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(Окончание. Начало на 1-й стр . ) 
ключается аллергической компонент как след

ствие сенсибилизации, вызванной мерозоита

ми. 
у 

ными, они мелкие, диаметром 10-12 мкм. 

Наиболее характерными патологоанатомичес
кими изменениями при саркоцистозе являются 

истощение животных, гидремичность и дряб
лость мышц, их бледность, наличие серозно

студенистых инфильтратов в местах отложения 

жира и подкожной клетчатке (С. Лубенецкий, 

1956). Иногда обнаруживали отсутствие попе 
речной исчерченности в инвазированных сар

коцистами мышечных волокнах (В. П. Шишков, 

1958). О патологических изменениях в поражен
ных саркоцистами мышцах сообщали Д. И. Па

насюк, 1969, А. А. Богуш, 1975, и др. 

саркоцистов тонкая. Паразиты, расположенные 

внутри мышечного волокна и в соединительно

тканных прослойках, просматривались отчетли

во. Вокруг саркоцист видели перифекационную 

воспалительную реакцию различной степени вы
раженности: как отек и разрыхление мышечных 

волокон, потеря исчерченности стенки ц111сты, 

очаги кокковой микрофлоры, иногда явление ауто

лиза. Нами была установлена высокая инт~нсив
ность инвазии: в скелетных мышцах находили 1-
2 саркоцисты в поле зрения, в мышцах диафраг

мы-1-4 и в мышцах сердца до 5-8. В строме 
вблизи паразита обнаружено скопление клеток 

соединительной ткани (лимфоциты, гистиоциты, 

макрофаги, фибробласты), количество которых 
увеличивалась с повышением интенсивности ин

вазии. 

рые локализуются в межмышечнои соединитель-

В целях профилактики заболевания сельскохо

зяйственных животных саркоцистозами необ
ходимо исключить содержание собак и кошек 

на фермах, летних лагерях, в местах хранения и 

подготовки кормов, сократить количество при

отарных собак. Собак следует держать на при
вязи, а бродячих собак и кошек уничтожать. 

Сторожевых приотарных собак необходимо 
ежеквартально исследовать копрологически на 

0оциеты саркоспоридий методом Дарлинга. 
Больных собак необходимо изолировать и ле
чить кокцидиостатиками. 

На животноводческих фермах, в помещениях 

для хранения кормов необходимо проводить 

дератизацию и дезинсекцию, так как грызуны и 

мухи являются механическими переносчиками 
v 

ооциет и саркоспоридии. 

В нашу лабораторию поступали материалы от 

крупного рогатого скота из разных регионов 

страны. Материалом для исследований были 
мышцы диафрагмы, сердца и скелетные. Для . 
гистологических исследований пробы мышц 

фиксировали в 10%-м растворе формалина, 
уплотняли целлоидином. Гистологические сре

зы окрашивали гематоксилин-эозином. При мик

роскопии срезов саркоцисты выглядели в виде 

зернистых веретеновидных, нитевидных. эллип

соидных, овальных, мешковидных форм разных 

размеров. В поле зрения обнаруживали возбу
дителей, продольно и поперечно расположен

ных. В формирующихся саркоцистах один конец 

закрыт, в зрелых-оба конца закрыты. Стенка 

Диагностика макросаркоцисты при послеубой

ном осмотре туш крупного рогатого скота, овец и 

коз взрослого поголовья не представляет затруд

нений . У свиней саркоцисты обнаруживали при 
трихинеллоскопии мяса. Саркоцисты локазилу-

ной ткани и не содержат мерозоитов. При иссле
довании срезов мышц из сердца, пищевода, ди

афграгмы и других частей туши свиней можно 

обнаружить в полости саркоцист кальцификаты. 

Чтобы дифференцировать такие цисты от личи

нок трихинелл~ срезы мышц помещают в 10%-й 
раствор соляной кислоты на 1-2 часа, затем 
просветляют в глицерине и микроскопируют. ~ 

крупного рогатого скота в подслизистом слое 

слизистой оболочки, реже в мышечных волокнах, 

часто встречаются личинки малого подкожного 

овода, которые внешне похожи на макросаркоци

сты, но не имеют метроцитов и мерозоитов. В 

слизистой оболочке пищевода и глотки у жвачных 

и в этител.ии языка свиней паразитируют гонгило

немы (нематоды) в виде спиралевидных нитей. 

При микроскопии у нематод обнаруживают поло
вые и пищеварительные органы. 

Ооцисты саркоспоридий собак и кошек необхо
димо дифференцировать от ооцист ц111стоизоспо

ров. Последние выделяются во внешнюю среду 

неспорулированными, тогда как ооцисть.1 саркос

поридий-спорулированными. Ооцисты цистои

зоспоров значительно крупнее ооцист саркоспо

ридий и имеют толстую оболочку. Ооцисты токоп
лазмы кошки также выделяются неспорулирован-

Лабораториям ветсанэкспертизы перерабаты

вающих предприятий осмотр туш проводить 

тщательно и в случае сильного поражения туши 

(выраженная гидремия мышц, дряблость) на
правлять на техническую переработку. 

Мясо со средней и слабой степенью инвазиро

вания употреблять только в вареном виде. 
В. СЕДОВ, 

И. БАРАБАНОВ, 

В. ПЕВНЕВА1 
Центральная научно-методическая 

ветеринарная лаборатория. 
(11ВГ11 1 Россия). 
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ются в мышечнои ткани разных частеи тела и в 

мышце сердца. Трихинеллы в мышцах сердца не 

развиваются. При ветсанзкспертизе мяса сарко

цисты необходимо дифференцировать от цисти

церков (бовисных, овисных, целлюлозных), кота-

етерn11ар110-са11nтар11ь1е мероnрnятnя 11а пасеках 
Резкое снижение иммунного статуса пчел в настоящее время приводит к распространению их заболеваний, таких как 
микозы, нозематоз, варроатоз. 

Расширение ареала распространения микозов на пасеках страны в последние несколько лет, по мнению большинства 
исследователей, связано с нарушением равновесия нормальной микрофлоры в пчелиной семье, вызванным бескон
трольным применением антибиотиков и других химиотерапевтических препаратов. Предрасполагающими факторами 

в развитии заболеваний являются резкие колебания температуры и повышенная влажность воздуха. Болезни наносят 
значительный экономический ущерб, снижая продуктивность пчелиных семей, по разным оценкам, на 50-60%. 
Наиболее распространенным грибныr,н заболеванием на территории нашей страны является аскосфероз. 

Аскосфероз (известковый расплод)-заболевание, вызываемое 

грибом рода Ascosphaera. Наиболее восприимчивы к нему личин
ки трутневого и пчелиного расплода 3-4-дневного возраста. 

Рабочие пчелы, трутни и матки не болеют. Они являются лишь 
переносчиками возбудителя-спор гриба . Некоторые пчел'-1ные 

семьи бывают носителями спор гриба без проявления клиничес

ких признаков до тех пор. пока не возникают благоприятные 
условия для развития болезни. 

Споры возбудителя обладают значительной устойчивостью во 

внешней среде. В пустых ульях, на сотах и в пчеловодном 
инвентаре, а также в меде и перге они сохраняют жизнеспособ
ность в течение 4-15 лет. Попадая от больных семей в здоровые 

через инфицированные предметы ухода за пчелами, уль111, соты, 

мед и пергу, гриб проникает в кишечник личинок и начинает свое 

развитие. Мицелий прорастает сначала в средней кишке, затем 

пронизывает все ткани личинки и выходит наружу, покрывая 1 

головной конец и все тело личинки беловатым налетом. Позже 

личинки высыхают и превращаются в сухую морщинистую массу 

мелообразного вида серого или черного цвета. 

Диагностика заболевания требует от лабораторных специалис 

тов определенных навыков. Для исследования в лабораторию 

направляют кусочки сота с расплодом на разных стадиях пораже

ния (живые, погибшие, обызвествленные) размерами 1 Ох1 О см 
или 20-30 погибших личинок. Патматериал помещают в чистые 
прокипяченные стеклянные баночки или флаконы и плотно 

закрывают. Это требование является обязательным, так как 
часто в лабораторию присылают пораженный расплод в таком 
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виде, что дальнеишая диагностика ero становится невозможнои. 
Рост гриба появляется на 3-й день в виде хлопкообразного 
мицелия белого цвета . В дальнейшем колонии приобретают 
серовато-бурую окраску. 

Спороношение начt11нается на 7-10-е сутки лишь при наличии на 

газоне мужского и женского мицелиев, как правило, не различи

мых между собой по внешнему виду. Границы соприкосновения 

мицелиев приобретают темные, почти черные очертания. 

Для микроскопического изучения готовят живые препараты, 

используя смесь спирт-глицерин-вода (1 :1 :1 ), методом "раз
давленной капли" . Микроскоnируют при среднем увеличении: 

окуляр 1 О, объектив 40. Наблюдают гифы гриба, споровые 
цисты, споровьlе шары и споры. 

Пчеловоды и ветеринарные специалисты начали активно обра
батывать пчел препаратами при появлении в стране варроатоза, 

в связи с этим технологию лечения при других заболеваниях 
применяют такую же, как и при варроатозе. Так, например, под 

опрыскиванием семей пчел при аскосферозе часто подразуме

вают такую процедуру, как и при варроатозе. В связи с этим м1:~1 

хотим остановиться детально на тех приемах, которые необходи
мо проводить при аскосферозе. Прежде всего надо провести 

перегон пчел в чистый продезинфицированный улей. С этой 
целью основной улей, где находится больная семья, оставляют 

назад, а на его место помещают чистый пустой (желательно 
одного цвета со старым). Летки полностью открывают. Просмат

ривая старый улей, отбирают медовые рамки для откачки и 

сметают с них пчел в новый улей. Перговые рамки и рамки с 

расплодом вместе с пчелами обрабатывают с помощью мелко

дисперсного опрыскивателя и переносят в новый улей. Рамки с 
сильно пораженным расплодом изымают, сметая с них пчел в 
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новый улей, и перетапливают на воск. Пчелиную матку находят 
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на соторамках и осторожно переносят ее в новыи улеи на 

обработанные рамки с помощью клеточки Титова или кусочка 

вощины . Желательно заменить маТl<у из больной семьи на моло

дую здоровую Пос11е просмотра больной семьи смеrают остав

шихся на дне или стенках пчел в новый улей. Старый улей 
убирают, производят очистку и дезинфекцию. больные семьи 
обрабатывают в отсутствие главного медосбора вечером, после 
окончания основного лета пчел при температуре не ниже 14°С во 
избежание пчелиного воровства. На ночь пчелиным семьям дают 

подкормку сахарным сиропом ( 1: 1 ). 
В настоящее время наиболее эффективны для борьбы с аскос

ферозом: унисан-универсальный препарат (в стеклянных фла

конах или стеклянных ампулах), обеспечивающий лечебный эф 
фект одновременно при всех грибных болез1:1ях пчел, аскосан и 

новый препарат апиаск (в пакетах из ламинированной бумаги). 
Нозематоз-опасное заболевание медоносных пчел, которое 

наносит значительный ущерб пчеловодству в регионах с холод

ным климатом, где зимовка пчел длится более 5 мес. 
Массовая гибель пчелиных семей в зимний и ранневесенний 
периоды в годы с такими пиками происходит из-за нозематоза. 

Внешние признаки поражения пчел неспецифические, и часто 

заболевание носит скрытый характер, не всегда пчеловод может 

вовремя и правильно поставить диагноз. Поэтому для установле

ния точного диагноза на нозематоз необходимо послать на 

анализ 30-50 мертвых или живых пчел в ближайшую ветеринар
ную лабораторию. 

Поражение пчел спорами наземы имеет устойчивую тенденцию 
к возрастанию. Причин увеличения пораженности несколько. Это 
прежде всего ухудшение экологической обстановки, сокращение 

ресурсов медоносных и пыльценосных растений, длительная 

дождливая осень, поздняя закормка пчел на зиму сахаром, нали

чие пади в зимнем корме, недостаток перги, резкие колебания 

температуры в ходе зимовки, повышенная влажность внутри 

улья, беспокойство пчел в ходе зимвоки, поздний облет пчел и 
др. 

Эффективными средствами для лечения и профилактики при 

нозематозе пчел являются препараты фумагиллин-ДЦГ и нозе

мат (в пакетах из ламинат-бумаги). 

Ноземат-диспергируемый в воде порошок желтоватого цвета, 

широкого спектра действия, эффективный не только при нозема 

тозе пчел, но также при бактериальных и смешанных инфекциях 

пищеварительного тракта. 

Как показывает практика, многие пчеловоды, обнаружив после 
зимовки следы экскрементов на рамках и стенах ульев, считают, 

что пчелы поражены нозематозом, и начинают их лечить специ

фическими лечебными средствами, такими, например, как фума

гиллин. Но не следует забывать, что диарею (опоношивание) у 

пчел могут вызвать и множество других факторов: недоброкаче 
ственные корма, неблагоприятная зимовка, беспокойство пчел, 
а также бактериальньtе и смешанные инфекции пищеварительно

го тракта и др. В таких случаях комплексный препарат ноземат 

будет наиболее эффективен. 
Ноземат обладает рядом существенных преимуществ: 

обеспечивает надежный лечебный эффект при заболеваниях, 
обусловленных возбудителями нозематоза и других патогенных и 

условно-патогенных желудочно-кише.чных бактериальных инфекциях; 

хорошо переносится пчелами, способствует повышению жизне 

способности пчелиных семей; 

при правильном применении безопасен для пчеловодов, не 

влияет на биологическое и санитарное качество товарных про

дуктов пчеловодства. 

Важным этапом борьбы с инфекционными болезнями пчел 

является дезинфекция. Пустые ульи, соторамки, свободные от 
меда и перги, другой инвентарь дезинфицируют: 

раствором, содержащим 10% перекиси водорода и 0,5% мура
вьиной или уксусной кислоты; препаратом ветсан в разведении 

1 :5, которые наносят на обрабатываемые поверхности из мелко
дисперсного распыпителя до их обил1=оного, равномерного ув
лажнения. Обработанные соторамки и другой инвентарь nо~.1е

щают в ульи, которые накрывают 1Срышами, закрывают вентиля

ционные отверстия, летки и оставляют на 4 ч. 
парами формальдегида: на дно улья с соторамками помещают 

стеклянную емкость, куда наливают 45 мл формалина, 20 мл 
воды, добавляют 30 г перманганата калия и герметически закры
вают. При добавлении перманганата калия следует соблюдать 

меры предосторожности, так как начинают выделяться пары 

формальдегида. По истечении 2 ч извлекают емкость, а остатки 
формальдегида нейтрализуют путем опрыскивания обработан

ных соторамок 5%-ным раствором аммиака. 

После дезинфекции ульи, соты и другой инвентарь промывают 

водой и просушивают. Сухие обеззараженные соторамки необ
ходимо хранить отдельно от выбракованных рамок и воска, 

полученного от больных семей. Эти способы дезинфекции уни

версальны и надежны. 

При нозематозе пусть1е соторамки можно дезинфицировать 

парами уксусной кислоты (80%-ной концентрации). При этом 

пустые соторамки от больных нозематозом семей пчел помеща

ют в улей с закрытыми летками, на который ставят пустую 

магазинную надставку, куда помещают открытую стеклянную 

емкость с кислотой из расчета 200 мл кислоты на один корпус с 
сушью, сверху улей с магазином герметично закрывают. Дезин

фекцию проводят в течение 4-5 сут. По истечении экспозиции 
соторамки проветривают на открытом воздухе в течение 1-2 сут. 
Этот способ можно использовать для предотвращения повреж

дения соторамок личинками восковой моли, а также мышами. 

Ульевые холстики, халаты, полотенца и спецодежду дезинфици-

руют кипячением в 3о/о-ном растворе кальцинированной соды 
или зольного щелока в течение 30 мин.; погружением в 3%-ный 
раствор перекиси водорода и 3 ч или 10%-ный раствор форма
лина и 4 ч, или 1 %-ный раствор активированного хлорамина на 
2 ч. После дезинфекции холстики, спецодежду и др. промывают 
в воде и просушивают. 

Металлический мелкий пчеловодный инвентарь можно прокали

вать на огне. 

До сегодняшнего дня варроатоз остается одной из важнейших 

проблем пчеловодов всего мира. В то время как у опытных 

специалистов уже накоплен богатый опыт и отработаны свои 

излюбленные способы и средства борьбы 
с заболеванием, большинство начинающих пчеловодов часто 

v ~ v 

теряются перед этои вначале неприметнои, но грознои опасно-

стью для здоровья и жизнеспособности пчелиных семей. Чаще 
гибель пчел наступает во время зимовки-наиболее тяжелого для 

них времени года. 

С 1966 года по настоящее время ветеринарные специалисты 
испытал111 и предложили для широкого применения на пасеках 

много средств и способов, включая химические, физические и 

биологические. Но только химический способ борьбы с исполь

зованием специальных лечебных препаратов позволил реально 

снизить динамиКУ, гибели пчелиных семей и целых пасек как в 

общественных, так и в индивидуальных пчелохозяйствах и вер

нуть к сегодняшнему дню численность пчелиных семей в Россий
ской Федерации к уровню 1968 года. Трагическая реальность 
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Значение 
u 

иммуннои реактивности и 
u 

естественно и резистентности 

организма в этиологии и патогенезе послеродового. эндометрита 
. 

Иммунология воспроизводства животных-это новая отрасль биоло
гической науки, изучающая иммунные явления во всех процессах 

воспроизведения (размножения) живQтных на клеточном и организ
менном уровнях с целью выяснения распространения. условий воз
никновения. локализации и механизма пооявления иммунньlХ реак

ций, а также разработки на этQй основе методов регулирования 
воспроизведения животньlХ и профилактики акУW,ерско-г11неколог11-
ческой nаТQЛОГИИ. 
Многочисленные исследования ученых показали, что иммунные явле
ния участвуют во всех процессах воспроизведения животных и суще

ственно влияют на овогенез, миграцию спермиев в половых путях 

самок, оплодотворение, ранние стадии эмбриогенеза, наступление 
родов, течение послеродового периода. 

В зависимости от состояния организма и внешних условий, влияние 
иммунных реакций может быть как положительным, так и отрицатель· 
ным. Это говорит о том, что иммунные реакции у животных необходимо 

v 

изучать в теснои связи с условиями их содержания, а также со 

структурой и функциональным состоянием органов размножения. 
Иммунология размножения в настоящее время привлекла внимание 
многих исследователей. Появилось определенное количество публи
каций новых идей, установлен ряд интересных фактов. Однако имму
нология размножения животных находится еще в фазе становления. 
По определению Р. В . Петрова, иммунная система-это совокупность 

лимфоидных органов и скоплений лимфоидных клеток тела. Совокуп
ность лимфоидных органов и тканей тела человека и животных (вилоч
ковая железа, селезенка, лимфатические узлы, пейеровы бляшки и 
другие лимфоидные скопления, лимфоциты костного мозга и перифе
рической крови) составляют единый орган иммунитета. Установлено, 

этой статистики оценивается 3 млн. погибших· семей пчел , тыся
чами тонн несобранного меда , воска, прополиса , тысячами тонн 

недополученного урожая садоводов и растениеводства , а зна-
v 

чит, nродуктов питания и кормов для животных, а также и самои 

продукцией животноводства. Часто за сравнительно незначи

тельной выгодой от пчел в виде продуктов пчеловодства люди не 
видят главной пользы ЭТ\1\Х уникальных насекомых-повышения 

урожайности энтомофильных агрокультур на 20-30о/о за счет 

опыления. 

Уникальная способность клеща варроа развивать в пчелином 

расплоде под защитой восковых сотов делает тщетными попытки 

специалистов освободить пчел от этих паразитов. В случае же 

принятия жестких мер вместе с клещами могут погибнуть и сами 

развивающиеся в расплоде молодые пчелы. Остается ед\1\н-
v v 

ственныи путь воздеиствия на паразита-после его выхода из 

~челиного расплода вместе с нарождающимися молодыми пче

лам\11. Для достижения приемлемого результата печени~. ~еоб~q
димо обеспечивать в уль'е постоянную стабильную концентрацию 
лечебного препарата на протяжении 21-25 сут. Вместе с тем 

химических препаратов, губительно действующих на клещей 

варроа и при этом безопасных для пчел , до последних лет 

,рактически не было. Лишь целенаправленный химический син

тез таких веществ химико-фармацевтическими фирмами (исклю

чительно зарубежными) обеспечил пчеловодство к настоящему 
времени несколькими высокоэффективными препаратами, изби

рательно действующими на клещей варроа и относительно безо

пасными для самих пчел. 

На фоне большого числа применяющихся в настоящее время 
химических противоварроатозных препаратов внимание пчело

водов обычно больше всего привлекают наиболее удобные и 

эффективные средства. 

Наиболее эффективным, по нашему мнению, в настоящее время 

является фумисан. Это тонкие полоски из древесины, пропитан
ные новыми специфическими акарицидами фумигантного и кон

тактного действия. Препарат применяют ранней весной до нача

ла медосбора или осенью после откачки меда. Полоску подвеши

вают в межрамочном пространстве улья в средней его части. При 

наличии в семьях расплода для достижения 100%-ного лечебно

го эффекта полоска должна оставаться в семье до 25 сут.; при 
отсутствии расплода достаточно 2-3 дней. Для лечения семьи 
пчел силой до 8-1 О улочек достаточно одной полоски: для 
больших семей-по 1 полоске на каждые 8 рамок. 

Препарат эффективен, надежен, прост и удобен в применении, 

отлично переносится пчелами, безопасен для здоровья пчелово

да и не снижает санитарное качество получаемых от пчел продук

тов пчеловодства. Он упакован по 1 О полосок в герметичнь1е 
пакеты из фольгированного полиэтилена ( свеrовлагонепроница

емог0 материала). Гарантированная сохранность препарата не 

менее трех лет. Учитывая все положительные качества фумиса

на, мы уверены, что он понравится большинству самых требова

тельных пчеловод0в, уже имеющих опыт работы с разными 

лечебными препаратами. А 

После вскрытия упаковки полоски сохраняют свои лечебные 
свойства на протяжении срока до 12 мес. (в зависимости от 

интенсивности непрерывного использования). Для проверки при 

годности к использованию полоски фумисана, уже бывшей в 

употреблении , необходимо повесить ее в зараженную семью 
пчел, предварительно разместив на дне улья лист белой бумаги, 

смазанный тонким слоем вазелина или любого жироподобного 

вещества. По истечении 20-24 ч. нужно проверить наличие 

погибших клещей на дне улья, сравнив их количество с любым 

ульем, не подвергавшимся лечебной обработке. 

При правильном и своевременном лечении nроблема борьбы с 

широко распространенными болезнями пчел может быть реше

на. Соблюдение всего комплекса ветеринарно-санитарных ме

роприятий позволит пчеловодам успешно бороться со многими 

опасными заболеваниями пчел. 

А. СМИРНОВ, Р. КЛОЧКО, С. ЛУГАНСКИЙ , 
ВНИИВСГЭ (Россия). 

что, кроме основной защитной функции, иммунная система оказывает 
регуляторное влияние на другие системы организма. Растворимые 
продукты иммунной системы (медиаторы) оказывают регуляторное 
влияние на функции органов кроветворения, нервную и эндокринную 
системы. От этого зависят процессы нормальной жизнедеятельности 
организма. В свою очередь, иммунная система находится под контро-
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лем нервнои, эндокриннои и системы кроветворения. 

В настоящее время накопилось большое количество данных по воп
росам иммунологии размножения животных. Изучены иммунологичес
кие процессы, происходящие при оплодотворении, беременности, 

родах и в послеродовом периоде. Обращено внимание на то, что 
низкие показатели иммунного статуса организма во время беременно
сти и в послер0довой период сопровождаются ростом заболеваемо
сти животных послеродовыми эндометритами. 

Состояние иммунной системы у беременных животных зависит от 
сроков беременности, влияния эндогенных и экзогенных факторов. 
При беременности в организме происходят сложные иммунобиологи
ческие перестройки, регулируемые генетически и гормонально. Даже 

нормальное течение беременности сопровождается постоянным об
меном минимальными количествами чужеродных антигенов и появле

нием в материнском кровотоке антител разных классов к антигенам 

плода. ПредполоЖ\1\тель.но эти антитела блокируют рецепторы чуже
родных клеток и способствуют поддержанию иммунного гомеостаза 
при беременности. Многие исследователи доказали, что иммуногло
булины G распределяются в кровотоке матери и плода равномерно, т. 
к. плацента проницаема для них в обоих наг~равлениях. Иммуноглобу
лины А и М через неизмененную плаценту от матери плоду не 
переходят, поэтому обнаружение их в кровотоке плода либо обуслов
лено антигенной стимуляцией плода (при инфекции матери и плода), 
либо повреждением самой плаценты. 
В отношении из1.-1енений относительного и абсолютного количества 
субпопуляций ли~1фоuитов у беременных имеются различные данные. 
Гистологическими и и~Амуноцитохимическими методами изучена ди
намика Т-лимфоцитов в крови и эндометрии коров в разные возраст
ные периоды при иммунном бесплодии и беременности. Обнаружен
ные изменения общей и местной реактивности свидетельствуют о 
широком участии реакций клеточного типа в осуществлении воспроиз
водительной функциа. 
При изучении фунщиональных свойств И~.1мунных лимфоцитов в 

культуре ткани и параллельного исследования в той же культуре 
действия установлено, что в течение физиологической беременности 
снижается реактивность лимфоцитов за счет блокирующей способно
сти сыворотки крови матери, которая, в свою очередь, возрастает с 

увеличением срока беременности, достигая максимума к концу бере
менности, и уменьшается после родов. Авторы также утверждают, что 
сывороточный фактор, блокирующий клеточные реакции, обладает 
строго индивидуальной специфичностью. Имеются данные, которые 

- у 
указывают на прогрессирующее снижение естественнои киллернои 

активности лимфоцитоз с 45,07+2,82% до 27,76+3,42% по мере 
развития беременности. В течение 6-1 О суток после родов происхо
дит ее восстановление до контрольного уровня. 

Процесс воспроизведения пото~дства регулируется иммунной систе
мой, вследствие чеrо полуаллогенная децидуальная ткань не отторга
ется матерью. В этой ткани развиваются основные ~1еханизмы регуля
ции за счет популяции больших зернистых лимфоцитов, которые 

выявляются на первой стадии беременности и выделяют молекулы 
адгезии и активации. Предполагается, что большие зернистые лейко
циты выполняют функцию цитотоксичности и торможения. Обнаруже
но, что во время беременности наблюдается миграция клеток плода в 
организм матери, но считают этот процесс не универсальным, так как 

он наблюдается только у части беременных животных. В процессе 
беременности материнский организм элиминирует циркулирующие 
клетки плода без его отторжения. У беременных женщин с пузь1рчатым 
заносом плаценты вь1явлена депрессия клеточного и в меньшей 
степени гуморального иммунитета. 

Согласно данным некоторых авторов содержание иммуноглобулинов 
классов G и А при нормально протекающей беременности уменьшает
ся и повышается содержание иммуноглобулинов класса М. При гесто
зах и синдроме задержки развития плода (СЗРП) наблюдается даль
нейшее снижение концентрации иммуноглобулинов класса G, облада
ющих, как известно, блокирующими свойствами в отношении чужерод
ных антигенов. Повышение уровня иммуноглобулинов класса М свиде
тельствует главным образом об активации аутосенсибилизации. 
Результаты исследований некоторых авторов говорят о том, что как к 
началу родов, так и во время выкидыша происходит снижение lg G. что 
может зависеть от повышенной активности гормонов коры надпочеч
никоа. Резкое падение уровня lg G у женщин с симптомами угрожаю
щего выкидыша прогностически неблагоприятно. Одновременное по
вышение концентрации lg М и lg А при преждевременных родах, как в 
кровотоке матери, так и в кровотоке плода и недоношенного новорож

денного, чаще всего отражает повреждение плаценты и поступление 

материнских иммуноглобулинов в кровоток плода. 
Обнаружено, что в содержании иммуноглобулинов А, М, G у небере
менных и беременных женщин до 28-37 недель достоверных разли
чий не наблюдается. По мере увеличения сроков беременности наблю
дается снижение содержания иммуноглобулина G в сыворотке крови 
по сравнению с исходными показателями. Содержание lg А перед 
родами и во время родов меньше, а иммуноглобулина М-больше, чем 
у доноров. В отношении клеточной реактивности установлено, что при 
нормальном течении беременности снижается содержание в крови Т
и В-лимфоцитов, увеличивается количество "нулевых клеток", возрас
тает активность факторов, блокирующих реакции клеточного иммуни
тета·. Накануне родов наблюдается увеличение количества Т- В-лимфо
цитов, уменьшение числа "нулевых клеток" и снижение содержания lg G. 
В это время прекращалась гуморальная блокада клеточного иммунитета. 
У женщин с привычной невынашиваемостью беременности и с угрозой 
потери плода отмечено увеличение количества Т-лимфоцитов и теофи
лин-резистентных клеток с эритроцитами барана, а также увеличение 
уровня циркулирующих иммунных комлексов при снижении уровня 

сывороточных lg М и lg А. 
При ранних и более поздних сроках беремеJiности характерна гипо- и 
дисгаммаглобулинемия. В ранние сроки беременности, в более 
поздние сроки, кроме понижения уровня lg А и lg G, почти в 2 раза 
снижается и содержание lg М. В период родов и на 2-5 дни после них 
на фоне повышения уровня lg А и lg G уровень lg М остается низким. 
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Р. КУЗЬМИЧ, 
доктор ветеринарных наук. 

(Продолжение следует). 
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ветеринарной медицины в 2000-2001 учебном году 

Наименование потока 

Лаборанты лабораторий ВСЭ 
Ветврачи малых мясоперерабатывающих предприятий и убойных цехов 
Ветврачи-г111неко11оги 
Ветврачи свиноводческих комплексов и ферм 
Главные зоотехники хозяйств Витебской области 
Гл . ветврачи (ветврачи) хозяйств РБ 
Руководители хозяйств Витебской области (со стажем работы до 2-х лет) 
Главные ветврачи (ветврачи) хозяйств, ветврачи РВС 
Руководители хозяйств Витебской области 
Ветврачи мясокомбинатов (МЖЦ и др.) 

' 

• 

Преподав(!тели ветдисциплин средних учебных заведений (ВСЭ, фармакология , анатомия, 
патанатомия) 
Преподаватели зоодисциплин средних учебных заведений (воспр-во, зоогигиена, кормление, 
основы зоотехнии) 
Преподаватели средн11х учебных заведений (использование компьютерной техники в учебном 
процессе) 
Зам. главных ветврачей районов 
Ветврачи-эпизоотологи РВС 
Главные зоотехники хозяйств Витебской области 
Ветврачи-серологи РВЛ 

Главные ветврачи (ветврачи) хозяйств, ветврачи РВС 
Ветврачи ТВСУ и ПКВП 
Главные зоотехники хозяйств Минской област11 
Ветврачи-бактериологи f..~ясокомбинатов 

Главные ветврачи (ветврачи, ветфельдшеры} хозяйств Минской обл . 
Ветврачи зверохозяйств и звероферм 
Ветврачи-терапевты РВС 
Директора райnлемстанций 
Главные ветврачи (ветврачи) свиноводческих комплексов 
Зав. (ветврачи) участковых ветлечебниц и ветучастков 
Зоотехники-селекционеры РПС, колхозов и совхозов 
Главные ветврачи (ветврачи) комплексов по откорму крупного рогатого скота 
Ветврачи горветстанций (специализация-хирургия) 
Зам. главных ветврачей районов 
Гл. бухгалтера горветстанций 
Ветспециалисты облветуправлений , обл- и райветлабораторий, рай- и горвестанций (использо
вание компьютерной техники в ветеринарии} 
Зав. складами, ветаптеками, ветврачи предприятий и организаций РГО "Белзооветснабпромd 
Ветврачи (ветфельдшеры) хозяйств, райветстанций РБ 
Зав. (ветврачи) лабораторий ВСЭ 
Ветврачи-вирусологи РВЛ 

Главные ветврачи районов 
Главные ветврачи районов 

Целевая краткосрочная учеба 

• 

Специалисты ~ооветеринарного профиля колхозов и совхозов РБ 

Продол. 
(нед.) 

2 
з 
з 
2 
2 
з 
3 
з 
з 
2 

2 

2 

з 
2 
2 

1 2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
3 
3 
2 

1 
1 
1 

Примечания : 1. График уrвержден Минсеnьхозпродом Республик11 Беларусь (приказ № 255 от 17.08.2000 г.). 
2. Дnя организаций и учреждений Минсельхоэпрода РБ обучение за счет средств министерства . 
З. Омата за общежитие наличными из расчета 12% от минимальной зарплаты в сутки . 

• 

Начало 
у 

занятии 

18.09.00 
2.10.00 
2.10.00 
13.11.00 
13.11 .00 
4.12.00 
11.12.00 
8.01.01 
8.01 .01 
8.01 .01 

22.01 .01 

22.01.01 

22.01 .01 
29.01.01 
29.01.01 
5.02.01 
5.02.01 
12.02.01 
19.02.01 
19.02.01 
19.02.01 
12.03.01 
12.03.01 
12.03.01 
12.ОЗ.01 
26.03.01 
26.03.01 
2.04.01 
2.04.01 
2.04.01 
16.04.01 
16.04.01 

16.04.01 
16.04.01 
14.05.01 
14.05.01 
14.05.01 

13.11.00 
20.11.00 

Конец 
у 

занятии 

30.09.00 
21.10.00 
21 .10.00 
25.11.00 
25.11.00 
23.12.00 
30.12.00 
27.01.01 
27.01.01 
20.01.01 

3.02.01 
'1 

3.02.G1 

10.02.01 
10.02.01 
10.02.01 
17.02.01 
17.02.01 
3.03.01 
3.03.01 
3.03.01 
3.ОЗ.01 

31 .03.01 
24.03.01 
24.03.01 
24.03.01 
7.04.01 
14.04.01 
14.04.01 
14.04.01 
14.04.01 
28.04.01 
28.04.01 

28.04.01 
28.04.01 
2.06.01 
2.06.01 
26.05.01 

18.11.00 
28. 11.00 

Сроки согласовываются с рай
сельхоэпродами 

• 
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ТуморQАьнь1е мехQнuзмы неслеци 
.... 

ическои зQщuть1 
~-лизины 
Многие сыворотки крови проявляют неспецифи
ческое бактерицидное действие по отношению к 
грамположительным, главным образом, споро
образующим бактериям и микрококкам. Эта ак
тивность сохраняется и после прогревания сыво

ротки и не связана с присутствием комлемента. 

ТермоGтабильный бактерицидный фактор был 

назван А. Petterson ( 1936) -лизином. Характерно, 

что -лизины обнаруживаются в сыворотке крови 
после образования свернуТого сгустка цельной 
крови и не отмечаются в плазме. Имеются веские 
предположения, что -лизины выделяются в про

цессе свертывания крови тромбоцитами. 
~-лизины могут быть получены из крови живот
ных, естественно резистентных к определенному 

микробу. Например, крысы весьма резистентны к 
палочке сибирской язвы, а кровь крыс отличается 
высоким содержанием ~-лизинов. 
Лейкины 

Частично очищенный, термостабильный белок
лейкин был получен при распаде гранулоцитов 

кролика и показал бактерицидную активность по 
отношению к грамположительным микробам. 
Лейкины являются, по-видимому, продуктом дег

радации более сложных белков лейкоцитов и по 
своему биологическому действию весьма сходны 
с -лизинами. В частности , Gruber и Futaki относят 

у 

леикины к веществам, экстрагируемым из тром-

боцитов, что делает идентичность этих двух гумо

ральных факторов неспецифической резистент

ности более вероятной. 
Трансферрин 
-глобулин сыв0ротки крови, участвующий в транс-

порте железа. Обладает чрезвычайно высокой же
лезосвязывающей активностью. Молекула транс

феррина состоит из единственной полипеmидной 

цепи, по которой располагаются 2 центра связыва
ния трехвалентного железа. В норме трансферрин 

насыщен трехвалентным железом на 20-30%. 
Функция 1рансферрина заключается в транспорте 
адсорбированного железа к клеткам, ситнезирую
щим гемоглобин и другие железосодержащие бел
ки. Трансферрин адсорбируется и проникает в клет
ки , где передает железо гемоглобинсинтезирую
щим системам. 

Благодаря способности связывать железо трасн
феррин проявляет и свое бактериостатическое дей

ствие, поскольку попавшие в кровь микроорганиз

мы оказываются в условиях пониженного содержа

ния такого важного для их роста фактора, как желе

зо. Бактериостатическая активность молока также 

обусловлена таким связывающим железо белком, 
как лактоферрин. 

С-реактивный белок 
При острых и хронических инфекциях, ожогах, трав

мах и других заболеваниях, · сопровождающИхся 
обширным некрозом и воспалением, в сыворотке 
крови и экссудатах больных накапливается белок, 
получивший название С-реактивного, или остофа

зового белка. В сыворотке и сероз~ой жидкости С
реактивный белок встречается в виде комплекса с 
липидами. 

Взаимодействие С-реактивного белка с С-полиса
харидом пневмококков лишено строгой специфич

ности. Он способен преципитировать полисахари
ды различного происхождения. В отличие от имму

нологлобулинов содержание С-реактивного белка 
достигает максимума в острой фазе заболевания и 

быстро уменьшается по мере выздоровления. Для 
реакции С-реактивного белка с полисахаридом не
обходимо Са++, концентрация которого в сыворот
ке является для этого достаточной. Взаимодей

ствие с полисахаридами сопровождается фиксаци

ей на образующихся комплексах Clg, а затем и всех 
последую'щих компонентов комплемента. При эт0м 
общая активность комплемента может падат~:~ на 
80%, а компонентов С3-С9-на 45-66%. Связыва- .,. 
ние комплемента не зависит от содержания в сыво

ротке преципитирующих антител к полисахариду 
• 

пневмококков. Максимум связывания комплемента 

совпад.ает с оптимальным содержанием компонен

тов системы "С-реактивный белок-С-полисахари
ды". 
Наряду с пропердином С-реактивный белок в 

комплексе с С-полисахаридами пневмококков яв
ляется инициатором неиммунной активации ком

племента, а затем и стимуляции фагоцитов с 

участием С-реактивного белк~. происходит быст
рое удаление из организма различных полисаха

ридных и мембранных продуктов деградации кле
ток. Иммунобиологическая активность этого бел- -
ка определяется сходством его строения с одним 

из участков молекулы lgG, который осуществляет 
взаимодействие иммуноглобулина с Fс-рецепто
рами макрофагов. 

С-реактивный белок накапливается в крови при 
различных инфекционных заболеваниях. Накопле
ние С-реактивного белка отмечено при некоторых 
формах злокачественных опухолей, беременности, 

вирусном гепатите , ревматизме и т. д. 

Особый интерес представляет спосоf5ность С-ре
активного белка связывать как поликатионы (кати
онные белки фагоцитов), так и полианионы (ДНК) и 

вызывать их элиминацию. В пр11сутствии этого 
белка значительно возрастает активность цито

токсических лимфоцитов. 

Важное диагностическое значение имеет количе
ственное определение этого белка. Повышение 
его концентрации является самым ранним при

знаком инфекции, а эффективная терапия (анти

биотики) проявляется снижением концентрации. 
Уровень С-реактивного белка удовлетворительно 
отражает интенсивность воспалительного процес-

v 

са и контроль за ним краине важен для мониторин-

га заболеваний такого рода. Вирусные и1-1фекции, 
как правило , не влияют на уровень этого белка, а 
его эффекты начинают играть роль при проявле

нии бактериалt>ной соответствующей инфекции 
или при проявлении иммунокомплексной патоло

гии. 

Ингибиторы 
Незначительный вклад в бактерицидную актив
ность сыворотки крови вносят ингибиторы бакте
рий с узким спектром антибактериального дей
ствия, как то: эритрин, ингибирующий коринебак
терии дифтерии, туберкулостатический фактор и 
др. 

В противовирусной защите ингибиторы играют 
более значительную роль. Антивирусное действие 

проявляют сь1вороточные термолабильные -инги
биторы-липопротеины, которые активируются 
специфическим микроглобулином. Уровень со

держания этих гуморальных факторов антиинфек

ционной защиты в основном .определяется корм-
лением. 

В. ЖАВНЕНКО, 
доцент ВГАВМ. 

(Продолжение следует) . 

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

1 
1 
1 

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

• фармазин 200-тилозин 200000 МЕ в 1 мл; 
1 • фармазин вода-растворимый порошок-тилозин 500000 МЕ (в виде тартрата). 
1 Тилозин-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 бактериальной 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

стенки . 

Эффективен: 

-в профилактике и лечении заболеваний, вызываемых микроорганизмами; 

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

А также всегда в наличии более 200 видов ветеринарных медикаментов и инструментария. 
По вопросам приобретения обращаться: 
Минск: (8-0172) 236-54-30, 236-72-23. 
Несвиж: (8-01770) 5-36-96, 5-33-19, 5-31-47. 
Солигорск: (8-01710) 4-72-81 

• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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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 поддержи

вать нормальный уровень эа111итных механизмов, рост, развитие 

молодняка, продуктивность и воспроизводительную способность 

взрослого скота. а также предупрежпает болезни, обусловленные 

,gеФицитом натрия. кальция. хлора, марганца. меди. железа и 

кобальта. 

Брикеты солевые применяют всем возрастным группам круп

ного рогатого скота в виде свободной минеральной подкор

мки-лизуна. Ограничений при применении брикетов на про

дукцию (мясо, молоко) не имеется. 

Произво,gитель-предприниматель Дрозд В. П. 

Обращаться по адресу: Республика Беларусь, 225320, Бара

новичский 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. 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Главное управление ветеринарии с Государственной ветери
нарной инспекцией Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Республики Беларусь, Белорусское управление 
Государственного ветеринарного надзора на государствен
ной границе и транспорте, Белорусский научно-исследова
тельский институт экспериментальной ветеринарии им. С. М. 
Вышелесского, ПКФ пНИКО'С", ООО "Промветсервис", ООО 
"Рубикон", ООО "Кинс", ЗАО "Джемком~рс" , ООО "Белбриг
коммерц", коллектив редакции. 

Издается с июля 1995 г. · · 

Распространяется в Республике Беларусь 

• 

• 

НАСТАВЛЕНИЕ 
по применению брикетов солевых с минеральными добавками 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ К сведению 
рекламодателей 

-
1.1. Б13икет состоит из соли поваренной кормовой (89,80%), извести (10%), 
меди сернокислой (0,08%), железа сернокислого (0,04%), марганца серно
кислого (0,06%) и кобальта хлористого (0,02%), представляет собой светло
серого цвета цил~1ндр плотной консистенции д~.,аметром 110-120 мм, торцы 
имеют москую или слегка вогнуrую форму. 
1.2. Солебрикеты фасуют no 10-12 штук в полиэтиленовые или бумажные 
мешки. При согласии потребителя допускается дРугая фасовка. 

Стоимость рекламы в "Ветеринарной газете"-240 

руб. за 1 см2 при первом опубликовании . 
1.3. Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре 
+10-25°С. Гарантийный срок хранения 9 месяttев . 
1.4. При поступлении минеральных веществ в составе солеминерального 
брикета в желудочно-кишечный тракт животных происходит их всасывание 
и включение в обменные процессы, что позволяет по.одерживать Нормаль
ный уровень защитно-компенсаторных механизмов, рост, развитие молод
няка, продуктивность и воспроизводительную способность взрослого скота, 
а также предупреждать болезни , обусловленные дефицитом Na, Са, CI, Мп, 
Cu, Fe и Со. 

Стоимость вторичной публикации уменьшается на50%. 

Каждое третье об.ъявление публикуется бесплатно. 

Тел. редакции: 37-37-88; 37-26-60. 

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

2.2. Применение солеминеральных брикетов не вызывает осложнений у 
животных. Ограничений на продукцию (молоко и мясо) не имеется . 
Наставление разработано Белорусским научно-исследовательским 
институтом экспериментальной ветеринарии им. С . Н . Выwелесского. 

Главный 

редактор 

Семен Семенович 

АБРАМОВ, 

профессор . доктор 

ветеринарнь1х 1-1аук 

РЕДАIЩИОННАSI КОМЕrИЯ: А. М. Аксенов, Н. Н. Анд
росик, К. Д. Валюшкин, Э. И. Веремей, М. К.дятлов, И. 
М. l<арnуть, Н. А. Ковалев, В. М. Лемеш, Л. М. Луцевич, 
А. Ф. Луферов, В. В . Максимович, В. В. Малашко, А. А. 
Мацинович, М. Н. Мякинчик, Е. А. Панковец, М. Н. 
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