминтами животных, свидетельствуют, 

что в желудочно-кишечном тракте инвази-

рованного животного формируется микро-

паразитоценоз, состав сочленов которого 

как в количественном, так и в качествен-

ном отношении существенно отличается от 

таковых показателей агельминтных, клини-

чески здоровых животных. Эти изменения 

характеризуются следующим образом: 

- во-первых, у зараженных животных в 

тонком и толстом отделах кишечника в 

сотни и тысячи раз возрастает число фа-

культативной микрофлоры, особенно про-

тея и клостридий, и в меньшей степени па-

тогенных стрептококков и Е. соli; 
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- во-вторых, по мере развития морфо-

функциональных изменений органов и си-

стем в кишечнике инвазированных живот-

ных начинают преобладать гемолитические 

стрептококки, токсинообразующие стафи-

лококки и патогенные для белых мышей 

серогруппы Е. соli; 

- в-третьих, в кишечнике инвазиро-

ванных животных в десятки раз снижается 

общее число индигенной микрофлоры, в 

основном, за счет уменьшения лактобацилл 

и бифидобактерий [16]. 

Поэтому использование пробиотиков 

является перспективным в комплексе ле-

чебных мероприятий при кишечных гель-

минтозах. Пробиотики способствуют свое-

временному заселению и формированию 

полезной микрофлоры желудочно-кишеч- 

ного тракта, что приводит к улучшению 

усвоения питательных веществ рациона, 

стимулированию роста и развития живот-

ных, повышению естественной резистент-

ности организма. Сейчас существует значи-

тельное количество пробиотиков, создан-

ных на основе лактобактерий, бифидумбак-

терий, молочнокислых, целлюлозолитиче-

ских и других бактерий.  

Немалый интерес в этом вопросе 

представляют и пребиотики. Пребиотики 

не содержат живых бактерий, но зато со-

здают для полезных бактерий идеальные 

условия для жизни и развития. Многие пре-

биотики являются пищей для бактерий. По 

сути, это – сахара (углеводы), но такие, к 

которым у животных ферментов нет, по-

этому они, не всасываясь, доходят до тол-

стой кишки, где живут бактерии. Пребио-

тики улучшают работу печени, способству-

ют выведению токсинов. Свойства пребио-

тиков наиболее выражены у фруктозо-

олигосахаридов, инулина, галактоолигоса-

харидов, лактулозы, лактитола. 

Однако применение только одних ле-

карственных средств не решает проблему 

данной инвазии. Необходимо соблюдать 

комплекс мер, направленных, в первую 

очередь, на недопущение заражения живот-

ных трихоцефалами на фермах и пастбище: 

содержать животных необходимо в сухом и  

чистом помещении; своевременно выяв-

лять больных животных с последующим 

лечением их эффективными препаратами; 

категорически запрещается скармливание 

животным корма с пола; ежедневно произ-

водить уборку навоза с его биотермиче-

ским обеззараживанием, проводить дезин-

вазию кормушек. 

В животноводческих хозяйствах, где 

применяют пастбищное содержание живот-

ных, необходимо систематически осу-

ществлять меры по улучшению естествен-

ных лугов и пастбищ (мелиорация земель, 

очистка их от камней и кустарников, лес-

ных пастбищ от валежника и пней), созда-

ние культурных пастбищ, оборудование 

прогонов и водопоев. 

Выполнение полного комплекса вете-

ринарных мероприятий по профилактике 

трихоцефалеза животных, включающего 

своевременную диагностику и лечение с 

использованием современных, эффектив-

ных препаратов, а также соблюдение вете-

ринарно-санитарных требований при со-

держании скота позволяет добиться стой-

кого благополучия животноводческих хо-

зяйств по данному гельминтозу. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, несмотря на широкое 

распространение трихоцефалеза крупного 

рогатого скота, до сих пор недостаточно 

изучены вопросы эпизоотологии заболева-

ния, а именно сроки заражения телят, се-

зонная и возрастная динамики инвазиро-

ванности крупного рогатого скота трихоце-

фалами.  

Весьма актуальным для ветеринарной 

практики является разработка оптимальных 

доз для терапии заболевания, учитывая, как 

правило, недостаточную эффективность 

антгельминтиков при трихоцефалезе жи-

вотных, а также создание новых препара-

тов с комплексным воздействием, включая 

восстановление естественной микрофлоры 

и нормализации обменных процессов, им-

мунитета. 
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Резюме 
В статье описываются видовой состав, клинико-эпизоотологические данные гельминтозов и эймери-

идозов, а также мероприятия по ликвидации данных паразитозов у сторожевых собак. Для эффективной 

борьбы с эндопаразитозами сторожевых собак, кроме терапии больных животных, необходимо проводить, 

дезинвазию и дезинсекцию.  

 

Summary 

The article describes the species composition, clinical and epizootological data of helminthiases and eime-

riidoses, as well as measures to eliminate these parasitoses in guard dogs. For effective fight against endoparazitoza of 

sentry dogs, except therapy of sick animals, it is necessary to carry out, a disinvasion and disinsection. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Болезни, вызываемые паразитически-

ми организмами, – гельминтами и простей-

шими – широко регистрируются у домаш-

них и диких плотоядных [1]. Эндопаразиты 

наносят огромный ущерб здоровью живот-

ных, особенно щенкам, задерживая их рост 

и развитие, а при высокой интенсивности 

инвазии приводят к летальному исходу [4]. 

В настоящее время у собак зареги-

стрировано около 150 видов гельминтов и 

60 видов патогенных простейших [8]. 

У собак паразитируют гельминты, об-

щие для человека и других плотоядных жи-

вотных (Trichinella spiralis, Echinococcus 

granulosus, Opisthorchis felineus, Toxocara 

canis и др.), поэтому инвазированные жи-

вотные представляют серьезную опасность 

в медико-ветеринарном отношении. Особое 

значение в распространении гельминтозов 

играют сторожевые собаки, охраняющие 

животноводческие объекты, контактируя 

при этом с пушными зверями, сельскохо-

зяйственными животными и человеком [1, 

4, 10]. При этом необходимо учитывать, что 

собака имеет тесный контакт не только с 

сельскохозяйственными животными и че-

ловеком, но и со многими животными раз-

личных видов в дикой природе. Таким об-

разом,  она  является  промежуточным  зве- 

ном в постоянном обмене возбудителями 

инвазионных болезней между дикими, 

сельскохозяйственными животными и че-

ловеком [8]. 

Источником заражения собак служат 

больные и переболевшие животные, выде-

ляющие с фекалиями яйца гельминтов и 

ооцисты эймериид. Заражение животных 

происходит через загрязненные инвазион-

ными яйцами и ооцистами подстилку, кор-

ма, воду, кожу вымени матери, предметы 

ухода за животными. Помимо этого, изо-

спорами собаки заражаются также при по-

едании резервуарных хозяев – мышевид-

ных грызунов [1]. 

Паразитирование гельминтов и про-

стейших в кишечнике собаки приводит к 

нарушению функции пищеварения и неспо-

собности организма усваивать даже каче-

ственную пищу, что приводит к ослабле-

нию животного и снижению его рабочих 

качеств. Помимо этого, паразиты выделяют 

продукты своей жизнедеятельности, кото-

рые обладают токсическими свойствами 

для организма собаки и могут вызывать 

нарушение в остальных системах организ-

ма (в том числе нервные явления и аллер-

гическую реакцию). Также некоторые пара-

зиты оказывают иммуносупрессивное дей-

ствие,  что  не  только  ослабляет защитные 
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силы организма, но и делает бессмыслен-

ной профилактические вакцинации. 

Развивающиеся эндогенные стадии 

изоспор и эймерий вызывают разрушение и 

десквамацию эпителия, атрофию и некроз 

крипт в кишечнике. Через поврежденную 

слизистую оболочку в кровь всасываются 

различные токсичные продукты, образую-

щиеся в кишечнике вследствие распада по-

гибших эпителиальных клеток и интенсив-

ного размножения гнилостной микрофло-

ры. Наступает интоксикация. Изменение 

водного баланса приводит к увеличению 

вязкости крови и нарушению работы серд-

ца. Диарея изнуряет больных, животные 

слабеют и могут погибнуть [1]. 

Эффективность многих методик лече-

ния и профилактики эндопаразитозов у 

хищников довольно низкая и не всегда дает 

желаемые результаты. Одной из основных 

причин этого является отсутствие учета 

принципов формирования паразитоценозов 

у плотоядных в тех или иных конкретных 

условиях [12]. 

Целью данной работы было изучить 

видовой состав и распространение эндопа-

разитов у сторожевых собак, а также изыс-

кать эффективные противопаразитарные 

препараты при гельминтозно-изоспорозной 

инвазии. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Работа проводилась в условиях 24 зве-

роводческих хозяйств Республики Беларусь 

с 1989 по 2016 гг. Объектом исследований 

были 192 сторожевые собаки в возрасте от 

2-х месяцев до 12 лет. Материалом для ис-

следований служили фекалии, взятые инди-

видуально и содержащие ооцисты эймери-

ид и яйца гельминтов на различных стадиях 

развития, а также химические соединения, 

обладающие противоэймериидозными и ан- 

тигельминтными свойствами. 

Копроскопические исследования про-

водили по «Способу экспресс-диагностики 

эймериидозов и нематодозов плотоядных 

животных» (Патент Украины № 26241 от 

10.09.2007 г., бюллетень № 14) [6]. Сущ-

ность метода  заключается в том,  что  полу- 

ченная взвесь пробы фекалий в насыщен-

ном растворе натрия хлорида или натрия   

тиосульфата (1:10) не отстаивается 30 ми-

нут, как при классическом методе Фюлле-

борна, а фильтруется в полиэтиленовый ста-

кан, переливается в пробирку и центрифу-

гируется в течение 2-х минут при 2,0 тыс. 

об/мин. После чего 3 капли надосадочной 

пленки переносятся на предметное стекло 

при помощи проволочной петли Ø 0,8 см и 

исследуются под микроскопом с целью об-

наружения ооцист эймериид или яиц гель-

минтов [3]. 

Интенсивность инвазии определяли 

путем подсчета яиц гельминтов, ооцист эй-

мерий и изоспор в 10 полях зрения микро-

скопа (п.з.м.) и выражали, в среднем, на од-

но п.з.м. или в одном грамме фекалий при 

увеличении (окуляр 10, объективы – 10, 20 

и 40) с бинокулярной насадкой «АУ-12». 

При проведении исследований руководство-

вались Государственным стандартом 

«Методы лабораторной диагностики кокци-

диозов» (ГОСТ–25383-82) [5, 7]. 

Гельминтофауну пищеварительного 

тракта собак, помимо флотационных мето-

дов, также определяли с помощью диагно-

стических дегельминтизаций [10]. 

Лечебную эффективность химиотера-

певтических препаратов определяли у спон-

танно зараженных животных. Критерием 

оценки эффективности лекарственных 

средств служили данные по изменению ин-

тенсивности инвазии и исчезновению кли-

нических признаков болезней, отсутствию 

ооцист эймериид и яиц гельминтов в фека-

лиях, улучшению аппетита и общего состо-

яния подопытных животных [2, 4, 7, 9, 10, 

11]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные паразитологических исследо-

ваний показали, что у собак, охраняющих 

зверохозяйства в Республике Беларусь, вы-

явлено 7 видов гельминтов: 2 вида цестод 

(Dipylidium caninum и Taenia hydatigena), 5 

видов нематод (Toxocara canis, Toxascaris 

leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria ste- 

nocephala  и  Trichocephalus  vulpis),  2  вида 



 

 
10 Экология и животный мир 1/2017 

 

изоспор (цистоизоспор) (Isospora ochioen- 

sis – син. Cystoisospora ochioensis, Isospora 

rivolta и Isospora canis) и один вид эймерий 

(Eimeria canis). 

Экстенсивность гельминтозной инва-

зии у сторожевых собак составила 35,9 % 

(Toxocara canis – 24,5 %, Toxascaris leoni- 

na – 5,2 %, Uncinaria stenocephala – 2,0 %, 

Ancylostoma caninum – 1,6 %, Trichocepha-

lus vulpis – 1,1%; Dipylidium caninum – 1,1% 

и Taenia hydatigena – 0,4 % – от инвазиро-

ванных); интенсивность инвазии при этом 

варьировала от 1 до 26 яиц гельминтов в 

п.з.м. (10×10). Экстенсивность эймериидоз-

ной инвазии достигала 27,1 % (Isospora 

ochioensis – 22,4 %, Isospora canis – 4,1 %, 

Eimeria canis – 0,6 % – от инвазированных); 

интенсивность инвазии при этом, составля-

ла от 2 до 150 ооцист в п.з.м. (10×10).  

Кроме того, у сторожевых собак, на- 

ряду с моноинвазиями, отмечены ассоциа-

ции нематод (Toxascaris leonina+Trichoce- 

phalus vulpis – 0,5 %; Toxascaris leonina+ 

Uncinaria stenocephala – 1,0 %); нематод и 

цестод (Uncinaria stenocephala+Dipylidium 

caninum – 0,6 %), а также ассоциации гель-

минтов и изоспор (Toxocara canis+Isospora 

ochioensis – 6,3 %; Toxocara canis+Isospora 

canis – 2,6 %; Toxocara canis+Isospora ochi-

oensis+Isospora canis – 1,0 %) и изоспор (I. 

ochioensis+I. canis – 4,2 % – от инвазирован-

ных). Полиинвазии представлены двух- и 

трехвидовыми ассоциациями эндопарази-

тов с экстенсивностью инвазии до 16,2 %.  

Токсокароз и эймериидозы были заре-

гистрированы преимущественно у молодых 

собак обеих полов до 6-месячного возраста. 

Причем, наибольшая экстенсивность инва-

зии отмечена у щенков 3–4-месячного воз-

раста. Токсаскариоз, анкилостоматидозы, 

трихоцефалёз и цестодозы – у собак, стар-

ше 6-месячного возраста. 

Такому широкому распространению 

некоторых гельминтозов у собак способ-

ствует приспособленность цикла развития 

паразита к определенным условиям (нали-

чие промежуточных хозяев у цестод, спо-

собность к внутриутробному заражению у 

токсокар и т. д.); широкое распространение 

этих инвазий  среди  диких плотоядных жи- 

вотных; высокая устойчивость яиц гельмин-

тов и ооцист эймериид к воздействию фак-

торов внешней среды и различных химиче-

ских веществ (яйца всех видов гельминтов в 

летний период года во внешних условиях  

Беларуси погибают от высыхания и высо-

кой температуры только через 6 ча-сов; в 

зимний период года яйца токсокар и тени-

ид, а также ооцисты эймериид остаются 

жизнеспособными в течение всей зимы, 

особенно если находятся под слоем снега); 

большая плодовитость (в 1 г фекалий щен-

ка, инвазированного токсокарами, содер-

жится до 40000 яиц паразита; один членик  

цестод содержит в себе несколько тысяч 

яиц, а за день от инвазированной собаки 

выделяется 3–4 таких членика). Во внешней 

среде ооцисты изоспор месяцами могут со-

храняться жизнеспособными, что служит 

одним из основных факторов, способствую-

щих широкому распространению инвазии 

[1, 8]. 

При клиническом обследовании у ин-

вазированных животных наблюдались та-

кие симптомы, как снижение аппетита, пе-

риодическая рвота, расстройство пищеваре-

ния (фекалии разжиженные с примесью 

слизи), истощение (на 12–17 % по сравне-

нию с массой тела здоровых животных), 

ослабление организма, шаткая походка (у 

некоторых), матовость шерстного покрова. 

У щенков, зараженных токсокарами и изо-

спорами, отмечались: гемоглобинемия, в 

среднем, на 15,8 %, гипоглобулия – на     

20,7 %, лейкоцитоз – на 12,7 % по сравне-

нию с нормой. При анализе лейкограммы – 

палочкоядерная нейтрофилия, в среднем, на 

20,7 % и эозинофилия – на 43,7 %. 

По итогам проведенных исследований 

с целью профилактики эндопаразитозов, 

ветеринарной службе зверохозяйств было 

рекомендовано применение прогрессивных 

методов содержания животных, а при на- 

значении противопаразитарных препаратов, 

прежде всего, – выяснить родовую (видо-

вую) принадлежность эндопаразита, так как 

большинство антигельминтиков обладают 

избирательным противопаразитарным дей-

ствием и не действуют на простейших. В 

частности,  рекомендовано  проводить  пла- 
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новые копроскопические исследования не 

реже четырех раз в год (раз в три месяца). 

По их показаниям необходимо назначать 

соответствующие противопаразитарные 

средства. Перед массовой лечебной или 

профилактической обработками сильнодей-

ствующие и впервые поступившие на снаб-

жение препараты и новые схемы их приме-

нения предварительно испытывать на не-

большой группе (3–5 голов) животных. При 

отсутствии в течение 2–3-х суток ос- лож-

нений подвергать обработке все поголовье 

собак. 

Для обработки животных против па-

разитозов применяют препараты и их ле-

карственные формы, отвечающие требова-

ниям соответствующих стандартов или тех-

нических условий, утвержденных Главным 

уп- равлением ветеринарии с государствен-

ной ветеринарной инспекцией. Перед про-

ведением дегельминтизаций с пероральным 

применением антигельминтиков животных 

выдерживают на голодной диете до суток 

(в зависимости от возбудителя и применяе-

мых средств). При введении лекарственных 

веществ парентерально необходимо строго 

соблюдать правила асептики и антисепти-

ки. 

При нематодозах собакам в настоя-

щее время следует применять: азинокс  

плюс – в дозе 0,005 г/кг м.т.ж. (массы тела 

животного) по действующему веществу 

(ДВ) однократно с кормом; альбендазол – в 

дозе 0,4 мл/кг м.т.ж.; вермитан 20% грану-

лят – внутрь в дозе 0,005 г/кг м.т.ж. (по 

ДВ) однократно; ивермектины (ивомек, 

фармацин, дектомакс) – подкожно в дозе 

0,2–0,3 г/кг м.т.ж. (по ДВ) однократно; ле-

вамизол 7,5% – в дозе 1 мл/10 кг м.т.ж. 

внутримышечно однократно, либо перо-

рально в дозе 1 мл/10 кг м.т.ж. 2 дня подряд 

или 2 мл/10 кг м.т.ж. однократно, морантел 

тартрат – с кормом в дозе 0,02 г/кг м.т.ж. 

(по ДВ) раз в сутки 2 дня подряд или в фор-

ме 7,5 %-го водного раствора в дозе 2 мл/кг 

м.т.ж., тетрамизол 20%-й – внутрь в дозе 

0,02 г/кг м.т.ж. раз в сутки 2 дня подряд; 

нилверм (тетрамизол) – внутрь после 12-

часовой голодной диеты в дозе 0,02 г на кг 

м.т.ж.   однократно   или   в  дозе   0,01  г/кг  

м.т.ж. двукратно с интервалом 24 ч в форме 

1%-го водного раствора (1 мл/кг), пирантел 

памоат, пирантел эмбонат (эмбовин) – 

внутрь раз в сутки 2 дня подряд из расчета         

0,015 г/кг м.т.ж. (по ДВ). Препарат противо-

показан беременным самкам; празитаб 

плюс – с кормом в дозе 1 таблетка на 10 кг 

м.т.ж. однократно (при анкилостоматидо-

зах – трехкратно!); ринтал (фебантел) – с 

кормом в дозе 0,01 г/кг м.т.ж. (по ДВ) раз в 

сутки 3 дня подряд; тиабендазол – с кор-

мом в дозе 0,02 г/кг м.т.ж., в том числе при 

анкилостоматидозах в течение 3 дней под-

ряд или однократно в дозе 0,05–0,15 г/кг 

м.т.ж.; универм – внутрь в дозе 0,1 г/кг 

м.т.ж. (по ДВ – 0,2 мг/кг) однократно; фе-

бантел – с кормом в разовой дозе 10 мг/кг 

м.т.ж. три дня подряд или в форме суспен-

зии; фебтал – внутрь по 0,05 г/кг м.т.ж. (по 

ДВ) 3 дня подряд; фенбенат – внутрь в дозе 

0,5 г/кг м.т.ж. однократно; фенбендазол 

(панакур, фенкур, аксилур, сипкур) – в фор-

ме панакура 22,2 % гранулята внутрь в дозе 

0,025 г/кг м.т.ж. раз в сутки 2 дня подряд    

и др.. 

При цестодозах назначать: празикван-

тел (азинокс, дронцит), фебантел и др. 

Азинокс задают собакам из расчета 5 мг/кг 

м.т.ж. (1 таблетка на 10 кг м.т.ж.) однократ-

но с кормом или кладут на корень языка; 

празиквантел (дронцит) – с кормом в дозе 

5 мг/кг м.т.ж. однократно; фебантел – с 

кормом в дозе 1 таблетка на 10 кг м.т.ж. или 

10 мг/кг (ДВ) 3 дня подряд. 

При нематодозно-цестодозной инва-

зии эффективны дронтал плюс, празитаб 

плюс, досалид, мильбемакс и др.. 

Дронтал плюс (ДВ: пирантел эмбоэ- 

нат+фебантел+празиквантел) назначают 

однократно из расчета 1 таблетка (0,66 г) на 

10 кг м.т.ж. в утреннее кормление с неболь-

шим количеством корма (с куском мяса, 

колбасы, фаршем, кашей). Нельзя давать 

одновременно с пиперазином!; празитаб 

плюс (аналог – дронтал плюс) – с кормом в 

дозе 1 таблетка на 10 кг м.т.ж.; досалид 

(пирантела памоат+эпсипрантел) – с кор- 

мом в дозе 10,5 мг действующих веществ на 

кг м.т.ж.; мильбемакс (празиквантел+миль- 

бемицина  оксим )  –  внутрь,  согласно   ин- 
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струкции по применению. 

При эймериидозах (изоспорозе, эйме-

риозе) собакам применяют препараты, об-

ладающие кокцидиостатическими свой-

ствами (сульфадиметоксин, сульфапири-

дазин, сульфамонометоксин, байкокс и 

др.). Сульфаниламиды задают перорально 

по схеме: в первый день назначают суточ-

ную дозу из расчета 0,1 г/кг м.т.ж., а в по-

следующие дни – в половинной дозе – 0,05 

г/кг м.т.ж. ежедневно в течение 14 дней. 

Одновременно проводят симптоматическое 

лечение. Байкокс назначают в дозе 1–2 мл/л 

воды вместо питья 2 дня подряд.  

При смешанной инвазии, вызванной 

паразитированием нематод и изоспор, по-

казаны: тетрамизол 20 % в дозе 0,02 г/кг 

м.т.ж. раз в сутки два дня подряд, или в до-

зе 0,04 г/кг м.т.ж. однократно вместе с са-

линомицином-120 в дозе 0,4 г/кг м.т.ж. раз 

в сутки 7-дневным курсом; рубифен –       

0,1 мл на 2 кг м.т.ж. дважды совместно с 

клинакоксом – 0,2 г на кг м.т.ж. 5-дневным 

курсом. 

В питомниках служебного собаковод-

ства для профилактики токсокароза и ток-

саскариоза щенков надо дегельминтизи-

ровать, соответственно, в 22–25- и 70–      

80-дневном возрасте с момента рождения 

(преимагинальная дегельминтизация, когда 

гельминты в организме животных ещё не 

достигают половой зрелости и не выделяют 

яйца во внешнюю среду). Дегельминтизи-

ровать сук – не позднее, чем за 2 недели до 

вязки. Лечить щенных сук нежелательно, 

так как химические препараты могут отри-

цательно повлиять на здоровье щенков. Са-

мок разрешено дегельминтизировать лишь 

спустя месяц после щенения. 

Не подлежат профилактическим и ле-

чебным обработкам истощенные собаки, 

больные острыми и тяжело протекающими 

болезнями. Таких животных обрабатывают 

индивидуально после улучшения состояния 

их здоровья. 

Проведение дегельминтизации без 

осуществления ветеринарно-санитарных 

мероприятий не дает желаемых результа-

тов. Поэтому для предупреждения возник-

новения и распространения гельминтозов и 

эймериидозов у служебных собак необхо-

димо проводить профилактические меро-

приятия, включающие в себя непосред-

ственное уничтожение паразитов в организ-

ме животных и уничтожение яиц гельмин-

тов и ооцист эймериид во внешней среде. 

Фекалии  собак  после дегельминтиза- 

ции необходимо собрать в плотные ящики 

и вывезти в навозохранилище для обезвре-

живания. А при эхинококкозе все выделен-

ные и исследованные фекалии собрать и 

сжечь, площадку обеззаразить 10%-м рас-

твором хлорной извести (2 л/кв. м) или ог-

нем газовой горелки (паяльной лампы). 

Для профилактики цестодозов запре-

щается скармливать собакам внутренности 

животных, пораженных эхинококковыми 

пузырями, тенуикольными и пизиформны-

ми цистицерками. Запрещается доступ со-

бак в животноводческие помещения, места 

переработки и хранения кормов и продук-

тов животноводства. 

Собак в зверохозяйствах содержат 

строго в отведенных для них местах, терри-

торию которых регулярно очищают от фе-

калий. На служебных собак хозяйство заво-

дит учетные карточки (паспорт), куда вно-

сят все ветеринарные обработки. Карточки 

хранят у лиц, которым разрешено содер-

жать служебную собаку для охраны. 

Все собаки, независимо от их породно-

сти и назначения, должны быть зарегистри-

рованы, иметь ошейники и содержаться на 

привязи или в вольерах. 

Опасными распространителями гель-

минтов у собак являются блохи. Они слу-

жат переносчиками более десятка видов 

паразитов, поэтому профилактика сифано-

птероза (афаниптероза) должна прово-

диться постоянно с применением инсекти-

цидов (стомазан, неостомазан, пирен, эк-

томин, протеид, бутокс и др.) согласно 

инструкции по их применению. 

Для дезинвазии внешней среды при 

гельминтозах и эймериидозах собак приме-

няют 5 %-е горячие (70–80ºС) растворы ед-

кого натрия, едкого калия, карболовой кис-

лоты, НВ-1, КДП и др. из расчета 1 л/м² 

обеззараживаемой поверхности при экспо-

зиции 3 ч. Железные предметы,  цементные 
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полы, стены, сетку вольеров, в которых 

проводили дегельминтизацию и декокци-

дизацию животных, обеззараживают путем 

обжигания огнем паяльной лампы или газо-

вой горелки. 

Применяют также горячие (50–60ºС) 

растворы 5 %-го дезонола, 3 %-го (по АДВ) 

глютарового альдегида, 12 %-го раствора 

однохлористого йода, 7 %-го раствора ам-

миака, горячую воду (80ºС). После дезинва-

зии кормушки, поилки, инвентарь и пред-

меты ухода за животными промывают во-

дой. 

Нельзя проводить дезинвазию после 

дождя при влажности почвы свыше 40 %, в 

жаркое время года (при температуре свыше 

25°С). В этом случае почву обрабатывают 

днем после 17 ч или утром до 10 ч. 

Контроль качества дезинвазии в волье-

рах осуществляют исследованием отобран-

ных проб почвы и фекалий на наличие инва-

зионных ооцист эймериид и яиц гельмин-

тов. Пробы соскобов (10–15 шт.) берут че-

рез 3 ч после дезинвазии с различных мест 

выгулов, кормовых столиков, проходов и   

т.д.; пробы почвы (10–15 шт. массой 50–100 г 

каждая) берут спустя 5 суток конвертным 

способом в местах расположения вольеров. 

Эффективность  дезинвазии  животно- 

водческих объектов считают удовлетвори-

тельной, если в пробах не обнаружены 

жизнеспособные ооцисты эймериид, яйца и 

личинки гельминтов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенной копро-

скопией у сторожевых собак в Республике 

Беларусь выявлено 7 видов гельминтов: 2 

вида цестод, 5 видов нематод, 2 вида изо-

спор (цистоизоспор) и один вид эймерии с 

экстенсивностью инвазии 27–36%. Причём, 

токсокароз и эймериидозы чаще регистри-

ровались у молодых собак обеих полов до 

6-месячного возраста. Токсаскариоз, анки-

лостоматидозы, трихоцефалёз и цестодо- 

зы – у собак, старше 6-месячного возраста. 

Перед проведением противопаразитар-

ных обработок необходимо выяснить родо-

вую (видовую) принадлежность эндопара-

зита, так как большинство антигельминти-

ков обладают избирательным действием и 

не влияют на простейших, и наоборот, кок-

цидиостатики не эффективны против гель-

минтов.  

Для эффективной борьбы с эндопара-

зитозами сторожевых собак, кроме терапии 

больных животных, необходимо прово-

дить, дезинвазию и дезинсекцию.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ СЕРЕБРА МЕТОДОМ 

АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ В КОМПЛЕКСНОМ ПРЕПАРАТЕ 

 

Резюме 
В статье приводятся данные литературы и собственные исследования авторов по проблеме лечения 

желудочно-кишечных заболеваний у телят инфекционной патологии в животноводческих хозяйствах Респуб-

лики Беларусь. Разработана и описана методика определения содержания ионов серебра в сконструированном 

комплексном препарате для профилактики и терапии вирусно-бактериальных желудочно-кишечных инфекций 

телят «Антидиарейный арготиоглобулин», предназначенного для лечения и профилактики как вирусно-

бактериальных, так и моноинфекционных заболеваний бактериальной и вирусной этиологии методом атомно-

эмиссионной спектрометрии, обладающая высокой точностью и эффективностью при анализе комплексных 

ветеринарных препаратов на стадии разработки рецептуры и контроля качества готовой продукции. 

 

Summary 
In article these literatures and own researches of authors on a problem of treatment of gastrointestinal diseases 

at calfs of infectious pathology are given in livestock farms of Republic of Belarus. The technique of determination of 

content of ions of silver in the designed complex drug for prophylaxis and therapy of virus and bacterial gastrointesti-

nal infections of calfs «Anti-diarrheal арготиоглобулин», intended for treatment and prevention of both virus and bac-

terial, and monoinfectious diseases of a bacterial and virus etiology by method of an atomic and emission spectrometry, 

having high precision and efficiency in the analysis of complex veterinary drugs at a stage of development of a com-

pounding and quality control of finished goods is developed and described. 

 

Поступила в редакцию 10.03.2017 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
В экономике Республики Беларусь 

большой удельный вес занимает высокораз-

витое сельское хозяйство, важнейшей от-

раслью которого является животноводство. 

Для повышения рентабельности жи-

вотноводческой отрасли необходимо по-

стоянное обеспечение охраны здоровья 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

Общепризнано,  что  в  условиях   промыш- 
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ленного содержания под воздействием раз-

личных экстремальных факторов, в том 

числе нарушений технологической дисци-

плины, высокой степени обсемененности 

помещений условно-патогенными бактери-

ями и вирусами, загрязнения токсическими 

веществами и других негативных факторов, 

у животных развиваются иммунодефицит-

ные состояния, приводящие к повышению 

уровня респираторных, желудочно-кишеч- 

ных, гинекологических и других патологий 

[1, 6, 8]. 

По данным ГУ «Белорусский государ-

ственный ветеринарный центр» и РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского» следует, что забо-

леваемость животных с поражением орга-

нов дыхания составляет, в среднем, 45–    

50 %, желудочно-кишечного тракта – 55– 

85 %. При этом отмечается, что наряду с 

количественным ростом заболеваемости 

животных и птицы снижается эффектив-

ность проводимых терапевтических меро-

приятий с одновременным увеличением их 

себестоимости [10, 11]. 

В РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» раз-

работан комплексный, экологически без-

опасный, обладающий высокой терапевти-

ческой эффективностью и не оказывающий 

отрицательного влияния на качество живот-

новодческой продукции, препарат на осно-

ве сывороточных иммуноглобулинов, био-

элементов (коллоидного серебра), иммуно-

модулирущих субстанций (тиосульфат нат- 

рия) и изотонических растворов для профи-

лактики и терапии у телят и молодняка 

крупного рогатого скота вирусно-бактери-

альных желудочно-кишечных инфекций – 

«Антидиарейный арготиоглобулин». Тера-

певтическая эффективность данного препа-

рата обусловлена действием компонентов, 

входящих в его состав. Так сывороточные 

иммуноглобулины, входящие в состав пре-

парата, получены из гипериммунной сыво-

ротки крови животных, иммунизированных 

по определенной схеме. Лечебно-профилак- 

тическая полноценность гипериммунной 

сыворотки всецело зависит от наличия в 

ней оптимальной концентрации специфиче- 

ских антител при отсутствии (и/или низком 

уровне) анафилоксигенности. Применение 

иммунных сывороток против различных 

инфекционных болезней на практике убе-

дительно показало, что их профилактиче-

ское действие значительно превышает ле-

чебный эффект. Чаще всего их терапевти-

ческое действие проявляется, в основном, 

лишь на ранних стадиях болезни. Считает-

ся общепризнанным, что специфические 

антитела обезвреживают возбудителя и его 

токсины за пределами чувствительных кле-

ток, что, в первую очередь, проявляется 

при токсикоинфекциях и вирусных болез-

нях [12–15]. 

Антивирусной и антибактериальной 

эффективностью обладают и ионы серебра 

протаргола, входящего в состав препарата.  

Характерной особенностью  серебра явля-

ется то, что при введении в организм ионы 

этого металла концентрируются в воспали-

тельном очаге и действуют на возбудите-

лей бактериальной и вирусной природы 

непосредственно в очаге пораженния. Ме-

ханизм действия серебра на бактериальную 

клетку заключается в том, что ионы сереб-

ра при взаимодействии с мембраной бакте-

рии препятствует проникновению в бакте-

риальную клетку других ионов и питатель-

ных веществ, а противовирусный эффект 

состоит в том, что ионы серебра препят-

ствуют проникновению вирусов в чувстви-

тельную клетку. При лечебных обработках 

препаратами серебра у животных не проис-

ходит привыкания бактериальной флоры к 

таким препаратам [2]. 

Для снятия токсикозов, вызываемых 

инфекционными и не инфекционными раз-

дражителями, в состав препарата включен 

тиосульфат натрия – Na2S2O3*5H2O с мо-

лярной массой 248,2 г/моль, который ока-

зывает также противовоспалительное и де-

сенсибилизирующее действие. В кислой 

среде он распадается с освобождением се-

ры и сернистого ангидрида и действует, 

таким образом, как восстановитель. При 

этом он стимулирует функции эндокрин-

ной и ретикулоэндотелиальной систем, 

усиливает выделение воды и действуя вос-

станавливающе на белки,  препятствует  их 
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выпадению, чем и нормализует их состоя-

ние. Противопоказаний, побочных явлений 

и осложнений при его применении в тера-

певтических дозах у животных не установ-

лено [1]. 

Для нормализации водно-солевого 

баланса в организме животных при вирус-

но-бактериальных энтеритах применяются 

различные изотонические растворы. 

На основании анализа имеющихся 

литературных данных, установлено, что 

препарата, содержащего в себе сочетание 

вышеуказанных компонентов, для профи-

лактики и терапии вирусно-бактериальных 

энтеритов телят, биологическая промыш-

ленность в Республике Беларусь не произ-

водит [12–15]. 

При разработке технических условий 

на данный препарат для контроля количе-

ственного содержания ионов серебра был 

взят метод атомно-эмиссионной спектро-

метрии. Ранее для определения содержания 

ионов серебра в водных средах в соответ-

ствии с ГОСТ 23268.13-78 использовалось 

колориметрическое титрование. Однако, 

вследствие особой природы антидиарей- 

ного арготиоглобулина (не прозрачности, 

интенсивной исходной окраски) примене-

ние данного метода не позволяет получить 

достоверные результаты. Имеющиеся же 

другие методики количественного опреде-

ления серебра широкого применения не по-

лучили вследствие их трудоемкости и 

сложности интерпретации полученных ре-

зультатов [3, 4, 5, 16]. 

Целью данных исследований явля-

лась разработка методики количественного 

определения ионов серебра в комплексном 

препарате для профилактики и терапии ви-

русно-бактериальных желудочно-кишеч- 

ных инфекций телят «Антидиарейный арго-

тиоглобулин» методом атомно-эмиссион-

ной спектрометрии. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Приготовление препарата «Антидиа- 

рейный арготиоглобулин» проводили в 

условиях РУП «Институт эксперименталь-

ной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», 

а  непосредственный  анализ  препарата   на 

содержание серебра – в лаборатории топ-

лив, масел и кормов Учреждения БГУ 

«Научно-исследовательский институт физи-

ко-химических проблем». 

Массовую долю ионов серебра в препа-

рате определяли методом атомно-эмисси-

онной спектроскопии на спектрометре с ин-

дуктивно связанной плазмой - ICP ActivaM 

(HORIBA Jobin Yvon SAS, Франция). Дан-

ный метод основан на возбуждении атомов 

исследуемой пробы в индуктивно связан-

ной плазме и измерении интенсивности 

аналитической спектральной линии опреде-

ляемого элемента при распылении анализи-

руемой пробы и подаче в виде аэрозоля в 

индуктивно связанную плазму.  

Для отработки методики количествен-

ного содержания ионов серебра в препарате 

из наработанных серий отбирали по два 

флакона с препаратом по 50,0 см3 в каждом. 

Содержимое флаконов объединяли в колбе 

объемом 250 см3 и тщательно перемешива-

ли. При проведении анализа отобранную 

пробу препарата предварительно разбавля-

ли в 10 раз для того, чтобы обеспечить 

надлежащее введение аэрозоля в плазму. 

Для этого в мерную колбу на 50 см3 перено-

сили 5,0 см3 хорошо перемешенного препа-

рата, доводили раствор до метки бидистил-

лированной водой и снова тщательно пере-

мешивали. Непосредственно перед введени-

ем в плазму суспензию снова встряхивали 

для обеспечения равномерности распреде-

ления твердой фазы. 

Для выполнения измерений атомно-

эмиссионный спектрометр с индуктивно 

связанной плазмой готовили к работе в со-

ответствии с инструкцией по эксплуатации 

прибора. Точность проведения измерений 

обеспечивали за счет строгого соблюдения 

правил подготовки лабораторной посуды, 

растворов и очередности выполнения опе-

раций. Так, всю используемую для отбора и 

анализа проб посуду промывали разбавлен-

ной азотной кислотой (1:1), затем сначала 

проточной водопроводной водой, потом ди-

стиллированной водой и дополнительно  

ополаскивали 3–4 раза бидистиллированной 

водой. 

При выполнении измерений последова- 
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тельно вводили в плазму образцы для гра-

дуировки и измеряли интенсивности анали-

тических линий определяемого элемента 

(Ag, λ=328,068 нм) за вычетом фона (ин- 

тенсивности излучения спектра рядом с 

аналитической линией определяемого эле-

мента). Для анализа препарата в плазму по-

следовательно вводили растворы контроль-

ного опыта и анализируемых проб, предва-

рительно разбавленных бидистиллирован-

ной водой. На контрольном образце прово-

дили процедуру поиска пиков для опреде-

ляемого элемента. Далее измеряли интен-

сивности аналитических линий серебра (за 

вычетом фона) в контрольном образце и 

анализируемых пробах. Для каждого рас-

твора выполняли не менее трех измерений 

и вычисляли среднее значение. Содержа-

ние серебра (Ag) в образце устанавливали с 

помощью градуировочного графика.  

Градуировочную зависимость получа-

ли в координатах: среднее значение интен-

сивности – массовая концентрация опреде-

ляемого элемента в образце для градуиров-

ки. Для калибровки использовался стан-

дартный образец ICP на 24 элемента кон-

центрацией 1000 ppm. Градуировочная за-

висимость строилась для диапазона концен-

траций ионов серебра от 0,1 до 100 ppm, 

Непосредственное содержание ионов сере-

бра в анализируемом препарате вычисляли 

по формуле: 

 

, где  
 

С – концентрация ионов серебра в 

препарате, мг/дм3, соответствующая содер-

жанию в мкг/см3; 

Сх – концентрация ионов серебра, 

найденное из градуировочной зависимости, 

мг/дм3;  

10 – кратность разбавления. 

За результат измерений принимали 

среднее арифметическое результатов четы-

рех параллельных определений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В условиях отдела вирусных инфек-

ций была наработана серия  сконстуирован- 

ного  комплексного  препарата  для  профи- 

лактики и терапии вирусно-бактериальных 

желудочно-кишечных инфекций телят – 

«Антидиарейный арготиоглобулин», пред-

назначенного для лечения и профилактики 

как вирусно-бактериальных, так и моноин-

фекционных заболеваний бактериальной и 

вирусной этиологии. Препарат содержит в 

своем составе 10% сывороточных имму-

ноглобулинов, антивирусный и антибакте-

риальный компонент – протаргол в количе- 

стве 0,5%, антитоксическое, противовоспа-

лительное, иммуномодулирующее, десен-

сибилизирующее средство – тиосульфат 

натрия в количестве 10% и изотонический 

раствор натрия хлорида до 100%. 

Наработанный образец препарата не 

контаминирован посторонней бактериаль-

ной и грибковой микрофлорой, рН в преде-

лах 9,5, был безвреден для лабораторных 

животных (белых мышей) при оральном 

введении в объеме по 0,4 см3 на животное в 

течение 10 дней наблюдения.  

Для отработки методики определения 

содержания ионов серебра были предостав-

лены следующие экспериментальные об-

разцы «Антидиарейного арготиоглобули-

на»: 

серия № 1 – раствор темного цвета с 

желто-коричневым оттенком; 

серия № 3 – раствор темного цвета с 

желто-коричневым оттенком. 
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Рисунок 1 – Калибровочная кривая для 

определения содержания ионов серебра 
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Таблица 1 – Результаты количественного определения ионов серебра в комплексном ветери-

нарном препарате «Антидиарейный арготиоглобулин» 

Образец Содержание Ag, мкг/мл Ожидаемое содержание Ag*, мкг/мл 

Серия № 1 520 ± 20 

500 
Серия № 3 530 ± 20 

Примечание – * из расчета в 0,5% протаргола, содержащегося в препарате 

Результаты измерений ионов серебра в 

реальных образцах комплексного ветери-

нарного препарата «Антидиарейного арго-

тиоглобулина» представлены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 можно сделать 

вывод, что предлагаемый в данной работе 

метод позволяет достаточно просто, быстро 

и достоверно определять содержание ионов 

серебра в комплексных ветеринарных пре-

паратах. Несколько отличимые результаты 

для образца №1 и №3 могут быть обуслов-

лены как неоднородностью препарата 

(суспензия), так и неточностями в его при-

готовлении. 

Среди особенностей применения мето-

да атомно-эмиссионного анализа с индук-

тивно-связанной плазмой следует отметить 

простоту и быстроту проведения анализа 

(непосредственный анализ предварительно 

разбавленной пробы занимает примерно 2–3 

минуты), что делает возможным и целесооб-

разным проведение поточного анализа боль-

шого количества проб. Указанные особен-

ности особенно важны при разработке точ-

ной рецептуры препаратов и последующем 

контроле готовой продукции. 

При анализе других комплексных пре- 

паратов нужно помнить, что методом атом- 

но-эмиссионного анализа с индуктивно свя-

занной плазмой определяется общее содер-

жание самих атомов серебра в образце неза-

висимо от того, в какой форме они находят-

ся – в форме свободных ионов Ag+ или ком-

плексных серебро-содержащих ионов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана и апробирована методика 

количественного определения ионов сереб-

ра в комплексном препарате для профилак-

тики и терапии вирусно-бактериальных  же- 

лудочно-кишечных инфекций телят «Анти- 

диарейный арготиоглобулин» методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии на 

спектрометре с индуктивно связанной плаз-

мой ICP ActivaM (HORIBA Jobin Yvon SAS, 

Франция). 

Показана высокая точность и эффек-

тивность данного метода для анализа   вете-

ринарных препаратов, содержащих серебро, 

что наряду с быстротой проведения  позво-

ляет использовать его при разработке точ-

ной рецептуры препаратов и последующем 

контроле качества больших партий готовой 

продукции. 
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ ГЕПАТИТА Е  

СРЕДИ ПОГОЛОВЬЯ СВИНЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Резюме 
Проведены серологические исследования 987 сывороток крови от свиней, содержащихся на 87 свиновод-

ческих комплексах Республики Беларусь на наличие антител к вирусу гепатита Е (ВГЕ). 

Установлено, что частота встречаемости антител к ВГЕ в отдельных хозяйствах у свиней варьирова-

ла от 0 до 100 %. При этом 100 % выявления антител к ВГЕ у свиней встречалась на 6 фермах (11,3 %), а   0 % 

– на 34 (39 %). На большей части свинокомплексов (44) частота обнаружения анти-ВГЕ иммуноглобулинов 

колеблется от 7 до 60 %.  

 

Summary 

 
Serological researches of 987 pig’s blood sera samples from 87 pig breeding complexes of the Republic of Bela-

rus for the presence of antibodies against hepatitis E virus (HEV) were conducted. 

It was established that the frequency of the detection of antibodies against HEV on pig breeding farms is ranged 

from 0 to 100 %. At the same time, 100 % of the detection of antibodies against HEV in pigs was observed on 6 farms 

(11.3 %), and 0% – on 34 (39 %). The frequency of the detection of anti-HGE immunoglobulins varies from 7 to 60 % 

on the majority of pig complexes (44).  
 

Поступила в редакцию 26.04.2017 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вирус гепатита Е (ВГЕ) относится к 

роду Hepevirus семейства Hepeviridae и ча-

ще всего передается через инфицирован-

ную воду и пищу благодаря алиментарному 

механизму. ВГЕ является безоболочечным 

икосаэдральным вирусом диаметром 27–  

34 нм, содержащим молекулу РНК 7,2 кб с 

тремя открытыми рамками считывания 

(ОРС 1–3) [1]. Относительно недавно учё-

ные решили прояснить существующую 

классификацию семейства Hepeviridae по-

сле открытия сильно отличающихся друг от 

друга  вирусов, имеющих  аналогичную  ге- 

номную организацию с ВГЕ, но достаточно 

низкое сродство аминокислотных последо-

вательностей нуклеотидов [2]. Было предло-

жено классифицировать ВГЕ также, как и 

вирусы гепатита С, изменив при этом назва-

ние рода Hepevirus на Orthohepevirus A-D. 

Данные корректировки по мнению авторов 

необходимы для группировки всех членов 

семейства Hepeviridae в один род. При этом 

новая классификация не затрагивает четыре 

ранее открытых генотипа ВГЕ, а объединяет 

их в Orthohepevirus A с добавлением ещё 

трёх генотипов.  

ВГЕ 1 и 2 генотипов  опасен  исключи- 
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тельно для человека и является эндемичным 

заболеванием в ряде южных стран. 1 и 2 

генотипы могут вызывать как спорадиче-

ские случаи инфицирования, так и эпиде-

мии из-за загрязнённой питьевой воды. Ге-

нотипы 3 и 4 являются причиной возникно-

вения острого ВГЕ у людей в большинстве 

развитых, в том числе Европейских стран у 

лиц, которые никогда не путешествовали, 

при этом заболевание чаще всего протекает 

бессимптомно. Эти же генотипы были вы-

явлены у домашних свиней, диких кабанов 

и оленей [3, 4]. Генотипы 5 и 6 обнаружены 

у диких кабанов в Японии, а генотип 7 – у 

одногорбых верблюдов в Дубае [2]. 

Основными симптомами ВГЕ являют-

ся холестатическая желтуха, лихорадка, 

озноб и боли в абдоминальной области. 

ВГЕ в период разгара активно реплициру-

ется в клетках печени и поэтому в больших 

количествах содержится в желчи и фекали-

ях [5]. Согласно статистическим данным 

летальный исход при ВГЕ наблюдается в    

1 % случаев. Тем не менее, у детей с имму-

носупрессией может развиться хрониче-

ский гепатит с циррозом печени, а уровень 

смертности среди беременных женщин, ин-

фицированных ВГЕ 1 или 2 генотипа, ко-

леблется в пределах 20–25 % [6]. 

Известно, что 3 и 4 генотипы ВГЕ ин-

фицируют свиней, при этом заболевание у 

них протекает бессимптомно [3]. Доказано, 

что ВГЕ 3 генотипа является зооантропо-

нозной инфекцией, благодаря эксперимен-

тальным исследованиям по заражению ма-

как штаммами свиного вируса. Выявление 

аналогичного генома ВГЕ у людей и свиней 

подтверждает опасность инфицирования 

человека при употреблении инфицирован-

ных мясных продуктов из свинины, а также 

при непосредственном контакте с животны-

ми [7]. Установлено, что у ветеринаров, 

контактирующих со свиньями, часто встре-

чаются анти-ВГЕ иммуноглобулины [8]. 

Кроме того, РНК ВГЕ или специфические 

антитела были обнаружены у мясников и 

работников скотобоен в различных странах. 

Существует предположение, что передача 

ВГЕ от свиней к людям возможна во время 

забоя,  а  при  прямом контакте со свиньями  

возрастает риск инфицирования работни-

ков [9]. 

Многочисленные исследования пока-

зали наличие ВГЕ на фермерских хозяй-

ствах, скотобойнях и мясных лавках, одна-

ко эпидемиологические данные весьма ог- 

раничены и до сих пор до конца не уста-

новлены возможные пути передачи вируса 

в поголовье свиней в пределах хозяйства, а 

также по всей цепи производства свиных 

мясопродуктов [10]. 

Ранее нами было проведено исследова-

ние на наличие антител к ВГЕ, а также ви-

русной РНК в поголовье кроликов на тер-

ритории Республики Беларусь. Установле-

но, что штамм ВГЕ белорусской популяции 

кроликов близок к генотипу 3 [12]. 

По современным представлениям до-

машние свиньи и дикие кабаны являются 

основным резервуаром 3 и 4 генотипов 

ВГЕ, при этом заболевание имеет бессимп-

томное течение и вирус можно обнаружить 

в фекалиях на 3–7 неделе с момента инфи-

цирования. Распространённость ВГЕ среди 

свиней варьируется в зависимости от стра-

ны и согласно опубликованным данным 

встречается во всём мире. В Великобрита-

нии ВГЕ встречается у свиней в 22,5 % 

случаев, в Китае – 26 % [10]. В Канаде при 

обследовании 998 свиней в возрасте до 6 

месяцев у 60 % выявлены антитела к ВГЕ 

[13]. Другое исследование показало, что в 

Квебеке (Канада) распространённость ВГЕ 

на 70 различных свинофермах колебалась в 

пределах до 43 % в зависимости от иссле-

дуемого региона [14]. Кроме того, нацио-

нальный канадский обзор сообщил о выяв-

лении вирусной РНК в 9 % исследуемой 

свиной печени [11]. В Канаде в продуктах 

из свинины, у заражённых людей и на хо-

зяйствах по выращиванию клубники выяв-

лен лишь 3 генотип ВГЕ [6]. При обследо-

вании домашних свиней в Нигерии на 

наличие анти-ВГЕ IgG у 159 из 286 выяв-

лен положительный результат, что состави-

ло 55,6 %. Вирусная РНК была обнаружена 

в 76,7 % случаев (69 из 90), при этом полу-

ченный вирус относился к 3 генотипу [15]. 

В Мексике анти-ВГЕ иммуноглобулины 

обнаруживались у свиней в 30,75 %  случа- 
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ев [16]. В Италии при исследовании фека-

лий домашних свиней вирусная РНК выяв-

лена у 7,3 % [17]. На территории Россий-

ской Федерации при обследовании 17 сви-

новодческих ферм из 6 регионов страны 

ВГЕ не был выявлен лишь на трёх из них 

[18].  

Цель данного исследования – уста-

новление частоты выявления анти-ВГЕ им-

муноглобулинов для оценки распростране-

ния вирусного гепатита Е среди поголовья 

домашних свиней в свиноводческих хозяй-

ствах и частных подворьях различных об-

ластей Республики Беларусь, а также у ди-

ких кабанов охотничьих угодий страны. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Всего исследовано 987 сывороток 

крови свиней, содержащихся на 87 свино-

водческих комплексах Минской, Могилёв-

ской и Витебской областей. Качественное 

определение антител к ВГЕ осуществляли с 

помощью набора реагентов для иммуно-

ферментного выявления антител к вирусу 

гепатита Е ЗАО «Вектор-Бест», РФ. Вместо 

специфического конъюгата к человеческим 

иммуноглобулинам использовали рекомби- 

нантный белок А, меченый пероксидазой 

хрена фирмы «Имтек», РФ в разведении 

1:5000. Анализ проводили по следующей 

схеме: в первую лунку планшета с иммоби-

лизированными рекомбинантными антиге-

нами ВГЕ вносили 100 мкл положительного 

контроля, во 2 и 3 – по 100 мкл отрицатель-

ного контроля, в остальные лунки вносили 

исследуемые образцы сывороток и плазмы, 

разведённые в 10 раз; планшет инкубирова-

ли 30 минут при температуре 37°С, затем 

промывали 5 раз промывочным раствором; 

вносили по 100 мкл рабочего раствора 

конъюгата; инкубировали 30 минут при 37°

С, затем промывали 5 раз, после чего вноси-

ли во все лунки по 100 мкл ТМБ и инкуби-

ровали 10 минут в темноте; вносили по 100 

мкл стоп-реагента и измеряли оптическую 

плотность на спектрофотометре (Stat Fax 

3200, США) при 450 нм.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В данном исследовании проанализиро-

вано 987 образцов сывороток крови, полу-

ченных от свиней из трёх областей Белару-

си. Положительные результаты выявлены у 

264 голов, что составило 26,7 % (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты исследования поголовья свиней трёх областей Беларуси на наличие 

антител к ВГЕ 

Область 
Количество  

свиней (n) 

Количество  

положительных (n/%) 

Количество  

хозяйств 

«Чистые»  

хозяйства 

Минская 245 60 (24,5 %) 23 9 (39,1 %) 

Могилёвская 264 69 (26,14 %) 21 8 (38 %) 

Витебская 478 135 (28,4 %) 43 18 (41,9 %) 

Всего 987 264 (26,7 %) 87 34 (39 %) 

Из общего числа обследованных –

«чистыми», без выявленных случаев нали-

чия анти-ВГЕ иммуноглобулинов, были 

лишь 34 (39 %) свиноводческих хозяйства 

(таблица 1), соответственно случаи выявле-

ния антител к ВГЕ среди свиней обнаруже-

ны в 53 из 87 (61 %). 

Для исследования распространённо-

сти ВГЕ среди поголовья свиней Минской 

области было охвачено 23 хозяйства, коли-

чество обследованных животных составило 

245 (таблица 2). Из 23 хозяйств лишь в 9 не 

было обнаружено антител к ВГЕ. Количе-

ство положительных результатов состави-

ло 24,5 % (60 из 245). 

При исследовании 21 свиноводческого 

хозяйства Могилёвской области обследова-

но 264 головы свиней (таблица 3). Анти-

ВГЕ иммуноглобулины выявлены у      

26,14 % свиней (69 из 264). В 8 хозяйствах 

из 21 антитела к ВГЕ не были выявлены. 
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Таблица 2 – Частота выявления анти-ВГЕ иммуноглобулинов в свиноводческих хозяйствах 

Минской области 

№ хозяйства Количество cвиней (n) 
Количество положительных 

результатов (n/%) 

1 18 2 (11 %) 

2 10 2 (20 %) 

3 10 0 

4 10 0 

5 20 9 (45 %) 

6 10 1 (10 %) 

7 10 1 (10 %) 

8 10 4 (40 %) 

9 10 0 

10 10 1 (10 %) 

11 10 0 

12 10 0 

13 10 3 (30 %) 

14 10 1 (10 %) 

15 10 0 

16 10 10 (100 %) 

17 10 5 (50 %) 

18 10 10 (100 %) 

19 10 0 

20 8 0 

21 10 9 (90 %) 

22 10 2 (20 %) 

23 9 0 

Таблица 3 – Частота выявления антител к ВГЕ в свиноводческих хозяйствах Могилёвской 

области 

№ хозяйства Количество cвиней (n) 
Количество положительных 

результатов(n/%) 

1 2 3 

1 13 3 (23 %) 

2 15 0 

3 15 3 (20 %) 

4 20 5 (25 %) 

5 25 11 (44 %) 

6 10 3 (30 %) 

7 10 4 (40 %) 

8 9 1 (11 %) 

9 9 0 

10 9 0 

11 23 0 
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В Витебской области обследованию подверглось 478 свиней из 43 хозяйств (табли-     

ца 4). Положительные результаты выявлены у 135 голов, что составило 28,24 %. В 17 хозяй-

ствах антитела к ВГЕ у обследованных свиней обнаружены не были. 

Таблица 4 – Частота выявления анти-ВГЕ иммуноглобулинов на свиноводческих хозяйствах 

Витебской области 

№ хозяйства Количество свиней (n) 
Количество положительных 

результатов (n/%) 

1 2 3 

1 20 3 (15 %) 

2 14 6 (43 %) 

3 25 0 

4 10 2 (20 %) 

5 5 0 

6 15 0 

7 5 0 

8 15 9 (60 %) 

9 5 1 (20 %) 

10 15 0 

11 15 4 (27 %) 

12 15 5 (33 %) 

13 15 4 (27 %) 

14 15 0 

15 15 2 (13 %) 

16 14 8 (57 %) 

17 15 0 

18 13 3 (23 %) 

19 15 2 (13 %) 

20 15 12 (80 %) 

21 5 0 

22 15 15 (100 %) 

1 2 3 

12 9 0 

13 5 5 (100 %) 

14 44 19 (43 %) 

15 4 0 

16 9 5 (56 %) 

17 7 0 

18 9 3 (33 %) 

19 4 2 (50 %) 

20 6 5 (83 %) 

21 9 0 

Продолжение таблицы 3 
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Согласно полученным данным, часто-

та встречаемости анти-ВГЕ иммуноглобу-

линов в отдельных хозяйствах у свиней ва-

рьировала от 0 до 100 %. При этом 100 % 

выявления антител к ВГЕ у свиней встреча-

лась на 6 фермах (11,3 %), а 0% – на 34     

(39 %). На большей части свинокомплексов 

(44) частота обнаружения анти-ВГЕ имму-

ноглобулинов колеблется от 7 до 60 %.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом полученные данные 

свидетельствуют о том, что среди поголо-

вья свиней, находящихся на территории 

Республики Беларусь, имеет место эпизоо-

тический процесс ВГЕ. Распространённость 

ВГЕ среди домашних свиней Беларуси до-

статочно широкая, однако не превышает 

данный показатель в соседних странах, где 

были проведены подобные исследования, в 

частности – в России и прибалтийских 

странах. При  проведении  масштабных  ис- 

следований (обследовано 1566 образцов фе-

калий) установлена циркуляция ВГЕ среди 

поголовья свиней на территории Архан-

гельской, Владимирской, Калининградской, 

Саратовской, Свердловской областях и Ха-

баровского края. Продемонстрировано ши-

рокое распространение ВГЕ в данных реги-

онах: из 17 обследованных свиноводческих 

ферм лишь на 3 не выявлена ВГЕ-инфекция 

[24]. 

Очевидно, что чем выше уровень забо-

леваемости ВГЕ у животных, тем больше 

риск передачи инфекции человеку. С этой 

точки зрения, данные по распространенно-

сти ВГЕ у животных, описанные выше, яв-

ляются поводом для беспокойства за здоро-

вье населения, расширения диагностиче-

ских и противоэпидемических мероприятий 

как среди животных, так и среди населения, 

в особенности контактирующего с живот-

ными профессионально (ветеринаров, ра-

ботников ферм и мясокомбинатов). 

1 2 3 

23 15 8 (53 %) 

24 15 9 (60 %) 

25 15 1 (7 %) 

26 15 7 (47 %) 

27 15 4 (27 %) 

28 15 0 

29 5 0 

30 2 0 

31 15 15 (100 %) 

32 15 2 (13 %) 

33 5 1 (20 %) 

34 5 0 

35 5 0 

36 5 0 

37 5 5 (100 %) 

38 5 0 

39 5 2 (40 %) 

40 5 0 

41 5 3 (60 %) 

42 5 0 

43 5 2 (40 %) 

Продолжение таблицы 4 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДАГРЫ У ПТИЦ 

 

Резюме 
В статье приведены данные исследований по экспериментальному моделированию подагры у птиц. По-

казано, что выпойка препарата «Диклофенак» натрия на 1 % микрокристаллической целлюлозе в дозе 5 мг/кг 

массы тела в сутки в течение 5 дней вызывает достоверное увеличение мочевой кислоты (в 6 раз) и клиниче-

ские признаки начальной стадии подагры. 

 

Summary 
The article presents research data under experimentally simulated gout in poultry. It is shown the administration 

of the diclofenac sodium drug at 1 % microcrystalline cellulose, at dose 5 mg/kg bodyweight per day during 5 days 

caused a significant increase of the uric acid level (6 times) and clinical signs of the gout initial stages. 

 

Поступила в редакцию 01.03.2017 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
В списке болезней незаразной этиоло-

гии, наносящих урон промышленному пти-

цеводству, мочекислый диатез (подагра, 

висцеральная подагра, мочекаменная бо-

лезнь) занимает одно из первых мест, усту-

пая только алиментарной дистрофии и ги-

повитаминозам. Чаще всего болеют куры 

яичного типа в возрасте 100–180 дней и ку-

ры высокопродуктивных кроссов. Среди 

причин падежа птицы смертность от подаг-

ры составляет до 20 % [1, 2, 4]. 

Заболевания мочевыводящей системы 

у птиц обусловлены факторами различной 

этиологии, среди которых наиболее важны-

ми являются факторы алиментарного ха-

рактера, связанные с недостаточностью ви-

таминов, в частности витамина А, избыточ-

ным потреблением кальция, протеиновым 

или аминокислотным дисбалансом, воздей-

ствием микотоксинов, а также факторами 

вирусной этиологии, обусловленной нефро-

тропными штаммами вируса инфекционно-

го бронхита [3, 5]. 

Экономический ущерб, причиняемый 

этой патологией, определяется замедлени-

ем роста молодняка, низкой оплатой корма, 

потерей живой массы, снижением яйценос-

кости и инкубационных свойств яиц, гибе-

лью птицы, вынужденным убоем, утилиза-

цией тушек с признаками висцеральной 

формы заболевания [1, 4]. 

Широкое распространение и ущерб, 

наносимый этим заболеванием, выдвигают 

разработку новых способов его терапии в 

число актуальных вопросов ветеринарной 

медицины. Однако возникает проблема про-

верки эффективности разрабатываемых 

препаратов в экспериментальных условиях– 

необходимо воспроизвести заболевание. 

По литературным данным, процесс по-

дагры можно смоделировать белковым или 

аминокислотным перекормом птицы, а так-

же действием нефротоксичных для птицы 

лекарственных препаратов. Избыток амино-

кислоты глицина может вызвать некроз 

эпителия почек и отечность почечных гло-

мерулов, что предрасполагает к  отложению 
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мочекислых солей в канальцах. Описаны в 

научной литературе опыты по моделирова-

нию процесса подагры при помощи дикло-

фенака [6, 7, 8, 9]. 

Целью наших исследований являлось 

экспериментальное моделирование подаг-

ры с использованием глицина и диклофена-

ка натрия.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
В условиях вивария института были 

проведены эксперименты по моделирова-

нию подагры у сельскохозяйственной пти-

цы путем скармливания птице завышенных 

доз незаменимой (для птиц) аминокислоты 

глицина (имитация белкового перекорма), а 

также приема лекарственного препарата 

диклофенак натрия (имитация токсической 

подагры). Опыты были выполнены на пти-

це обоих направлений продуктивности – 

цыплятах-бройлерах и цыплятах-несушках 

(курочки, петушки). 

Биологическая модель – цыпленок-

бройлер. В условиях вивария были сфор-

мированы 3 группы цыплят-бройлеров 30-

дневного возраста: 2 опытные и контроль-

ная, по 9 особей в каждой. Средняя живая 

масса птицы – 1000 г.  

Птице 1-й опытной группы задавался 

внутрь принудительно через зонд водный 

раствор глицина в дозе 40 мг на цыпленка 

(10%-ное превышения суточной нормы 

глицина) в течение 5 дней.  

Птице 2-й опытной группы задавался 

внутрь разово принудительно через зонд 

лекарственный  препарат  «Диклофенак»  

(диклофенак натрия, производства Intas-

Индия + MaxPharma-Литва, таблетки 50 мг 

в кишечнорастворимой оболочке) в дозе      

2 мг на цыпленка. Препарат измельчался и 

суспендировался в 50 %-ном растворе по-

лиэтиленгликоля (диклофенак натрия в чи-

стом виде способен вызвать кровотечения в 

желудочно-кишечном тракте, поэтому в 

опыте должен применяться в защитных 

растворителях). 

Птица 3-й группы служила контро-

лем, ей вводили растворитель – 50 %-ный 

раствор  полиэтиленгликоля,  1  мл  на цып- 

ленка. 

За птицей было установлено наблюде-

ние с регистрацией клинических призна-

ков. До начала опыта была отобрана фоно-

вая 

кровь для определения уровня мочевой 

кислоты, общего белка, креатинина, каль-

ция, фосфора. У птицы 1-й группы кровь 

отбиралась ежедневно в течение всего пе-

риода приема глицина; у птицы 2-й группы 

кровь отбиралась на 1 и 2 сутки после за-

травки диклофенаком; у птицы 3-й группы 

(контроль) кровь отбиралась через сутки 

после введения растворителя. 

Биологическая модель – цыпленок-

несушка (курочки). В условиях вивария 

были сформированы 3 группы цыплят-

несушек 70-дневного возраста (курочки): 2 

опытные и 1 контрольная, по 7 голов в каж-

дой. Средняя живая масса птицы – 500 г. 

Птице 1-й опытной группы задавался 

внутрь принудительно через зонд водный 

раствор глицина в дозе 40 мг на цыпленка в 

течение 5 дней.  

Птице 2-й опытной группы задавался 

внутрь разово принудительно через зонд 

лекарственный препарат Диклофенак в до-

зе 5 мг на цыпленка (или 10 мг/кг массы 

тела). Препарат измельчался и суспендиро-

вался в 1 %-ном растворе микрокристалли-

ческой целлюлозы (МКЦ). Птица 3-й груп-

пы служила контролем, ей вводили раство-

ритель – 1 %-ный раствор МКЦ, 1 мл на 

цыпленка. 

За птицей было установлено наблюде-

ние с регистрацией клинических призна-

ков. До начала опыта была отобрана фоно-

вая кровь для определения уровня мочевой 

кислоты, общего белка, альбумина, креати-

нина. У птицы 1 и 3 групп кровь отбира-

лась через сутки и после 5-дневного прие-

ма глицина; у птицы 2-й группы кровь от-

биралась на 1 и 2 сутки после затравки дик-

лофенаком. 

Биологическая модель – цыпленок-

несушка (петушки). Для эксперименталь-

ного моделирования подагры у птицы гли-

цином провели два опыта: в дозе 0,1 г на 

цыпленка (24 %-ное превышения суточной 

нормы глицина) и в дозе 1,0 г на  цыпленка 
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(200 % превышение суточной дозы). 

Для этого на виварии были сформиро-

ваны 2 группы цыплят-несушек (петушки) 

56-дневного возраста: 1 опытная и 1 кон-

трольная, по 8 голов в каждой. Средняя жи- 

вая масса птицы – 650 г. 

Птице опытной группы задавался 

внутрь принудительно через зонд водный 

раствор глицина в течение 7 дней. Птица 2 

группы служила контролем, не получала 

никаких добавок. 

За птицей было установлено наблюде-

ние с регистрацией клинических признаков. 

До начала опыта (фон) и после выпойки 

повышенных доз глицина у птицы была 

отобрана кровь для определения уровня мо-

чевой кислоты, общего белка, креатинина, 

кальция, фосфора. 

Для моделирования подагры диклофе-

наком на виварии были сформированы 4 

группы цыплят-несушек (петушков) 80-

дневного возраста по 4 особи в каждой. 

Средняя живая масса птицы – 1078 г. 

Опытной группе 1 диклофенак приме-

няли однократно 20 мг на цыпленка. 

Опытной группе 2 задавали диклофе-

нак трижды: 10 мг на цыпленка – 1-й день, 

2,5 мг на цыпленка – 2-й день, 2,5 мг на 

цыпленка – 4-й день. 

Контрольной группе 1 задавали 1 % 

раствор МКЦ. 

Контрольная группа 2 – интактный 

контроль, не подвергалась никаким мани-

пуляциям. 

За птицей было установлено наблюде-

ние с регистрацией клинических признаков 

и падежа в течение 7 дней. Отбор крови у 

птиц 1 опытной и 1 контрольной групп 

проводился ежедневно. Отбор крови у 2 

опытной группы проводился на 3-й и 6-й 

день от начала применения препарата; от-

бор крови у 2 контрольной группы прово-

дился на 7-й день опыта. 

В последнем опыте использовали мо-

лодняк (петушки) яйценосной птицы 90-

дневного возраста. В качестве препарата-

провокатора применяли диклофенак натрия 

в таблетках в течение 5 дней, в дозе 5 мг/кг 

живой массы, разведенный на 1 % растворе 

МКЦ, что позволяет вызвать у птиц стой-

кое достоверное повышение мочевой кис-

лоты без развития признаков тяжелой ин-

токсикации и падежа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Результаты эксперимента на цыпля-

тах-бройлерах представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Моделирование подагры глицином (40 мг) и диклофенаком (2 мг) у цыплят-

бройлеров 

Группа 
Сроки ис-

следования 
UA мкмоль/л 

TOT-P 

г/л 

CREA 

мкмоль/л 

Ca 

ммоль/л 

P 

ммоль/л 

3 группа 

(контроль) 

фон 201,6±37,2 40,7±1,7 27,7±0,9 1,7±0,06 2,21±0,1 

1 день 531,1±30,7* 40,1±1,5 31,2±1,1* 2,09±0,1* 1,64±0,09* 

2 группа 

(диклофенак) 

фон 210,9±21,2 40,4±2,4 26±1,5 1,85±0,06 2,26±0,1 

1 день 406,5±21,53* 37,9±1,5 30,6±3 2,06±0,04* 1,82±0,06* 

2 день 577,5±52,5** 40,1±1,9 30,9±0,8* 1,57±0,06* 1,98±0,1 

1 группа 

(глицин) 

фон 188±17,8 32,96±1,4 23,5±1,6 1,8±0,2 2,14±0,1 

1 день 466,5±51* 39,1±2* 29,1±1,7* 2,4±0,2 1,86±0,06* 

2 день 632,5±57,3** 41,7±2,9* 31,5±1,7* 2,2±0,08 2,4±0,16** 

3 день 532,7±48,7* 37,7±1,3* 28,1±1,9 2,1±0,13 2,6±0,12** 

4 день 535,6±47,5* 37,2±2,4 34,9±1,8* 2,18±0,08 2,25±0,06** 

Примечание – *достоверно к фону, Р<0,05; **достоверно к 1 дню, Р<0,05 
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За время наблюдения не было отмече-

но падежа в подопытных группах. Отмеча-

лась повышенная жажда в группе 2 и более 

жидкий помет в течение 2-х дней после 

приема диклофенака.  

Данные биохимического анализа кро-

ви оказались противоречивы, т.к. в кон-

трольной группе отмечается достоверное 

превышение практически всех показателей 

по отношению к фону. Это может быть свя-

зано как с неудачно выбранным раствори-

телем для диклофенака (полиэтиленгли-

коль), так и с неподходящей биологической 

моделью: цыплята-бройлеры отличаются 

ускоренным обменом веществ, многие по-

казатели быстро меняются и в норме значи-

тельно превышают аналогичные у кур-не- 

сушек. 

Для последующих опытов было при-

нято решение использовать в качестве био-

логической модели цыплят-несушек, а в ка-

честве растворителя для диклофенака 

натрия – 1% раствор микрокристаллической 

целлюлозы (МКЦ). 

Результаты опыта на цыплятах-несуш- 

ках представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Моделирование подагры глицином (40 мг) и диклофенаком (5 мг) у цыплят-

несушек (курочки) 

Группа 
Сроки  

исследования 

ALB 
г/л 

CREA 
мкмоль/л 

TOT-P 
г/л 

UA 
мкмоль/л 

фон 15,34±0,47 23,15±1,49 34,26±1 139,4±21,6 

 3  (контроль) 
1 день 18,9±0,6* 25,1±0,7 38,4±1,4* 110,7±20,9 

5 день 13,8±2,4 27,9±1,4 34,27±2,8 74,6±21,2 

2  

(диклофенак) 

1 день 16,2±0,9 25±2,9 34,8±1,8 87,4±21,2 

2 день 17,5±1,2 25,77±0,9 39,6±1,7 177,3±24** 

1 (глицин) 
1 день 14,35±0,7α 24,2±2,3 32,46±0,8α 65,2±8,6* 

5 день 15,44±0,9 28,32±1,3 39,73±2,2** 194,2±47,3**, β 

Примечание – *достоверно к фону, Р<0,05; **достоверно к 1 дню, Р<0,05; α – достовер-

но к контролю 1 дня, Р<0,05; β – достоверно к контролю 5 дня, Р<0,05 

За время наблюдения не было отмече-

но падежа в подопытных группах. Отмечал-

ся  жидкий помет на 2-е сутки опыта в груп-

пах 1 и 2. К 4–5 дню в группе 1 начался рас-

клев как следствие аминокислотного дисба-

ланса, что привело на 7-й день (после окон-

чания периода наблюдения по моделирова-

нию  подагры) к падежу одной птицы из-за 

гемодинамической анемии (потеря крови 

вследствие расклева). Биохимический ана-

лиз крови показал, что выпойка повышен-

ных  доз  глицина  в  течение  5 дней  досто- 

верно повышает уровень мочевой кислоты 

по отношению к контролю (в 2,6 раза) и к 1 

дню выпойки; достоверно повышает уро-

вень общего белка по отношению к 1 дню 

выпойки. 

Разовая выпойка диклофенака на 1%-

ной МКЦ достоверно повышает уровень 

мочевой кислоты через 48 ч по сравнению 

с данным показателем через 24 ч после вы-

пойки препарата, а также по отношению к 

контролю. Результаты опыта на петушках 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Моделирование подагры глицином (0,1 г) у цыплят-несушек (петушки) 

Группа 
UA 

мкмоль/л 

TOT-P 
г/л 

CREA 
мкмоль/л 

Ca 
ммоль/л 

P 
ммоль/л 

фон 117,4±10,1  28,9±2,2 25,1±2,1 1,86±0,1 1,21±0,1 

1 154,3±19,3 39,2±0,8 37,9±3,3 2,35±0,01 1,61±0,2 

2 (контроль) 121,9±19,6 38,6±0,7 34,7±1,2 2,38±0,1 2,03±0,2 

За время наблюдения не было отмече-

но падежа в подопытной группе. На 2–3 

сутки отмечались следующие клинические 

признаки: белый жидкий помет, расклев у  

3-х птиц как следствие аминокислотного 

дисбаланса. Однако к концу периода 

наблюдения диарея в подопытной группе 

прекратилась. 

Биохимический анализ крови показал, 

что выпойка повышенных доз глицина в те- 

чение 7 дней у петушков-несушек недосто-

верно повышает уровень мочевой кислоты 

по отношению к контролю. 

Поэтому было принято решение значи-

тельно повысить дозу глицина – до 1,0 г на 

цыпленка (200 % превышение суточной 

дозы) в течение 10 дней. 

Результаты опыта представлены в таб-

лице 4. 

 

Таблица 4 – Моделирование подагры глицином (1,0 г) у цыплят-несушек (петушки) 

Группа 
UA 

мкмоль/л 

TOT-P 
г/л 

CREA 
мкмоль/л 

Ca 
ммоль/л 

P 
ммоль/л 

1 152,6±16,7 38,3±1,5 32,3±0,5 2,9±0,1 1,5±0,1* 

2 153,3±19,4 38,9±0,7 29,8±2 2,8±0,2 2,5±0,1 

Примечание – *достоверно к контролю, Р<0,05 

За время наблюдения были отмечены 

неоднозначные явления: признаки интокси-

кации, развившиеся в предыдущем опыте 

(водянистая диарея белого цвета, расклев), 

полностью исчезли на 5–8 сутки. Птица хо-

рошо развивалась и прибавляла в весе. Бы- 

ло очевидно, что 200 % суточная доза гли-

цина не оказывала на молодых петушков 

отрицательного влияния. 

Биохимический анализ крови показал, 

что выпойка завышенной дозы глицина в 

течение 10 дней у петушков-несушек в этом 

опыте никак не повлиял на уровень моче-

вой кислоты у подопытной птицы. Един-

ственное отличие – в подопытной группе 

отмечалось достоверное по сравнению с  

контролем снижение уровня фосфора в 

крови. 

Таким образом, моделирование подаг-

ры при помощи глицина приводит к непро-

гнозируемым результатам, поэтому было 

принято решение отказаться от этого  вари- 

анта и перейти к моделированию процесса 

подагры при помощи диклофенака. Так как 

диклофенак высокотоксичен для птиц, в 

следующем оценочном опыте исследовали 

разные дозы препарата с целью определить 

субтоксическую дозу, способную вызвать 

устойчивое повышение мочевой кислоты 

без гибели и выраженной интоксикации 

птицы. Результаты опыта представлены в 

таблице 5. 
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Таблица 5 – Моделирование подагры диклофенаком (разные дозы) у цыплят-несушек 

(петушки) 

Группа 
Т исслед., 

дни 

UA 

мкмоль/л 

TOT-P 

г/л 

CREA 

мкмоль /л 

Ca 

ммоль/л 

P 

ммоль/л 

опыт-1 

диклофенак 

20 мг/кг 

1 1966,7±161,7 30,7±3,3 71,8±11,9 1,7±0,4 9,7±1,9 

2 1689±460 40,3±2,1 66,7±25,9 2,1±0,3 11,6±9,2 

3 492,6±228,1 33,6±3,2 30,3±2,6 2,2±0,1 1,9±0,3 

4 171,8±132,4 32,1±6,34 32,1±2,8 2,2±0 1,9±0,4 

7 177,3±9,2 39,1±0,6 34,6±1,6 2,5±0,1 1,9±0,4 

контроль-1 

1% МКЦ 

1 89,9±17,6 27,2±1,9 30±1,3 1,7±0,1 2,1±0,2 

2 225,5±11,2 30,8±1,4 34,9±5,1 1,8±0 1,52±0,1 

3 168,5±10,6 35,1±2,7 28,9±1,7 2,0±0 2,1±0,3 

4 76,8±9,1 30,1±2,1 30,5±1,7 1,6±0,1 1,5±0,1 

7 142,5±36,3 38,9±2,6 35,1±0,6 2,1±0,1 2,4±0,9 

опыт-2 

диклофенак 

10 мг/кг 

(1-й день) 

2,5 мг/кг 

(2-й день) 

2,5 мг/кг 

(4-й день) 

 3 152,4±17,8 28,1±2,8 27,5±1,9 1,6±0,1 2,7±1,5 

6 97,8±5,9 37,7±2,2 33,5±1,7 2,1±0,3 1,6±0,1 

контроль-2 

(интакт.группа) 
 7 160,9±28,2 38,6±0,9 34,3±1,2 2,4±0,2 2,0±0,4 

В 1-й опытной группе через 24 часа 

регистрировались следующие клинические 

признаки: отсутствие аппетита, жажда, 

угнетение, птица стоит с опущенными кры- 

льями, атаксия, цианоз гребешка, водяни-

стая диарея белого цвета. Во время отбора 

крови у птицы с наиболее выраженными 

клиническими признаками отмечалось низ- 

кое кровяное давление (кровь темно-

бордового цвета, густая, с трудом стекала в 

пробирку); через час птица пала. 

Патологоанатомические изменения: 

отложения мочевых солей на бедренных 

мышцах, серозных оболочках, брыжейке, в 

легких. Печень покрыта плотной пленкой 

из уратов, уратные отложения на перикарде 

формируют капсулу. Почки крупно-зерни-

стой структуры из-за отложения уратов. 

Синовиальная жидкость голеностопного 

сустава мутная, видны хлопья уратов. Сы-

воротка крови павшей птицы мутная вслед-

ствие хлопьев уратов, видных невооружен-

ным глазом. 

Через 48 часов птица была все еще 

угнетена, но начинала проявлять интерес к 

корму. Жажда, диарея были выражены сла-

бее. Одна птица пала к концу дня. Патоло-

гоанатомические признаки: как и у птицы, 

павшей через 24 часа, но сильнее выражены 

симптомы дегидратации. 

Через 72 часа птица начинала активно 

потреблять корм, диарея прекратилась. В 

последующие дни наблюдения падежа и 

клинических признаков в 1-й опытной груп-

пе не наблюдали. 

Одна из двух оставшихся в живых 

птиц вскрыта на 7-е сутки после приема 

диклофенака 20 мг/кг с целью регистрации 

отдаленных последствий приема токсиче-

ских доз диклофенака. На вскрытии не бы-

ло отмечено симптомов подагры (отложе-

ния уратов на внутренних органах), отмече-

ны только признаки анемии. 

Во 2-й опытной группе через 24 часа 

регистрировались следующие клинические 

признаки:  легкое  угнетение,  слабый  аппе- 
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тит, жажда, диарея белого цвета. 

Через 48 часов сохранялся слабый ап-

петит, жажда, диарея не выражена, одна 

птица особенно угнетена. 

Через 72 часа был отмечен падеж 1 

птицы. На вскрытии – патологоанатомиче-

ская картина подагры с признаками дегид-

ратации. 

В последующие дни падежа и клини-

ческих признаков во 2-й опытной группе не 

наблюдали. В обеих контрольных группах 

не отмечался падеж и клинические  призна- 

ки. 

Несмотря на высокую токсическую 

дозу диклофенака в 1-й опытной группе, 

уровень мочевой кислоты колебался от 

218,3 до 2202 мкмоль/л, т.е. у некоторых 

птиц наблюдается индивидуальная толе-

рантность к диклофенаку. Равно как и ин-

дивидуальная повышенная чувствитель-

ность к нему, о чем свидетельствует падеж 

одной птицы с симптомами подагры во 2-й 

опытной группе, несмотря на относительно 

невысокие показатели мочевой кислоты у 

выживших птиц этой группы. В любом слу-

чае, доза диклофенака 20 мг/кг массы тела 

является токсичной для птиц. 

Показатель креатинин у птиц суще-

ственно изменяется с уровня 30–34 до 66–

72 мкмоль/л и выше только в случае прак-

тически полного отказа  почек  перед  смер- 

тью птицы. В таком случае роль этого пока-

зателя как раннего симптома почечной па-

тологии очень сомнительна. 

Наблюдалось повышение уровня моче-

вой кислоты в 1-й контрольной группе, ко-

торая получала разово инертное для орга-

низма вещество – 1 % раствор МКЦ. При-

чем изменения возникли не сразу после 

приема, а на 2-е сутки с последующим по-

степенным снижением. Не исключено, что 

уровень мочевой кислоты зависит и от 

стресса, испытываемого птицами при еже-

дневных манипуляциях по отбору крови. 

Уровень мочевой кислоты у птицы 2-й 

опытной группы, получавшей дробно низ-

кие дозы диклофенака к концу исследова-

ния существенно не менялся, из чего можно 

сделать вывод, что доза 2,5 мг/кг является 

слишком низкой. Но в то же время доза      

10 мг/кг вызвала явные клинические при-

знаки и падеж одной птицы. 

Исходя из полученных данных, для 

окончательного опыта по моделированию 

подагры диклофенаком мы остановились на 

дозе 5 мг/кг массы тела. В течение опыта у 

птиц отмечалась жажда и сниженный аппе-

тит, на вторые сутки – незначительная про-

ходящая диарея мочевыми солями с гемор-

рагиями. Падежа за весь период отмечено 

не было. 

Таблица 6 – Моделирование подагры диклофенаком (5 мг/кг) у цыплят-несушек (петушки) 

Группа Препарат 
Мочевая кислота, 

мкмоль/л 
Общий белок, г/л 

Креатинин, 

мкмоль/л 

1 

диклофенак 5 мг/кг 575,3±148*  48,9±1,3  42,6±3,2  
2 

3 

4 

5 (контроль) без манипуляций 95,6±11,1 48,4±2 36±1,5 

Примечание – *достоверно к контролю, Р<0,05  

Биохимический анализ крови показал 

достоверное увеличение уровня мочевой 

кислоты (в 6 раз) в опытной группе и тен-

денцию к увеличению креатинина (табли-

ца 6). Следует отметить, что, несмотря на 

одинаковые условия приема лекарственно- 

го средства, уровень мочевой кислоты у 

птиц опытной группы колебался от 99,69 

до 1772 мкмоль/л, что еще раз подтвержда-

ет разную индивидуальную  чувствитель-

ность птицы к интоксикации диклофена-

ком. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпойка препарата «Диклофенак нат- 

рия» на 1 % микрокристаллической целлю-

лозе в дозе 5 мг/кг массы тела в сутки в те-

чение 5 дней вызывает достоверное увели-

чение  мочевой  кислоты  (в  6 раз)  и клини- 

ческие признаки начальной стадии подаг-

ры. Таким образом, применение диклофе-

нака натрия птице по этой схеме может 

служить экспериментальной моделью по-

дагры для скрининга препаратов, пригод-

ных для лечения этой патологии. 
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Резюме 

В статье в сравнительном аспекте описана эффективность кокцисана 12%, салинокса и никармикса 25 

при экспериментальном ассоциативном эймериозе цыплят-бройлеров. Наиболее эффективными противоэйме-

риозными средствами являются салинокс и никармикс 25 в дозе 1 г/кг корма 10 дней подряд.  

 

Summary 

In the article in a comparative aspect is described the effectiveness of Coccisan 12%, Salinox and Nicarmix 25 

in the experimental associative eimeriosis of broiler chickens. The most effective protivoeymeriozny remedies are сали-

нокс and никармикс 25 in a dose 1 g/kg of a forage of 10 days in a row. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Птицеводство является одной из 

наиболее развитых отраслей в Республике 

Беларусь. По численности поголовья птиц 

(на 100 га посевов зерновых) и производ-

ству яиц на душу населения наша респуб-

лика занимает соответственно 13-е и 15-е 

места в Европе. На душу населения произ-

водится около 7 кг птичьего мяса и 235 яиц 

в год [5]. 

Развитие птицеводства на промыш-

ленной основе с высокой концентрацией 

поголовья на ограниченных площадях рез-

ко изменило эпизоотическую обстановку в 

хозяйствах и способствовало относительно 

быстрому распространению инфекционных 

и инвазионных болезней. Серьезную про-

блему, наносящую огромный экономиче-

ский ущерб птицеводческим хозяйствам,  

представляет эймериоз, особенно в брой-

лерном птицеводстве [1]. 

Экономические потери от эймериоза в 

промышленном птицеводстве мира состав-

ляют от 240 до 500 млн. долларов в год и 

обусловлены, в первую очередь, высокой 

смертностью цыплят, которая может дости-

гать 80–100%. Много затрат приходится на 

проведение профилактических и лечебных 

мероприятий.    Переболевшие   цыплята   в 

дальнейшем имеют меньшую продуктив-

ность [2]. 

По данным Ильюшечкина Ю.П. (1992), 

потери живой массы у больных эймерио-

зом цыплят-бройлеров могут составлять от 

100 до 200 г на голову, количество тушек 1 

категории сокращается на 25%, затраты 

корма на единицу продукции возрастают 

на 5–10 % [4].  

Технологии современного промышлен-

ного бройлерного птицеводства предусмат-

ривают использование противоэймериоз-

ных препаратов в течение всего периода 

напольного выращивания цыплят. Быстрая 

адаптация эймерий к применяемым проти-

воэймериозным препаратам требует посто-

янного контроля их эффективности и пери-

одической научно обоснованной замены 

[9]. 

В связи с тем, что практически нет ни 

одного хозяйства, свободного от возбуди-

телей эймериозной инвазии, во всех стра-

нах с развитым птицеводством большое 

количество исследований посвящено изыс-

канию эффективных средств борьбы с ней. 

В основном применяются химиотерапевти-

ческие средства [10]. 

Борьба с эймериозом сложна. Это обу-

словлено целым рядом биологических  осо- 
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бенностей возбудителей. Из них наиболее 

важным являются следующие: в организме 

птиц может паразитировать одновременно 

несколько видов эймерий, которые имеют 

неодинаковую чувствительность к лечеб-

ным и профилактическим препаратам; оо-

цисты очень устойчивы к воздействию раз-

личных физических и химических факто-

ров во внешней среде, а также ко многим 

дезинвазирующим средствам, которые при-

меняются в ветеринарии; у эймерий суще-

ствует территориальная изоляция стадий 

развития в пределах одного хозяина [11]. 

Противоэймериозные препараты дол- 

жны отвечать следующим требованиям:  

воздействовать на все виды эймерий, быть 

совместимыми с компонентами кормосме-

сей, не снижать их поедаемость и легко 

смешиваться с ними, не влиять на продук-

тивность и репродуктивность птиц, не те-

рять активности при хранении [7]. 

Современные методы профилактики и 

лечения эймериоза основаны на комбини-

рованном применении сульфаниламидов с 

кокцидиостатиками других фармакологиче-

ских групп. Добавление их позволяет сни-

зить дозы и повысить эффективность этих 

лекарственных средств [8]. 

Большинство исследователей счита-

ют, что профилактику эймериоза целесооб-

разно вести по определенным программам 

с чередованием тех или иных кокцидиоста-

тиков, что позволяет снизить вероятность 

развития у паразита устойчивости [6, 8]. 

Цель данной работы состояла в опре-

делении эффективности 3-х противоэйме-

риозных препаратов: кокцисана 12 %, сали-

нокса и никармикса 25 при эксперимен-

тальном эймериозе цыплят-бройлеров, вы-

званном ассоциацией трёх видов эймерий – 

E. tenella, E. maxima и E. acervulina. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Настоящая работа выполнена в 

условиях вивария, лаборатории и клиники 

кафедры болезней мелких животных и 

птиц УО «Витебская государственная ака-

демия ветеринарной медицины», а также на 

ОАО  «Витебская  бройлерная птицефабри- 

ка» и ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» 

в течение 2016 г.. 

Предварительно эймерии были выде-

лены из птичников № 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 

16 и 18 в ОАО «Агрокомбинат Дзержин-

ский» Минской области, очищены и под-

вергнуты спорулированию в лаборатории 

кафедры болезней мелких животных и 

птиц.  

Видовую принадлежность эймерий 

определяли по следующим критериям: 

форма, цвет ооцист, строение оболочек, 

длина, ширина ооцист и спор; наличие или 

отсутствие шапочки, микропиле, полярной 

гранулы, остаточного тела в ооцисте, спо-

рах; локализация в кишечнике. Идентифи-

цировали ооцисты с помощью определите-

ля паразитических простейших М.В. Кры-

лова (1996). 

Материалом для исследования служи-

ли фекалии, подстилочный материал и ор-

ганы птиц. Копроскопические исследова-

ния проводили по методу Дарлинга. Отбор 

проб для анализов осуществляли из 10–   

12 мест каждой секции (птичника).  

За время обследования на эймериоз 

был отобран материал от 260 цыплят-

бройлеров различного возраста и физиоло-

гического состояния для проведения ко-

проскопии и от 30 – для гематологического 

исследования. 

При определении интенсивности инва-

зии руководствовались Государственным 

стандартом «Методы лабораторной диагно-

стики кокцидиоза» ГОСТ 25383-82/СТ 

СЭВ 2547-80 [3]. 

Перед проведением эксперимента в 

ОАО «Витебская бройлерная птицефабри-

ка» закупили 36 цыплят-бройлеров            

10-дневного возраста и в течение 4-х дней 

подряд исследовали копроскопически для 

исключения спонтанно инвазированных 

эймериями. После чего сформировали 5 

групп из цыплят 14-дневного возраста, сво-

бодных от эндопаразитов (по 3 головы в 

каждой). Птиц 1-й, 2-й и 3-й опытных 

групп, а также 4-й контрольной группы за-

разили смесью инвазионных ооцист эйме-

рий (E. tenella – 40%, E. maxima – 34 %,     

E. acervulina  –  26  %)  в  дозе  2000±180  
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ооцист. Пятая группа цыплят (3 здоровых 

цыпленка) служила интактным контролем.  

Ежедневно на протяжении всего опы-

та (16 дней) осуществляли клинический 

осмотр цыплят и копроскопию по методу 

Дарлинга.  

У павших цыплят (3 головы) исследо-

вали соскобы со стенок кишечника мето-

дом нативного мазка. 

Начиная с 6-го дня после заражения,  

1-й группе заболевших цыплят-бройлеров в 

качестве противоэймериозного средства с 

комбикормом марки «КД-П-6» задавали 

кокцисан 12 % в лечебной дозе 1 г/кг корма 

10 дней подряд; 2-й группе – салинокс в 

дозе 1 г/кг корма 10 дней подряд; 3-й груп-

пе – никармикс 25 в дозе 1 г/кг корма         

10 дней подряд; 4-я группа цыплят-

бройлеров служила инвазированным 1-м 

контролем; 5-я – интактная – 2-м контро-

лем – им противоэймериозные препараты в 

корм не вводились.  

Кокцисан 12% гранулят (КРКА, Сло-

вения) – порошок микрогранулированный 

светло-коричневого цвета, содержащий  

120 мг салиномицина натрия, нераствори-

мый в воде. Салиномицин натрия – поли-

эфирный антибиотик из группы ионофо-

ров. Механизм действия салиномицина 

натрия, входящего в состав кокцисана 12 % 

гранулята, связан с нарушением переноса 

катионов натрия и калия у неполовозрелых 

форм эймерий, что приводит к гибели эй-

мерий на стадии шизогонии (мерогонии). 

После перорального применения са-

линомицин натрия практически не всасыва-

ется из желудочно-кишечного тракта и ока-

зывает свое действие на слизистой и под-

слизистой оболочках кишечника. Салино-

мицин натрия выводится из организма птиц 

преимущественно с пометом в неизменен-

ном виде в течение 3–4-х суток. 

Кокцисан 12 % гранулят по степени 

воздействия на организм относится к уме-

ренно опасным веществам (3 класс опасно-

сти по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуе-

мых дозах не вызывает у птиц побочных 

явлений и осложнений. 

Кокцисан 12 % гранулят применяют 

птицам  перорально,  начиная с первого дня 

жизни, в течение всего периода выращива- 

ния в смеси с кормом в суточной дозе 500 г 

лекарственного средства на 1 т корма, что 

соответствует 60 мг салиномицина натрия 

на 1 кг корма, исключая из рациона за         

5 дней до убоя.  

Салинокс (ВетИнтерФарм, Беларусь) – 

салиномицин натрия (120 мг), входящий в 

состав препарата, активен в отношении всех 

видов эймерий, в том числе Eimeria tenella, 

Е. necatrix, E. maxima, E. brunetti, E. mitis,  

E. praecox. Салинокс применяют для профи-

лактики и лечения эймериоза цыплят-

бройлеров и ремонтного молодняка кур. 

Цыплятам-бройлерам препарат приме-

няют с первого дня жизни и исключают из 

рациона за 5 дней до убоя, ремонтному мо-

лодняку кур – с первого дня жизни в тече-

ние 15–16 недель выращивания в профилак-

тической дозе из расчета 500 г салинокса на 

одну тонну корма. 

Запрещается применять препарат ку-

рам-несушкам. Не допускается совместное 

применение препарата с тиамулином и ки-

тасамицином. 

Никармикс 25 (Phibro Animal Health, 

Бельгия) – премикс, содержащий никарба-

зин. Химический кокцидиостатик широкого 

спектра действия. Препаративная форма – 

гранулы желтоватого цвета со слабым ха-

рактерным запахом. Действующее вещество 

закреплено на органическом носителе. По-

добная форма обеспечивает оптимальное 

смешивание препарата с кормом. Является 

полноценным ротационным партнёром в 

челночных и ротационных программах из-

за отсутствия перекрёстной резистентности 

к другим препаратам. Активен против всех 

видов эймерий, паразитирующих у птиц, в 

том числе E. tenella, E. necatrix, E.  acervuli-

na, E. brunetti, E. mivati, E. maxima, E. mitis, 

E. praecox, обладая кокцидиостатическими 

свойствами на разных стадиях развития, 

наиболее активен на стадии шизонтов вто-

рого поколения.  

Премикс применяют цыплятам-

бройлерам в смеси с кормом в профилакти-

ческой дозе 500 г на 1 тонну корма еже-

дневно с первого дня жизни, в течение все-

го  периода  выращивания,  исключая  из ра- 
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циона за 9 дней до убоя. 

Препарат совместим с витаминами и 

известными кормовыми добавками, приме-

няемыми в птицеводстве. Запрещается при-

менять одновременно с другими антикок-

цидийными препаратами. Не применять  

несушкам и племенной птице. 

Эффективность препаратов оценива-

ли путем изучения клинических признаков 

болезни, интенсивности эймериозной инва-

зии, летальности и патологоанатомических 

изменений у цыплят в опытных и кон-

трольных группах. Также учитывали ооци-

сты с измененной формой оболочек и внут-

ренней структурой.  

Гематологические исследования про-

водили до назначения препаратов, на 6-е 

сутки и в конце опыта. Кровь для исследо-

вания от опытных и контрольных групп 

птиц брали из подкрыльцовой вены. 

Цыплята содержались в индивидуаль-

ных клетках с решетчатым полом, поилки и 

кормушки ежедневно промывали горячей 

водой, а затем обрабатывали кипятком. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После копроскопического обследова-

ния ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» по 

методу Дарлинга установили, что в птични-

ке № 2, где содержатся цыплята-бройлеры 

25-дневного возраста, ооцист эймерий не 

выявлено; в птичнике № 4 ооцист эймерий 

также не выявлено; в птичнике № 5 обнару-

жены ооцисты Eimeria mitis (ИИ=120–160 

ооцист в 1 г помета); в птичнике № 6, где 

содержатся цыплята-бройлеры 23-дневного 

возраста, выявлены ооцисты эймерий трех 

видов: Eimeria acervulina (65 %, ИИ=80–

120 ооцист в 1 г помета), Eimeria mitis      

(25 %, ИИ=80–320 ооцист в 1 г помета) и 

Eimeria maxima (10 %, ИИ=40–80 ооцист в 

1 г помета); в птичнике № 10 выделены оо-

цисты двух видов эймерий: Eimeria acervul-

ina (80 %, ИИ=80–1000 ооцист в 1 г поме-

та) и Eimeria mitis (20 %, ИИ=80–400 оо-

цист в 1 г помета); в птичнике № 12 – трех 

видов: Eimeria acervulina (40%, ИИ=80–120 

ооцист в 1 г помета), Eimeria mitis (30 %, 

ИИ=80–320 ооцист в 1 г помета)  и  Eimeria  

tenella (30 %, ИИ=40–280 ооцист в 1 г по-

мета). Споруляция установленных ооцист 

была удовлетворительной (28 %).  

В птичнике № 14 выявлены ооцисты 

Eimeria tenella (ИИ=80 ооцист в 1 г поме-

та); в птичнике № 16, где содержатся цып-

лята-бройлеры 32-дневного возраста, – оо-

цисты эймерий двух видов: Eimeria acer-

vulina (60 %, ИИ=180–1880 ооцист в 1 г 

помета) и Eimeria mitis (40 %, ИИ=80–400 

ооцист в 1 г помета); в птичнике № 18 – 

ооцисты эймерий двух видов: Eimeria acer-

vulina (70 %, ИИ=180–2040 ооцист в 1 г 

помета) и Eimeria mitis (30 %, ИИ=80–400 

ооцист в 1 г помета). Споруляция обнару-

женных ооцист также была удовлетвори-

тельной (36 %).  

В результате проведенного заражения 

смесью инвазионных ооцист эймерий       

(E. tenella – 40 %, E. maxima – 34 %,              

E. acervulina – 26 %) в дозе 2000±180 оо-

цист все цыплята 3-х опытных и 1-й кон-

трольной групп заболели эймериозом. У 

заболевших цыплят наблюдали угнетение 

и расстройство пищеварения (испражне-

ния жидкие, желеподобные, от желтого до 

бурого цвета со сгустками крови). Цыпля-

та 2-й контрольной группы оставались здо-

ровыми. 

В крови инвазированных цыплят на     

6-й день опыта отмечали эозинофилию в 

2,3 раза (Р<0,01), моноцитоз – на 16 % 

(Р>0,05), нейтрофилию со сдвигом влево 

на 17 % (Р>0,05), лимфоцитопению – на      

23 % (Р<0,05); лейкоцитоз – на 34 % 

(Р<0,05), гемоглобинемию – на 13 % 

(Р>0,05), гипоглобулию – на 21 % (Р<0,05); 

гипопротеинемию – на 8 % (Р>0,05), гипо-

альбуминемию – на 26 % (Р<0,05), гиперг-

лобулинемию – на 24 % (Р<0,05); повыше-

ние активности АсАТ – на 13 % (Р>0,05), 

АлАТ на 11 % (Р>0,05), ЩФ – на 18 % 

(Р>0,05) и ЛДГ – на 12 % (Р>0,05). 

При проведении копроскопических 

исследований после начала применения 

исследуемых противоэймериозных препа-

ратов у цыплят-бройлеров опытных групп 

была отмечена следующая паразитарная 

реакция (таблица). 



 

 
1/2017 Экология и животный мир 39 

 

Таблица – Интенсивность эймериозной инвазии у цыплят-бройлеров, экспериментально за-

раженных тремя видами эймерий, при назначении кокцидиостатиков 

№ 

п/п 

Наименование 

кокцидиостатика 

Дни опыта (патентного периода) и количество ооцист в 1 г фекалий 

6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 13-й 14-й 15-й 

  

1 
Кокцисан 12% 

507 

± 

78 

663 

± 

156 

351 

± 

78 

– 

39 

± 

19 

273 

± 

78 

312 

± 

78 

78 

± 

39 

39 

± 

19 

– 

  

2 
Салинокс 

702 

± 

195 

468 

± 

78 

117 

± 

39 

117 

± 

39 

– 

39 

± 

19 

– – – – 

  

3 
Никармикс 25 

663 

± 

156 

429 

± 

117 

195 

± 

78 

195 

± 

39 

39 

± 

19 

– – – – – 

  

4 
1-й контроль 

858 

± 

244 

624 

± 

195 

1482 

± 

361 

2340 

± 

439 

4680 

± 

634 

5460 

± 

712 

7419 

± 

829 

6630 

± 

868 

5304 

± 

790 

падёж 

4407 

± 

673 

падёж 

5 2-й контроль – – – – – – – – – – 

Резкое снижение интенсивности инва-

зии (ИИ) у цыплят опытных групп отмеча-

ли с 3-го дня лечения (в 1-й группе – в 1,4 

раза, во 2-й – в 6 раз, в 3-й группе – в 3,4 

раза). Полное прекращение выделения оо-

цист у цыплят 2-й группы, получавших са-

линокс, наблюдали с 7-го дня лечения, у 

цыплят 3-й группы, получавших никармикс 

25, – с 6-го дня, у цыплят 1-й группы, полу-

чавших кокцисан 12%, – с 10 дня лечения. 

Параллельно со снижением ИИ улучшалось 

клиническое состояние птиц. В 4-й группе 

инвазированных цыплят ИИ возрастала в 

геометрической прогрессии и к моменту их 

гибели составляла 5304–4407 ооцист в 1 г 

фекалий. 

В конце опыта у цыплят, подвергну-

тых лечению салиноксом и никармиксом 

25, улучшился аппетит, прекратился понос; 

гематологические показатели были в преде-

лах физиологических колебаний; у 2-х цып- 

лят, получавших кокцисан 12%, была не-

значительно повышена активность фермен-

тов: АсАТ – на 9% (Р>0,05), АлАТ – на 6% 

(Р>0,05), ЩФ – на 8% (Р>0,05) и ЛДГ – на 

7% (Р>0,05). 

За время опыта в 1-й контрольной груп-

пе пало 3 цыпленка (1 – на 15-й день и 2 – 

на 16-й день болезни). У павших цыплят 

отмечали обезвоживание, общую анемию, 

катарально-геморрагический энтероколит, 

начиная с тощей кишки, дистрофию печени 

и почек.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследования показали, что наиболее 

эффективными противоэймериозными 

средствами в отношении эймерий, выде-

ленных из птичников ОАО «АК Дзержин-

ский», являются: салинокс и никармикс 25 

в дозе 1 г/кг корма 10 дней подряд.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  

МОЛОКА ТУБЕРКУЛИНПОЗИТИВНЫХ КОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МЕТОДОВ ДЕТЕКЦИИ CWD ФОРМ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА 

 

Резюме 
В крови и в молоке 75% туберкулинпозитивных коров условно благополучного по туберкулезу стада об-

наружена ДНК комплекса M.tuberculosis-M. bovis. Из крови выделены микобактерии туберкулеза с дефектной 

(CWD) клеточной стенкой. 

Из пулов молока туберкулинпозитивных коров, подвергнутых трехкратному кипячению, выделены мико-

бактерии туберкулеза с дефектной (CWD) клеточной стенкой. Изоляты выдерживали 10 мин прогревания при 

температуре 1000С и проходили через стерилизующий фильтр 0,22 мкм. Полученные результаты указывают 

на то, что существующие режимы термического обеззараживания молока не обеспечивают биологическую 

безопасность молочной продукции. 

В исследованиях использованы стимуляторы роста «Myccell DW», ВКГ и питательная среда  «Myccell 

DW», позволяющие с высокой чувствительностью получать рост CWD формы микобактерий туберкулеза 

через 2–5 суток после посева. 

 

Summary 
In a blood and in milk of 75% the tuberculinpositive cow`s DNA of the M.tuberculosis-M. bovis complex is 

found. From a blood were isolated cell wall deficient (CWD) mycobacteria.  

From milk pools this cows subjected to three-fold boiling tuberculosis CWD mycobacteria are isolated. Isolates 

maintained 10 min. a heating at 1000C and passed 0,22 microns through the sterilizing filter. The received results indi-

cate that the existing regimens of a thermal decontamination of milk don't ensure biological safety of dairy products. 

In researches the growth stimulant of "Myccell DW", VKG and Myccell DW nutrient medium allowing to receive 

with high sensitivity growth of a CWD form of mycobacteria of tuberculosis in 2–5 days after seed are used. 

 

Поступила в редакцию 02.06.2017 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
Методы обнаружения микобактерий 

туберкулеза (МБТ) разрабатывались в кон-

це 19 в начале 20 века во время катастро-

фического распространения и превалиро-

вания тяжелых форм заболевания. Поэто-

му, вполне закономерно, сложился «золо- 

той стандарт» диагностики – выделение 

патогенных кислотоустойчивых палочек 

МБТ. Но почти сразу, после открытия воз- 

возбудителя болезни, было обнаружено, 

что МБТ могут менять форму, терять кис-

лотоустойчивость, резко снижать патоген-

ность [14,15]. Измененные (трансформиро- 

ванные) формы МБТ настолько отличались 

от типичных кислотоустойчивых палочек, 

что по фенотипическим признакам, их бы-

ло трудно отнести даже к роду Mycobacte-

rium. Поэтому, из-за отсутствия точных  

методов идентификации, несмотря на до-

статочно широкие исследования, отноше-

ние к проблеме изменчивости МБТ долго 

оставалось  скептическим. С другой сторо-

ны пандемия туберкулеза вызывала необ-

ходимость бороться с типичным возбуди-

телем и массовым проявлением заболева-

ния, не обращая внимания на феномен из-

менчивости МБТ. 
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Санитарные меры, применение  вак-

цины БЦЖ, появление эффективных хи-

миотерапевтических средств настолько 

снизили заболеваемость, что даже предпо-

лагалось полное искоренение туберкулеза. 

Однако, несмотря на оптимистические 

прогнозы, проблема туберкулеза осталась 

актуальной и в 21 веке [19]. Это связано не 

только с относительно высоким уровнем 

заболеваемости, но и с распространением 

латентной (скрытой) туберкулезной инфек-

ции, при которой в организме присутству-

ют МБТ, но заболевание не развивается [1, 

2, 9, 15].  

При латентной туберкулезной инфек-

ции МБТ персистируют, преимуществен-

но, в виде трансформированных (изменен- 

ных) форм, возникающих в результате 

адаптации к неблагоприятным условиям 

[1, 2, 9, 16]. Механизмы трансформации 

изучены недостаточно, но известно, что у 

МБТ меняется структура клеточной стен-

ки, появляются лишенные клеточной стен-

ки L- и формы с ригидной, но «дефектной» 

клеточной стенкой (CWD – cell wall defi-

cient)[1, 2, 9, 15]. Обнаружить CWD формы 

МБТ с помощью общепринятых бактерио-

логических методов почти невозможно, 

поэтому они выпадают из поля зрения ис-

следователей. Один из путей решения  

проблемы – применение стимуляторов ро-

ста и специальных питательных сред (ВКГ, 

Влакон, Myccell DW), позволяющие выде-

лить CWD МБТ [1, 11, 12, 13]. Для этого 

исследуемый материал инкубируют в сти-

муляторе роста (24–48 ч) и высевают на 

питательную среду, на которой колонии 

CWD МБТ появляется уже через 2–5 суток 

[1, 11, 12, 13]. 

Использование стимуляторов роста и 

специальных сред позволило обнаружить 

ряд неизвестных свойств МБТ и, в частно-

сти, их уникальную термостабильность 

[11]. Это представляет интерес не только с 

точки зрения использования туберкулинов, 

но и эффективности термического обезза-

раживания молока. Известно, что больные 

туберкулезом коровы выделяют МБТ с мо-

локом. До начала внедрения пастеризации в 

20–30–х  годах  прошлого века  до 30% слу- 

чаев заболевания человека были вызваны 

МБТ бычьего вида [17]. В настоящее вре-

мя, благодаря термическому обезврежива-

нию молока, случаи туберкулеза человека, 

вызванные M. bovis – единичны. Вместе с 

тем, несмотря на относительное благополу-

чие по туберкулезу крупного рогатого ско-

та, выявляется значительное количество 

коров, реагирующих на туберкулин. В 

частности, только в Великобритании в по-

следнее десятилетие ежегодно выделяли 

порядка 30000 туберкулинпозитивных жи-

вотных, от которых до момента сдачи на 

убой могло быть получено не менее 50 ты-

сяч тонн молока [5]. Безусловно, все моло-

ко подвергается термическому обеззаражи-

ванию. Считается, что 10 мин кипячение, 

пастеризация при температуре 90°С 5 мин 

или 30 мин при температуре 85°С полно-

стью убивает МБТ в молоке [17]. Однако 

эти данные были получены с помощью об-

щепринятых бактериологических методов 

относительно типичных МБТ.  

Цель исследования – изучение эффек-

тивности термического обеззараживания 

молока туберкулинпозитивных коров с ис-

пользованием методов детекции CWD 

форм микобактерий туберкулеза. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследовали 24 пробы крови и молока 

коров, реагировавших на туберкулин из 

стада с неопределенным статусом по ту-

беркулезу. 

ДНК выделяли из стабилизированной 

крови. Молоко центрифугировали при 

5000g, ДНК выделяли из полученного 

осадка. Пробы смешивали с лизирующим 

буфером (по 500 мкл) и прогревали при 

температуре 95°С 5 мин. ДНК из лизатов 

выделяли на аффинных колонках (ИБОХ 

НАНБ). Амплификацию проводили с прай- 

мерами 16s RNA (Mycobacterium) и MPB 

70 (комплекс tuberculosis-bovis) на ампли-

фикаторе С1000TM ThermoCycler (BioRad): 

950 – 4*, 940 – 1*(58–62 (60))0 – 1*, 720 – 

1,3*)×30 циклов, 720 – 5*. 

Продукты амплификации детектирова-

ли электрофоретически в 2 % агарозном 

геле (Sigma), результаты учитывали на Mo- 
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lecular Imager GelDoc TM XR+ (BioRad). 

Бактериологический посев. Ис-

пользованы стимулятор роста «Myccell 

DW» (с 0,15 % хлоргексидина), стимулятор 

роста ВКГ «Ганза» и питательная среда 

«Myccell DW». 

Пробы были объединены в 3 пула 

крови и 3 пула молока (таблица 1). Пулы 

молока 3-хкратно прогреты до закипания. 

После этого, пробы пулов смешивали со 

стимулятором роста Myccell DW (1:2) и по-

сле 24 ч инкубации при температуре 370С 

высевали на пробирки со средой «Myccell 

DW». 

Мазки изолятов окрашивали диффе-

ренцирующим иммунопероксидазным ме-

тодом (ДИП) [2, 11, 12, 13], который вклю-

чал инактивацию эндогенной пероксидазы, 

окраску по Kinyoun, обработку конъюга-

том пероксидазы с аффинно-очищенными 

антителами к M. bovis и проявление суб-

стратным раствором 3,3`диаминобензиди-

на.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ПЦР в 18 пробах крови и молока 

(75%) обнаружена ДНК M.tuberculosis – M. 

bovis (таблица 1). 

№  

п/п 

ПЦР с кровью 
Посев пулов 

крови, ПЦР 

изолята 

ПЦР с молоком 
Посев пулов молока  

после прогревания  

при 1000С 
16s 

RNA 

MPB 70  

tuberculosis-bovis 
16sRNA 

MPB 70 tubercu-

losis-bovis 

1 + + 

Пул 1 

Рост +++ 

ПЦР 16sRNA+ 

MPB 70+ 

+ + 

Пул 1 

Рост +++ 

ПЦР изолята  16sRNA+ 

MPB 70+ 

2 + + + + 

3 + + + + 

4 + + + + 

5 + + + + 

6 + + + + 

7 ± + + + 

8 + + + + 

9 + + 

Пул 2 

Рост +++ 

ПЦР 16sRNA+ 

MPB 70+ 

+ + 

Пул 2 

 Рост +++ 

ПЦР изолята  16sRNA+ 

MPB 70+ 

10 + + + + 

11 + + + + 

12 + + + + 

13 - - - - 

14 + + + + 

15 - - - - 

16 - - - - 

17 + + 

Пул 3 

Рост +++ 

Не исследовали 

+ + 

Пул 3 

Рост +++ 

ПЦР 16sRNA+ 

MPB 70+ 

18 - - - - 

19 + + + + 

20 + + - - 

21 + + + + 

22 - - - - 

23 - - - - 

24 + + + + 

Таблица 1 – Результаты исследования  крови и молока коров, реагировавших на туберкулин 
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Пулы молока были 3 раза нагреты  до 

кипения. После инкубации в стимуляторе 

роста и посева на среду «Myccell DW» не 

гретых пулов крови и кипяченого молока 

через 2 суток в посевах всех пулов крови и 

молока стал, заметен тонкий налет – 

«газон». После его пересева через 2 суток  

отмечен сплошной рост прозрачных коло-

ний (таблица 1).  

При ДИП окраске мазков клетки изо-

лятов окрашивались в интенсивный корич-

невый цвет, что указывало на то, что они 

реагировали с антителами к антигенам ти-

пичных МБТ (рисунок 1). Изоляты имели 

характерную для CWD форм МБТ морфо-

логию (биполярные длинные и короткие 

палочки, длинные и короткие зернистые 

палочки, длинные и короткие «пустые» па-

лочки, веретенообразные и колбоподобные 

клетки) [12, 13]. 

ДНК изолятов из крови и кипяченого 

молока в ПЦР дала положительную реак-

цию с праймерами 16s RNA (род Mycobac-

terium) и с праймерами MPB70 (tuberculo-

sis-bovis комплекс) (таблица 1).  

Результаты посева и ПЦР показали, 

что у коров, реагировавших на туберкулин, 

в крови и в молоке присутствуют МБТ, 

причем они не инактивировались кипячени-

ем и восстанавливали жизнеспособность в 

виде CWD форм МБТ. 

Для подтверждения термостабильно-

сти изолятов их суспензии прогрели 10 мин 

при температуре 1000С на твердотельном 

термостате Biosan CH100 (таблица 2). По-

сле этого, они были смешаны со стимулято-

ром роста ВКГ (1:2), 24 ч инкубированы 

при температуре 370С и посеяны на среду 

«Myccell DW». Часть суспензии изолята из 

крови пула 2 перед посевом была дополни-

тельно подвергнута стерилизующей филь-

трации через фильтр Millex®GP 0,22 мкм 

(таблица 2).  

Через 3 суток в посевах суспензий гре- 

тых изолятов из крови и молока был полу-

чен рост колоний (таблица 2, 3). В посевах 

фильтрата изолята из крови через 3 суток 

роста не обнаружено. Через 6 суток прове-

ден пересев придонной жидкости. На 7 сут-

ки в пересеве появился  «газон». Через 12 

суток в пробирках начального посева филь-

трата также стал заметен «газон». Его пере-

сев дал через 1 сутки интенсивный рост ко-

лоний (таблица 3) коротких биполярных и 

зернистых палочек и других CWD форм 

МБТ, которые окрашивались в интенсив-

ный коричневый цвет, что указывало на то, 

что они реагировали с антителами к антиге-

нам типичных МБТ (таблица 3). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обнаружение ДНК МБТ в крови и в 

молоке свидетельствовало о том, что реак-

ции на туберкулин у коров из стада с не-

определенным статусом по туберкулезу 

(условно благополучного) были связаны с 

туберкулезной инфекцией. Это подтвержде-

но выделением из крови CWD форм МБТ. 

Несмотря на то, что при убое животных не 

было обнаружено видимых туберкулезных 

изменений, они выделяли МБТ с молоком.  

Особенностью использованной мето-

дики бактериологического исследования 

является то, что, если в материале присут-

ствуют типичные МБТ, на питательной сре-

де вырастают CWD формы [1, 11, 12, 13]. 

Поэтому нельзя сделать вывод, в типичной 

или CWD форме МБТ находились в крови и 

в молоке, однако однозначно, они сохраня-

ли жизнеспособность после 3-кратного ки-

пячения инфицированного молока. То есть 

МБТ выдерживали гораздо более сильное 

воздействие, чем при известных режимах 

термической обработки молока. Более того, 

CWD МБТ, выделенные из кипяченого мо-

лока, выдерживали 10 мин прогревание при 

температуре 1000С. 

1a 1b 
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1c 1d 

Рисунок 1 – Микроскопия изолятов из пулов крови и кипяченого молока: 

1a – изолят из крови пула 1,  1b – изолят из крови пула 2, 

1c – изолят из молока пула 1, 1d – изолят из молока пула 3.  ДИП окраска 10х100  

Таблица 2 – Схема и результаты опыта по изучению термостабильности изолятов из крови и 

молока и способности проходить через стерилизующий фильтр 

Изолят 

ПЦР 

исходного 

изолята 

Рост после  

прогревания и  

инкубации в  

стимуляторе роста 

Посев фильтрата прогретой суспензии,  

инкубированной в стимуляторе роста через  

стерилизующий фильтр 0,22 мкм 

изолят из крови 

пула 2 
16s+, 70+ через 3 суток 

через 6 суток  пересев придонной  жидкости, в  

течение 6 суток  роста нет, после слепого пересева  

через 1 сутки  рост по ходу петли в исходной  

пробирке (1 пересева). Через 12 суток  

в пробирках исходного посева  газонный рост 

изолят из крови 

пула 1 
16s±, 70+ через 3 суток не проводили 

изолят из молока 

пула 3 
16s+, 70+ через 3 суток не проводили 

изолят из молока 

пул 2 
16s+, 70± через 3 суток не проводили 

изолят из молока 

пул 1 
16s+, 70± через 3 суток не проводили 

Таблица 3 – Результаты микроскопии  роста изолятов из крови и молока после 10 мин про-

гревания при температуре 1000С  и стерилизующей фильтрации 

Изолят 
ДИП окраска мазков 

10х100 увеличенный фрагмент 

изолят из  крови пула 

2, выросший после 

прогревания  

(не фильтрованный)  

  

первичный рост филь-

трата гретого изолята 

из крови пула 2 
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Это, вероятно, не предел устойчиво-

сти. По ранее полученным данным, CWD 

МБТ были выделены из туберкулинов, при 

получении которых применяют нагрев до 

температуры 1210С 30–60 мин [11]. 

Жизнеспособность сохраняют не ве-

гетативные клетки МБТ. Инфицированное 

МБТ молоко после термической обработки 

не вызывает заболевания туберкулезом. 

Под действием высокой температуры веге-

тативные клетки погибают, но успевают 

образовать  защитные формы, природа ко-

торых не совсем ясна. Вместе с тем, уже 

известно, что они способны восстанавли-

вать жизнеспособность в виде CWD форм 

не только in vitro, но и при попадании в ор-

ганизм хозяина [11].  

Недавно у МБТ были обнаружены 

спороподобные термостабильные формы 

несколько меньшего размера, чем вегета-

тивные клетки [8], а также формы, сопоста-

вимые по размеру с вирусами [16, 18]. 

Наши опыты дали бактериологическое под-

тверждение существования фильтрующих-

ся форм МБТ. Посев фильтрата гретого 

изолята из крови дал рост CWD МБТ, хотя 

визуально заметные колонии, появились 

заметно позже, чем при посеве гретой сус-

пензии изолята. В мазках посева фильтрата 

наблюдалось образование специфической 

сети, внутри которой образовывались па-

лочковидные формы (таблица 3, стрелка).  

Результаты исследований однозначно 

показали, что кипячение и, следовательно, 

пастеризация полностью не обезвреживают 

молоко инфицированных (туберкулинпози- 

тивных) коров. Оно содержит защитные 

формы МБТ, способные восстанавливать 

жизнеспособность в виде CWD МБТ при 

попадании в организм потребителя [11]. 

Необходимо отметить, что CWD МБТ не 

вызывают типичного заболевания, но они 

способны, практически, пожизненно перси- 

стировать в организме хозяина [1, 9, 11, 12, 

15]. Их потенциальную опасность связыва-

ют не только с вероятностью реверсии [2], 

но и с тем, что они могут быть возможны-

ми причинами возникновения опухолей [4, 

9, 12, 15, 20], заболеваний центральной 

нервной и сердечно-сосудистой системы 

[10], сахарного диабета [6], саркоидоза [4], 

болезни Крона [7, 15].  

Установление факта сохранения жиз-

неспособности МБТ после термической 

обработки молока туберкулинпозитивных 

коров, пусть даже в виде защитных форм, 

ставит целый ряд проблем обеспечения 

биологической безопасности и вызывает 

необходимость дальнейших исследований. 

 

ВЫВОДЫ 

1 В крови и в молоке 75 % туберку-

линпозитивных коров условно благополуч-

ного по туберкулезу стада обнаружена 

ДНК комплекса M.tuberculosis – M. bovis. 

2 Из крови туберкулинпозитивных ко-

ров условно благополучного по туберкуле-

зу стада выделены микобактерии туберку-

леза с дефектной (CWD) клеточной стен-

кой. 

3 Микобактерии туберкулеза с дефект-

ной (CWD) клеточной стенкой были выде-

лены из пулов молока туберкулинпозитив-

ных коров, подвергнутых трехкратному ки-

пячению. Следовательно, существующие 

режимы термического обеззараживания мо-

лока не обеспечивают биологическую без-

опасность молочной продукции. 

4 Микобактерии туберкулеза с дефект-

ной (CWD) клеточной стенкой, выделен-

ные из пулов кипяченого молока туберку-

линпозитивных коров, выдерживали         

10 мин прогревание при температуре 1000С 

и были способны проходить через стерили-

зующий фильтр 0,22 мкм. 
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Профессор Василий 

Ларионович Якимов 

(1870–1940 гг.). Из-

вестный протозоолог, 

один из пионеров про-

тозоологических ис-

следований в России, 

создатель протозооло-

гической школы в со-

ветской ветеринарии, 

автор громадного ко-

личества научных работ в области меди-

цинской и особенно ветеринарной парази-

тологии, гематологии и химиотерапии.  
По окончании Казанского ветеринар-

ного института был земским ветеринарным 

врачом в Казанской губернии, затем с 1901 

по 1909 г. был научным работником в эпи-

зоотологическом отделении Института экс-

периментальной медицины, где выполнил 

ряд работ по изучению трипаносом и вызы-

ваемых ими заболеваний, доказав, что три-

паносомозы широко распространены среди 

животных не только в тропических стра-

нах, но и в пределах России. С 1909 по  

1912 г. работал в различных иностранных 

институтах и лабораториях (Франкфурт, 

Берлин, Неаполь, Рим, Париж, Тунис и др.), 

изучая и совершенствуясь в протозоологии 

и химиотерапии; был ассистентом у П. Эр-

лиха, помогая последнему в работах по изу-

чению сальварсана. Возвратившись в Рос-

сию, организовал большую экспедицию в 

Туркестан (1913 г.) по изучению тропиче-

ских заболеваний людей и животных, во 

время которой были собраны исключитель-

ной важности материалы по патологии 

жарких стран, в особенности по лейшмани- 

озу людей и собак, мальтийской лихорадке, 

пироплазмозам и пр. С 1914 по 1918 г. за-

ведовал протозоологическим отделением 

ветеринарной лаборатории министерства 

внутренних дел. В 1919 г. в числе других 

лиц был инициатором организации в Ле-

нинграде ветеринарного института, первым 

директором которого и был избран. В   

1918 г. – профессор Государственного ин-

ститута медицинских знаний в Ленинграде. 

Вместе со своими учениками, тогда еще 

молодыми учеными, Казанским И.И., Бела-

виным В.С., Никольским С.Н., Золотаре-

вым Н.А., Галузо И.Г., Растегаевой Е.Ф., 

Гусевым В.Ф., Ивановой П.С., Петрашев-

ской Е.Н., Чиж А.Н., Мицкевич В.Ю. и 

другими, он организует экспедиции по изу-

чению кровепаразитарных болезней живот-

ных в 1922–1927 гг. в Ленинградскую об-

ласть, на Северный Кавказ – в 1928–1931 

гг., в Азербайджан – в 1932–1933 гг. и в 

1934 г. – в Белоруссию. Результатами этих 

экспедиций явились научные труды, моно-

графии, защищенные диссертации, огром-

ный коллекционный материал для музея 

кафедры. Василий Ларионович и его уче-

ники, а, по сути, целая научная школа про-

тозоологов установили и определили новые 

виды пироплазм, тейлерий, анаплазм, кок-

цидий. Это явилось, несомненно, выдаю-

щимся вкладом в науку, результаты этой 

работы и сегодня весьма актуальны. Про-

фессором В.Л. Якимовым созданы моно-

графии, которые не утратили своего значе-

ния и в настоящее время: «Болезни домаш-

них животных, вызываемые простейши-

ми», «Ветеринарная химиотерапия», «Лей- 

шманиозы»,   «Патогенные   простейшие», 
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«Трипанозомозы верблюдов в Туркестан-

ском крае». 

Вот что писал профессор В.Л. Якимов 

о паразитах: «Видя такую массу врагов, го-

товых во всякую минуту ринуться на нас, 

невольно можно придти в ужас и почув-

ствовать себя совершенно беспомощным, 

не могущим бороться с врагом, часто неви-

димым и, в силу этого, еще более опасным. 

Но опасность, в сущности, не так велика, 

если проникнуться той мыслью, что для 

того, чтобы победить врага, нужно знать 

его оружие, знать его образ жизни. Борьба с 

паразитами это та же война, в ней тот побе-

дит, у кого есть лучшее оружие, и кто знает 

слабые стороны врага. Во всяком случае, не 

забудем, что человек, находящийся среди 

как бы мирной природы, окружен со всех 

сторон врагами, которые только и ждут 

благоприятного момента, чтобы напасть на 

него и затем жить за его счет, изнуряя его и 

вызывая тягостные и порой ведущие к 

смерти болезни. И человек всегда должен 

быть настороже, чтобы не сделаться их 

жертвой». 

Академик Александр 

Прокофьевич Марке-

вич (1905–1999 гг.).  
Родился в с. Плоское 

Таращанского уезда 

Киевской губернии. 

Отец – Прокофий Мат-

веевич Маркевич, пса-

ломщик сельской церк-

ви, мать – Мария Иере-

меевна Бордашевская 

из обедневшей поль-

ской шляхты. C 1912 г. по 1915 г. Алек-

сандр Маркевич посещал церковноприход-

скую школу. В 1915 г. он поступил в 1-й 

класс Киево-Софиевского духовного учи-

лища. В конце лета 1920 г. А.П. Маркевич 

поступил в последний класс I Белоцерков-

ской трудовой школы. Весной 1922 г., сле-

дуя совету преподавателя-зоолога школы 

Ф.Д. Великохатько, А.П. Маркевич начал 

изучение рыб реки Рось. 

В 1926 г. успешно сдал экзамены в 

Университет им. Т. Шевченко, который с 

отличием  окончил  в 1930 г.. Рекомендован 

Ученым советом в аспирантуру на кафедру,  

возглавляемую профессором И.И. Шмаль-

гаузеном. По рекомендации И. Шмальгау-

зена был принят в аспирантуру лаборато-

рии паразитологии и болезней рыб Ихтио-

логического института в Ленинграде. Руко-

водил лабораторией известный ученый 

профессор В.А. Догель. А.П. Маркевичу 

была утверждена аспирантская тема – 

«Паразиты и болезни рыб в Немировском 

хозяйстве». В конце 1931 г. он защитил 

кандидатскую диссертацию. С 1931 по 

1935 гг. читал курс «Болезни рыб» в Ле-

нинградском рыбопромышленном технику-

ме. С 1933 г. занимал должность доцента 

кафедры биологии Ленинградского хими-

ко-технологического института инженеров 

общественного питания. В январе 1934 г. 

А.П. Маркевичу присвоено звание профес-

сора. Весной 1935 г. он был приглашен сво-

им учителем академиком И.И. Шмальгаузе-

ном в Киев. А.П. Маркевич возглавил Сек-

цию морфологии беспозвоночных живот-

ных (Институт зоологии и биологии ВУ-

АН). Тогда же стал выполнять обязанности 

заведующего кафедрой зоологии беспозво-

ночных Киевского университета (1935–

1941 гг.). Летом 1936 г. участвовал в экспе-

диции на Баренцево море. В 1939 г. защи-

тил докторскую диссертацию – «Паразити- 

ческие веслоногие СССР и сопредельных 

стран». Он занял должность профессора 

кафедры зоологии Киевского университета 

и, одновременно, руководил отделом пара-

зитологии Института зоологии АН УССР. 

С началом Великой Отечественной войны 

А.П. Маркевич находился в эвакуации, сна-

чала в Саратове, а затем в Уфе (Башкирская 

АССР). В октябре 1943 г. профессор А.П. 

Маркевич вместе с другими сотрудниками 

АН УССР приехал в столицу. Александр 

Прокофьевич Маркевич приступил к рабо-

те в Институте гельминтологии, директо-

ром которого был академик К.И. Скрябин. 

В конце марта 1944 г. сотрудники Акаде-

мии наук возвратились в Киев. А.П. Марке-

вич занялся возобновлением деятельности 

отдела паразитологии, кафедры зоологии 

беспозвоночных и паразитологии, он был 

назначен  на должность проректора по нау- 
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ке Киевского университета. 

В 1945–1950 гг. возглавлял кафедру 

паразитологии и инвазионных болезней Ки-

евского ветеринарного института. В 1950 г. 

А. П. Маркевич избран чл.-корр. АН УССР. 

23 января 1957 г. избран академиком АН 

УССР. В 1944–1958 гг. заведовал кафедрой 

зоологии беспозвоночных Университета 

им. Т. Шевченко. А также в 1935–1970 гг. – 

заведующий отделом паразитологии Ин-

ститута зоологии, в 1946–1947 гг. – заме-

ститель директора этого института, в 1948–

1950 гг. – директор Института зоологии. 

А.П. Маркевич в 1973–  1978 гг. – заведую-

щий сектором паразитологии Института 

зоологии АН УССР. В 1971–1973 гг. и в 

1978 г. – заведующий отделом гидропара-

зитологии Института гидробиологии АН 

УССР. В 1970–1972 гг. – академик-

секретарь отделения общей биологии АН 

УССР. 

Основные научные исследования Мар-

кевича А.П. посвящены зоологии беспозво-

ночных, проблемам общей и специальной 

паразитологии. Он изучал паразитофауну и 

паразитарные болезни рыб пресных вод 

СССР, происхождение паразитизма и фило-

гению животного мира. Описал много но-

вых видов паразитических организмов. 

А.П. Маркевич является основополож-

ником широких ихтиопаразитологических 

исследований на Украине. Его работы в 

этой области играют большую роль в реше-

нии теоретических проблем ихтиопаразито-

логии и научном обосновании противопа-

разитарных мероприятий в рыбоводческих 

хозяйствах. 

А.П. Маркевич разрабатывал ряд про-

блем ветеринарной паразитологии, им со-

здано новое направление в паразитологии 

«паразитоценология. Значительный вклад 

внес А. П. Маркевич в развитие таких на- 

правлений общей паразитологии, как про-

исхождение и эволюция паразитизма, пути 

формирования паразитофауны человека и 

домашних животных. Разработал (1961–

1975 гг.) методику комплексного изучения 

паразитологической ситуации и борьбы с 

паразитозами сельскохозяйственных жи-

вотных. Положил начало  организации ком- 

плексных исследований паразитоценоло-

гических взаимоотношений. 

Ученики академика А.П. Маркевича – 

Акимов И.А., Бошко Г.В., Вервес Ю.Г., 

Гуща Г.И., Двойнос Г.М., Исков М.П., Ис-

кова Н.И., Коваль В.П., Корнюшин В.В., 

Кулаковская О.П., Курандина Д.П., Мазур-

мович Б.Н., Монченко В.И., Пащенко Л.Ф., 

Погорельцева Т.П., Погребняк Л.П., Сига-

рева Д.Д., Смогоржевская Л.А., Ти-         

тар В.М., Трач В.Н., Черногоренко М.И., 

Шарпило В.П., Шарпило Л.Д. и др.. 

Академик А.П. Маркевич дважды по-

сетил Египет. Первый раз с 12 октября 

1964 г. по 3 августа 1965 г. он занимал 

должность профессора Отделения зооло-

гии Каирского университета. Второе посе-

щение Египта (АРЕ) – с 23 декабря 1966 г. 

по 16 июня 1967 г. – по приглашению Выс-

шего Научного совета АРЕ. А.П. Марке-

вич – эксперт по вопросам паразитологии в 

Отделе животноводства Национального 

научного центра. 

А.П. Маркевич был награжден меда-

лью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.», орденом 

«Трудового Красного Знамени» (1954), ему 

присуждена первая премия Президиума 

АН УССР за монографию «Паразити-

ческие веслоногии рыб СССР» (1957), Зо-

лотая медаль VŠZ (Vysokăškolazemĕd) – 

1967 г. (г. Брно, Чехословакия), орден 

«Знак Почёта» (1968), орден Октябрьской 

Революции (1975), орден Дружбы наро- 

дов (1995). А.П. Маркевич автор более 500 

научных работ, в т.ч. 20 монографий и 

учебников. Более 70 учеников А.П. Марке-

вича получили ученую степень доктора 

или кандидата наук. Его ученики успешно 

продолжают исследования по созданным 

им научным направлениям. 

Академик Роман Се-

мёнович Чеботарёв 

(1905–1981 гг.), уче-

ный-паразитолог. Ро-

дился в д. Старинка 

Ушачского района Ви-

тебской области. Ака-

демик Национальной   

академии наук Белару- 
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си (1961), академик Академии сельскохо-

зяйственных наук БССР (1959–1961), док-

тор ветеринарных наук (1944), профессор 

(1944).  

Окончил Витебский ветеринарный 

институт (1929). В 1930–1933 гг. – ордина-

тор, ассистент кафедры паразитологии Ви-

тебского ветеринарного института, в 1933–

1935 гг. – ассистент, заведующий кафедрой 

паразитологии Оренбургского сельскохо-

зяйственного института. В 1935–1941,   

1950–1959 гг. – заведующий кафедрой Ки-

евского ветеринарного института, в 1941–

1944 гг. – заместитель директора Свердлов-

ского ветеринарного института. С 1944 г. 

директор Львовского ветеринарного инсти-

тута. В 1959–1968 гг. – директор и заведую-

щий отделом паразитологии Белорусского 

научно-исследовательского ветеринарного 

института. 

Научные исследования посвящены 

биологии возбудителей и переносчиков па-

разитов. Разработал методику изучения па-

разитологической ситуации, предложил си-

стему мероприятий по борьбе с паразитами 

сельскохозяйственных животных и челове-

ка. Изучал вопросы истории медицины и 

ветеринарии. 

Автор более 180 научных работ, в т.ч. 

4 монографий. 

Награжден орденом «Знак Почета», 

медалями. 

Академик Рихард Со-

ломонович Шульц 

(1896–1973 гг.), со-

ратник основателя 

гельминтологической 

школы К.И. Скряби-

на, на протяжении 40 

лет был тесно связан 

своей деятельностью 

с Казахстаном. Здесь 

он в 20-е гг. руково-

дил паразитологиче-

скими экспедициями, был консультантом 

гельминтологической лаборатории, а с  

1947 г. перешел на работу в КазНИВИ, где 

и работал до 1973 г.. 
Р.С. Шульц родился 16 июня 1896 г. в 

селе  Старица  Красноярской  волости  быв- 

шей Самарской губернии. С 1914 по 1919 гг. 

он учился на медицинском факультете Са-

ратовского университета. После окончания 

университета был призван в Красную Ар-

мию, в которой служил с 1919 по 1923 г.. 

В 1923 г. после демобилизации он по-

ступает в Бухарскую научную экспедицию, 

изучающую местные паразитарные заболе-

вания, а в 1924 г. получает приглашение 

работать в должности ассистента гельмин-

тологического отдела Государственного 

института экспериментальной ветеринарии 

в Москве. Этот отдел впоследствии был 

реорганизован во Всесоюзный институт 

гельминтологии, получивший имя своего 

организатора академика К.И. Скрябина. В 

институте Р.С. Шульц проработал беспре-

рывно 17 лет: вначале ассистентом, а с 

1929 г. – заместителем директора по науке. 

В 1935 г. Р.С. Шульцу без защиты дис-

сертации была присуждена ученая степень 

доктора биологических наук, а в 1939 при-

своено звание профессора. 

Деятельность Р.С. Шульца весьма раз-

нообразна, она распространялась на изуче-

ние проблем общей ветеринарии, биологии 

и медицинской гельминтологии, на иссле-

дования в области морфологии, фауны, фи-

логении и систематики гельминтов, на ра-

боты в области экспериментальной терапии 

гельминтозов и их диагностики, на изуче-

ние биологии гельминтов, а также проблем 

иммунитета. 

Распространению гельминтологиче-

ских знаний в значительной степени содей-

ствовали две монографии, написанные  

К.И. Скрябиным совместно с Р.С. Шуль-

цем, «Диктиокаулезы домашних животных 

и меры борьбы с ними» и «Фасциолезы жи-

вотных и меры борьбы с ними», вышедшие 

в 1934 и 1935 гг., а также монография    

Р.С. Шульца «Четыреххлористый углерод в 

ветеринарно-гельминтологической практи-

ке». В книге сконцентрирован мировой и 

авторский опыт изучения и практического 

использования четыреххлористого углеро-

да при лечении гельминтозов различных 

животных. 

В 1935 г. была опубликована представ-

ляющая  большой  научный  интерес статья 
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Р.С. Шульца и Н.П. Шихобаловой по про-

блеме иммунитета при гельминтозах. В 

этой работе впервые в СССР был дан ана-

лиз накопленного материала по иммуните-

ту и тем самым привлечено внимание ис-

следователей к этой проблеме. 

Ряд статей Р.С. Шульц написал для 

большой медицинской энциклопедии и пер-

вых двух изданий сельскохозяйственной 

энциклопедии. Таким образом, можно ска-

зать, что Р.С. Шульц как автор участвовал 

во всех основных изданиях по гельминто-

логии, выходивших в нашей стране. Им 

описано более 50 новых видов, обоснованы 

десятки новых родов и семейств гельмин-

тов. 

Р.С. Шульц создал мощный коллектив 

гельминтологов Казахстана, развернул 

большую научно-исследовательскую рабо-

ту. Особое внимание было уделено изуче-

нию проблемы борьбы с ценурозом и эхи-

нококкозом. Эти заболевания приносили 

наибольший ущерб животноводству рес-

публики. 

Предложенные методы химиопрофи-

лактики гельминтозов (Шульц Р.С. и Ди-

ков Г.И.) путем вольного скармливания фе-

нотиазина с солью с 1961 г. применялись на 

поголовье 18–24 млн. овец ежегодно, что 

позволило снизить заболеваемость и гибель 

животных в целом по республике на 85–   

95 %. 

В процессе проведения своих экспе-

риментальных работ Р.С. Шульц пришел к 

необходимости четко дифференцировать 

различные показатели эффективности ант-

гельминтических препаратов, предложив 

понятие интенсэффективности (ИЭ). Эти 

показатели, без которых не мыслится ни 

одна работа по терапии гельминтозов, и 

сейчас широко используются в практике. 

Они получили название «антгельминтиче-

ские критерии Шульца». 

Опыт применения фенотиазина обоб-

щен Р.С. Шульцем в соавторстве с С.Н. Бо-

евым в специальной монографии, изданной 

Сельхозгизом. 

Р.С. Шульц предложил следующее 

определение девастации – «комплекс оздо-

ровительных   мероприятий,  рассчитанный  

на полное истребление данного паразита 

(или заболевания) в определенной геогра-

фической, административной или хозяй-

ственной единице. Девастация предусмат-

ривает меры, гарантирующие невозмож-

ность возврата данной инфекции или инва-

зии. Девастация осуществляется всеми ме-

рами физического, химического, биологи-

ческого истребления паразитов в их биоти-

ческой или абиотической, внутрихозяин-

ной и внехозяинной среде либо путем 

непосредственного их уничтожения, либо 

путем устранения определенных, жизненно 

необходимых звеньев в их биологическом 

цикле, либо изменения внутрихозяинной и 

внехозяинной среды в неблагоприятную 

для существования паразитов сторону». 

Р.С. Шульц принимал участие в рабо-

те XI Международного ветеринарного кон-

гресса в Лондоне (1930), Первой паразито-

логической конференции в Праге (1957), 

IV Региональной конференции стран Азии 

(Алма-Ата, 1958). 

Под его руководством сформирова-

лись как ученые заслуженный деятель 

науки Казахской ССР, академик Академии 

наук Казахской ССР, доктор ветеринарных 

наук С.Н. Боев; заслуженный деятель 

науки Армянской ССР, доктор биологиче-

ских наук, член-корреспондент АН Армян-

ской ССР Э.А. Давтян; доктора ветеринар-

ных наук – профессор Д.Н. Антипин,    

Е.И. Крастин; доктор ветеринарных, про-

фессор В.А. Потемкин; профессора –     

Н.А. Щербович, Б.П. Всеволодов и др. 

Учеником Р.С. Шульца считает себя и про-

фессор К. Матов – заведующий кафедрой 

паразитологии Софийского ветеринарного 

института. 

За годы работы в Казахстане Рихард 

Соломонович выпустил следующие моно-

графии: «Фенотиазин в ветеринарно-гель- 

минтологической практике», «Гельминто-

зы овец и крупного рогатого скота», 

«Гельминты и гельминтозы сельскохозяй-

ственных животных» (совместно с Г.И. Ди-

ковым), «Основы общей гельминтологии», 

«Важнейшие гельминтозы овец». 

Р.С. Шульцем опубликовано более 

300  научных  работ,   в  числе  которых  20 
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крупных монографий и книг, подготовлено 

40 докторов и кандидатов наук. Его книги 

и статьи опубликованы также во Франции, 

Англии, Германии, Чехословакии, Польше 

и Болгарии. 

Заслуги ученого по достоинству оце-

нены – Указом Президиума Верховного Со-

вета Казахской ССР от 30 июня 1956 г. ему 

присвоено почетное звание заслуженного 

деятеля науки, а в 1960 г. сессией общего 

собрания Казахской академии сельскохо-

зяйственных наук он 

избран академиком. 

Владимир Степано-

вич Ершов (1904-

1988 гг.). Родился в    

с. Суслово Орлов-

ской губернии.  

Окончил Ленин-

градский ветеринар-

ный институт (1925). 

Доктор ветеринар-

ных наук (1941), про-

фессор (1941), академик ВАСХНИЛ (1966). 

Выдающийся ученый-гельминтолог. Рабо-

тал ветеринарным врачом ветеринарного 

участка (1925–1926), уездным ветеринар-

ным врачом Уездного земельного управле-

ния (1926–1929) в Вятской губернии.  

Заведующий гельминтологическим 

отделом Губветбаклаборатории (1929–

1930) Среднеазиатского ветеринарного 

НИИ (1930–1932). Заведующий кафедрой 

паразитологии, заместитель директора по 

учебной и научной работе Кировского СХИ 

(1932–1945). Начальник Главного ветери-

нарного управления совхозов СССР (1945–

1946), одновременно заведующий лабора-

торией Всесоюзного института гельминто-

логии им. К.И. Скрябина (ВИГИС). Началь-

ник Главного управления зооветеринарных 

вузов Министерства высшего образования 

СССР  (1946–1948). Заведующий  лаборато- 

рией (1948–1958, 1982–1984), директор 

(1957–1982) ВИГИС, одновременно дирек-

тор Московского пушно-мехового институ-

та (1954–1955), проректор Московской ве-

теринарной академии (1955–1957). 

Выполнил работы по систематике и 

биологии стронгилят  лошадей, выявил но-

вые виды возбудителей гельминтозов, обо-

значил новые роды паразитов животных. 

Первый в стране изучил эпизоотоло-

гию и диагностику телязиоза и провел 

опыт массовой борьбы с этой болезнью. 

Результаты его исследований по изыска-

нию средств и методов борьбы с параска-

ридозом, стронгилятозами, фасциолезом, 

диктиокаулезом, метастронгилезом и дру-

гими гельминтозами вошли в инструкции и 

наставления по профилактике гельминто-

зов и борьбе с ними. Изучал механизмы 

иммунитета и иммуногенеза при гельмин-

тозах. 

Заслуженный деятель науки РСФСР 

(1969), лауреат Государственной премии 

СССР (1977). Награжден орденами Ленина 

(1979), Октябрьской Революции (1974), 

Дружбы народов (1984), 2 орденами Трудо-

вого Красного Знамени (1954, 1964), 2 ор-

денами «Знак Почета» (1944, 1971), меда-

лями СССР. Являлся почетным членом 

многих всемирных и зарубежных научных 

обществ, награжден иностранными ордена-

ми и медалями. Опубликовано более 200 

научных трудов, в том числе 9 книг и бро-

шюр. Многие труды опубликованы за рубе-

жом. 

В Беларуси существенный вклад в раз-

витие паразитологии внесли академики Че-

ботарев Р.С., Горегляд Х.С., профессора 

Щербович И.А., Иванова П.С., Жари-

ков И.С., Никулин Т.Г., Якубовский М.В., 

Ятусевич А.И., Карасев Н.Ф., Богуш А.А., 

Линник В.Я., Бекиш О.-Я. Л., Каплич В.М., 

Чистенко Г.Н. и другие. 
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1 июня исполнилось 80 лет со дня рождения 

крупного ученого в области ветеринарной медици-

ны, академика НАН Беларуси, доктора ветеринарных 

наук, профессора Николая Андреевича Ковалева. 

Н.А. Ковалев родился в 1937 г. в д. Старый Де-

дин Климовичского района Могилевской области. В 

1950 г. после окончания Старо-Дединской неполной 

средней школы поступил в Климовичский ветери-

нарно-зоотехнический техникум, который окончил в 

1954 г. с отличием. С 1954 г. учился в Витебском ве-

теринарном институте, который окончил в 1959 г.  

Трудовую деятельность начал в 1959 г. – рабо-

тал ветврачом Климовичской райветлечебницы, за-

тем главным ветврачом совхоза «Высоковский» Кли-

мовичского района.  

В 1961 г. поступил в аспирантуру при Белорус-

ском научно-исследовательском ветеринарном ин-

ституте (с 2007 г. Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное пред-

приятие «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского»). После ее 

окончания в 1964 г. работал младшим (1964–1966 гг.), старшим научным сотрудником 

(1966–1968 гг.) и заведующим отделом этого же института (1968–1988 гг.).  

В 1988 г. избран директором научно-исследовательского института эксперимен-

тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского. В должности директора работал до 1999 г., 

внеся значительный вклад в развитие института. В 1999 г. перешел на должность заведу-

ющего лабораторией, в 2002 г. – на должность главного научного сотрудника, которым 

работает до настоящего времени. 

В 1965 г. Николай Андреевич защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Эпизоото-логия бешенства в Белоруссии и вопросы специфической профилактики», в 

1977 г. – докторскую диссертацию на тему «Вопросы патогенеза и пути усовершенство-

вания лабораторной диагностики и специфической профилактики бешенства». В 1979 г. 

ему присвоено ученое звание профессора. В 1992 г. избран членом-корреспондентом, в 

1994 г. – академиком Академии аграрных наук Республики Беларусь. 

В 2003 г. избран действительным членом (академиком) Национальной академии 

наук Беларуси и Почетным профессором Витебской государственной ордена «Знак Поче-

та» академии ветеринарной медицины. 

Академик Ковалев Н.А. стоял у истоков создания Академии аграрных наук Респуб-

лики Беларусь, входил в состав оргкомитета по ее организации и в 1992–1997 гг. работал 

первым академиком-секретарем отделения животноводства и ветеринарной медицины.  

Н.А. Ковалев является известным в стране и за рубежом специалистом в области 

ветеринарной медицины, опытным организатором и руководителем научных исследова-

ний. Особенно значительный вклад сделан им в изучение эпизоотологии, патогенеза, раз-

работку и усовершенствование средств и способов диагностики, лечения и профилактики 

инфекционных, главным образом, вирусных заболеваний животных. 

Им лично и в соавторстве разработаны моновакцины против бешенства диких пло-

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ КОВАЛЕВ 
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тоядных, парагриппа-3 (ПГ-3) (Паравак), инфекционного ринотрахеита (ИРТ) (Монорин) 

крупного рогатого скота (КРС), ротавирусной болезни свиней, чумы плотоядных, пасте-

реллеза лошадей; бивалентные вакцины против ПГ-3 и ИРТ (Бивак), ИРТ и вирусной 

диареи КРС, трансмиссивного гастроэнтерита и ротавирусной болезни свиней, чумы и 

бешенства плотоядных; поливалентные вакцины против пастереллеза, колибактериоза, 

аденовирусной и ротавирусной болезни телят и поросят, пастереллеза, хламидиоза и аде-

новирусной болезни КРС, сывороточные препараты против указанных заболеваний.  

Н.А. Ковалев предложил прижизненные методы лабораторной диагностики бешен-

ства, болезни Ауески, ПГ-3 и вирусной диареи КРС, ротавирусной болезни телят и поро-

сят, трансмиссивного гастроэнтерита и парвовирусной болезни свиней; посмертные ме-

тоды диагностики указанных заболеваний; аэрозольный способ вакцинации свиней про-

тив чумы, рожи, болезни Ауески и пастереллеза; оральный способ вакцинации диких 

плотоядных против бешенства и диких кабанов против чумы; ингибиторы вирусов для 

профилактики и лечения бешенства, трансмиссивного гастроэнтерита и парвовирусной 

болезни свиней; сокращенную схему вынужденных антирабических прививок животных 

против бешенства; радиационные способы обеззараживания животноводческих стоков. 

Изучил ряд вопросов эпизоотологии, патогенеза и иммунологии бешенства, чумы свиней 

и болезни Ауески, ящура, трансмиссивного гастроэнтерита, респираторно-

репродуктивного синдрома свиней.  

Ковалевым Н.А. впервые в СССР и Беларуси был селекционирован культуральный 

вакцинный вирус бешенства штамм 71 БелНИИЭВ-ВГНКИ и более биологически актив-

ный штамм КМИЭВ-94, разработана технология суспензионного их выращивания на 

культуре клеток ВНК-21 и сконструированы культуральные вакцины для профилактиче-

ских (Белраб) и вынужденных (Рабириф) парентеральных прививок сельскохозяйствен-

ных и домашних животных против бешенства, вакцина для пероральной вакцинации ди-

ких плотоядных животных против бешенства в блистер-приманках. 

За последние годы также разработаны поливалентные вакцины против бешенства и 

парвовирусного энтерита плотоядных (Парвовак); чумы, бешенства и парвовирусного 

плотоядным (Тривак); вирусного гепатита, бешенства, чумы и парвовирусного энтерита 

плотоядных (Тетравак); поливалентные вакцины против ИРТ, вирусной диареи, рота- и 

коронавирусной болезни КРС; вирусной диареи и ПГ-3 КРС.  

Разработки Н.А.Ковалева защищены 26 авторскими свидетельствами и патентами 

СССР, Республики Беларусь, Российской Федерации, Молдовы. Многие из них внедрены 

в практику Республики Беларусь и стран СНГ и дают значительный экономический эф-

фект. 

По результатам исследований Ковалевым Н.А. опубликовано около 500 научных 

работ, в том числе 13 монографий и книг: «Бешенство и его профилактика» (1968), 

«Новые методы диагностики зоонозных инфекций» (1982), «Профилактика инфекцион-

ных болезней животных» (1988), «Бешенство животных» (1990), «Классическая и совре-

менная иммунология» (2006), «Молекулярно-генетические механизмы эволюции органи-

ческого мира. Генетическая и клеточная инженерия» (2010), «Олень благород-

ный» (2012), «Вирусы и прионы в патологии животных и человека» (2012), «Мир микро-

организмов в биосфере» (2014), «Биологические препараты для профилактики вирусных 

заболеваний животных (разработка и производство в Беларуси» (2016) и др. Готовится к 

печати книга «Кабан в Беларуси – биология, профилактика болезней, хозяйственное ис-

пользование». 

Помимо научных исследований Н.А. Ковалев оказывает большую методическую и 
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консультативную помощь в профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями 

животных практической ветеринарной службе и работникам животноводства республи-

ки. Им разработано ряд методических указаний и рекомендаций по диагностике, профи-

лактике и мерам борьбы с инфекционными заболеваниями животных, которые утвержде-

ны Главными управлениями ветеринарии Минсельхозпродов СССР и Республики Бела-

русь и успешно используются в практике. 

Академик Н.А. Ковалев является одним из основоположников современной вирусо-

логии в Республике Беларусь, впервые введя в ветеринарные вирусологические исследо-

вания культуры клеток, создателем научной школы ветеринарных вирусологов, эпизо-

отологов, иммунологов, начало которой положено в 1972 г. За это время им подготовле-

но 8 докторов и 31 кандидат наук, среди них – Б.Я. Бирман, Дж. В. Бучукури, А.Е. Ера-

шов, И.А. Красочко, П.А. Красочко, Т.А. Савельева, А.С. Шашенько, А.С. Ястребов.        

и др.. 

Авторитет Николая Андреевича в мировой науке подтверждается участием его в 

работе Всемирных ветеринарных конгрессов в Мексике (Мехико), Австралии (Сидней), 

России (Москва), сессиях Международного эпизоотического бюро в Париже (1991, 1993, 

1995), Международных совещаниях Всемирной организации здравоохранения в Праге, 

Париже, Женеве (1971, 1990, 1992), Он длительное время (1975–1991) являлся членом 

Всесоюзной комиссии по биопрепаратам МСХ СССР, членом докторского Ученого сове-

та при Московской ветеринарной академии. 

Н.А. Ковалев является членом Европейского общества вирусологов, антивирусной 

ассоциации Республики Беларусь, редколлегий журналов «Эпизоотология, иммунология, 

фармакология, санитария», «Экология и животный мир», а также ученого совета и совета 

по защите диссертаций института. Являлся научным руководителем ряда заданий ГНТП 

«Агропомкомплекс», «Импортозамещение», «Инновационные биотехнологии», осу-

ществляет координацию и консультирование научно-исследовательских работ в области 

вирусологии в институте. 

По результатам работы награжден орденом «Знак Почета» (1971 г.), 5 серебряными 

(1975, 1983, 1985, 1988, 1989 г.) и 2 бронзовыми (1971, 1984 г.) медалями ВДНХ СССР, 

юбилейной медалью НАН Беларуси, дипломом и серебряной медалью Российской агро-

промышленной выставки «Золотая осень», 2 дипломами и 2 золотыми медалями между-

народной выставки изобретений и инноваций в Румынии, медалью РАСХН и РОАО Ро-

сбиопром «За развитие биологической науки и промышленности», Почетной грамотой 

МСХ СССР, 12 Почетными грамотами Минсельхозпрода и Академии аграрных наук Рес-

публики Беларусь, Почетной грамотой Минского облисполкома, 2 Почетными грамота-

ми БелВАК, Дипломом Президиума и Почетной медалью Международной академии ав-

торов научных открытий и изобретений, Почетными грамотами Государственного коми-

тета РБ по науке и технологиям Национальной академии наук Беларуси и института экс-

периментальной ветеринарии (1990–2015гг.).  

Коллектив РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесско-

го» сердечно поздравляет Николая Андреевича с юбилеем, желает ему крепкого здоро-

вья, неиссякаемой энергии, оптимизма, долгих лет жизни и успехов в дальнейшей дея-

тельности на благо белорусской сельскохозяйственной науки. 

 



 

 

Научно-практическая конференция 

«ВЕТЕРИНАРИЯ БУДУЩЕГО» 
 

20 апреля 2017 года в конференц-зале 

гостиницы «Беларусь» состоялась научно-

практическая конференция «ВЕТЕРИНА- 

РИЯ БУДУЩЕГО».  

Организаторы конференции – ООО 

«АльфаВетСервис», РУП «Институт экспери-

ментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесско-

го», генеральный информационный партнер – 

журнал «Наше сельское хозяйство». 

Основные направления работы конференции были выбраны по результатам опроса главных 

ветврачей сельскохозяйственных предприятий нашей страны: маститы крупного рогатого скота, их 

профилактика и лечение; болезни копыт крупного рогатого скота, методы борьбы с ними; преду-

преждение и лечение заболеваний молодняка КРС. 

В основе концепции «ветеринария будущего» лежит понимание ценности и хрупкости окружа-

ющего мира, любовь к человеку и окружающему миру. Разрушая природу в погоне за сиюминутной 

выгодой, человек разрушает прежде всего себя. К «ветеринарии будущего» относятся средства, кото-

рые не оказывают отрицательное влияние на продукцию животноводства и, соответственно, на здо-

ровье человека, употребляющего эту продукцию, не наносят вреда животному, их применение не яв-

ляется неоправданно мучительным для животных, за исключением отсутствия альтернатив, их при-

менение не вызывает особых трудностей у ветеринара, их производство и применение не оказывает 

вредное воздействие на окружающую среду. 

Конференцию торжественно открыл генеральный директор РУП «Научно-практический центр 

по животноводству» Попков Н.А.. Затем Смильгинь И.И., заместитель директора Департамента вет-

проднадзора Минсельхозпрода РБ, познакомил участников с эпизоотической ситуацией по опасным 

заболеваниям в Республике Беларусь.  

Своим уникальным опытом по профилактике и лечению маститов коров поделились Степано-

ва Е.А. («Пути решения проблемы мастита в современном животноводстве: профилактика – диагно-

стика – лечение»); Глиговиц В. («Мастифит – натуральное лекарственное средство для лечения 

острого мастита у коров»); Васильчук А.П. («Профилактика и борьба с маститом у коров в СПК 

«Доропеевичи» Малоритского района»).  

Участники конференции познакомились с новыми методами борьбы с болезнями копыт КРС. 

Глава компании «Intracare» Ян ван Гест представил программу лечения заболеваний копыт Hoof-fit, 

эффективность которой подтверждена по всему миру. 

Ломако Ю.В. рассказал о способах борьбы с пневмоэнтеритами телят; Борисовец Д.С. познако-

мил с мерами борьбы с вирусными заболеваниями телят; Кучинский М.П. представил новые лечебно

-профилактические препараты для молодняка животных на основе биоэлементов и витаминов, разра-

ботанные в институте. Коллеги из Словении Симонич М., Симеунович П. презентовали ветеринар-

ную продукцию «Фарматан» на основе танинов против диареи у жвачных животных. Михаль-         

цов С.М. познакомил гостей с инновационными технологиями выращивания телят. 

Проведенная конференция способствовала широкому обмену профессиональными навыками 

практикующих ветеринарных врачей. Участники узнали о безопасных, экологичных и эффективных 

методах лечения болезней КРС, получили возможность качественно улучшить существующую вете-

ринарную практику, в ходе запланированных мастер-классов получили индивидуальную консульта-

цию по волнующим вопросам.  

Всего в работе научно-

п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и 

«ВЕТЕРИНАРИЯ БУДУЩЕГО» при-

няло участие более 140 специалистов 

из 84 хозяйств и районных ветстанций 

страны. Анкетирование по итогам 

конференции указывает на высокую 

эффективность и целесообразность 

проведения подобных мероприятий.  
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27-я Международная специализированная выставка  

«БЕЛАГРО-2017» 

С 6 по 10 июня в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыс-

лица Минского района прошла Международная агропромышленная выставка «Белагро-

2017». «Белагро» – ежегодный ведущий форум аграриев, который проводится при поддерж-

ке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности, 

Национальной академии наук. 

На выставке были представлены передо-

вые направления в развитии растениевод-

ства, животноводства и птицеводства, совре-

менные технологии переработки, упаковки и 

хранения продукции, а также разнообразие 

сельхозтехники. 

Выставка собрала вместе не только бе-

лорусских аграриев и работников пищевой и 

перерабатывающей промышленностей, но и 

их зарубежных коллег и партнеров. Участие 

в «Белагро-2017» принимали около 500 ком-

паний из 25 стран: Беларуси, Австрии, Бель-

гии, Германии, Грузии, Израиля, Ирландии, 

Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, ОАЭ, Польши, России, 

США, Норвегии, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции. 

В соответствии с Планом участия Национальной академии наук Беларуси в выставках и 

ярмарках в 2017 году организовано участие РУП «Институт экспериментальной ветерина-

рии им. С.Н. Вышелесского» в 27-й Международной специализированной выставке 

«БЕЛАГРО-2017». 

РУП «Институт экспериментальной вете-

ринарии им. С.Н. Вышелесского» широко 

представлена экспозиция предприятия: более 

80 макетов вакцин для профилактики и лече-

ния вирусных и бактериальных инфекций 

сельскохозяйственных животных, противопа-

разитарных, лечебно-профилактических пре-

паратов и стимуляторов иммунной системы, 

дезинфицирующих средств и диагностикумов. 

Часть представленных препаратов была раз-

делена на категории: «хит продаж», «скоро в 

58 Экология и животный мир 1/2017 



 

 

продаже», «новый продукт». 

К выставке оформлены новые ролл-апы и плакаты 

(«Нанофармацевтические препараты», «Новые ветеринарные препара-

ты», «Лечение эндометритов», «Система вакцинопрофилактики», 

«Дезинфицирующие средства»), а также штендер с рекламой продук-

ции и услуг института, демонстрационные контейнеры с пчёлами и 

шмелями. Были изготовлены футболки, бейсболки, пакеты, календари 

с логотипом института, изданы 18 видов буклетов по 1000 экземпля-

ров, прайс-листы. Также представлены монографии, методические ре-

комендации, проспект института, каталог продукции, рекламные бро-

шюры, научно-практические журналы и др..  

Впервые был организован консультационный пункт для вете-

ринарных врачей по профилактике и лечению мастита, эндометрита, 

болезней копыт, ацидоза крупного рогатого скота. Специалисты института проводили 

консультации по проблемным вопросам, раздавали буклеты, памятки по профилактике и 

лечению вышеуказанных болезней крупного рогатого скота.  

Посетителями экспозиции института стали 

специалисты хозяйств, главные ветврачи Респуб-

лики Беларусь, а также зарубежные специалисты 

из Грузии,  Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, 

Молдовы, ОАЭ, Польши, России, Турции, Украи-

ны, Чехии и др.. Особый интерес вызвали новей-

шие эффективные и безопасные разработки,  в 

состав которых входят пробиотики, пребиотики, 

наночастицы и др. (метраспорин, метафитохит, 

КБП, Бациферон-Б, антидиарейный арготиогло-

булин, энтерополисорб, бравидефен, антианемин 

форте, наноселен и др.). Назначение подобных 

комплексов – свести к минимуму негативные по-

следствия антибиотикотерапии. Также прошла презентация вакцин и химфармпрепара-

тов, находящихся в стадии испытаний их эффективности и безвредности. Посетители па-

вильона высоко оценили уровень представленной институтом продукции и выразили заинте-

ресованность в поиске форм взаимовыгодного сотрудничества.  

На официальной церемонии закрытия выставки состоялось подведение итогов. Инсти-

тут экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского удостоен диплома 2 степени 

Минсельхозпрода РБ за активное участие в 27 

Международной специализированной выстав-

ке «БЕЛАГРО-2017» и высокий уровень пред-

ставленных научных разработок, а также ди-

плома компании-организатора «МинскЭкспо» 

за многолетнее плодотворное сотрудниче-

ство, активное участие в Белорусской агро-

промышленной неделе – 2017, высокий уро-

вень оформления экспозиции новейших раз-

работок аграрной науки.  

Мероприятия такого уровня содейству-

ют внедрению в практику товаропроизводите-

лей лучших инновационных разработок и 

способствуют интенсивному развитию агро-

промышленного комплекса республики.  
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ  ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ» 

РУП «ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ ИМ. С.Н. ВЫШЕЛЕССКОГО 

Организатор конференции – РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелес-

ского». Рабочий язык конференции – русский. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

-Особенности биотехнологии при разработке препаратов по угрожаемым заболеваниям; 

- Биотехнологические основы разработки и производства противобактериальных,  противо-

вирусных и других биопрепаратов;  

- Создание биологически активных добавок, фармакологических и пробиотических препара-

тов;  

- Биотехнологические аспекты в современном животноводстве.  
 

Внимание!  

К участию в конференции приглашаются ведущие ученые и молодые специалисты из различ-

ных регионов Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Участие в конференции и публикация материалов – бесплатно!  
 

Требования к оформлению материалов 

К статье на конференцию должны быть приложены: сопроводительное письмо соответствую-

щего учреждения (организации); реферат объемом от 500 до 1000 знаков на русском и английском 

языках, выполненный на компьютере (с указанием названия статьи и Ф.И.О. автора); контактная 

информация – фамилия, имя и отчество автора полностью, занимаемая должность, ученая степень, 

звание и полное наименование учреждения (организации). Кроме того, должны быть указаны теле-

фоны и адрес авторов. В случае, если статья написана коллективом авторов, сведения должны по-

даваться по каждому автору отдельно; экспертное заключение организации о возможности опуб-

ликования. 

Статьи на конференцию оформляются на русском языке в редакторе MS Word: шрифт – 

Times New Roman, размер –14 pt, интервал – одинарный. Параметры страницы: левое поле - 

30 мм, правое, верхнее и нижнее поля - по 20 мм. На первой строке – УДК. Ниже через пробел – 

название статьи прописными буквами по центру строки, без переноса слов. Ниже через про-

бел по центру строки – фамилии и инициалы авторов (желательно не более 5-ти). Ниже по 

центру строки строчными буквами название учреждения, город, страна. Ниже с абзацного 

отступа в 1,0 см располагается текст статьи, состоящий из следующих элементов: введение, ма-

териалы и методы исследований, результаты исследований, заключение. Заключение 

должно быть завершено четко сформулированными выводами. Список литературы (не более 10 

пунктов) оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требования и правила составления». Литература должна быть представле-

на общим списком в конце статьи на отдельной странице. Библиографические записи располага-

ются в алфавитном порядке на языке оригинала. Ссылки в тексте обозначаются порядковой циф-

рой в квадратных скобках. 

Объём статьи – не более пяти страниц книжного формата А4. 

От одного автора может быть принято не более двух работ в личном или коллективном ис-

полнении.  
 

Редакционный совет оставляет за собой право отклонять материалы,  

которые не соответствуют  тематике либо оформлены с нарушением правил. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
16-17 ноября 2017 года в г. Минске (Республика Беларусь) состоится  

Международная научно-практическая конференция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОТЕХНОЛОГИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ», 

посвященная 95-летию РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского»  


