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СВЕСТИ ДО МИНИМУ 
• 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ 
Консультация ВОЗ по rлобальным принципам оrраничения распространения микробной 
устойчивости вследствие применения антимикробных препаратов в животноводстве 
(5-9 июня 2000 r. , Женева) 
Глобальность проблемы антимикробной устойчивости была поднята на 51-й сессии Всемир
ной организации здравоGхранения (ВОЗ), которая приняла резолюцию "Эмердженные и 
другие инфекционные болезни: антимикробная устойчивость" (WHA 51.17, 17 мая 1998 г. ). В 
ней было указано, что большую озабоченность вызывает быстрое появление и распростране
ние у человека патогенных микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Это, в свою очередь, 
приводит к большим трудностям при лечении инфекционных болезней из-за неэффективности 
доступных антибиотиков и высокой стоимости антибиотиков новых поколений. В то же вреt.1я 
было отмечено, что антибиотики широко используются в интенсивном животноводстве. В этоу 
связи Генеральная Ассамблея, в частности, рекомендовала ВОЗ оказывать соде~ствие 

у -

странам-членам в развитии сдерживающеи национальнои политики по рациональноv~ .•сnоль-

зованию антимикробных препаратов не ..,..олько в медицине, но и в ветеринарии 

В развитие данной рекомендации перед консультацией была поставлена задача-разработать 
и утвердить глобальные принципы по рациональному использованию антибио.,.~·;:ов в Ж\'ВОТ
новодстве с ...tелью защиты здоровья человека. 

В совещании приняли участие 70 экспертов из развитых и развr1ваюц~\ХСЯ с-ра; "'r4pa, 
специалисты в области ветеринарии и медицины, представ.-тел~· Все•.•.·рчоv ве.,.ер~нар~ой 
ассоциации, Международного эпизоотического бюро, ФАО. Международного обu,,ества лекар
ственной терапии. Международной молочной ассоциации, Панамериканского регионального 
бюро ВОЗ и другие. · 
Были заслушаны и обсуждены обзорные доклады по существующим ~истемам регистрации и 
лицензирования антимикробных препаратов, а также о важной роли пострегистрационного 
надзора и мониторинга за ними, о факторах, способствующих развитию и распространению 

антимикробной устойчивосrА о с~цествуюцей ГJрактике использования антимикробных пре
паратов в :животноводстве лечен~е 11рофила!('lоlка и сти~~у11яция роста). 

Было доложено, что в сrоанах Евраnейс~ого союза (ECJ в 1997 г. было продано 10493 тонны 
антибиотиков, из них-5200 тонн для медицинских целей (52%), 3494 тонны для лечения и 
профилактики заболеваний :животных (33%) и 1599 тонн как активаторы роста Ж1Авотных 
(15%). Всего в мире было продано для животноводства около 27000 тонн антибиотиков. 
Отмечено, что антимикробные препараты приводят к появлению устойчивых форм бактерий, 
которые могут передаваться от животных человеку, главным образом через пищевые продук
ты. Примером является появление в Европе, Азии, Северной Америке у свиней штаммов 
сальмонелл, облада1ощих множественной устойчивостью и вызывающих диарею, сепсис и 
высокую смертность. Другой пример-штаммы Enterococci, обладающие множественной 
устойчивостью и создающие тяжелую проблему в медицине, особенно при лечении людей с 
иммунодефицитом. 

В целом 0тмечено, что И€пользование антибактериальных препаратов в ветеринарии значи
тельно меньше, чем в медицинской практике. Более того, медицинские работники, особенно 

в развивающихся странах, часто предписывают антибиотики без надобности, что связано с 
трудностями в постановке правильного диагноза. 

В животноводстве наиболее широко используются тетрациклины (в свиноводстве и птицевод
стве). Большая часть антибиотиков используется в профилактических целях и добавляется в 
корма, что способствует селекции устойчивых штаммов. В некоторых странах антибиотики 
добавляют в корма прямо на ферме, что может приводить к неравномерному распределению 
активных ингредиентов (сверхдозировка или недостаточная доза}, несовместимости с други

ми компонентами корма и другим нежелательным последствиям, особенно если это делается 

самим фермером. Почти все антибактериальные препараты, используемые в животн0водстве, 
структурно родственны тем, которые используются для терапевтических целей в медицине, 
что может индуцировать устойчивость микроорганизмов. 

На консультации был разработан и принят документ "Глобальная стратегия ВОЗ по ограни
чению антимикробной устойчивости", состоящий из следующих разделов: цель, регистрация 
и лицензирование препаратов, ответственность регистрирующих органов, пострегистрацион

ный надзор, качество антимикробнь1х препаратов, распространение и продажа, реклама, 
мониторинг за потреблением, мониторинг на ферме, эпиднадзор за антимикробной устойчи
востью, использование антимикробных препаратов в животноводстве, ответственность вете
ринарных специалистов, руководств0 по соответствующему использованию антимикробных 

препаратов, профилактическое использование , антимикробные препараты-стимуляторы ро
ста животных, обучение и исследования. 
Суть документа-свести до минимума возмо~ое негативное влияние использования анти
микробных препаратов в животноводстве на здоровье человека и в то же время обеспечить их 
надежное и эффективнGе применение в ветеринарии. Главные принципы, изл0ж.енные в 
документе, следующие: 

-прежде чем регистрировать антимикробный препарат для использования в животноводстве, 
следует провести оценку его безопасности для человека; 
-определить пороги безопасности для человека резистентности микроорганизмов и органи
зовать ее мониторинг с целью принятия не0бходимых мер для уменьшения резистентности, 
если она превысит установленные пороги; 

-создать национальные системы мониторинга по использованию антимикробных препаратов 
в животноводстве; 

-отпускать все антимикробные препараты для животных только по рецепту; 
-прекратить использование антимикробных препаратов для стимуляции роста животных, 
если они также используются в медицине (без соответствующей оценки риска для з_доровья 
человека). 

А. КУЛИКОВСКИЙ, 
главный научный сотрудник, профессор ВГНКИ. 
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еи токсичности 
С наступлением весны в большинстве хозяйсrв уча111аются случаи как острых. так и хронических 
отравлений сельскохозяйственных животных и птицы. При поиске поичины отравления специали

сты хозяйств попадают в сложное положение. т. к. и на сырье. и на комбикорм имеются 
' свидетельства или сертификаты. подтверждающие их качество и безопасность. Тем не менее 

падеж или снижение привесов прололжается. Результаты эпизоотического обследования поголо
вья не всегда позволяют обнаоужить причину снижения показателей. По опыту нашей Qаботы с 
несколькими сотнями животноводческих и птицеводческих хозяйств России с сожалением прихо
дится отметить, что на нашем "диком" рынке покупается многое. зачастую и сертификаты 
качества. Оставим в стоQоне моQальную и этическую п0доплеки этой пQоблемы, обоатимся к 
практической стороне вопроса-токсичности К()мбикормов .и комбикормового сырья. 

Контроль качества необходим и для отечествен

ного сырья (особенно если учитывать, что зача
стую не выдерживаются условия хранения и за

готовки), и для импортного (в том числе и по 

линии гуманитарной помощи) . Невозможно в 

хозяйстве или раvонной лаборатории провести 
- " полныи анал~ но зачас~ую этого.,, не треоует-

ся. Достаточно обратиться к ГОСТ 13496.7-97 и 
исследовать зерно и комбикорм на общую ток

сичность. Пуrем последовательных исследова

ний каждого вида сырья (согласно соответству
ющему ГОСТу) можно выявить токсичное и по

стараться исключить его из рецепта. 

Часто приходится сталкиваться с тем, что поня
тие общей токсичности еще недостаточно ин

формативно для производственных или ветери
нарных лабораторий. При отходе поголовья с 
явно выраженным пищевым токсикозом пытают

ся выявить причину отхода. Пробы комбикормов 
оmравляют на анализ микотоксинов в головные 

лаборатории, такие, как лаборатория микоток
сикологии ВНИИВС ЭГ, где определяют более 30 
различнь1х микотоксинов. Однако результаты 
анализа кормов на отдельные виды микотокси

нов могут показывать на их присуrствие ниже 

допустимых норм. В подобных случаях мы часто 
у 

сталкиваемся с совместным деиствием токси-

нов, то есть с общей токсичностью. 
В токсикологии , в том числе и микотоксиколо

гии, часто наблюдается эффект синерrического 
у у 

деиствия токсинов, при котором совместное деи-

ствие токсинов резко усиливается, вызывая от--ход птицы и селы~кохозяиотвенных животных. 

Совместное содействие токсинов предугадать 

очень трудно, т. к. оно зависит не только от 

сочетания отдельных видов токсинов, но и от их 

концентрации, эти факторы никогда не повторя
ются. Так, например, только один плеснеобразу
ющий гриб может продуцировать до 12 видов 
афлатоксинов, что зависит от конкретных усло
вий продуцирования (влажности, температуры и 

прочее}. 
При хранении зернового продукта даже один 

вид микрогриба может вырабатывать различные -токсины, которые во взаимодеиствии могут дать 

эффект синергического действия. Комбикорма 
как многокомпонентная смесь продуктов расти

тельного, животного, минерального и прочего 

происхождения являются высокопитательным 

субстратом для развития различных микрогри
бов и бактерий. Поэтому комбикорм может одно
временн0 содержать микотоксины, бактериаль

ные токсины, токсины жизнедеятельности ам

барных вредителей, продукты окисления жиров, 

тяжелые металлы и многое другое. Органолеп

тический анализ не всегда дает возможность 

определить пораженность корма. Часто пора
женные токсическими грибами корма не имеют 
признаков порчи , то есть по внешнему виду не 

отличаются от доброкачественных. Даже после 
термообработки и гранулирования, становясь 
почти стериальными, они могут содержать тер

мостабильные токсины микрогрибов и бактерий, 
вызывая отравления животных и птицы. 

В качестве примеров в таблице представлены 
некоторые микотоксины, температура их распа

да, а также грибы, их продуцирующие . 

' 

Прежде чем перейти непосредственно к мето

дам исследования общей токсичности, необхо
димо отметить, что в любом из нижеприведен
ных методов используют стадию экстракции ток

сичного агента из корма определенным раство

рителем. Для удобства ниже мы приводим дан
ные по растворимости некоторых наиболее ча
сто встречающихся микотоксинов. 

Растворимость микотоксинов 

Паrулин. Из всех существующих микотоксинов 

хорошо растворяется в воде только патулин, 

являющийся метаболитом моксикогенных гри
бов из родов Penicilum, Aspergillus, Byssochlamus. 
Патулин также хорошо растворяется в низкомо
лекулярных спиртах, ацетоне, этилацетате, аце

тонитриле. Слабо растворяется в диэтиловом 
эфире, очень слабо в хлороформе и не раство

ряется в петролейном эфире, гексане, изоокта

не, четыреххлористом углероде и толуоле. 

Афлатоксины. Растворители: ацетон, гексан, 
хлороформ, этилацетат, спирт метиловый, кис

лота муравьиная, кислота уксусная ледяная, бен
зол. Экстракционная смесь: ацетон вода ( 85: J 5). 
Системы растворителей: толуол-этилацетат

муравьиная кислота (5:4:1 ), хлороформ-мета
нол (91 :1) или четерыххлористый углерод-аце
то1+-уксусная кислота (2: 1О:1 ). 
Охратоксины. Растворители: бензол, хлоро
форм, толуол, метанол, этиловый эфир уксусной 
кислоты (этилацетат). Экстракционные смеси: 

хлороформ-метанол-гексан (8:2:1 ). метанол
вода (55:45)+гексан (1 :1 ). 
Цитрин. Экстракционные смеси: толуол-эти

лацетат-муравьиная кислота (6:3:1 ), эфир-ме
танол-вода-муравьиная кислота (94:4: 1: 1 }. 
Токсины, продуцируемые фузариумами. Ра

створимы в ацетоне, этилацетате, хлороформе, 

ацетонитриле, этаноле, метаноле. Нер>аствори
мы в воде, петролейном эфире, эфире. 

МОДЕЛЬНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

(ТЕСТ -СИСТЕМЫ) • 
Каким образом можно выявить совместное дей
ствие токсинов в комбикормах? Проще всего на 
ограниченной группе животных и птиц, для кото

рых эти комбикорма предназначены, но это дол
го и дорого. Поэтому используют модельные 
биологические объекты (тест-организмы), от

ветные реакции которых откалиброваны по 

объектам выращивания. Тест-организмами мо
гут быть кролики, белые мыши, рыбки гуппи, 

инфузории. Для каждого тест-организма разра

ботана своя методика биоанализа. Следует сра
зу отметить, что в странах Европейского Союза 

(Россия является его членом с 1995 г.) комите

том по биоэтике биоанализ на высших животных 
запрещен с 1998 г. 

Одним из самых болезненных тестов, широко 
используемых для оценки повреждающего и 

раздражающего действия различных препара

тов на глаза и кожные покровы лабораторных 
животных, является тест Драйза (Draize et.al., 
1944). 
В России тест Драйза был адаптирован во ВНИ
ИВС в 1944 г. для определения токсичности 
комбикормов, зерна фуражного и продуктов его 

(Продолжение на 4-й стр.). 
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етодь1 еделения 
(Продолжение. Начало на 1-й стр.). 

переработки на кролике и известен как кожная 
проба. 

крайне опасные дпя птицеводства, не вызывают 

воспалительной реакции. Гиперемии кожи не 
вызывают также бактериальные токсины. Поэто
му токсичность комбикорма, содержащего ток
сичную рыбную или мясокостную муку, на кроли

ке может быть не обнаружена. 

Кожная проба на кролике 
Кожная проба на кролике широко применяется 
до сих пор, так как она является арбитражным 
методом в ново~ межгосударственном стандар

те, ГОСТ 13496.1:97 "Зерно фуражное, продукты 
его переработки, комбикорма. Методы опреде
ления токсичности". Кожная проба на кролике в 

течение четырех десятилетий была единствен
ным методом при определении токсичности ком

бикормов. Сущность метода заключается в воз
можности токсинов вызывать воспалительную ре

акцию кожи. Токсины извлекаются из комбикор
мов путем их экстракции медицинским эфиром 

или ацетоном, экстракт концентрируют выпари-

2. Наличие кожных аллергических реакций, не 
связанных с токсичностью. 

Аллергические реакции могут вызывать антиок

сиданты, премиксы и различные биодобавки, 
входящие в состав комбикормов. В связи с этим 
в 1987 г. был введен ГОСТ 13496.7-87, в котором 
определение токсичности зерна и nродукtов его 

переработки проводилось методом кожной про
бы на кролике, а токсичность комбикормов опре
делялась на белых мышах по воспалительной 
реакции ткани при подкожном введении ацето

новых эксrрактов комбикормов. Метод на белых 
мышах является классическим примером моде

лирования с микотоксинами. Построенная мо
дель полнофакторного эксперимента с четырьмя 

микотоксинами с научной точки зрения была 
безукоризненной. Однако в производственных 

комбикормах наблюдается великое множество 

у 

ванием, после чего наносят на выстриженныи 

участок кожи кролика. 

У кожной пробы есть недостатки, на которых 
• 

необходимо остановиться: 
1. Воспалительную реакцию кожи вызывают не 
все токсины, а только микотоксины дермонекро
тического действия. Например, охратоксины, 

~ 

сочетании различных видов токсинов, т. е. мо-

Митоксины Гриб-продуцент Температура распар.а 

микотоксинов, 0с 

Афлатоксин Aspergillus flavus, А. parasiticus 
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Monoacetoxyscirpenol 
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PR-Toxin 
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• 

Проба остро токсична 
Проба токсична 
Проба слаботоксична 
Проба нетоксична 

1 

268-269 
268-269 
244-246 
237-240 
299 
293 
240 
190 
230-234 
233-234 
276 
>320 

Гриб-продуцент 
Температура 

распада 

микотоксинов, 0с 

Токсины, продуцируемые фузариумами 

Fusarium graminearum, F. roseum, F. tricinctum, 
F. oxysporum, F. moniliforme 

Fusarium tricincum, F. solami, F. avenaceum, 
F. scirpi, F. роае 
F. tricinetum, F. рое!, F. solani 
F. solani, F. rigidiusculum, F. scirpi, F. avenaceum 
F. sporotrichiodes 
F. roseum Gidlosum 
F. nivale, F. episphaeria, F. niveum, F. roseum 
F. nivale, F. episphaeria, F. niveum, F. roseum 
F. roseum 

• 

F. roseum 
F. roseum, F. culmorum 

F. equiseti, F. sambucinum, F. tricinctum, F. scirpi 
F. roseum Giddosum 
Sclerotina sclerotiorum 

Группа аспергиллов: Aspergillus ochraceus, 
А. ochraceus group: А. sulphureus, А. melleus, 
А. sclerotiorum, А. alliaceus, А. ostianus, А. petrakii 
Группа пеницилинов: Penicellium viridicatum, 
Р. palitans, Р. commune, Р. variaЬile, Р. cyclopium, 
Р. purpuresens 
Большая группа пенициллов: Penicillium citrinum, 
Р. fellutanum, Р. lividum и др. (всего 13 видов), 
а также группа аспергилов: Aspergillus terreus, 
А. miveus, А. candidus 
Penicillium toxicarium, Р. fellutanum, 
Р. pulvilotum 
Aspergillus flavus, Penicillium rubrum 

Гр. пениц\.1ллов: Penicillium claviforme, Р. patulum, 
Р. expansum, Aspergillus clavatus 
Penicil.lium olivio-viride, Р. puberulum, Р. spp-
14 видов, Aspergillus ochrateus group-7 видов 
выделяют совместно с охратоксином А 
Penicillium roqueforti, Р. camemberti var. candidum 
Penicillium roqueforti, Р. camemberti var. candidum 
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• 164-180 

150-151 
150-151 
150-151 
150-151 
189-191 
222-223 
91-92 
131-135 

135-136 
135-136 

162-164 
173-173,5 
146-235 
234-235 
146-148 
28~289 

90 
216-218 
134--135 

178-179 
107- 111 

210-214 
168-186 

110 

87 

155-157 
86-87 

По методике ВНИТИП 
от о до 3 минут 

Фактически 

ОТ 3 ДО 10 минут 
от 1 О минут до 3 часов 
гибель за З часа не наблюдается 

• 

ОТ 0 ДО 30 минут 
от 31 до 60 минут 
от 1 до 3 часов 
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дель никогда не повторяется. Поэтому использо
вание этого метода в хозяйствах с 1993 г. было 
отменено, а арбитражным методом при опреде
лении зерна фуражного, продуктов его перера

ботки и комбикормов вновь стала кожная проба 
кролика. 

3. Отсутствие статистически достоверных ре
зультатов. 

Как известно, сообщество любых живых су
ществ, будь то кролики, мыши или инфузории , 

можно разделить на три основные группы: высо

кочувртвительные, среднечувствительные и низ~ 

кочувствительные организмы. 

При проведении биоанализа минимальный объем 
выработки должен составлять не менее ~ 1 О 
организмов. Только в этом случае выборка будет 
включать все разночувствительные особи, и при 
повторном проведении биоанализа его резуль
таты не будут отличаться от полученных ранее 

результатов. 

4. Нарушение некоторых пунктов ГОСТ 13496.7-97 
На практике некоторые пункты ГОСТа трудно-
выполнимы. Так, в пункте 4.2 указаны кролики 
массой 2-3 кг. Кролики такой массы-это 
молодняк. У молодняка более чувствительная 
эритема, чем у взрослого кролика, однако на 

практике часто используют взрослого кролика, 

что занижает токсичность исследуемых проб. 
В пункте 4.3.2 указано, что повторное исполь
зование кролика дпя постановки кожной пробы 
допускается ·лишь при отрицательных резуль

татах предьщущих исследований . На практике 

из-за нехватки кроликов выбраковку часто не 
производят, что занижает результаты анали

зов . 

5. Оценка токсичности исследуемых проб не 
привязана к животноводческим и птицеводчес

ким показателям по возрастным группам. 

Так, комбикорм, определенный как слаботок

сичный по каждой пробе кролика, может вызы
вать массовый отход молодняка (поросята, цып
лята) и абортирование свиноматок. Естественно, 
для этих групп выращивания данный комбикорм 
токсичен, что и должно быть отражено в ГОСТе. 
6. Длительность биоанализа в течение 5-7 су
ток не позволяет оперативно выдавать информа

цию по токсичности пробы. 
Нес~1отря на указанные недостатки, метод оп

ределения токсичности зерна фуражного, про
дуктов его переработки и комбикормов по кож
ной пробе на кроликах был и остается пока 
ведущим в токсико-биологических исследовани
ях. Однако, как бы ни были велики заслуги этого 
метода, следует еще раз напомнить, что это

разработка полувековой давности, и на сегод
няшний день есть более экономичные, экспресс

ные и достоверные методы, о которых говорится 

ниже. 

Метод определения общей токсичности 
фуражного зерна, 

продуктов его переработки 
и комбикормов на рыбках гуnпи 

Метод разработан во ВНИИВС ЭГ и утвержден 
ГУВ мех СССР от 04:06.80 г. Суть метода заклю

чается в отравлении и гибели рыбок гуппи токси
нами, которые поступают через жабры непос
редственно в кровь, минуя защитные-механизмы 

пищеварительной системы. Токсины извлекают 
из комбикормов путем их экстракции ацетоном, 
экстракт концентрируют выпариванием и вносят 

в воду, в которую затем помещают рыбок гуппи. 
Возможности этого метода гораздо шире, чем 

кожной пробы, так как в этом случае на токсичное 
воздействие реагируют не эпидермальные клет

ки кожи, имеющие свою специфику реагирова
ния, а организм в целом. Поэтому гупnи реагиру

ют не только на ~11икотоксины, но и на бактериаль
ньlе, и на другие виды токсинов, извлекаемые 

ацетоном. Так как токсины поступают непосред
ственно в кровь, то и скорость ответной реакции 

у рыбок значительно быстрее, чем у кроликов, и 
составляет 24 часа. Метод на рыбках гуппи сразу 
получил признание рыбных хозяйств. Здесь им 
биотестируюткормадпя ценных пород рыб ( осет
ровые, лососевые), содержащие большое коли

чество рыбной муки. Тестирование таких кормов 

по кожной пробе кролика практически не выявля
ло их токсичности. Многие успешно применяли 

метод на рыбках гуппи дпя определения ток

сичности кормовой рыбной муки. Хорошо за
рекомендовал себя метод и на птицефабриках. 

При биотестировании на гуппи статистика уже 

приближается к допустимым границам, так как 
в опыт берутся не один, а пять организмов . 

Выращивание рыбок гуппи (они живородящие) 
значительно проще, чем кроликов (не нужен 
виварий, достаточно несколько аквариумов). 

Достоинство метода на рыбках гуппи заключа
ется еще в том, что кроме общей токсичности 
можно определить токсичность, оказываему10 

микотоксинами. В этой модификации, при под
готовке пробы после экстракции ацетоном, экст-

• 

ракт чаqтично очищают гексаном от липидов и 

некоторых неполярных хлор- и фосфороргани
ческих соединений. Далее проводят переэкст
ракцию микотоксинов хлороформом. 

Необходимо также отметить, что упрощение 

метода на рыбках гуппи путем замены его непос
редственным скармливанием кормов недопус

тимо. Опыты, проведенные с аквариумными ры

бами разных пород, показали, что при скармли
вании токсичных кормов все рыбы погибали, 
кроме гуппи. У гуппи существуют пока еще не 

исследованные, хорошо развитые механизмы пи

щевой детоксикации. 

Из всего вышесказанного видно, что метод на 

рыбках гуппи по многим параметрам значитель

но превосходит метод на кролике. Остается удив
ляться, что до сих пор он не введен в качестве 

арбитражного при определении токсичности, это 
у 

связано с инертностью и привычкои ветеринаров 

работать с теплокровными животными. 

Метод определения токсичности корма 

на белых мышах 
Следующий метод, широко применяемый в ток
сико-биологических исследованиях,-метод оп
ределения токсичности корма на белых мышах 
(ГУВ мех СССР 28.11.79 г.). Метод основан на 
извлечении токсических веществ из кормовых 

продуктов ацетоном с дальнейшим концентри

рованием, выпариванием и добавлением расти
тельного масла. Экстракт вводят в желудок бе-

- у 
лым мышам при помощи шприца тупои иглои. 

При наличии в кормах токсинов происходит ге

моррагическое воспаление желудочно-кишечного 

тракта, а также гибель мышей. Несмотря на то, 
что методика утверждена дпя определения ток--сичности шротов, жмыхов и кормовых дрожжеи, 

она успешно используется и при определении 

токсичности комбикормов. 
Недоотатки метода 

1. Метод требует очень осторожного исполне
ния. При незначительном повреждении пищево-

- у 
да во время введения экстракта тупои иглои 

можно получить неадекватную токсичности реак

цию в опыте и даже отход в контроле при введе

нии растительного масла. 

2. Большой расход реактива. На один анализ 

уходит 300 мл ацетона . 
3. Относительно большая длительность анали
за. Подготовка пробы занимает один день и 
проведение биоанализа-3 дня. 

Экспрессные методы биотестирования 

Теперь перейдем к экспрессным методам био
тестирования, требующим дпя исполнения не
скольких часов. Для таких методов нужны чув

ствительные тест-организмы, не имеющие слож

ных защитных буферных систем, как у тепло

кровных животных или рыб. Такими тест-орга
н11змами являются одноклеточные животные-

инфузории. Инфузории содержат ряд фермен
тов (например, ацетилхолинэстеразу), присут

ствующих также в клетках многоклеточных, в том 

числе и теплокровных животных. 

Использование инфузорий объясняется легкос
тью введения кормового продукта внутрь клетки. 

Для этого необходимо приготовить мелкодис--персную водную взвесь продукта определеннои 

концентрации и поместить в нее инфузории. У 
инфузорий отсутствует избирательная пищевая 

способность, они поглошают все присутствую
щие в воде мелкодисперсные частицы, в том 

числе и токсичные. Попадая внутрь организма, 
у ~ 

токсины придостижениидеиствующеидозы могут 

вызывать обездвиживание инфузорий и их ги

бель (распад). 
МетодИка определения токсичности 
кормов на инфузориях парамециях 

При биотестировании на инфузориях существу
ют два принципиально различных методических 

подхода в подготовке пробы. Первый методичес
кий подход реализован в методике определения 

токсичности кормов на инфузориях парамециях. 

Он заключается в приготовлении водного экст

ракта комбикормов. В этом случае на инфузории 

оказывают токсическое действие водораствори
мые фракции токсинов и мелкодисперсная взвесь. 

Однако следует отметить, что из микотоксинов 

хорошо растворим в воде только патулин. Боль
шинство микотоксинов, так же как и бакте~:>иаль
ные токсины, плохо растворимы или совсем не

растворимы в воде. Поэтому данная методика 
очень хорошо показывает присутствие патулина 

в комбикормах. 
При наличии водонерастворимых токсинов дей
ствующим токсическим началом является мелко

дисперсная взвесь продукта. Для достижения 
токсического эффекта инфузории должны про

пустить через себя большое количество мелко
дисперстных частиt.1, продукта. Этим объясняется 
значительная продолжительность биоанализа, 
которая составляет три часа. Степень токсично
сти продукта оценивается по времени полного 

обездвиживания (гибели) инфузорий от начала 
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тиология и патогенез 

после OBblX омет итов 
Послеродовые эндометриты у коров чаще всего возникают на почве инфицирования половых орrанов, нарушения целостности слизистой оболочки, нарушения сократительной функции матки и 
инволюционных процессов в послеродовом периоде. Установлено, что наиболее часто из содержимого матки выделяют полиформную микрофлору-кишечную палочку, диплококки, стафилококки и др. У 
коров после нормальных родов в содержимом матки, полученном из роrов в первые 2- 3 дня после родов, обнаруживают микрофлору у 39,3% животных. В основном выделяется смешанная микрофлора 
в различных ассоциациях: кишечная палочка и стрептококки, стафилококки и протей, стрептококки и стафилококки. В более поздние сроки послеродового периода (до 10-14 дня} обсемененность матки 
микрофлорой увеличивалась на 10- 12%. При бактериолоrическом исследовании воспалительного экссудата из матки коров, больных rнойно-катаральных эндометритом, выделена 131 культура 
микроорrанизмов и установлено, что s развитии послеродового эндометрита чаще всего участвуют эшерихии, стафилококки, сенная палочка и микрококки, реже-коринебактерия и протей. 

Важное значение в проникновении патогенной микрофлоры в матку играет состояние инволюционных процессов в матке в ранний послеродовый пе~од. Некоторые авторы указывают на то, что при 
нарушении сократительной функции матки не происходит формирования слизистой пробки в канале шейки матки на вторые сутки после родов и микрофлора беспрепятственно проникает в полость матки . 

СОКРАТИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ МАТКИ 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЭТИОЛОГИИ 
И ПАТОГЕНЕЗЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

ЭНД ОМЕ 1 РИТОВ У КОРОВ 
Сокращения матхи имеют жизненно важное значение 
для размножения млекопитающих на земле. Если про
исходит нарушение сократительной функции матки, то 

становится невозможным оплодотворение, наблюда
ются аборты, нарушается родовой процесс и инволю
ционные процессы в послеродовом периоде. Таким 
образом, успех воспроизводства млекопитающих за
висит от условий, обеспечивающих нормальную фун
кцию миометрия. Очень сложная регуляция дает воз
можность матке функционировать как органу оплодот -
варения, питания и защить1 плода, а также рождения 

приплода. 

В многочисленных трудах различных ученых утверж
дается, что дпя снижения осложнений послеродового 
периода у коров эндометритом необходимо начинать 
профилактическую работу с беременным животным, 
дnя этого создавать необходимые условия в сухостой
ный период, во время родов и в послеродовом пери
оде. Это продиктовано тем, что любые нарушения 
родового процесса вызывают нарушения в послеродо

вом периоде, которые проявляются, в конечном итоге, 

воспалительным процессом в матке. Возникновение 
послеродового эндометрита во всех случаях сопряже

но с нарушением сократительной функции миометрия. 
По этому вопросу справедливо высказался Р. С. Орлов, 
который заметил, что вряд ли можно найти среди 
заболевания внутренних органов хотя бы одно, кото
рое в той или иной степени не было бы связано с 
нарушением сократительной функции гладкой муску
латуры. 

Причиной возникновения нарушения сокращений 
миометрия могут быть: перерастяжение матки при 
крупноплодии, многоплодии, водянках: неподготов

ленность матхи к родовой деятельности вследствие 
гормональной недостаточности фетоплацентарной 
системы, морфологические изменения в матке; воспа
лительные процессы. 

На сократительной функции миометрия сказываются 
и стрессовые воздействия: стрессы родового перио
да, алиментарные, климатические, химические, био
логические и Щ>угие. Следует обратить внимание на 
повреждающие воздействия стрессоров на организм 
животных. Известно, что при стрессах активизируется 
перекисное окисление липидов, которое проявляется 

накоплением гиwоперекисей жирных кислот, повреж
дающих клеточные мембраны различных органов и 
тканей. Началом процесса перекисного окисления ли
пидов является образование активных форм кислоро
да путем одноэлектронного восстановления кислоро

да железом, кото~эое имеется в биомембранах. Обра
зующийся при этом радикал НО2 является инициато
ром свободнорадикального окисления липидов. Фак
торами, предотвращающими такое стрессовое воз

действие, служит антиоксидантная система организ
ма, которая нейтрализует свободные радикалы. Эту 
систему В. Б. Спиричев назвал антиоксидантным ста
тусом организма. 

Не вызывает сомнений и то, что при изменении 
структуры в мембранах миометрия нарушается их 
пропускная способность и это приведет к снижению 
сократительной функции матки из-за отсутствия по· 
тенциала действия на мембранах клеток. 
По мнению многих авторов, воздействие различных 
экзо- и эндогенных факторов на матку животных осу
ществляется через ее возбудимые и энергетические 
системы, осуществляющие обеспечение ее сократи· 
тельной способности. Изучению этих вопросов было 
уделено внимание многих ученых и в настоящее время 

имеется достаточно публикаций, раскрывающих меха
низм сокращений миометрия и системы, регулирую
щие этот процесс. Мы постараемся кратко изложить 
эти вопросы и выделить существующие проблемы по 
этой теме. 
Возбуждение в гладкой мышце передается от нейро
на на определенную г~эуnпу клеток и далее нервный 
импульс распространяется по всему организму от 

одной клетки к Щ>уrой. Такая nередача возбуждения 
осуществляется за счет существующих на цитоплаз

матической мембране клеток выступов, которые со
единяются с выступами Щ>угих клеток и образуют 
своеобразные мостики-нексусы. Установлено, что каж
дая гладкомышечная клетка имеет не менее 100 кон
тактов с соседними клетками. Контакты мембран со
здают единую электрохимическую цепь , по которой 
реализуется процесс возбуждения в mадкой мускула
туре. Ряд авторов утверждают, что при замедлении 
процессов инволюции половых органов матка нахо

дится в состоянии застойной гиперемии. В результате 

этого происходит отечность миометрия и нарушается 

сократительная функция миометрия за счет нарушения 
контактов между клетками, что в дальнейшем способ
ствует возникновению эндометрита. Повышенное со
держание ионов и осмотически активных веществ в 

соединительной ткани и полости матки при воспалении 
приводит к нарушению ионического и осмотического 

равновесия между гладкомышечными клетками и меж

клеточной средой. При этом нарушается механизм про· 
ведения возбуждения и регуляции мембранного потен
циала, что усугубляет течение эндометрита. 
Это обстоятельство необходимо учитывать при разра· 
ботке средств и способов лечения коров, больных пос
леродовым эндометритом, т. е. действие препаратов 
должно быть направлено и на снижение отечности в 
очаге воспаления. Важную роль в регуляции сократи
тельной способности миометрия играют биологически 
активные вещества. При уменьшении мембранного по
тенциала снижается порог раздражения клеток миомет -
рия и повышается чувствительность матки к биологичес
ки активным и фармакологическим средствам. 
Одним из таких веществ является ацетилхолин, под 
действием коtорого открывается возможность ионной 
проводимости натрия и калия через каналы ионной 
проводимости в мембраке клеток. Кроме этого улучша
ются условия для поступления внутрь клеток ионов 

кальция, обеспечивающих сократительную способность 
клеток миометрия. Уровень ацетилхолина в организме 
строго регулируется. Под действием холинэстеразы 
ацетилхолин разлагается. В свою очередь, окситоцин 
разрушаетхолинэстеразу и тем самым оказывает влия· 

ние на сократительную способность миометрия. Окси
тоцин разрушается окситоциназой, а последняя угнета
ется эстрогенными гормонами. Кроме этого зстроген
ные гop•,1.0fiЬt способны сами непосредстве1-1но угнетать 
холинэстеразу. 

Немалый ~1нтерес в изучении регуляции сократитель
ной функции матки представляет серотонин. Это меди
атор, который служит посредником между нервными 
импульсами и внутриклеточными процессами регуля

ции. Действие этого вещества на клетки миометрия 
разнообразно. Установлено, что серотонин спосо'бен 
угнетать холинэстеразу, чем уеиливает действие аце

тилхолина. Серотонин усиливает обменные процессы в 
гладкомышечных клетках миометрия, снимает утомле

ние гладкомышечных клеток и восстанавливает их фун
кцию, угнетает действие прогестерона и обуславливает 
транспортное перемещение кальция. Эксперименталь
ные исследования и клинические наблюдения показали, 
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что деиствие серотонина усиливается в несколько раз 

после предварительной сенсибилизации матки инъек
циями эстрогенов. 

Считается, что стимулятором сокращения гладкой мус
кулатуры является также гистамин. Он содержится в 
организме животных в большом количестве, но не в 
активной форме. Перевод его в активную форму проис
ходит под действием серотонина, адреналина, эстради
ола и триптамина. У беременных животных гистамин 
вырабатывается плодом в большом количестве. В то же 
время плацента является источником гистаминазы, ко

торая разрушает гистамин и этим способствует сохра
нению беременности. 
Важное значение в регуляции сократительной функции 
матки играют адренергические механизмы. Основная 
роль в адренергических механизмах принадлежит но

радреналину и адреналину. Адреналин, в основном, 
играет роль тканевого гормона и влияет на обменные 
процессы. Норадреналин, предшественник адренал111· 
на, осуществляет медиаторную функцию в перифери
ческих нервнь1х окончаниях и синапсах центральной 

нервной системы. Существуют два вида рецепторов-а 
и р. Активация а-адренорецепторов сопровождается 
эффектом возбуждения (сужение сосудов, сокращения 
гладкой мускулатуры) за исключением кардинальных 

эффектов. Адреналин является смешанным а и р-адре
номиметиком, а норадреналин-flреимущественно и Р· 
адреномиметиком. 

В настоящее время раскрыты мt~огие аспекты фармако
логических воздействий на центральные и перифери
ческие адренергические структуры, в том числе и матки. 

Установлено, что при возбуждении о. или при блокаде
адренорецепторов сократительная функция матки акти

визируется, а при блокаде а или возбуждении Р· 
адренорецепторов-;.,нгибируется. Следовательно, ре
акция миометрия на прямое воздействие катехолами

нов будет завис:;еть от состояния а и ~-адренорецепто
ров цитоплазматических мембран, что определяется 
функциональным состоянием организма. 
При любом физиологическом состоянии в течение всей 
жизни животных сократительная функция матки зависит 
от половых гормонов-эстрогенов и прогестерона. Эти 
гормоны у небеременных животных и в первый (зароды-
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шевый) период беременности вырабатываются, в ос
новном, в яичниках. У беременных животных эти гормо· 
ны синтезируются в единой функциональной системе 
мать-плод (фетоплацентарная система). Установлено, 
что основной синтез происходит в надпочечниках плода 
и Плаценте. Однако, ни плацента, ни надпочечники 
плода не являются полноценными эндокринными орга

нами, так как в каждом из них в отдельности нет полного 

набора ферментов для синтеза одного и того же гормо
на. Эстрогены синтезируются в надпочечниках плода из 
прогестерона и прегненолона (90%) и только 10%-е 
организме матери. Мобильность и цикличность измене
ний биосинтеза и метаболизма эстрогенов и прогесте
рона обеспечивает строгие биологические ритмы, кото
рым в большей степени подвергаются половые органы. 
Под влиянием эстрогенов в матке усиливается обмен 

• 
веществ, повышается проводимость и сократительная 

способность миометрия, возрастает синтез РНК, сокра
тительного белка (актомиозина) и гликогена, увеличива
ется количество фосфорных соединений, происходят 
сдвиги в содержаниизлектролитов, усиливается синтез 

и активность ферментных систем, повышается чувстви
тельность миометрия к утеротоническим препаратам. 

Одним из факторов, определяющих характер течения 
беременности1 родов и послеродового периода, явля
ются эндокринные взаимоотношения в процессе ста

новления и функционирования биологической системы 
мать-плацента-плод. Установлено, что при нормально 
протекаю1,Цей б~ременности период активного эмбрио
генеза характеризуется увеличением в крови животных 

концентрации прогестерона на 26,2%, тестостерона 11а 
69,2%, кортизола 11а 82,7% и снижением количества 
эстрадиола-17 р на 36, 7%. Периоду активного станов
ления фетоплацентарного комплекса свойственно сни
жеr.ие содержания прогестерона на 21 ,Зо/о, кортизола
на 40,5% и увеличением концентрации эстрадиола на 
62,6%. На завершающем этапе беременности синтез и 
метаболизм стероидных гормонов перестраивается в 
сторону увеличения эстрогенов. Повышение эстрогенов 
начинается за 30 дней и достигает максимума за 1-1 О 
дней до отела, а затем в первые дни поелеродового 
периода снижается. Отмечено, что у здоровых животных 
наблюдается более замедпенный спад концентрации 
эстрогенов. В период от 5 месяцев стельности до отела 
уровень прогестерона находится в пределах 3-8 нг /мл, 
за 1 день до отела концентрация его снижается до 2 нг/ 
мл, а во время родов и в течение 3-хдней после родов 
количество прогестерона в плазме крови коров состав

ляет менее 1 нг /мл . Содержание в крови коров в 1,5-3 
месяца беременности прогестерона менее 2,8 нг/мл 
вызывает развитие патологии во время родов и в после

родовом периоде у ~55% животных. При содержании 
эстрадиола-17 р в 3 месяца беременности более 50 пг / 
мл риск развития патологии послеродового периода 

составляет 75%. 
Систему стероидных гормонов необходимо расцени
вать как активизирующую и как угнетающую сократи· 

тельную функцию матки. По мнению некоторых авторов, 
традиционное представление о том, что эстрогены яв

ляются активаторами, а прогестерон ингибитором со
кратительной функции матки, по многим показателям не 
подтверждается. Так, отсутствие существенных разли
чий в содержании прогестерона перед началом родов и 
в течение их первого периода не согласуе.тся с теорией 
"прогестеронового блокаn. Кроме этого, одно из эс
трогенных соединений-эстриол ингибирует не только 
сократительную функцию матки, но и утеротоническое 
действие ряда биологически активных веществ. Поло
вые стероидные гормоны (эстрогены и прогестерон) на 
сократительную функцию матки оказывают положитель: 
ное инотропное (сила сокращен.ий) и отрицательное 
хронотропное (частота сокращений) влияние. 
Поскольку процессы стероидогенеза происходят в 
единой · функциональной системе "мать-плод", то в 
регуляции сократительной функции матки опреде
ленное значение имеет состояние плаценты и раз

личная патология этого временного органа. Изучение 
функции фетоплацентарной системы у коров пред-
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ставляет как научныи, так и практическии интерес, так 

как в патогенезе нарушений сократительной функции 
матки большая роль отводится состоянию биохими
ческих процессов в матке . В связи с этим можно 
отметить, что обеспечение клеток миометрия ионами 
калия, натрия, кальция, хлора и другими является 

одним из важных факторов, необходимых для норма
лизации сократительной функции матки. 
В последние десятилетия ученые проявляют огромный 
интерес 5 биорегуляторам организма человека и живот -
ных. Одними из таких биологически активных веществ 
являются простагландины. Это эндогенные вещества, 
синтезирующиеся в клеточных мембранах из ненасы
щенных жирных кислот. Они обладают широким спект-
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ром биологической и физиологической активности. 
Несмотря на бесчисленное множество свойств, кото
рыми обладают простагландины, удалось выделить 
некоторые главные формы их действия. 
.В0-первых, простагландины поддерживают нор
мальный уровень физиологических и биохимичес
ких процессов, происходящих в организме. 

Вторая их функциsгэто изменение, усиление или 
ослабление активности других регулирующих ме
ханизмов. 

В-третьих, простагландины выполняют медиатор
ную функцию, благодаря которой они опосредуют 
воздействие на клетки wугих биологически актив
ных веществ. 

Установлено, что простагландины по характеру дей
ствия делятся на 4 группы: А, Б, Е и Ф и являются 
неотъемлемой частью клеточного обмена. Они отве
чают за гормональное равновесие в клетке, регулиру

ют защитные реакции организма, участвуют в липид

ном и электролитном обмене, в синтезе кортикосте
роидов, усиливают диурез и выделение натрия. 

В акушерстве и гинекологии представляет интерес 
простагландин Ф-2 альфа, который оказывает вы
раженное стимулирующее действие на гладкую мус
кулатуру как беременной, так и не беременной 
матки. Установлено, что механизм действия про
стагландина Ф-2 альфа на клетки миометрия выра
жается в увеличение проницаемости протоплазма

тических мембран к ионам кальция и проявляется в 
повышении возбудимости, уменьшении мембран
ного потенциала, появлении спонтанной электричес
кой активности, усилении сократительной способнос
ти, повышении мышечного тонуса и увеличении амп

литуды и частоты фазных волн сокращения. В без
кальциевой среде простагландин Ф-2 альфа не оказы
вал эффекта на возбудиt.1остъ клеток миометрия. 
Имеются литературные данные о закономерностях 
простагландиногенеза применительно к регуляции 

сократительной функции матки. Наступление бере
менности сопровождается подавле/,lием синтеза 

простагландина Ф-2 альфа и снижением сократи
тельной функции матки, а при появлении родовой 
деятельности-активизируется биосинтез простаг -
ландина Ф-2 альфа и его метаболические процес
сы. Эти процессы регулируются с помощью пред
шественников биосинтеза простагландина (арахи
доновой кислоты и других родственных соедине
ний) и с помощью ингибиторов биосинтеза идей
ствия. У коров с неосложненным послеродовым 
периодом установлена значительная корреляция 

между продолжительностью повышенной секреции 
простаrландина и периодом инволюции матки. Этот 
период варьировал у коров от 16 до 53 дней, а 
высокий уровень простагландина Ф-2-альфа обна
руживался в крови животных в течение 7-23 дней 
после отела. 

Многие исследователи установили взаимосвязь 
простагландина Ф-2-альфа с половыми гормонами. 
Обнаружено, что параллельно с изменением вели
чины соотношения эстрогенов и прогестерона воз

растает выделение простагландина Ф-2-альфа, ко
торое начинается приблизительно за 48 часов до 
отела. Отмечено активирующее действие на био
синтез простагландина Ф-2-альфа эстрадиола и 
игнибирующее-прогестерона. Кроме того комби
нированное воздействие эстрадиола с прогестеро
ном усиливает биосинтез простагландина Ф-2-льфа в 
матке. В свою очередь, простагландин Ф-2-альфа 
стимулирует биосинтез эетроген0в и угнетает-про
гестерона, уменьшая при этом содержание последне

го в плазме крови и вызывая дегенераци10 желтого 

тела. Такое действие простагландина отмечается как 
у беременных, так и у небеременных животных. 
Литературные данные отчетливо характеризуют 
важную роль простагландина Ф-2-альфа в регуля
ции сократительной функции матки и патогенезе ее 
нарушений. Нарушение сократительной функции 

матки , как правило, сопровождается изменением 

состояния системы простагландина Ф-2-альфа. Так, 
пониженный уровень простагландина в крови жи
вотных и отсутствие динамических его изменений в 
содержании перед наступлением родов, во время 

родов и в послеродовой период характерны для 
слабости родовой деятельности и нарушения инво
люции матки в послеродовом периоде, а это значит, 

что нарушение простагландиногенеза является су

щественным звеном па:rогенеза послеродовых эн

дометритов. 

• 

Р. КУЗЬМИЧ, 
доктор ветеринарных наук. 
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СПИРОХЕТОЗ СВИНЕИ 
Остро протекающая болезнь. Характеризуется профуэным 
поносом с прим~сью крови и слизи в фекалиях и некроти
ческими изменениями в толстом отделе кишечника и же

лудке. Чаще описывается как боррелиоэная (трепонемоз
ная) дизентерия свиней. К заболеванию восприимчивы в 
основном свиньи 2-3-месячноrо возраста. но могут болеть 
животные и старшего возраста. 

Этиология. Borrelia (Treponema) hyodisentoria относится к 
типу Protophyta, отр. Spirochaetales. Для него характерно 
наличие гибкой ундулирующей спирали. Цитолазма винто
видно накручена вокруг осевой нити. У некоторых экземп
ляров осевая нить складывается из нескольких фибриллов. 
Она является скелетом и органом движения. У боррелий нет 
клеточной стенки, но есть сверху мембрана, которая видна 
только под электронным микроскопом. Настоящих жгути
ков нет. Обладают способностями к движению. Красятся по 
Романовскому, Морозову и Бурри. Среди боррелий есть как 
патогенные, так и не патогенные виды. Размеры их 0,24-
0,6 х 7,0-18,О мкм. Количество завитков разное, чаще 8-
13. 
Эпизоотология. Болезнь имеет широкое распростране
ние и наносит значительный экономический ущерб. Он 
складывается с большого падежа свиней, снижения приро
ста массы, затрат на проведение лечебных и профилакти
ческих мероприятий. 
Переболевшие свиньи пожизненно остаются носителями 
возбудителя болезни, поэтому не могут использоваться для 
племенной работы. Они остаются, в основном, резервуара
ми боррелий. Заражение происходит, в основном, алимен
тарно с кормом или водой, загрязненными слизисто-крова

выми фекалиями, в которых находится возбудитель. Забо
левание может переноситься при помощи обслуживающего 
персонала, через предметы ухода и др. Наблюдается ста
ционарность болезни, которая обусловлена широко рас
пространенным явлением нос~tтельства боррелий перебо
левшими свинья\1и. Тем не менее носителями боррелий 
могут быть и здоровые свиньи. Как правило, вначале появ

ляются единичные больные. Если не проводятся меры по 
предупреждению распространения , то уже через 3-5 дней 
она может наблюдаться у всех животных. Особенно боль
шую опасность боррелиоз представляет на свиноводческих 
комплексах, когда сюда передают животных с хозяйств, где 
случаются заболевания. 

Клиническое течение. Инкубационный период продолжа
ется 5-12 дней и более. Главный признак болезни кровавый 
понос. Содержимое, которое выделяется, красно-бурого цве
та, темно-вишневое. Свиньи отказываются от корма, апатич
ны, может повышаться температура тела на О,5-1 °С. Порося
та быстро худеют, не поднимаются на ноги. Гибнет около 40-
50% заболевших, иной раз до 85% (П. И. Притулин). 
В хозяйствах, неблагополучных по боррелиозу, болезнь 
характеризуется более разнообразным течением. Наблю
даются кровавые поносы, исхудание животных. Они, как 
правило, выбраковываются. Хроническое течение продол
жается около 1-3,5 мес. Животное дает слабые приросты 
массы, нередко наблюдается нарушение деятельности 
кишечника, поносы сменяются атонией. Подострое и хрони
ческое течение наблюдается у животных старшего возраста. 
Патологоанатомические изменения. Трупы погибших 
свиней истощены, шкура имеет синеватый цвет, особенно 
около ушей, на животе, тело, особенно задняя часть, заг
рязнены фекалиями. При остром течении слизистая обо
лочка кишек и желудка красная, отечная, с единичными в 

виде полосок кровоизлияниями. Они также могут быть в 
мезентериальных лимфоузлах, под эпикардом и эндокар
дом. На слизистых оболочках много слизисто-фибириноз
ного экссудата. Содержимое толстого кишечника грязно
красное. При хроническом течении в толстом кишечникµ..е
геморрагическое воспаление слизистых оболочек и их не
кр0з с наличием творожистого налета серо-белого или 
желто-красного цвета. Вначале некрозы могут быть на повер
хности, а затем достигают серозной оболочки. Пе~ень увели
чена в размерах, поверхность ее бугристая. темно-бурого или 
красного цвета. Селезенка, как правило, в размярах не увели
чена, но иногда под капсулой бывают кровоизлияния. В 
почках-гиперемия, они темно-красного цвета. 

t 

Диагноз. Ставят на основании эпизоотологических, кли
нических, паталогоанатомических и лабораторных иссле
дований. Из лабораторных методов применяют микроско
пию в препарате "висячая капля", с содержимым толстого 
кишечника или тканей подслизистого слоя. От погибших 
свиней наилучший результат дает исследов~ние в первые 
30 минут после падежа. Можно применять фазово-контра
стную или люминисцентную микроскопию. Хорошо выделя
ются боррелии при исследовании мазков с толстого отдела 
кишечника, покрашенных по методу Бурри (черной тушью). 
Разработаны методы посева на искусственные питательные 
среды (триптозо-соевый агар и др.), серологические реак
ции. 

Дифференцируют боррелиоз от чумы, вирусных гатроэнте
ритов, балантидиоза, кампилобактериоза, сальмонеллеза, 
колиэнтеротоксемии и др. 

Лечение. Для лечения больных свиней, в основном, приме
няют химические препараты. 

Фармазин применяют в виде растворов или вводят внутри
мышечно. Растворяют 0,25-0,5 г лекарства в 1 л воды и 
дают животным в течение 3-5 дней. 
При тяжелом течении болезни фармазин внутримышечно в 
виде 3%-ного раствора в следующих дозах: поросятам до 

10-дневного возраста-2 мл; 10-30 дней-5-6 мл; 30-60 
дней и старше 8-10 мл. Это лекарство можно применять 
одновременно с осарсолом. 

Тилан (тилазин) применяют взрослым животным с кормом 
или водой по 1,25-2,5 мг/кг массы 2 раза в день 3 дня 
подряд. 

Метранидаэол (трихопол) назначают в дозах, как при ба
лантидиозе или вводят внутримышечно в виде 10%-ного 

раствора на изотоническом растворе хлорида натрия по 

О, 1 мл/кr массы тела 1-2 раза в сутки Особенно эффектив
но применять лекарство свиньям, которые не принимают ни 

корма, ни воды. 

Ветдиnосфеti 1"1азна1.1аю~ с кор\1ом .'1ли водоv по 125-725 
~,г1 ж~1вотное в завис~··.1ОСП1 от \1ассы 1 раз в день 3 дня 
подряд. 

Нифулин применяют с кормом 2 раза в день 7 дней подряд 
по 5 кг на 1 т корма. 
Авиален-содержит бензилпенициллин калия в лактозе. 
Растворяют 1 О г лекарства в 100 мл питьевой воды и дают 
поросятам по 1 мл раствора внутрь в течение 2-4 дней. 
Микс-1 О дают внутрь с кормом или водой в течение 6-1 О 
суток, прибавляя 3 4 кг препарата на 1 т корма. 
Эмгал необходимо применять в смеси с кормом 3 4 дня по 
4 кг на 1 т корма. 
Регидазор--25%-ный гранулят, содержит действующее на
чало-димитронидазол. Применяют 2-4 раза 4 дня вместо 
питьевой воды в виде раствора, приготовленного с расче

том 50-100 г лекарства на 100 л воды. Можно применять это 
лекарство и с кормом ( 1 г на 1 О кг живой массы поросят). 
МОФ содержит метронидазол, окситетрациклин и фуразо
лидон. Применяют для лечения свиней по 4 кг лекарства на 
1 т корма в течение 5-1 О дней. 
Профилактика. После лечения применяют химиопрофи
лактику болезни, чтобьl избежать рецидивов. Для этого 
применяют названные выше лекарства. Для профилактики 
боррелиоза необходимо строго соблюдать ветеринарно
санитарные правила завоза и содержания свиней. Хозяйства, 
из которых завозят свиней для комплектования ферм и комп
лексов, должны быть благополучными по дизентерии. При 
поступлении их на фермы исследуют на наличие возбудителя 
этой болезни. Если среди свиней находят носителей возбуди
теля боррелиоза, то их необходимо направлять на убой. 
Помещение дезинфицируют 4°А>-нь!м раствором едкого на
трия, щелочью или 2%-ным формальдегидом, 5%-ным раство
ром дезонола. Особое внимание уделяют рациональному 
кормлению и содержанию животных. Нельзя допускать резкой 
смены рациона, нарушения технологии изготовления свини

ны. За животными необходимо вести клиническое наблюде
ние и своевременно выявлять больных животных. 
В ряде государств сейчас налажено изготовление и приме
нение вакцины против этой болезн11t. 

А. ЯТУСЕВИЧ, 
доктор ветеринарных наук, профессор. 

ЧТО СГОРИТ, ТО НЕ СГНИЕТ? 
Говорят, что летний день зиму кормит. поэтому сельчане уже готовятся к зиме. Но зачастую оперативнь1е сводки 

областного управления МЧС содержат информацию о пожарах на сенохранилищах. 
Так, практически каждый год горит сено в колхозе "Авангард" Толочинского района. На этот раз из-за детской шалости 
с огнем было уничтожено около 60 тонн сена и 30 тонн соломы. Пожарные отстояли от огня две рядом находящиеся 
скирды, в каждой из которых было по 75 тонн. И здесь не совсем понятно поведение руководителя хозяйства: в этом году 
государственный пожарный надзор уже привлека.л его к административной ответственности за нарушение правил 
пожарной безопасности на объектах уборочной кампании. Однако правильные выводы сделаны не были ... 
12 августа загорелось сено в учебном хозяйстве Лужеснянского сельхозтехникума Витебского района, что в деревне 
Калиново, где в металлическом арочнике находилось 200 тонн. Пожар вовремя заметили и приняли меры к тушению. 
Дежурный караул под руководством Бориса Миновав течение минуты спас от огня все сено. 

С. СЕДИН. 
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Мероприятия, 
направленные на повышение 

сохранности поросят 
Многоплодие зависит от условий, в которых находи'Тся 
супоросная матка, особенно кормления. Обычно у свино
матки образуется до 20 и более яйцеклеток, но часть их 
гибнет в раэличнь1е периоды внутриутробного развития и 
поэтому рождается меньшее количество поросят. Повыше
ние качества и нормальное развитие зародышей достига

ются рациональным кормлением свиноматок в период случ

ки (осеменения) и беременности. У истощенных и ожирев
ших маток, а также при неполноценном их кормлении 

образуется большое количество яйЦеклеток с пониженной 
возможностью к оплодотворению, вследствие чего рожда-, 

ется маложизнеспособный молодняк. 

Имеется несколько схем рационального кормления маток в 

период супоросности. Их объединяют интенсивное кормление 
в период осеменения (случки) до 30-35 дня супоросности, 
снижение уровня кормления при обеспечении его полноценно
сти до 80-90 дня, затем увеличение дачи корма до опороса и 
ограничение его в дни опороса. Спустя 2-3 дня после отъема 
поросят маток кормят обильно по рациону подсосного периода 
в течение 15-20 дней . В дальнейшем питательность рациона 

снижают, но, вместе с тем, следят, чтобы он был биологически 
полноценным. За 20-30 дней до опороса животных снова 
переводят на обильное кормление, а за 5 дней дачу корма 
постепенно уменьшают. 

Масса новорожденных поросят в настоящее время рассматри

вается как критерий их жизнеспособности. По данным различ
ных авторов сохранность их массой от 0,6 до 018 кг составляет 
15-20%, при массе 0,8--0,9 кг-55---60о/о, 1-1,5 кг 70-80%, 
свь1ше 1,6 кг-90-95%. Пока радикальных мер повышения круп
ноплодности нет, но свиноводы считают, что массу при рожде

нии их можно повысить следующим образом: направленным 
отбором маток, скрещиванием с животными других пород, 
реrулированием рациона на протяжении супоросности, не до

пуская перекор~1а, введением в рацион супоросных маток вита

минов в ,. 812, С, скармливанием им жира в течение 2 недель до 
и после опороса. 

Очень важен для поросят период первых суток их жизни. 
Основны~1 ис~очником питательных веществ для них в первые 

две недели жизни является молозиво и молоко свиноматок. 

Иммунная защита у сосунов зависит от количества потребляе
мого молозива. Известно, что свиноматка не обеспечивает 
поросят антителами до рождения в силу особого строен1t1я 
плацеkты. В то же время кишечник их в первые сутки жизни 

способен в течение короткого времени всасывать из молозива 
через так называемые "крановые клетки" крупные молекулы · 
иммуноглобулинов. В это время в молозиве сохраняется самая 
высокая концентрация иммуноглобулинов. После потребления 
300 400 м.r1 молозива "крановые клетки" смываются. В период 
прямого всасывания иммуноглобулинов в кровь особенно важ
но подцерживать высокое санитарное состояние в местах опо

роса Поросята могут в это время соса1ь окружающие предме

ты, пол подстилку, заглатывая при этом различные микробы, в 
том числе патогенные. Правильно поступают те комГUlексы и 

фермы, где поросят до первого сосания содержат в ящиках или 
корзинах и одновременно (не позднее 3 часов) подсаживают под 

матку, приучая поросят к сосанию определенных сосков с учетом 

количества молочности отдельных долек молочной железы и 

качества новорожденных. На крупных комnлексах этот прием не 
используют. 

Поск0льку благоприятный прогноз в отношении выживаемости 
поросят зависит от того, насколько животное обесп~чено моло
зивом и молоком, следует особое внимание обратить на профи
лактику гипо- и агалактии. 

В основе этих заболеваний лежат нарушения обменных про
цессов, гормональная дисфункция, неполноценное кормление, 
дефицит витамина Е, ожирение, метриты, гипокальцемия, гипо

динамия, наследственная предрасположенность, задержание 

последа, переболевание трансмиссивным гастроэнтеритом, 
нарушение баланса гормонов в ранней супоросности и нейро

rуморального рефлекса секреции молока под влиянием стрес
сов. Исходя из причин, проводят мероприятия по борьбе с гипо
и агалактией-создают условия полноценного кормления без 
перекорма маток, реrулярно проrуливают супоросных маток, 

строго соблюдают ограничительный режим кормления маток в 
дни опороса. Из лечебных мер наиболее эффективны внутJDИ
мышечное введение витамина В 12 или добавка его в корма 
маткам до и после опороса, послабляющий рацион маток-дача 

за З дня до опороса и 1 О дней после его 5%-го раствора 
глауберовой соли, 50-100 мл в день. Рекомендуется кровь 
новотельных коров в дозе 20 мл в день опороса и повторно 
через 5 дней в той же дозе внутримышечно, введение оксито
цина. Последний можно вводить маткам после рождения перво

го поросенка с целью стимуляции родов и молокоотдачи. 

Зачастую время опороса группы свиноматок растягивается на 

10-12 и более дней. При этом в результате ухудшения санитар
ных условий и развития гастроэнтеритов отмечают самую низ

кую сохранность поросят под свиноматками, которые опороси

лись в группе последними. Поэтому получение опороса группы 

маток в теч.ение 2-3 дней в изолированных помещениях практи
чески исключает проявление гастроэнтеритов в первые 1 О дней 
жизни поросят. Мы наблюдали случай, когда после гибели почти 
полной в одном корпусе, в другом свинарнике маточнике опоро

сы от 60 маток прошли в течение 3 дней при полном благополучии 
по гастроэнтеритам в течение 9 дней после опороса. 
Переход на уплотненные опоросы можно осуществить путем 

одновременного отъема поросят от группы маток в различные 

(Окончание на 8-й стр.). 
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8 zа~етпа 
No 15-16 (119,-120) /август 2000 г. 

Чрезвычайная ситуация 

Диагноз страшен, но паники нет 
Чрезвычайное положение введено в Чашникском районе в связи с 

возникшим здесь очагом заболевания бешенством. 

Мероприятия, 
на повышение 

направленнь1е 

сохранности поросят 

Около десятка коров забито. При расследовании причин выясни

лось, что около трех недель назад в стадо забежала лиса. Пастухи не 
придали значения странному поведению дикого животного, а вспом

нили о нем только тогда, когда ветврачи пытались поставить диагноз 

неожиданно забо~евшим коровам. Ветеринаров ~подвели" симпто
мы заболевания: коровы вели себя спокойно, и поэтому лечили их от 
пищевого отравления. В итоге срочные карантинные меры были 

принять~ с опозданием. В контакте с больными животными побывало 
около 40 человек; 13 из них госпитализированы, для остальных 2З-
начат профилактический курс прививок. 
Состоялось срочное совместное заседание районного исполни

тельного комитета и комиссии по чрезвычайным си~уациям. Утверж
дена программа первоочередных мер по ликвидации очага опасного 

заболевания, до минимума ограничены жесткие рамки сроков их 
исполнения. Стадо коров в урочище Слидцы находится под постоян
ным ветеринарным наблюдением, проведены подворный обход близ
лежащих деревень, вакцинация домашних собак и кошек. Беспризор
ные животные отстреливаются, идет отстрел и диких животных в 

радиусе 20 км. Молоко от здоровы~ коров совхоза "Почаевичи" перед 
сдачей на молокозавод подвергается 30-минутному кипячению. Про
водится активная разъяснительная работа с населением. В районной 
газете перечислены симптомы заболеваний, опубликованы телефо
ны, по которым можно обратиться за любой консультацией или 
сообщить о подозрительном животном. Соответствующие службы 
принимают все меры, чтобы очаг заболевания не получил дальней
шего распространения. 

. . . (Наш корр.) 
. Р •. ,:~i.<~~начЭТlа . гq~':на терр~:Файй ВитебсКОй области эщ>erиcтpи
~i>0вli1il~89dб«~Q.;~J~~e~fзliбf5'l1~~ия ~вр;ных 'бешенетВом. Вете
;риИqр!:f9я служба"J:JW!<9М0ндует ~~.блюдать меры предостор'ОЖ!-iОСТИ, 

····<·..;·.· . . "···> .•• "" 

оообеННо о ~кими·IЖивотными;rtоторые появляются в наееленных 
nункfС!З(';_':вблиэи сrад)'идут на К~.~КТ c .. ЖИB9Jf!t;IMИ И ЛЮДЬМИ. 

Х' .-.. ~-.... • •• " •• ." •.••.•• 
~·.-. m;x,;·.:·:·:;... .·.-. . .·;-·- "'·=······· ·-· " 

(Окончание. Начало на 7-й стр.). 

сроки (35 40 дней). После такого приема значительная часть 
маток придет в охоту и оплодотворится за короткое время. 

Описаны случаи уплотненных опоросов с помощью их синхро

низации простагландинам и его аналогамии. При этом создает

ся оптимальное условие для приема опоросов, облегчается 
принятие мер по групповой профилактике и лечению поросят, 
что обеспечивает высокую их сохранность. 
Одним из важнейших условий получения благополучных опоро
сов является принцип "пусто-занято". Период "пусто" должен 

продолжаться не менее 5-7 дней. С увеличением э~их сроков 
повышается и сохранность поросят от отъема. Группа маток в 

боксе не должна Превышать 30 голов. 
Остается главным такой вопрос, как задавливание поросят 

матками. Часть исследователей ставит эту причину гибели 
сосунов на первое место. Чтобы предупредить задавливание, 
применяют станки специальной конструкции. 

Одним из важнейших условий повышения выживаемости поро
сят является создание оптимального микроклимата. Терморе

гуляция организма поросят в первые дни жизни остается несо

вершенной. При этом создаются некоторые сложности. Высо
кая температура окружающей среды для маток вредна из-за 

снижения молокоотдачи при температуре выше 23°. Поросята в 
~ 

первые дни жизни нуждаются в повышеннои температуре сре-

дь~. И если она низкая, то развиваются простудные заболева
ния, гастроэнтериты. К тому же при охлаждении организма 

снижается концентрация иммуноглобулинов в крови . Необхо
димый тепловой режим обеспечивают путем общего обогрева 
(калориферы, батареи (и локального) лампы , электроковрики 

для поросят. Лучший способ обогрева сосунов комбинирован
ный: тепловой пол и электролампа. Оптимальная температура 

в гнезде для поросят в первую неделю жизни должна быть 26---
280. Она постепенно снижается (еженедельно) на 20 путем 
отключения ламп до 22°. 

• 

r-------------------------------------~ 1 Официальный дистрибьютер в РБ ООО "Промветсервис" 1 
предлагает продукцию мирового лидера в производстве тилозина БАЛКАНФАРМА РАЗГРАД АД-

1 владельца торговой марки "Фармазин•1 : 1 
1 • фармазин 50-тилозин 50000 МЕ в 1 мл; 1 

• фармазин 200-тилозин 200000 МЕ в 1 мл; 
1 • фармазин водо-растворимый порошок-тилозин 500000 МЕ (в виде тартрата). ' 1 
1 Тилози11 макролидный антибиотик, обладающий высокой активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных 1 

1 
микроорганизмов и некоторых видов микоплазм. 

В терапевтической концентрации действует бактериостатически посредством ингибирования белкового синтеза бактериаль-1 
1 ной стенки. 1 
I Эффективен: 

-в профилактике и лечении заболеваний , вызываемых микроорганизмами; 1 
1 -в лечении микоплазмоза и хронических респираторных заболеваний домашней птицы, индюков, поросят, телят и свиней; 1 
1 -в лечении инфекционного синусита индюков и дизентерии свиней. 1 

А также всегда в наличии более 200 видов ветеринарных медикаментов и инструментария. 
1 По вопросам приобретения обращаться: 1 
1 Минск: (8-0172) 236-54-30, 236-72-23. • 1 
1 

Несвиж: (8-01770) 5-36-96, 5-33-19, 5-31-47. 
Солигорск (8-01710) 4-72-81 1 

~-------------------------------------~ 

БРИКЕТЫ СОЛЕВЫЕ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 
Разработаны брикеты Белорусским НИИ экспериментальной 

ветеринарии им. С. Н. Вышелесского для профилактики и 

лечения болезней минеральной недостаточности и нарушения 

обмена веществ. 

Применение солеминеральных брикетов позволяет поддер

живать нормальный уровень защитных механизмов. рост, раз

витие молодняка, продуктивность и воспроизводительную спо

собность взрослого скота. а также предуорежлает болезни. 

обусловленные дефицитом натрия. кальция. хлора, марганца. 

меди. железа и кобальта. 

Брикеты солевые применяют всем возрастным группам 

крупного рогатого скота в виде свободной минеральной 

подкормки-лизуна. Ограничений при применении брике

тов на продукцию (мясо, молоко} не имеется. 

Производитель-предприниматель Дрозд В. П. 

Обращаться по адресу: Республика Беларусь, 225320, 
Барановичский район, д. Лавриновичи, ул. Новая, ЗА. 

Тел. (01634) 3-85-98, 2-96-26, 1-28-51. 
Тел/факс (001634) 2-53-48, 2-59-72. 

НАСТАВЛЕНИЕ 
по применению брикетов солевых с минеральными добавками 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Брикет состоит из соли поваренной кормовой (89,80%), извести 
( 10%), меди сернокислой (0,08%), железа сернокислого (0,04%), мар
ганца сернокислого (0,06%) и кобальта хлористого (0102%) 1 представля
ет собой светло-серого цвета цилиндр плотной консистеНЦ\l!И диамет
ром 110-120 мм , торцы имеют плоскую или слегка вогнутую форму. 
1.2. Солебрикеты фасуют по 10-12 штук в полиэтиленовые или бумаж
ные мешки. При согласии потребителя допускается другая фасовка. 
1.3. Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при темпе
ратуре +10-25°С. Гарантийный срок хранения 9 месяцев. 
1.4. При поступлении минеральных веществ в составе солеминерально
го брикета в желудочно-кишечный тракт животных происходит их всасы
вание и включение в обменные процессы, что позволяет по.одерживать 

~ 

яормальныи уровень защитно-компенсаторных механизмов, рост, раз-

витие молодняка, продуктивность и воспроизводительную способность 
взрослого скота, а также предупреждать болезни, обусловленные дефи
цитом Na, Са, CI, Mn, Cu, Fe и Со. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ 
2.1. Брикеты солевые применяют всем возрастным группам крупного 
рогатого скота в виде свободной минеральной подкормки, при несбалан
сированности рациона животных по минеральным элементам, входящим в 

их состав. 

2.2. Применение солеминерЗльных брикетов не вызывает осложнений 
у животных. Ограничений на продукцию (молоко и мясо) не имеется. 
Наставление разработано Белорусским научно-исследовательс-
ким институтом экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Выше
лесскоrо. 

Значительным резервом сохранения поросят является получе
ние и выращивание их в летних лагерях. Здесь животные 

получают достаточное количество солнечного света, свежего 

воздуха и зеленых кормов. В результате повышается устойчи

вость к болезням и сохранность новорожденных поросят. 
При летнем лагерном содержании животных появляется воз
можность снизить затраты на профилактические и лечебные 
средства, провести капитальный ремонт или реконструкцию 

помещений, что благоприятно влияет на течение зимних опоро
сов. Летний"'лагерь для опоросов оборудуют в соответствии с 
рек0мендациями по строительству и эксплуатации летних лаге-

у • ~ 

реи для свинеи. 

Наибольшую сохранность молодняка отмечают при первом опо
росе в лагерях. При повторных опоросах в одних и тех же лагерях 

в течение лета сохранность поросят снижается. Поэтому лучше 

пользоваться переносными лагерями, домиками, шалашами. 

Известно, что матки-первоопороски являются иммунологичес
ки неполноценными и поросята от них чаще болеют и гибнут, в 
основном от гастроэнтеритов. По нашим наблюдениям, колиин

фекции часто берут начало из таких гнезд. Прием опоросов от 
маток-первоопоросок в промышленных зонах крупных свино

водческих комплексов при высокой концентрации микробных 

тел в окружающей среде чреват опасностью возникновения 

вспышки колибактериоза. Некоторые комплексы практикуют 
получение первых опоросов от маток за пределами промзоны и 

вводят на комплекс их только во второй опорос. Внедрение 

этого технологического приема позволит получить поросят от 

маток-первоопоросок в оптимальных для них условиях, а также 

повысить выживаемость поросят. 

Б. СПИРИДОНОВ, 

доцент кафедры акушерства, гинекологии 
и биотехнологии размножения животных. 

С. СПИРИДОНОВ, 

аспирант кафедры зоогигиены ВГАВМ . 

К сведению 
рекламодателей 

Стоимость рекламы в "Ветеринарной газете"-240 
руб. за 1 см2 при первом опубликовании. 
Стоимость вторичной публикации уменьшается на 

50%. 
Каждое третье объявление публикуется бесплатно. 

Тел. редакции: 37-37-88; 37-26-60. 
Редакция. 
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