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АНАЛИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ САРКОЦИСТОЗА СОБАК  
И ПОДХОДЫ К ЕГО ЛЕЧЕНИЮ

THE ANALISYS OF FREQUENCY AND PRESENTATIONS OF SARCOCYSTIS INFECTION  
OF DOGS AND APPROACHES TO ITS TREATMENT
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Аннотация. Показано, что саркоцистоз собак в 65 % случаев протекает с теми или иными поражениями желудочно-
кишечного тракта (диарея, рвота, нарушение усвояемости корма и пр.). Применение собакам 2,5 % толтразурила, 
в дозе 0,3 мл/кг массы тела внутрь, один раз в день, 3 дня, не вызывало токсических и аллергических реакций,  
с одной стороны, и, с другой, приводило к элиминации спороцист рода Sarcocystis в 92 % случаев.
Summary. It is shown that sarcocystis infection of dogs develops with one or another affection of digestive tract (diarrhea, 
vomiting, abnormal digestibility of food, etc.) in 65 % of cases. The application of 2.5 % toltrazuril in the dose of 0.3 
ml/kg of body weight orally once a day for 3 days didn’t cause toxic or allergic reactions, on the one hand, and caused 
elimination of sporocysts of Sarcocystis sp. in 92 % of cases.

Введение
В настоящее время саркоцистозу уделяет-

ся мало внимания. В доступной литературе 
имеются лишь единичные материалы, посвя-
щенные данной теме. При этом следует от-
метить, что саркоцистоз является серьезным 
протозойным заболеванием млекопитающих 
и птиц и может представлять опасность для 
человека [1, 2].

Возбудитель – различные виды рода 
Sarcocystis (семейство Sarcocystidae, отряд 
Coccidiidae, класс Coccidea, тип Sporozoa). 
Дефинитивный хозяин – собака, кошка, че-
ловек. Промежуточный хозяин – крупный и 
мелкий рогатый скот, свинья, лошадь, лама, 
верблюд, северный олень, кролик, а также 
утка и курица. Заражение человека возможно 
только при употреблении в пищу говядины и 
свинины [2].

Цикл развития. Заражение дефинитивно-
го хозяина происходит при поедании сырого 
или недостаточно термически обработанно-
го мяса, содержащего цисты паразита (длина 
саркоцист часто достигает 1 см). Брадизои-
ты высвобождаются в кишечнике, внедря-
ются под эпителий и формируют микро- и 
макрогаметоциты. После конъюгации гамет 
формируются тонкостенные ооцисты, кото-

рые спорулируют в кишечнике; с фекалиями 
выделяются свободные спороцисты, содер-
жащие по четыре банановидных спорозои-
та. Промежуточный хозяин заглатывает спо-
роцисты вместе с загрязненным фекалиями 
кормом. Спорозоиты внедряются в эндотелий 
капилляров стенки кишечника и проходят 
два цикла шизогонии; третий цикл проходит 
в циркулирующих лимфоцитах, образую-
щиеся мерозоиты внедряются в мышечные 
клетки. В мышцах происходит эндодиогения 
(деление почкованием), образуются банано-
видные брадизоиты, заключенные в цисту. 
Зрелая саркоциста является инвазионной для 
дефинитивного хозяина. Период инкубации 
у плотоядных – 7–14 дней, период выделения 
спороцист с фекалиями – от одной недели до 
нескольких месяцев [1, 2].

Диагностика. Саркоцистоз у дефинитив-
ного хозяина подтверждают исследованием 
фекалий, у промежуточного – при ветса-
нэкспертизе мяса (обнаружение саркоцист).  
Серологические методы малоэффективны, 
так как титр антител напрямую не связан  
с активностью возбудителя [1]. 

Несмотря на то, что собака как носитель 
саркоцистоза не представляет угрозы для че-
ловека и соответственно заражение человека 



4 Актуальные вопросы ветеринарной биологии № 1 (1), 2009

ПАРАЗИТОЛОГИЯ
от собаки невозможно, тем не менее ретро-
спективный анализ встречаемости данного 
заболевания у домашних животных Санкт-
Петербурга, на наш взгляд, представляет ин-
терес с точки зрения мониторинга функцио-
нирования и распространения паразитарной 
системы в условиях города. 

В качестве возможного лечебного сред-
ства при саркоцистозе, с нашей точки зрения, 
было целесообразно попробовать использо-
вать 2,5 % толтразурил. Толтразурил являет-
ся кокциодиостатиком и применяется в пти-
цеводстве [3].

Данный выбор был основан на том, что в 
предварительных исследованиях мы уже ис-
пользовали данный препарат для борьбы с 
простейшими паразитами млекопитающих. 
По результатам этих исследований 2,5 % 
толтразурил хорошо переносился млекопи-
тающими и обладал определенной эффек-
тивностью при лечении лямблиоза и цистои-
зоспороза.

Таким образом, целью настоящего ис-
следования было изучение встречаемости и 
симптоматики саркоцистоза, а также изуче-
ние возможности применения толтразурила 
для его лечения.

Материалы и методы
В период с 01.01.2006 г. по 11.03.2009 г. в 

лаборатории Института Ветеринарной Био-
логии было произведено 5700 анализов кала, 
половину этого объема составили пробы от 
собак. Кал на исследование поставлялся из 
разных районов города и от животных раз-
ных возрастных и породных групп. 

Кал исследовали по стандартным методи-
кам на наличие паразитов и переваримость 
(копрограмму). Под микроскопом просма-
тривались нативные мазки, а также исполь-
зовался метод флотации с насыщенным рас-
твором натрия хлорида.

Для изучения возможности применения 
толтразурила при саркоцистозе собак нами 
было отобрано 25 собак различных пород, 
пола и возрастов, которые поступили в кли-
нику с диареей и у которых был лабораторно 
подтвержден саркоцистоз. Зараженным со-
бакам назначался 2,5 % толтразурил из рас-
чета 0,3 мл/кг массы тела с питьевой водой 

один раз в сутки в течение трех дней. При 
необходимости животным проводилась сим-
птоматическая терапия (внутривенные ин-
фузии физ. раствора, глюкозы и др.), а также 
назначались антимикробные препараты (мет- 
ронидазол, цефазолин и др.).

На 5–6 день после курса терапии у живот-
ных данной группы проводили забор кала и 
проводили исследование на наличие споро-
цист Sarcocystis. Повторное исследование 
проводили через 30 дней после курса лече-
ния.

Результаты и обсуждение
Как показали проведенные исследования, 

ни в одной пробе, полученной от кошек, дан-
ный паразит обнаружен не был. 

Из 2900 проб кала полученных от собак, 
спороцисты рода Sarcocystis были обнаруже-
ны в 43 пробах, что составляет 1,5 % от всех 
исследований кала, полученного от собак.

Следует отметить, что основными при-
чинами обращения владельцев собак в кли-
нику и проведения копрологического иссле-
дования были диарея и рвота у животного 
(разной степени выраженности). Кроме того, 
паразиты были обнаружены и у клинически 
здоровых животных при плановом копроло-
гическом исследовании.

Зависимость между физическими свой-
ствами кала и наличием в нем спороцист 
Sarcocystis представлена в таблице 1.

Как представлено в таблице 1, отсутствие 
симптоматики при саркоцистозе наблюдалось 
лишь у 35 % зараженных животных. Эти дан-
ные несколько расходятся с данными лите-
ратуры, которые свидетельствуют о том, что 
саркоцистоз у собак в большинстве случаев 
протекает бессимптомно [1]. В проведенном 
нами исследовании у 65 % зараженных жи-
вотных наблюдались те или иные нарушения 
работы желудочно-кишечного тракта. При 
этом у 25 % собак наблюдалась выраженная 
диарея с примесью крови, а в 40 % случаев 
саркоцистоз вызывал размягчение кала (той 
или иной степени выраженности).

Кроме того, следует отметить, что из всех 
зараженных собак только лишь в трех про-
бах помимо спороцист рода Sarcocystis были 
обнаружены цисты лямблий и в одной про-
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Таблица 1.

Пробы кала собак, содержащие спороцисты рода Sarcocystis

Физические свойства кала Кол-во проб %
Неоформленный, жидкий или слизеобразный, зловонный,  

с примесью крови 
10 25

Полуоформленный (от размягченного до кашицеобразного),  
запах специфический или гнилостный, видимой крови нет

17 40

Нормальный кал (оформленный, коричневый,  
специфический запах, плотный или средней плотности)

15 35

бе – яйца круглых гельминтов (Toxocara sp.). 
Наличие вирусных заболеваний (чума плото-
ядных, парвовирусный энтерит и пр.) были 
исключены у животных данной группы в 
результате клинических и лабораторных ис-
следований. 

По копрограмме у всех зараженных со-
бак было выявлено нарушение пищеварения 
в большей или меньшей степени: неперева-
ренные мышечные волокна (во всех пробах), 
наличие жирных кислот. В тяжелых случаях 
в кале было обнаружено большое количество 
лейкоцитов и клеток кишечного эпителия,  
а также клостридии и спирохеты.

Как показали исследования по применению 
2,5 % толтразурила при саркоцистозе собак, из 
25 пролеченных животных при контрольном 
анализе кала наличие спороцист было обнару-
жено только у двух собак, т. е. эффективность 
применения 2,5 % толтразурила при лечении 
сакоцистоза составила 92%. При этом после 
проведения у этих собак повторного курса ле-
чения (через семь дней после окончания пер-

вого) и повторного лабораторного контроля 
спороцист обнаружено не было.

Следует отметить, что у одного животного 
был зарегистрирован рецидив через 5 месяцев. 
Владелец обратился в клинику с собакой, у ко-
торой наблюдалась та же симптоматика, что 
и в первый раз: диарея, периодическая рвота. 
При лабораторном исследовании в кале были 
обнаружены спороцисты. Однако в данном 
случае, к сожалению, невозможно проследить, 
было ли это повторное заражение или парази-
ты сохранялись в организме несколько меся-
цев без выделения спороцист с калом.

Всем владельцам подробно объясняли 
путь заражения их питомцев и какие меры 
профилактики в будущем нужно предприни-
мать. Эти правила довольно просты: 

- мясо и субпродукты, используемые в 
пищу человеку и на корм животным, долж-
ны обязательно подвергаться ветеринарно-
санитарной экспертизе;

- нельзя кормить собак непроваренным мя-
сом и субпродуктами, особенно сомнитель-
ного происхождения (подворный убой и пр.);

- регулярно сдавать кал от собак на на-
личие паразитов, а при возникновении рас-
стройств пищеварения у животного немед-
ленно обращаться к ветеринарному врачу.

Выводы
1. Саркоцистоз собак протекал бессим-

птомно в 35 % случаях от всех положитель-
ных находок.

2. Саркоцистоз собак проявлялся клини-
чески (диарея различной степени выражен-
ности, в том числе с примесью крови, рвота) 
у 65 % зараженных животных.

3. Саркоцистоз собак в большинстве слу-
чаев вызывал отклонения со стороны пище-
варения и усвояемости корма (наличие не-Рис. 1. Спороциста Sarcocystis.
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переваренных мышечных волокон, наличие 
жирных кислот и пр.). 

4. Из всех положительных находок сар-
коцистоза (43 пробы) лишь в трех случаях 
было зарегистрировано наличие лямблий и в 
одном – яйца токсокар.

5. Применение собакам 2,5 % толтразури-
ла в дозе 0,3 мл/кг массы тела внутрь один 
раз в день в течение трех дней не вызывало 
токсических и аллергических реакций. По-
вторный курс лечения, проведенный через 7 
дней, также не вызывал побочных, токсиче-
ских и аллергических эффектов. 

6. При саркоцистозе собак применение  
2,5 % толтразурила в дозе 0,3 мл/кг один раз 

в день в течение трех дней приводило к эли-
минации спороцист в 92 % случаев. 

Список литературы
1. Крылов, М. В. Определитель паразитических 

простейших / М. В. Крылов. – СПб : Зоологический 
институт РАН, 1996. – 603 с. : ил.

2. Лекарственные средства ветеринарного назначе-
ния в России : справочник. – М. : АстраФармСервис, 
2003/2004 г. – 480 с.

3. Уркхарм, Г. М. Ветеринарная паразитология /  
Г. М. Уркхарм, Дж. Эрмур, Дж. Дункан, А. М. Данн, 
Ф. В. Дженнингс / Пер. с англ. Болдырева Е., Минае-
ва С. – М. : Аквариум ЛТД, 2000. – 352 с. : ил.



7Актуальные вопросы ветеринарной биологии № 1 (1), 2009

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
УДК 599.745.3:591.111.1
Ключевые слова: тюлени, кровь, протеинограммы
Key words: seals, blood, protein electrophoresis

Ерохина И. А.
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Аннотация. Представлены результаты исследований белкового состава плазмы крови некоторых видов ласто-
ногих в норме и при различных формах патологии. Закономерности изменений соотношения белковых фракций 
сходны с таковыми у наземных млекопитающих и человека. Показана возможность использования данного по-
казателя, наряду с другими, для оценки физиологического состояния животных – в системе контроля за адапта-
цией животных к неволе, для оценки эффективности кормления. Протеинограммы могут применяться в качестве  
неспецифического показателя здоровья животных на уровне «норма – патология».
Summary. The results of researches of a blood plasma protein content in some species of pinnipeds in norm and at the 
various forms of a pathology are submitted. The laws of changes of an interrelation of protein fractions are similar 
to those at terraneous mammalian and man. The potentialities of use of this parameter, alongside with others, for  
an evaluation of a physiological state of animals in the monitoring system for captive animals and for an evaluation of  
a feed efficiency are shown. Protein electrophoresis can be applied as a nonspecific parameter of animals health at a level 
a norm – pathology.

Введение
Клинико-биохимический анализ обыч-

но начинается с определения содержания 
общего белка в плазме (сыворотке) крови.  
Потребность установления его концентра-
ции во многом обусловлена той многообраз-
ной и важной физиологической ролью, кото-
рую играют белки в организме. Благодаря им 
поддерживается вязкость, текучесть крови, 
формируется ее объем в сосудистом русле,  
а форменные элементы удерживаются во 
взвешенном состоянии. Белки плазмы осу-
ществляют транспорт многочисленных экзо- 
и эндогенных веществ, участвуя в связыва-
нии гормонов, минеральных компонентов, 
липидов, пигментов и других биологически 
важных соединений. Будучи амфотерными 
электролитами, они играют важную роль в 
регуляции кислотно-основного состояния 
организма, являются факторами свертыва-
ния крови, антителами. Поэтому изменение 
их содержания в крови приводит к наруше-
нию гомеостаза и специфической реактив-
ности организма. Представление об уровне 

общего белка в плазме крови позволяет сде-
лать более информативной трактовку про-
теинограммы – картины разделения бел-
ков по фракциям. Соотношение белковых 
фракций в плазме крови можно определять 
различными методами: осаждение ней-
тральными солями, электрофоретическое 
фракционирование, иммунологические ме-
тоды, седиментационные методы, осаждение 
белков охлажденным этанолом (по Кону), 
хроматография, фильтрация через гели [4]. 
В клинико-диагностических лабораториях 
лечебно-профилактических учреждений наи-
более распространен электрофоретический 
метод исследования, основанный на том, что 
в электрическом поле белки плазмы крови 
движутся по смоченному буфером носителю 
со скоростью, зависящей в основном от ве-
личины электрического заряда и молекуляр-
ной массы частиц. Вследствие этого белки 
плазмы крови разделяются обычно на пять 
основных фракций: альбумин и альфа-1-, 
альфа-2-, бета-, гамма-глобулины, содержа-
ние которых определяется с помощью фото-
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метрии или денситометрии. Более простой в 
исполнении и не требующий специального 
оборудования метод исследования белково-
го спектра плазмы крови – осаждение ней-
тральными солями. Этот метод базируется 
на способности растворов солей (сернокис-
лого аммония, сернокислого и фосфорнокис-
лого натрия и других) разных концентраций 
осаждать отдельные белки плазмы крови. 
Содержание белка в каждой из полученных 
фракций определяется либо турбидиметри-
ческим, либо колориметрическим методом. 
Путем вычитания полученных значений аб-
сорбции в дальнейшем находят концентра-
цию соответствующих фракций. Для диа-
гностики заболеваний внутренних органов 
большое значение имеет комплексная оценка 
изменений всех выявляемых белковых фрак-
ций. 

В течение многих лет в лаборатории мор-
ских млекопитающих Мурманского мор-
ского биологического института КНЦ РАН 
(ММБИ) изучается клеточный и химический 
состав крови ластоногих в естественной 
среде обитания и при содержании в неволе.  
В результате этих исследований мы получили 
обширный материал, позволяющий в опре-
деленной степени судить о связи отдельных 
показателей крови с физиологическим со-
стоянием животных. В данной работе пред-
принята попытка обобщить данные о белко-
вом составе плазмы крови тюленей в норме 
и при различных патологических состояниях 
и оценить возможность использования этого 
показателя в практике профилактики и лече-
ния экспериментальных животных.

Материалы и методы
Материалом исследования служила плазма 

крови нескольких видов арктических ласто-
ногих. Животных обследовали в природных 
условиях во время экспедиций, а также при 
содержании на экспериментальном полигоне 
ММБИ в Кольском заливе. Кровь брали из 
экстрадуральной вены, как описано в работе 
[11]. Плазму отделяли центрифугированием 
и в ней определяли содержание общего бел-
ка (биуретовый метод) [4] и распределение 
его по фракциям. Последний показатель в 
разные годы был получен с использованием 

двух методов: электрофорез на бумаге [4] и 
нефелометрический метод, основанный на 
осаждении белков растворами нейтральных 
солей [8]. Статистически достоверных разли-
чий между данными, полученными с исполь-
зованием двух вышеупомянутых методов,  
не отмечалось. На этом основании в настоя-
щее время в наших исследованиях применя-
ется нефелометрический метод, поскольку 
он не требует специального оборудования, 
прост в исполнении и позволяет получить 
результат в течение 1 часа. Цифровой мате-
риал обработан статистически с использова-
нием критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение
При использовании протеинограмм плаз-

мы крови животных с диагностическими це-
лями необходимо располагать нормальными 
значениями соотношения белковых фрак-
ций, учитывая при этом естественные факто-
ры, вызывающие изменения состава крови.  
Одним из таких факторов является возраст 
животных. Исследования возрастных изме-
нений содержания в плазме крови белка и 
его фракций проводились нами у гренланд-
ских и серых тюленей.

Содержание общего белка с возрастом, 
как правило, увеличивается [10, 14]. Концен-
трация белка у взрослых гренландских тюле-
ней достоверно (p<0,001) выше, чем у щен-
ков (110,09±5,33 г/л против 78,38±2,59 г/л)  
(табл. 1). Общей закономерностью, наблюда-
емой у различных видов животных, являет-
ся и возрастное перераспределение белка по 
фракциям [6, 13], причем уровень альбумина 
несколько снижается по причине уменьше-
ния использования белка для пластических 
процессов и снижения интенсивности синте-
за альбумина в печени. При этом относитель-
ная концентрация глобулинов плазмы крови 
с возрастом увеличивается, что может быть 
связано с понижением скорости распада гло-
булинов у взрослых животных. В таблице 1 
видно, что в плазме крови взрослых особей 
повышение уровня общего белка происходит 
главным образом за счет β-глобулиновой 
фракции. 

К естественным изменениям соотноше-
ния белковых фракций плазмы крови можно 
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отнести и такие, которые происходят в пре-
делах ответной реакции организма на стрес-
сирующие воздействия. Для морских мле-
копитающих, как и для других животных, 
стресс-фактором является пленение, транс-
портировка и помещение в искусственные 
условия. В ММБИ постоянно содержатся в 
неволе разные виды ластоногих, в связи с 
чем мы располагаем данными об изменении 
состава крови у них на разных этапах содер-
жания в неволе [2]. Динамика концентрации 
белка плазмы и его фракций у гренландского 
тюленя в первые дни

содержания в неволе показана на рисун-
ке 1. Содержание общего белка находится в 
пределах 77,37–89,93 г/л, что показано и для 
других видов ластоногих [10]. Значительная 
часть белка (до 75 %) представлена альбуми-
ном. В связи с этим и белковый коэффициент 
(А/Г) у изученных животных довольно вы-
сок. При наблюдении за животными в нево-
ле наиболее значительные изменения отме-
чены в содержании гамма-глобулинов, что, 

Таблица 1.
Содержание общего белка и распределение его по фракциям  

в плазме крови тюленей разного возраста

Возраст Общий белок, 
г/л

Белковые фракции (отн., %)
альбумин α-глобулины β-глобулины γ-глобулины

Гренландский тюлень
Новорожденные 

(n=19)
78,38±2,59 64,01±1,75 11,08±2,68 10,47±2,13 14,44±1,69

1,5–2 мес. 
(n=16)

66,96±2,39* 
(p<0,02)

59,50±2,60 
(p>0,05)

9,93±1,36 
(p>0,05)

10,59±1,86 
(p>0,05)

19,98±2,49 
(p>0,05)

1 год  
(n=4)

102,65±1,56* 
(р<0,001)

54,75±2,77* 
(p>0,05)

18,31±1,84* 
(р<0,01)

12,53±1,79 
(p>0,05)

14,41±0,92 
(р<0,05)

2 года  
(n=3)

81,97±7,40 
(p<0,05)

58,32±5,70 
(p>0,05)

16,45±3,76 
(p>0,05)

11,01±1,97 
(p>0,05)

14,22±2,62 
(p>0,05)

3 года  
(n=3)

83,40±2,90 
(p>0,05)

50,88±1,54* 
(p>0,05)

23,16±1,40* 
(p>0,05)

11,93±0,96* 
(p>0,05)

14,03±1,10 
(p>0,05)

Взрослые  
(n=10)

110,09±5,33* 
(р<0,001)

54,24±1,50* 
(p>0,05)

15,52±0,45 
(p<0,001)

21,53±0,90* 
(p<0,001)

8,71±0,67* 
(p<0,001)

Серый тюлень
Новорожденные 

(n=6)
64,69±0,34 64,35±3,38 12,56±2,58 13,13±2,21 10,07±0,74

1,5–2 мес. (n=6) 78,42±2,38* 64,16±3,50 10,85±2,07 14,26±1,87 10,73±0,71
1 год (n=3) 75,69±2,27* 58,11±2,91 13,33±1,35 20,95±1,05* 

(p<0,02)
7,61±0,39* 

(p<0,01)
Примечание: n – количество животных; знаком «*» обозначены статистически достоверные различия по сравне-
нию с показателями новорожденных животных; в скобках указана степень достоверности различий по сравнению 
с предыдущим возрастом.

Рис. 1. Динамика содержания общего белка и его 
фракций в плазме крови щенков гренландского тюле-
ня в первые дни содержания в неволе.

в первую очередь, указывает на напряжение 
защитно-приспособительных сил организма. 
К концу периода наблюдения уровень этих 
белков возрастает в среднем в 4 раза. Ана-
логичные результаты были получены и при 
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исследовании китообразных – дельфинов-
афалин [3]. По поводу степени увеличения 
содержания гамма-глобулинов в крови следу-
ет отметить работу [5], в которой приводятся 
данные о том, что у здоровых дельфинов-
афалин, содержащихся в неволе, уровень 
иммуноглобулина G, составляющего основ-
ную часть этой фракции, повышается при-
мерно на 80 %. Другие белковые фракции в 
меньшей степени подвержены изменениям в 
период адаптации к неволе, как показывает 
наше исследование и подобные работы с ки-
тообразными [3]. 

Влияние питания на белковый состав 
плазмы крови животных подтверждается ис-
следованиями биохимического статуса тю-
леней с различными нарушениями процесса 
молочного вскармливания [1]. Аномальное 
течение лактационного периода, когда още-
нившиеся самки в силу каких-то физиоло-
гических и патологических причин совсем 
бросают кормить детенышей или когда де-
теныши получают недостаточное количе-
ство молока в течение лактационного перио-
да, приводит к появлению так называемых 
щенков-заморышей. По содержанию общего 
белка между нормальными щенками и замо-
рышами не обнаружено статистически до-
стоверных различий. Однако распределение 
белка по фракциям у обследованных живот-
ных неодинаково, о чем свидетельствуют 
протеинограммы, полученные методом элек-
трофореза на бумаге (рис. 2).

В группе нормальных щенков обнаружен 
один тип протеинограмм (рис. 2а). Среди за-
морышей только 20 % имели протеинограм-
мы, близкие к нормальной. Остальные были 
сгруппированы нами по признаку характер-
ных отклонений от нормального соотноше-
ния белковых фракций, которые выражаются 
в следующем:

значительное уменьшение содержания 
альбумина и большая выраженность фрак-
ции α-глобулинов (рис. 2б); значительное 
увеличение содержания альбумина наряду с 
понижением уровня α-глобулинов (рис. 2в); 

значительное повышение содержания 
γ-глобулинов, умеренное понижение содер-
жания α-глобулинов (рис. 2г);

значительное увеличение содержания аль-

бумина и в той же мере уменьшение содер-
жания α-глобулинов, умеренное повышение 
уровня β- и γ-глобулинов (рис. 2д).

В процентном выражении среди обследо-
ванных заморышей преобладают особи с 1 
и 3 типом протеинограмм (34 % и 32 % со-
ответственно). Крайне редко (в 2 % случаев) 
встречается 4 тип протеинограмм.

Следует отметить, что у заморышей, явно 
истощенных особей, сопутствующая этому 
состоянию гипопротеинемия наблюдается 
только у 42 % обследованных животных. 
Этот факт наводит на мысль о наличии в ор-
ганизме заморышей патологических процес-
сов, которые не связаны непосредственно с 
недостаточностью питания. В пользу этого 
свидетельствуют данные о том, что у отдель-
ных внешне нормальных щенков и взрослых 
особей встречаются аномальные протеино-
граммы, сходные с таковыми у заморышей. 
Не исключено, что недокорм матерью не яв-
ляется единственной причиной аномального 
состояния заморышей. Щенки могут иметь 
врожденные отклонения в развитии в усло-
виях загрязнения среды обитания, а также 
поражаться болезнетворными агентами в 
первые дни и недели жизни. 

Распределение белка плазмы крови по 
фракциям (протеинограмма) является важ-
ным диагностическим показателем. Иссле-
дование количественных взаимоотношений 
между отдельными белковыми фракциями 
позволяет выявить и дифференцировать за-
болевание даже тогда, когда содержание 
общего белка, которое само по себе является 
важным клиническим признаком, оказывает-
ся неизменным [4]. Как и другие клинические 

Рис. 2. Типы протеинограмм, встречающихся у нор-
мальных щенков (а) и заморышей (б, в, г, д) грен-
ландского тюленя (n = 16, 10, 4, 9, 1 соответственно). 
Стрелками показаны направление и степень выражен-
ности изменений в содержании отдельных белковых 
фракций у заморышей по сравнению с нормальными 
щенками.
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биохимические методы, этот используется 
как для постановки диагноза, так и для изу-
чения тяжести и динамики патологического 
процесса [7, 12]. Существует перечень типов 
протеинограмм, соответствующих опреде-
ленным видам заболеваний внутренних ор-
ганов человека (табл. 2). Применительно к 
морским млекопитающим оценка протеи-
нограмм при обследовании животных пока 
еще не является широко распространенной. 
В большинстве публикаций, посвященных 
анализу биохимических компонентов кро-
ви тюленей и дельфинов, можно встретить 
«усеченный вариант» протеинограммы – со-
держание альбумина и суммы глобулинов. 
Этот вариант имеет право на существование, 
поскольку соотношение альбумин/глобули-
ны (альбумин/глобулиновый коэффициент) 
рассматривается как интегральная оценка 
протеинограмм [4]. Однако для уточнения 
диагноза рекомендуется определять соотно-
шение глобулиновых фракций. В руководстве 
по клинической патологии морских млеко-
питающих [9] приводится толкование изме-
нений в уровне белковых фракций (табл. 3). 

Представленные в таблице 3 данные дают 
самое общее представление о реакции от-
дельных белковых фракций на различные 
формы патологии. Отсутствие детализации 
объясняется в значительной степени тем, 
что морские млекопитающие до сих пор еще 
остаются группой животных, недостаточно 
изученной с точки зрения биохимии и физио-

логии. Результаты лабораторных обследова-
ний больных животных крайне разрозненны, 
неполны и противоречивы. 

Можно сказать, что данное направление 
исследований еще находится на этапе сбора 
информации. Однако уже сейчас отметим, 
что закономерности изменений белкового 
состава плазмы крови морских млекопитаю-
щих в ответ на действие различных факторов 
сходны с таковыми, установленными для на-
земных млекопитающих и человека, что об-
легчает интерпретацию результатов исследо-
вания морских животных.

Имеющиеся у нас данные в некоторой 
степени дополняют известные факты о связи 
белкового состава крови морских млекопи-
тающих с различными видами заболеваний 
(табл. 4). Судя по приведенным результатам, 
изменения соотношения 

белковых фракций являются неспеци-
фической реакцией на заболевание, и при 
констатации данного факта требуется до-
полнительное лабораторное обследование 
с применением специфических тестов, ха-
рактеризующих состояние отдельных орга-
нов и систем организма. Например, опреде-
ление билирубина, мочевины, активности 
трансаминаз, щелочной фосфатазы, гамма-
глутамилтрансферазы – для оценки состоя-
ния печени, определение креатинина, моче-
вины, электролитов (натрий, калий, кальций, 
фосфор, хлориды) – для оценки состояния 
почек и т.п. 

Таблица 2.
Типы протеинограмм, соответствующие определенным видам заболеваний  

внутренних органов человека (по: [4])

№ Тип протеинограммы, соответствующий Альбумин Глобулины
α1 α2 β γ

1. острым воспалительным процессам     

2. хроническому воспалению     

3. нефротическому симптомокомплексу     

4. злокачественным новообразованиям     

5. гепатитам     

6. циррозам печени     

7. обтурационной желтухе     

8. β-глобулиновым плазмоцитомам     

9. γ-глобулиновым плазмоцитомам     

10. α2-глобулиновым плазмоцитомам     
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Таблица 3.

Изменения относительного содержания белковых фракций плазмы крови  
в связи с патологическими состояниями организма (по: [9])

Белковые фракции Повышение Понижение

альбумин обезвоживание
недостаточное питание; болезни печени, 

почек, желудочно-кишечного тракта;  
кровотечения

α-глобулины
острый воспалительный процесс;  

некоторые виды гепатитов;  
нефротический синдром

нет сведений

β-глобулины нефротический синдром; дерматиты; 
острый и хронический гепатиты

нет сведений

γ-глобулины
острый воспалительный процесс;  

хронический гепатит; воспаление легких; 
опухоли; γ-глобулиновые плазмоцитомы

приобретенный иммунодефицит  
при хронических заболеваниях

Таблица 4.
Содержание белка, соотношение белковых фракций и альбумин/глобулиновый  

коэффициент (А/Г) крови ластоногих с различными заболеваниями

Объект Общий 
белок, г/л

Белковые фракции (отн., %) А/Г

альбумин α- 
глобулины

β- 
глобулины

γ- 
глобулины

Морской заяц, самец, дерматит,  
до лечения  

после лечения
76,90 
88,60

33,21 
51,72

34,64  
16,55

8,93  
22,76

23,22  
8,97

0,50 
1,07

Морской заяц, самка, гельминтоз, 
перед гибелью

89,70 40,00 27,00 23,50 9,50 0,67

Морской заяц, самка,  
заболевание не установлено

72,30 48,41 14,76 13,97 22,86 0,94

Тюлень-хохлач, самка,  
заболевание не установлено,  

перед гибелью

45,90 59,30 8,14 7,68 24,88 1,46

Гренландский тюлень, самка,  
заболевание не установлено,  

перед гибелью

54,80 77,60 9,60 8,80 4,00 3,46

Гренландский тюлень, самец,  
гастроэнтероколит, гепатоз  
и паренхиматозная желтуха

84,60 71,73 9,07 9,07 10,13 2,54

Гренландский тюлень, самка,  
энтероколит, гепатоз  

и паренхиматозная желтуха

87,40 67,11 13,95 10,53 8,42 2,04

Гренландский тюлень, самка,  
паренхиматозная дистрофия печени 

и почек, энтерит, обезвоживание

90,30 70,98 21,22 4,63 3,17 2,45

Примечание: вскрытие погибших животных и постановка патанатомического диагноза выполнялись ветеринар-
ным врачом, к.б.н. Елфимовой Т. Б. 
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Заключение
Таким образом, представленные резуль-

таты свидетельствуют о том, что у морских 
млекопитающих, так же как и у наземных, 
соотношение основных белковых фракций в 
плазме крови изменяется под влиянием есте-
ственных и патологических причин. В по-
следнем случае направление и степень выра-
женности изменений может использоваться с 
диагностической целью с учетом следующих 
замечаний:

определение соотношения белковых фрак-
ций плазмы крови должно проводиться регу-
лярно в процессе диспансеризации с учетом 
индивидуальной нормы животных;

протеинограмма плазмы крови является 
неспецифическим показателем здоровья и 
должна использоваться, наряду с другими 
подобными тестами, в оценке состояния ор-
ганизма животных на уровне «норма – пато-
логия». При отклонении протеинограммы от 
«нормальной» должны назначаться дополни-
тельные тесты с учетом характера вышеупо-
мянутых отклонений. 
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Аннотация. В работе представлены данные исследования гистологической структуры и клеточной морфологии 
доброкачественных и злокачественных новообразований церуминальных желез наружного слухового прохода у 
кошек. Гистологический метод исследования позволяет проводить различие только между доброкачественными и 
злокачественными формами, но не выявляет различий в морфологии между их неметастазирующими и метаста-
зирующими вариантами. Цитологический метод диагностики данных новообразований при окраске красителем 
«Диф-Квик» не всегда позволяет выявлять морфологические отличия между клетками аденомы, аденокарциномы 
без признаков метастазирования и аденокарциномы с признаками метастазирования. Результаты цитологическо-
го исследования аргентофильных белков ядрышка дают четкое различие между доброкачественной аденомой,  
в которой доминируют ядрышки компактного типа, и злокачественным вариантом опухоли, содержащим нуклео-
немные ядрышки, но не выявляет различий между неметастазирующими новообразованиями и метастазирую-
щими. В то же время дифференциальное окрашивание РНК по Браше показало, что ядрышки в клетках метаста-
зирующей аденокарциномы обладают значительно более высокой пиронинофильностью, т.е. содержат гораздо 
большее количетво рРНК, чем ядрышки в клетках аденокарциномы без признаков метастазирования. Цитологи-
ческое исследование биоптатов опухоли с использованием методов AgЯОР и Браше может быть использовано 
для предоперационной диагностики степени злокачественности новообразований церуминальных желез кошек с 
целью дальнейшего планирования тактики фармакологического и хирургического лечения.
Summary. In work the given researches of histological structure and cellular morphology of benign and malignant 
adenomas of сeruminous glands of an outside acoustic duct at cats are introduced. The obtained data have shown, that the 
histological method of diagnosis allows to see difference only between a benign and malignant adenoma, but does not tap 
differences in morphology between its not metastasizing and metastasizing variants. The cytologic method of diagnosis 
at colour by dye “diff-quick”, at all does not tap morphological differences between cells of a good-quality adenoma, 
a malignant adenoma without metastasises and a malignant adenoma with metastasises. Results of cytologic research 
of argentophilic proteins of a nucleolus visualize legible difference between a benign adenoma in which nucleoluses of 
compact type dominate, and the malignant variant of a tumour keeping nucleolonemal nucleoluses. However, results of 
cytologic research of argentophilic proteins of a nucleolus do not tap differences between not metastasizing neoplasms 
and metastasizing. At the same time differential staining of RNA by methylic green pyronin has shown, that nucleoluses in 
cells of a metastasizing malignant adenoma have considerably higher pyroninophily. From what follows, that nucleoluses 
in cells of a metastasizing malignant adenoma contain much more quantity of a rRNA, than nucleoluses in cells of not 
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metastasizing malignant adenoma. Staining of cytologic samples of tumour AgNO3 and methylic green pyronin, can be 
utilised for preoperative diagnosis of a degree malignancies of adenomas of ceruminous glands of cats, with the purpose 
of the further planning tactics of pharmacological and surgical treatment.

Введение
Опухоли церуминальных желез являют-

ся распространенной патологией слухово-
го прохода у кошек и составляют 1–2 % от 
всех кошачьих опухолей. Породная и поло-
вая принадлежность не являются причиной 
повышенной заболеваемости данной пато-
логией. Но как отмечает большинство ис-
следователей, наиболее часто от нее стра-
дают старые животные [15]. Считается, что 
фактором риска для заболевания опухолями 
церуминальных желез является хрониче-
ский отит, особенно сопровождающийся ги-
перпластическими процессами в наружном 
слуховом проходе и в самой церуминальной 
железе [14, 16]. На начальной стадии забо-
левания клинические признаки не являют-
ся специфическими и внешне выглядят как 
острый гнойно-гемморагический или хрони-
ческий отит. В более поздние сроки течения 
заболевания опухоль непосредственно визу-
ализируется в наружном слуховом проходе. 
В запущенных случаях со стороны поражен-
ного уха увеличены регионарные лимфати-
ческие узлы, что не всегда свидетельствует 
о злокачественности опухоли и ее метастази-
ровании, а может быть обусловлено лимфа-
денитом. Клинические признаки поражения 
центральной нервной системы (вестибуляр-
ные нарушения, атаксия, паралич лицевого 
нерва, эпистатус) также могут встречаться, 
но могут быть обусловлены как метастатиче-
ским поражением ЦНС, так и осложнениями 
гнойного отита (менингит и менингоэнцефа-
лит) [14, 18, 19, 23]. Опухоли церуминальных 
желез кошек более чем в 65 % бывают злока-
чественными и составляют 27 % от всех зло-
качественных опухолей кожи. Не мне чем в 
50 % случаев на момент первичной диагно-
стики уже имеются регионарные метастазы 
[15, 21]. Но при внешнем осмотре невозмож-
но сделать правильное заключение о добро-
качественности опухоли. Как показывает 
практика, даже маленькие новообразования 
размером до 3–5 мм могут оказаться высоко 
злокачественными, а крупные образования 
размером более 10 мм – доброкачественны-

ми. Гистологический диагноз, поставленный 
уже после операции, лишь в малой степени 
влияет на тактику лечения и его исход [16]. 
В то же время крайне важно еще до опера-
тивного вмешательства иметь объективные 
данные о биологических свойствах опухоли, 
которые, в свою очередь, могут быть взяты 
за основу при планировании предоперацион-
ной химиотерапии и уровня хирургического 
радикализма [20]. Один из способов получе-
ния таких данных – это исследование мор-
фофункциональных свойств ядрышка и рай-
онов организаторов ядрышка (ЯОР) в мазках 
отпечатках опухолевых клеток.

Район ядрышкового организатора (ЯОР) – 
это участок хромосомной ДНК, кодирую-
щей рибосомную РНК (рДНК) и представ-
ленный множественными (несколько сотен) 
копиями генов рРНК, на каждом из которых 
синтезируются высокомолекулярные РНК-
предшественники, которые превращаются в 
короткие молекулы РНК, входящие в состав 
субъединиц рибосом [1, 2, 4]. РНК, в част-
ности рРНК, может быть визуализирована в 
цитологических препаратах окраской пиро-
нином по методу Браше. Для визуализации 
материала белковой или липопротеидной 
природы, ассоциированного с ЯОР и прини-
мающего участие в их функционировании, 
в рутинных гистологических и цитологи-
ческих исследованиях применяется метод 
серебрения. Техника окрашивания колло-
идным серебром для выявления белков, ас-
социированных с ЯОР, высоко специфична,  
и данный метод получил общепринятое на-
звание AgЯОР [1, 4, 8]. Морфология ядрышка 
и число Ag-позитивных ЯОР в клетках в нор-
мальных условиях генетически обусловлены 
и зависят от типа изучаемой ткани, уровня ее 
дифференцировки, уровня ее пролифератив-
ной активности и фазы клеточного цикла [1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], но могут изменяться при 
адаптивной или патологической трансфор-
мации клеток или действии на клетки ряда 
биологически активных веществ [4, 5, 9, 10]. 
Известно, что при трансформации нормаль-
ных клеток в опухолевые уровень экспрессии 
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аргентофильных белков в них меняется в сто-
рону увеличения [6, 13, 17]. Изменение уров-
ня экспрессии ядрышковых аргентофильных 
белков обуславливает, в свою очередь, появ-
ление специфической морфологической кар-
тины как самих ядрышковых организаторов, 
так и ядрышка в целом. Данная морфологи-
ческая картина может служить объективным 
маркером злокачественности и пролифера-
тивной активности опухолевых клеток [4, 
5, 7, 11, 22]. Но она индивидуальна для опу-
холей определенного гистогенеза [5, 11, 12, 
13, 17]. Поэтому маркерные характеристики 
ядрышка и ЯОР для каждого конкретного ги-
стогенетического варианта опухолей необхо-
димо изучать индивидуально.

На светооптическом уровне с диагности-
ческой целью ядрышки удобно делить на: 
компактные (крупные с плотной упаковкой 
аргентофильного материала), нуклеонемные 
(крупные с большим количеством четко ви-
зуализируемых аргентофильных гранул) и 
микроядрышки (неоднородная группа, к ко-
торой относят ядрышки крайне малых раз-
меров) [9].

Цели и задачи исследования
1. Исследовать морфологические особен-

ности ядрышка и ядрышковых организато-
ров, а также интенсивность синтеза рРНК в 
клетках опухолей церуминальных желез ко-
шек в зависимости от их злокачественности 
и способности к метастазированию.

2. На основании полученных результатов 
дать рекомендации по цитологической диа-
гностике и прогностике опухолей церуми-
нальных желез у кошек.

Материал и методы исследования
Всего в исследовании был использован 

материал от 17 животных, у 4 из которых 
были диагностированы (стандартным гисто-
логическим методом) доброкачественные,  
а у 13 – злокачественные опухоли церуми-
нальных желез. У 6 животных со злокаче-
ственной аденокарциномой имели место ме-
тастазы в регионарные лимфатические узлы 
и слюнные железы. В качестве материала для 
исследования были использованы биоптаты 
опухолей церуминальных желез, взятые от 

больных кошек различного возраста, пола и 
породы. Из биоптатов готовили мазки отпе-
чатки, которые фиксировали в метаноле 10 
минут. Оставшийся материал фиксировали 
в 10 % формалине и использовали для при-
готовления гистологических препаратов. Об-
зорную цитологическую окраску препаратов 
проводили двухкомпонентным красителем 
«Диф-Квик». Окраску препаратов для визуа-
лизации в клетках аргентофильных ядрыш-
ковых белков проводили 25 % раствором 
АgNO3, содержащим желатин (1 мг/мл) и 
муравьиную кислоту (0,5 мг/мл) в течение 40 
минут при комнатной температуре. Окраску 
препаратов для визуализации в клетках РНК 
проводили метиловым зеленым – пиронином 
по Браше в течение 60 минут. После окраски, 
промывания и сушки препараты исследова-
ли методом светооптической микроскопии 
на микроскопе «ЛЮМАМ И1» с цифровой 
камерой «Micrometrics 500 CU». Гистологи-
ческие препараты изучали при увеличении 
х100 и х400, цитологические – при увеличе-
нии х900 и х1450. Оценку цитологических 
параметров проводили не менее чем в 100 
клетках каждого препарата. «Захват» по-
лученных изображений, их архивирование 
и последующую обработку проводили на 
персональном компьютере при помощи про-
граммы ScopPhoto 2.04.

Результаты исследования
Результаты исследования, представлен-

ные на рисунке 1 свидетельствуют о том, что 
гистологический метод диагностики дает 
различия только между доброкачественными 
и злокачественными формами новообразова-
ний церуминальных желез, но не выявляет 
различий в морфологии между их немета-
стазирующими и метастазирующими вари-
антами. 

Различия на уровне клеточной морфоло-
гии при окраске красителем «Диф-Квик» 
выражены еще в меньшей степени. Клетки 
всех вариантов опухоли: доброкачественной 
аденомы церуминальной железы (рис. 1Б), 
злокачественной аденокарциномы без при-
знаков метастазирования (рис. 1Г) и злокаче-
ственной аденокарциномы с признаками ме-
тастазирования (рис. 1Е) – имеют сравнимые 
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размеры ядра и четко выраженные ядрышки. 
На препаратах злокачественной аденокар-
циномы с признаками метастазирования с 
субъективной точки зрения размер ядрышек 
несколько больше, но этого недостаточно 
для объективной дифференциальной диагно-
стики. 

Результаты цитологического исследова-
ния аргентофильных белков ядрышка визуа-
лизируют четкое различие между доброкаче-
ственными и злокачественными вариантами 
опухоли. В ядрах клеток доброкачественной 
аденомы церуминальной железы содержится 
1–2 компактных ядрышка средней величины, 
в которых за счет плотной упаковки с трудом 
визуализируются (рис. 2А (1)) или не визуа-
лизируются (рис. 2А (2)) несколько крупных 
аргентофильных гранул. 

В то же время для злокачественной аде-
нокарциномы характерны крупные преи-
мущественно нуклеонемные (рис. 2В (1)) 
или нуклеонемно-компактные (рис. 2В (2)) 
ядрышки, в которых отчетливо визуализи-
руется большое количество мелких аргенто-
фильных гранул, которые согласно современ-
ным представлениям принято отождествлять 
с ядрышковыми организаторами (AgЯОР). 

В ядрах клеток метастазирующей злокаче-
ственной аденомы доминируют крупные ну-
клеонемные ядрышки (рис. 2Д (1)), а также 
присутствует большое количество мелких 
внеядрышковых аргентофильных включений 
(рис. 2Д (2)). 

Результаты исследования по цитологиче-
ской визуализации РНК по Браше показали, 
что ядрышки в клетках метастазирующей 
злокачественной аденокарциномы обладают 
значительно более высокой пиронинофиль-
ностью (рис. 2Е (1)), чем ядрышки в клет-
ках злокачественной аденокарциномы без 
признаков метастазирования (рис. 2Г (1)). 
Ядрышки в клетках доброкачественной аде-
номы при окраске пиронином практически 
не визуализируются (рис. 2Б).

Обсуждение полученных результатов
Таким образом, данное исследование по-

казало, что специфическая визуализация ар-
гентофильных белков ядрышка в опухолевых 

Рис. 1. Гистоморфология и цитоморфология ново-
образований церуминальных желез наружного слу-
хового прохода у кошек. А, Б – доброкачественная 
аденома. В, Г – злокачественная аденокарцинома без 
признаков метастазирования. Д, Е – злокачественная 
аденокарцинома с признаками метастазирования. (А, 
В, Д – увеличение х400. Б, Г, Е – увеличение х1450.)

Рис. 2. Визуализация аргентофильных белков и рРНК в 
ядрышках клеток доброкачественных и злокачествен-
ных новообразований церуминальных желез наружно-
го слухового прохода у кошек. А, Б – доброкачествен-
ная аденома. В, Г – злокачественная аденокарцинома 
без признаков метастазирования. Д, Е – злокачествен-
ная аденокарцинома с признаками метастазирования. 
(А, В, Д – увеличение х1450. Б, Г, Е – увеличение 
х900.)
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клетках позволяет дифференцировать добро-
качественные аденомы, в которых домини-
руют компактные ядрышки, от злокачествен-
ных аденокарцином, в которых присутствуют 
ядрышки преимущественно нуклеонемного 
типа с очень высоким уровнем экспрессии 
AgЯОР-белков. Однако данный признак  
не позволяет проводить цитологическую 
дифференциацию неметастазирующей зло-
качественной аденокарциномы от метаста-
зирующей, т. е. высокий уровень экспрессии 
AgЯОР-белков в клетках первичных опухо-
лей является необходимым, но недостаточ-
ным морфологическим признаком возмож-
ного развития регионарных и отдаленных 
метастазов. Несмотря на то, что и немета-
стазирующая аденокарцинома, и метастази-
рующая аденокарцинома содержат сходные 
по морфологии нуклеонемные ядрышки, со-
держание в них РНК (рРНК) значительно от-
личается. Пиронин, связывающийся с РНК, 
хорошо выявляет ядрышки в метастазирую-
щей аденокарциноме и слабо выявляет их 
в неметастазирующей. Вероятно, ядрышки 
последней принадлежат к псевдонуклеонем-
ным, транскрипционная активность рРНК в 
которых ниже, а выход зрелых рибосом в ци-
топлазму выше, чем в типичных нуклеонем-
ных ядрышках [9].

Выводы
1. В ядрах клеток доброкачественной 

аденомы церуминальных желез содержатся 
1–2 компактных ядрышка круглой формы, 
в которых происходит относительно слабый  
(не визуализируемый окраской по методу 
Браше) синтез рРНК.

2. В ядрах клеток неметастазирующей зло-
качественной аденокарциномы церуминаль-
ных желез содержатся 1–3 нуклеонемных 
ядрышка неправильной формы, в которых про-
исходит относительно слабо визуализируемый 
окраской по методу Браше синтез рРНК.

3. В ядрах клеток метастазирующей зло-
качественной аденокарциномы церуминаль-
ных желез содержатся 1–3 нуклеонемных 
ядрышка неправильной формы, в которых 
происходит очень сильный (отчетливо ви-
зуализируемый окраской по методу Браше) 
синтез рРНК.

Практические предложения
Цитологическое исследование биопта-

тов методами AgЯОР и Браше может быть 
использовано для предоперационной диа-
гностики степени злокачественности ново-
образований церуминальных желез кошек 
с прогностической целью, а также с целью 
дальнейшего планирования тактики фарма-
кологического и хирургического лечения.
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Аннотация. В данной работе представлена оценка влияния генотипов гена каппа-казеина на качество и техно-
логические свойства сыра. Установлено, что из молока коров с генотипом АВ и ВВ получено на 0,2–0,5 % сыра 
больше, чем с генотипом АА. При этом сыр из молока коров, имеющих в своем геноме аллель В каппа-казеина, 
обладал более хорошим качеством и органолептическими свойствами.
Summary. In this article the estimation of influence genotypes of kappa-casein gene on quality and technological properties 
of cheese is presented. It is established, that from milk of cows with genotype АВ and ВВ it is received on 0,2–0,5 % of 
cheese more than with genotype АА. Thus cheese from milk of the cows having in genom allele B kappa-casein possessed 
more better quality and visual properties.

Введение
Молоко – наиболее полноценный и высо-

кокалорийный продукт питания. По хими-
ческому составу и пищевым свойствам оно 
не имеет аналогов среди других видов есте-
ственной пищи. В молоке содержится более 
200 различных веществ, оно широко исполь-
зуется как в натуральном виде (цельное моло-
ко), так и для приготовления разнообразных 
кисломолочных продуктов, масла и сыров.

Молочным продуктам, учитывая их биоло-
гическую ценность, отводится первостепен-
ная роль в организации правильного питания 
населения. Среди молочных продуктов сыр 
занимает особое место. Это концентриро-
ванный, легко усвояемый белковый продукт, 
обладающий хорошими органолептически-

ми свойствами. Пищевая ценность сыра 
обусловлена высокой концентрацией в нем 
белков, жиров, незаменимых аминокислот, 
солей кальция и фосфора, необходимых для 
нормального развития организма человека.

Качество и количество получаемого сыра 
напрямую зависит от химического состава, 
органолептических, технологических и био-
логических свойств молока, используемого 
для сыроделия.

Переработка молока на сыр соответствует 
современной тенденции в молочной промыш-
ленности, поскольку сыр имеет большую 
питательную и биологическую ценность.  
В нем содержится большое количество лег-
коусвояемых полноценных белков, молоч-
ного жира, различных солей и витаминов. 
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Поэтому во всех странах мира потребление 
сыров неуклонно растет. Если раньше лишь  
8 % цельного молока перерабатывалось на сыр, 
то сейчас это количество доходит до 35 %.

Состав, технологические и биологические 
свойства молока находятся в зависимости от 
породы, условий кормления, стадии лактации 
и т. д. В настоящее время можно с уверенно-
стью утверждать, что качество молока и воз-
можность его использования в сыроварении 
в значительной степени зависят от аллельных 
вариантов гена каппа-казеина.

Из молока, которое характеризуется бла-
гоприятным соотношением вариантов каппа-
казеина, можно приготовить на 6 % больше 
сыра [8].

По данным многих авторов [10, 9, 7, 11, 
3, 4] желательным для производства сыров и 
творога является молоко коров-носительниц 
генотипа ВВ каппа-казеина. Молоко, получен-
ное от коров с генотипом ВВ, обладает более 
высоким содержанием белка, а также лучши-
ми коагуляционными свойствами.

Также при переработке молока на сыр вы-
годно иметь более короткое время денатура-
ции, более плотный сгусток с меньшими по-
рами и более низкие потери белка. Наличие 
аллеля В каппа-казеина в генотипе животных 
существенно снижает время денатурации, сгу-
сток имеет более тонкие мицеллы и нежную 
консистенцию, повышается и содержание ио-
нов, прежде всего кальция. Твердые сыры вы-
сокого качества можно приготовить только из 
молока с ВВ-генотипом по каппа-казеину [6].

Подтверждают эффективность использова-
ния в сыроварении молока от коров с геноти-
пом АВ и ВВ каппа-казеина, так как В-аллель 
каппа-казеина связана с более высоким содер-
жанием белка в молоке и более высоким выхо-
дом сыра и творога, а также с более коротким 
временем коагуляции и затвердевания, лучшей 
консистенцией и композицией при изготовле-
нии твердых сыров [5, 2, 1].

В связи с этим нами проведены опыты по 
производству сыра из молока коров с разными 
генотипами каппа-казеина.

Материалы и методы
Исследования проведены в ООО «Серп и 

Молот», ОАО «Племзавод «Бирюлинский» 

Высокогорского района и СХПК им. Ленина 
Атнинского района Республики Татарстан 
на коровах-первотелках татарстанского типа 
холмогорской породы.

Для определения генотипа каппа-казеина 
у животных отобрали кровь. Кровь, полу-
ченную из яремной вены животных, вноси-
ли в пробирки с 50 мМ ЭДТА до конечной 
концентрации 5 мМ. Выделение ДНК из 
крови проводили комбинированным щелоч-
ным способом. Для амплификации фраг-
мента гена каппа-казеина использовали 
праймеры JК5: 5/-АТСАТТТАТGGCCATTCC 
ACCAAAG-3/ и JКЗ: 5/-GCCCATTTCGCCTT 
CTCTGTAACAGA-3/, сконструированных  
J. F. Medrano and E. Aguilar-Cordova (1990). 
Амплификацию проводили на программируе-
мом термоциклере «Терцик» (Россия) в ре-
жиме: ×1:94 0С – 4 мин.; ×40:94 0С – 10 сек., 
63 0С – 10 сек., 72 0С – 10 сек.; ×1:72 0С –  
5 мин.; хранение: 4 0С. Для определения по-
лиморфизма гена каппа-казеина по вариан-
там А и В пробы обрабатывали 5 ед. эндо-
нуклеазы рестрикции Hinf I в 1×буфере «О» 
фирмы СибЭнзим (Россия) при 37 0С в течение 
8 часов. Для визуализации фрагментов ДНК 
пробы вносили в лунки 2,5 % агарозного геля 
с содержанием этидия бромида (0,5 мкг/мл) и 
проводили горизонтальный электрофорез при 
15 В/см в течение 50 мин. После электрофореза 
гель просматривали в УФ-трансиллюминаторе 
при длине волны 310 нм.

Из молока каждой подопытной группы ко-
ров с разными генотипами каппа-казеина был 
изготовлен сыр «Костромской «ИТ», согласно 
существующей технологии в ОАО «Вамин-
Татарстан» Высокогорский молочный завод 
Республики Татарстан, в соответствии с тре-
бованиями ТУ-9225-041-04610209-2002.

Полученные результаты в ходе научных 
исследований обработаны биометрическим 
методом по Е. К. Меркурьевой (1970).

Результаты и обсуждение
Из таблицы 1 видно, что масса сыра после 

прессования, полученного из молока коров-
первотелок с генотипом ВВ и АВ, состав-
ляла 4,021 кг и 3,947 кг, что было выше по 
сравнению с генотипом АА на 0,182–0,256 кг 
(0,6–0,8 %). Соответственно количество сыра 
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после созревания также было выше у коров с 
генотипом ВВ и АВ (3,482 и 3,397 кг). Пре-
восходство по массе готового сыра из молока 
животных с генотипом ВВ и АВ составляло 
по сравнению с генотипом АА 0,069–0,154 
кг (0,2–0,5 %).

На получение 1 кг сыра из молока коров с 
генотипом ВВ потребовалось меньшее коли-
чество молока – 8,6 кг, в то время как для из-
готовления такого же количества сыра от жи-
вотных, имеющих генотипы АВ и АА, было 
израсходовано соответственно 8,8–9,0 кг  
молока.

Содержание сухого вещества в сыре, при-
готовленном из молока коров с генотипом 
ВВ, составляло 57,6 %, что выше по сравне-
нию с генотипами АВ и АА соответственно 
на 1,1–1,5 %. Более высокое содержание бел-
ка в сухом веществе было отмечено в сыре у 
коров с генотипом ВВ и АВ (53,3 и 53,8 %). 
Тогда как более высокое содержание жира в 
сухом веществе имелось в сыре, полученном 
из молока коров с генотипом АА (44,9 %).

Нами также изучены органолептические 
свойства (внешний вид, вкус и запах, конси-
стенция, цвет теста, рисунок) зрелого сыра, 
полученного из молока коров-первотелок 
с разными аллельными вариантами гена 
каппа-казеина. Данные по изучению органо-
лептических свойств сыра, изготовленного 
из молока от коров с разными генотипами 
каппа-казеина приведены в таблице 2.

Поверхность сыра, полученного из моло-
ка коров с генотипами каппа-казеина ВВ и 
АВ была ровная, тонкая, без повреждений и 
трещин. Корка сыра, полученного из молока 
коров с генотипом АА, была тонкая, нерав-
номерная, также без видимых повреждений 
и трещин.

Более выраженным сырным вкусом и за-
пахом обладал сыр, полученный из молока 
коров с генотипом ВВ. Сыр, изготовленный 
из молока коров с генотипом АА отличался 
несколько слабовыраженным сырным вку-
сом и запахом.

Оптимальной консистенцией и рисунком, 
присущим для данных видов сыров, обладал 
сыр, приготовленный из молока коров с гено-
типом ВВ. Тесто нежное, пластичное, слегка 
плотное, однородное по всей массе. На раз-
резе сыр имел рисунок, состоящий из глазков 
круглой, слегка приплюснутой и неправиль-
ной формы, равномерно расположенных по 
всей массе. Сыр, приготовленный из молока 
коров с АА генотипом, имел пластичное и 
однородное тесто, но несколько ломкое на 
изгибе. На разрезе сыра рисунок был нерав-
номерный, состоял из часто расположенных 
глазков неправильной и угловатой формы 
разного диаметра.

Цвет теста сыра, изготовленного из моло-
ка всех групп животных с разными генотипа-
ми каппа-казеина был слабо-желтый, одно-
родный по всей массе сыра. 

Таблица 1.
Показатели качества сыра из молока коров с разными генотипами каппа-казеина

Показатели Генотип каппа-казеина
АА АВ ВВ

n 376 214 18
количество молока, кг 30 30 30

масса сыра после прессования, кг 3,765 3,947 4,021
выход сыра после прессования, % 12,6 13,2 13,4
масса сыра после созревания, кг 3,328 3,397 3,482
выход сыра после созревания, % 11,1 11,3 11,6

расход молока на приготовление 1 кг сыра, кг 9,0 8,8 8,6
состав сыра:

массовая доля влаги, % 43,9 43,5 42,4
содержание сухого вещества (СВ), % 56,1 56,5 57,6

массовая доля жира в СВ, % 44,9 44,2 43,7
массовая доля белка в СВ, % 52,6 53,3 53,8
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Таким образом, молоко коров, несущих в 
своем геноме аллель В гена каппа-казеина, 
является более пригодным к изготовлению 
полутвердого сыра «Костромской «ИТ» – из 
такого молока можно приготовить больше на 
0,2–0,5 % сыра лучшего качества. Сыр из мо-
лока коров с генотипом каппа-казеина АВ и 
ВВ обладает более хорошими органолепти-
ческими свойствами и более благоприятной 
композицией.
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Таблица 2.
Органолептические свойства зрелого сыра, приготовленного из молока коров  

с разными генотипами каппа-казеина

Показатели Генотип каппа-казеина
АА АВ ВВ

внешний вид корка тонкая, неравномерная, 
без повреждений

корка тонкая, ровная,  
без повреждений

корка ровная, тонкая,  
без повреждений и без  

толстого подкоркового слоя
вкус и запах слабо выраженные сырные выраженные сырные,  

слегка кисловатые
хорошо выраженные с 

ырные, слегка кисловатые
консистенция тесто пластичное,  

слегка ломкое на изгибе, 
однородное

тесто пластичное,  
однородное по всей массе 

сыра

тесто нежное, пластичное, 
слегка плотное, однородное 

по всей массе сыра
рисунок на разрезе сыр имеет  

неравномерный рисунок,  
состоящий из часто  

расположенных глазков 
неправильной и угловатой 
формы разного диаметра

на разрезе сыр имеет  
рисунок, состоящий из  

глазков круглой,  
слегка сплюснутой  

и неправильной формы

на разрезе сыр имеет  
рисунок, состоящий из 
глазков круглой, слегка 

сплюснутой и неправильной 
формы, расположенных по 

всей массе
цвет теста слабо-желтый,  

однородный по всей массе
слабо-желтый,  

однородный по всей массе
слабо-желтый,  

однородный по всей массе
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of ultrasound investigations.

Введение
В условиях современных рыночных от-

ношений экономически оправданным стано-
вится индивидуальный подход при диагно-
стике и лечении мелких домашних животных 
не только в виварии научной лаборатории, 
но и в участковой ветеринарной лечебнице  
(А. С. Кашин, 2000). Это во многом обуслов-
лено тем, что владельцы мелких домашних 
животных ставят перед ветеринарией те же 
задачи, что и перед гуманитарной медици-
ной: профилактика и избавление от болез-
ней, продление жизни.

Решение этих задач невозможно без вне-
дрения в широкую клиническую практику 
новых методов диагностики, в том числе уль-
тразвуковых.

Преимущества диагностических ультра-
звуковых исследований (УЗИ) очевидны: эти 
исследования неинвазивны, достаточно ин-
формативны, не дают лучевой нагрузки па-
циенту и обслуживающему персоналу, лег-
ко осваиваются. Вместе с тем они не могут 
противопоставляться другим методам ме-
дицинской визуализации, а являются лишь 
дополнением к ним. Несмотря на быстрое 
внедрение методов УЗИ в медицинскую 
практику, в ветеринарии они еще не полу-

чили должного распространения, причем  
не столько из-за относительной дороговизны, 
сколько из-за недостаточной информирован-
ности ветеринарных врачей о достоинствах 
этих методов.

В настоящее время методами ультразву-
ковых исследований возможна диагностика 
большинства заболеваний органов мочеот-
деления, сопровождающихся макроскопиче-
скими структурными изменениями. Особен-
но хорошо зарекомендовал себя метод УЗИ 
при диагностике мочекаменной болезни у 
кошек. Уникальные возможности новых уль-
тразвуковых технологий позволяют изучать 
уродинамику и почечный кровоток.

Вместе с тем при проведении УЗИ со-
храняется ряд проблем, в первую очередь 
связанных с методологическими аспектами. 
Аппараты, работающие в режиме реального 
времени, позволяют реализовывать в про-
цессе исследования множество заложенных 
в них технических возможностей с соответ-
ственным расширением методических прие-
мов, а это может привести к разобщенности 
в оценке полученных результатов. Цель ре-
комендаций – показать возможности и из-
ложить основные принципы и методические 
подходы к ультразвуковому исследованию 
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* Сканирование – процесс получения диагностического изображения путем последовательного перемещения 
ультразвукового излучателя с постоянной скоростью вдоль поверхности тела в плоскости, перпендикулярной оси 
пучка ультразвуковых волн.
** Ультрасонографическая картина – характерное распределение одинаковых или различных эхоинтенсивностей 
в органе или четко ограниченной области.

органов мочеотделения у кошек. Рекомен-
дации основаны на опыте ультразвукового 
исследования 1185 животных. Результаты 
ультразвуковых исследований обобщены в 
15 печатных работах и доложены на научно-
практических конференциях различного 
уровня в период с 1998 по 2007 год.

Метод ультразвукового исследова-
ния все шире используется в научно-
исследовательской работе и клинической 
ветеринарной практике. В России впервые 
ультразвуковой метод исследования в ветери-
нарии мелких домашних животных был при-
менен Л. Д. Тимченко (1996) при диагностике 
уролитиаза кошек и собак и П. Г. Стоиловым 
(1998) для обоснования хирургического лече-
ния болезней мочевого пузыря и матки у со-
бак. Нам также известны работы в этом на-
правлении Н. М. Зуевой (2003), О. В. Громовой 
(2003), В. В. Иванова (2005), Ф. В. Кокотова 
(2007) и других исследователей. Ультразвуко-
вые исследования (УЗИ) органов животных с 
диагностической и научно-исследовательской 
целью в настоящее время стали относительно 
доступными и переходят в разряд рутинных 
методов медицинской визуализации.

Таким образом, в ветеринарной медицине 
намечается тенденция прижизненного ис-
следования внутренних органов неинвазив-
ными методами, что в целом повышает куль-
туру диагностического процесса и позволяет 
выйти на более качественный уровень вете-
ринарного обслуживания мелких домашних 
животных.

1. Цель и задачи ультразвуковых иссле-
дований

Цель ультразвуковых исследований – 
улучшение диагностики и оптимизация так-
тики дифференциальной диагностики болез-
ней внутренних органов.

Основные задачи:
– получение изображения внутренних ор-

ганов, определение их границ, формы и вну-
тренней структуры;

– определение функционального состоя-
ния внутренних органов.

Одним из самых распространенных ме-
тодов УЗИ в клинической практике является 
ультрасонография – ультразвуковое сканиро-
вание* внутренних органов при помощи уль-
тразвуковых волн с частотой от 2 до 20 МГц. 
Основные задачи, которые можно решить с по-
мощью ультрасонографии, – это описание уль-
трасонографической картины**, включающей 
изменение размеров органов, их формы, эхо-
генности и эхоструктуры. Это ограниченное 
количество параметров определяется широ-
ким диапазоном патологических процессов.

2. Приборы для ультразвуковых иссле-
дований внутренних органов

2.1. Назначение ультразвуковых диа-
гностических приборов

Ультразвуковые диагностические прибо-
ры по своему назначению подразделяются 
на стационарные и переносные. На рисун-
ке 1 показано оформление стационарного и 
переносного ультразвуковых сканеров для 
ветеринарных целей.

Рис. 1. Общий вид стационарного (слева) и переносно-
го ультразвуковых сканеров для ветеринарных целей.

2.2. Принцип работы ультразвукового 
сканера, виды аппаратов и датчиков

Главным элементом ультразвукового ска-
нера является процессор, который управля-
ет всеми системами. Принципиальная схема 
ультразвукового прибора приведена на ри-
сунке 2.
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Позади кристалла находится прослойка ве-
щества, поглощающего ультразвук, который 
распространяется в направлении, противо-
положном требуемому. Это позволяет повы-
сить качество получаемого ультразвукового 
луча. На стороне, обращенной к поверхно-
сти тела, помещена ультразвуковая линза для 
фокусировки ультразвукового луча. Чем уже 
луч, тем лучше боковая (азимутальная) раз-
решающая способность прибора.

3. Методы ультразвуковой диагностики
В целях диагностики заболеваний органов 

и тканей в клинической медицине пользуют-
ся методом эхографии (синоним: ультрасо-
нография). Существует несколько основных 
методов эхографии. Одномерный метод, или 
А-метод (от англ. amplitude – амплитуда), за-
ключается в регистрации отраженного сиг-
нала в виде пика на прямой линии (изоли-
нии) развертки электронного луча на экране 
осциллографа (рис. 5).

При одномерном методе исследования дат-
чик устанавливают в определенном положе-
нии и эхосигналы позволяют определить рас-
стояние до отражающих ультразвук объектов 
в одном заданном направлении зондирования.

Рис. 2. Принципиальная схема ультразвукового при-
бора (сканера).

Ультразвуковые датчики в зависимости от 
способа развертки изображения делятся на 
датчики для приборов медленного сканиро-
вания (одноэлементные) и быстрого сканиро-
вания (сканирования в реальном времени) –  
механические и электронные (рис. 3).

Механические датчики могут быть одно- 
и многоэлементные (анулярные). Электрон-
ные датчики являются многоэлементными и,  
в зависимости от формы получаемого изобра-
жения, могут быть секторными, линейными, 
конвексными (выпуклыми). Они отличаются 
друг от друга в деталях, но их принципиаль-
ная схема может быть представлена в следу-
ющем виде (рис. 4).

Датчик содержит пьезокристалл, на обе-
их гранях которого закреплены электроды. 

Рис. 3. Электронные ультразвуковые датчики для раз-
личных видов исследования животных.

Рис. 4. Принципиальная схема ультразвукового датчика.

Рис. 5. Изолиния развертки электронного луча и от-
раженные сигналы в виде пиков.
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Двухмерный метод, или В-метод (от англ. 

bright – яркость), основан на принципе скани-
рования объекта ультразвуковым лучом (уль-
тразвуковая томография, эхотомография), во 
время которого ультразвуковой луч движется 
по поверхности исследуемой области тела. 
Отраженные от неоднородных акустических 
структур, ультразвуковые волны формируют 
пространственное двухмерное изображение 
на дисплее. Двухмерная эхография использу-
ется как основной эхографический метод.

При ультразвуковой диагностике быстрод-
вижущихся объектов (клапаны сердца, стен-
ки его полостей) используют также М-метод 
(от англ. motion – движение), являющийся 
вариантом А-метода с разверткой одномер-
ного эхосигнала по времени.

Одной из разновидностей двухмерной 
эхографии является комбинированный ме-
тод ультразвуковой диагностики, в котором 
ультразвуковое сканирование сочетается с 
определением линейной скорости кровотока, 
основанном на эффекте Допплера (доппле-
рография).

Современные ультразвуковые аппараты по-
зволяют получать и трехмерное изображение.

4. Оборудование и устройство ветери-
нарного кабинета для ультразвуковых ис-
следований

Кабинет УЗИ желательно расположить 
вблизи приемного манежа или операцион-
ной. Если такой возможности нет, то кабинет 
должен состоять из двух смежных комнат: 
приемного манежа для выдержки животных, 
их подготовки к предстоящему исследова-
нию и для проведения общеклинического 
исследования, аппаратной для диагностиче-
ских ультразвуковых исследований.

Приемный манеж, согласно зоогигиениче-
ским нормам, должен быть рассчитан не ме-
нее чем на одну условную голову. В нем необ-
ходимо обеспечить наличие искусственного и 
естественного освещения, бытового ультра-
фиолетового облучателя, дезинфекционного 
коврика, станка (стола) для фиксации живот-
ных, шкафа для технического инвентаря, пе-
редвижного инструментального столика.

Аппаратная оборудуется столиками: для 
ультразвуковой аппаратуры, инструменталь-

ным, для фиксации мелких животных, ком-
пьютерным; медицинским шкафом, рако-
виной с подачей горячей и холодной воды, 
кондиционером воздуха, стульями. Освеща-
ется аппаратная «мягким» светом от ламп на-
каливания.

5. Показания к ультразвуковым иссле-
дованиям органов мочеотделения

Показания к УЗИ почек.
1. Подозрение на врожденную аномалию 

почек (поликистоз почек).
2. Наличие клинических симптомов забо-

леваний почек.
3. Выявление причин и последствий за-

держки мочеиспускания.
4. Обнаружение источника гематурии.
5. Проведение дифференциальной диа-

гностики острой и хронической почечной 
недостаточности.

6. Определение функциональной способ-
ности почек.

7. Обнаружение очаговой патологии почек 
(солитарных кист, камней).

8. Наблюдение в ходе лечения за состоя-
нием уродинамики верхних мочевых путей.

9. Определение почечного кровотока.

Показания к УЗИ мочевого пузыря.
1. Наличие клинических симптомов забо-

леваний органов мочеотделения.
2. Подозрения на мочекаменную болезнь, 

опухоли, воспаление.
3. Определение функциональной способ-

ности мочевого пузыря (определение оста-
точной мочи).

4. Контроль за топографией катетера и 
пункционной иглы при дренировании моче-
вого пузыря.

5. Наблюдение за состоянием послеопера-
ционного лечения мочевого пузыря.

6. Анамнестические указания на наличие 
заболеваний мочеполовой системы.

7. Закрытые травматические повреждения 
области живота и таза.

8. Использование мочевого пузыря в каче-
стве «эхогенного окна».

Противопоказания к настоящему времени 
не выявлены.



28 Актуальные вопросы ветеринарной биологии № 1 (1), 2009

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
6. Подготовка кошек к ультразвуковым 

диагностическим исследованиям
При подготовке животных к исследованию 

органов брюшной полости рекомендуется 
выдержать их на голодной диете 6–8 часов. 
Перед исследованием мочевого пузыря у ко-
тов рекомендуется провести очистительную 
клизму (за 2–3 часа до исследования).

К некоторым кошкам перед исследовани-
ем могут быть применены средства седации. 
Так как УЗИ – безболезненная процедура, то 
в качестве седативных средств рекоменду-
ется использовать ветранквил 1%-ный в до-
зах: внутривенно – 0,2–0,3 мл на 10 кг массы 
животного; внутримышечно – 0,25–0,5 мл 
на 10 кг массы*. Перед непосредственным 
ультразвуковым исследованием необходимо 
удалить шерстный покров в области зоны 
предполагаемого исследования. Редко обво-
лосненные участки, особенно у кошек длин-
ношерстных пород, можно исследовать без 
удаления шерсти, нанося предварительно ва-
зелиновое масло. Для достижения хорошего 
контакта датчика и кожи рекомендуется при-
менять достаточное количество специально-
го геля для УЗИ.

7. Охрана труда при работе с ультразву-
ковой аппаратурой

Ультразвук оказывает на организм живот-
ных механическое и тепловое воздействия. 
Нагрев тканей повышается с увеличением 
интенсивности излучаемого ультразвука и 
его частоты. Чаще на это реагируют высоко-
дифференцированные ткани: синовиальная 
оболочка, сетчатка глаза. Ультразвуковая 
волна с интенсивностью в пределах 0,3–1,0 
Вт/см2 может вызвать кавитацию – образо-
вание в жидкости пульсирующих пузырьков, 
заполненных газами, паром или их смесью. 
В зависимости от интенсивности экспози-
ции, доза действия ультразвука может быть 
диагностической, терапевтической или раз-

рушающей. В диагностических целях при-
меняются ультразвуковые волны с интен-
сивностью 0,005–0,25 Вт/см2, что составляет 
1:100–1:1000 от повреждающих (А. П. Сар-
вазян, 1980). Следует учитывать и то, что в 
современной ультразвуковой диагностиче-
ской аппаратуре датчик в режиме излучения 
работает лишь 0,1 % времени, в режиме при-
ема – 99,9 %.

В целях профилактики неблагоприятных 
воздействий ультразвука на лиц, обслужи-
вающих ультразвуковые установки, разрабо-
таны ГОСТы 12.001-83 («ССБТ. Ультразвук. 
Общие требования безопасности»), а также 
«Санитарные нормы и правила при работе с 
оборудованием, создающим ультразвук, пе-
редаваемый контактным путем на руки рабо-
тающих», согласно которым максимальная 
величина ультразвука в зонах контакта рук 
оператора с рабочими частями приборов и 
установок ограничена пределом 110 дБ или 
0,1 Вт/см2 в диапазоне частот от 0,1 до 10 
МГц.

Во всех случаях работы с ультразвуковой 
аппаратурой необходимо обязательное при-
менение средств индивидуальной защиты –  
противошумов, двухслойных перчаток (на-
ружные – резиновые, внутренние – хлопча-
тобумажные). Рекомендуется через каждые 
1,5 часа работы делать 10–15-минутный пе-
рерыв для отдыха. Прежде чем приступить к 
исследованию пациента, рекомендуется:

1. Собрать анамнез о животном, ознако-
миться с сопроводительными документами.

2. Определить область исследования, вы-
брать датчик.

3. Подготовить животное (зафиксировать 
или провести седацию, выстричь и выбрить 
участок предполагаемой области исследова-
ния).

4. Включить аппарат.
5. Определить экспозицию исследования.

(Продолжение в № 2 (2), 2009)

* Временное наставление по применению препарата Ветранквил 1% инъекционного, производства фирмы «CEBA 
Sante Animale» в качестве седативного средства для животных.
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Аннотация. На примере хронической желудочно-кишечной непроходимости у кота, показана временная дина-
мика продвижения бариевой микстуры по ЖКТ. Оценивается диагностическое значение рентгена с бариевым 
контрастом.
Summary. Temporal course of movement of barium mixture which traverses the digestive tract is shown by the example of 
chronic intestinal obstruction in the cat. The diagnostic value of X-ray examination with barium contrast is estimated.

Нередко ветеринарному специалисту в сво-
ей практике приходится сталкиваться с раз-
личными вариантами желудочно-кишечной 
непроходимости. Особую сложность при ди-
агностике непроходимости могут представ-
лять случаи частичной обструкции желуд-
ка или кишечника нерентгеноконтрасными 
предметами, когда по клиническим призна-
кам и по обычной рентгеноскопии целесоо-
бразность хирургического вмешательства 
не является однозначной. Применение кон-
трастной рентгеноскопии позволяет в дан-
ном случае точно определиться с диагнозом 
и с тактикой ведения пациента. 

Пример из практики
В клинику обратился владелец кота (кот 

Рыжик, возраст 1 год) с жалобами на плохой 
аппетит у животного, периодические срыги-
вания и рвоту, нерегулярный стул.

Анамнез
С детства проявлял склонность к поеда-

нию несъедобных предметов. Все предыду-
щие случаи заканчивались благополучной 
дефекацией. Неоднократно повторенный 
клинический анализ кала значимых откло-
нений в системе органов пищеварения не 
выявил.

В течение последней недели у кота на-
блюдалась эпизодическая рвота преимуще-
ственно твердой пищей. Кал был твердым, 

дефекация – нерегулярной. Периодически 
наблюдался отказ от корма.

Клинический осмотр
При клиническом осмотре выявлена силь-

ная кахексия, дегидратация, напряженность 
брюшной стенки при пальпации. 

Инструментальная диагностика
1. Термометрия. Т=38,3 0С.
2. УЗИ. Ультразвуковое сканирование со-

провождалось значительным артефактом ре-
верберации, препятствующим качественной 
визуализации органов брюшной полости. 

3. Рентгенологическое исследование. Коту 
был сделан рентгеновский снимок в правой 
латеральной проекции стоя (рис. 1).

Рис. 1. Рентгеновский снимок, выполненный в правой 
латеральной проекции стоя.
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На снимке визуализируется большое коли-

чество контрастных острых мелких предме-
тов (предположительно, осколков трубчатых 
костей) в тонком кишечнике (в тощей кишке). 
В брюшной полости имеются «сторожевые 
петли», что является признаком частичной 
непроходимости. «Уровней» нет. Патологи-
ческих изменений желудка не выявлено.

 Пациенту был поставлен предварительный 
диагноз «частичная механическая кишечная 
непроходимость, вызванная инородным те-
лом (конгломератом осколков трубчатых ко-
стей)». Было проведено симптоматическое 
терапевтическое лечение с последующим 
мониторинговым наблюдением, однако зна-
чительных улучшений в состоянии пациента 
не наступало.

Повторное рентгенологическое исследо-
вание органов брюшной полости кота было 
проведено на следующий день. Снимок вы-
полнен в правой латеральной проекции стоя 
(рис. 2).

На снимке конгломерат мелких рентгено-
контрастных предметов (предположительно, 
осколков трубчатых костей) визуализируется 
в поперечной ободочной кишке, что свиде-
тельствует о продвижении его по толстому 
кишечнику. 

 Контуры отдельных осколков стали нечет-
кими, что говорит о наличии процесса пере-
варивания. В брюшной полости присутству-
ют «сторожевые петли» – признак частичной 
непроходимости. Нисходящая ободочная и 
прямая кишка заполнена газом и каловыми 

Рис. 2. Рентгеновский снимок Рыжика, выполненный 
в правой латеральной проекции стоя.

массами. Брюшная полость имела повышен-
ное рентгенологическое затемнение в соче-
тании со стертой детализацией внутренних 
структур. Дифференциация перитонеально-
го и ретроперитонеального пространства не-
четкая, что говорит о возможном развитии 
перитонита. Патологические изменения же-
лудка не выявлены.

У животного участилась рвота, дефекация 
отсутствовала 2 дня. Появился стойкий отказ 
от корма. После предварительной противо-
рвотной терапии коту была введена внутрь 
микстура с сульфатом бария из расчета 10 
мл/кг веса.

Первые рентгеновские снимки были вы-
полнены сразу же после введения миксту-
ры (рис. 3, 4) в левой латеральной проекции 
лежа и в вентродорсальной проекции лежа.

Рис. 3. Рентгеновский снимок кота, выполненный в 
левой латеральной проекции сразу после введения 
микстуры с сульфатом бария.

Рис. 4. Рентгеновский снимок кота, выполненный в 
вентродорсальной проекции сразу после введения 
микстуры с сульфатом бария.
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Вдоль вентральной стенки желудка визуа-

лизируется контурированное инородное тело 
(оказавшееся впоследствии полиэтилено-
вым мешком), однако полной уверенности в 
правильности этого утверждения на момент 
съемки не было. 

В прямой проекции контуров инородно-
го тела не видно, однако в каудальной части 
брюшной полости визуализируются петли 
кишечника, заполненные большим количе-
ством мелких осколков костей. Через 30 ми-
нут после введения микстуры с сульфатом 
бария был выполнен рентгеновский снимок 
в левой латеральной проекции лежа (рис. 5). 

На снимке визуализируется инородное 
тело, расположенное вдоль вентральной 
стенки желудка. Следующий снимок был 
выполнен в левой латеральной проекции 
лежа. Значительного продвижения рент-
геноконтрастного вещества по кишечнику  
не произошло, однако количество контраст-
ной микстуры в желудке уменьшилось  
с одновременным повышением фоновой кон-
трастности кишечника (рис. 6). 

Изменение контуров желудка объясняется 
перистальтическим сокращением в момент 
съемки. Вдоль вентральной стенки в полости 
желудка опять угадываются контуры инород-
ного тела.

Следует отметить, что в норме через 30 
минут наблюдается практически полная эва-
куация бариево-контрастного вещества из 
желудка кошки. В данном случае эвакуация 

Рис. 5. Рентгеновский снимок кота в левой латераль-
ной проекции лежа через 30 минут после введения 
микстуры с сульфатом бария.

Рис. 6. Рентгеновский снимок, выполненный в левой 
латеральной проекции лежа через 2 часа 30 минут по-
сле введения рентгеноконтрастного вещества. 

только началась через 2 часа 30 минут после 
выпаивания микстуры с сульфатом бария.

Через 4 часа 30 минут после введения 
бариево-контрастной микстуры был выпол-
нен очередной рентгеновский снимок кота в 
левой латеральной проекции лежа. Значитель-
ного продвижения контрастного вещества по 
кишечнику не произошло, однако тенденция 
к уменьшению количества микстуры в желуд-
ке и к повышению фоновой контрастности 
кишечника сохранилась (рис. 7). 

Рис. 7. Рентгеновский снимок, выполненный в левой 
латеральной проекции лежа через 4 часа 30 минут по-
сле введения контраста.

Инородное тело в полости желудка не из-
менило свое положение.

Через 6 часов 30 минут после введения 
бариево-контрастной микстуры было выпол-
нено еще два снимка: в левой латеральной 
проекции лежа и в вентродорсальной проек-
ции лежа (рис. 8, 9). 
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На этих снимках не визуализируется значи-
тельное продвижение рентгеноконтрастной 
микстуры по кишечнику, однако количество 
микстуры в желудке значительно уменьши-
лось. На фоне значительного уменьшения 
объема контрастного вещества вдоль одной 
из стенок тела желудка проявилась четкая, 
ровная контрастная линия с довольно ровны-
ми изгибами. Линия резко появлялась и так 
же резко обрывалась. Линия визуализирова-
лась в двух проекциях. В вентродорсальной 
проекции лежа на фоне тела желудка визуа-
лизировалось округлое пятно повышенной 
контрастности с четкими, но неровными кон-
турами, имевшее диаметр примерно 15 мм. 
Контрастность пятна, равная контрастности 
бариевой микстуры, говорила о консервации 

Рис. 8. Рентгеновский снимок, выполненный в левой 
латеральной проекции лежа через 6 часов 30 минут 
после введения микстуры с сульфатом бария.

Рис. 9. Рентгеновский снимок, выполненный в вен-
тродорсальной проекции лежа через 6 часов 30 ми-
нут после введения сульфата бария. С помощью этого 
снимка определяется локализация инородного тела – 
тело желудка. 

сульфата бария в полости желудка. Четкость 
контуров пятна наводила на мысль о суще-
ствовании резервуара хранения вещества. 

Через 22 часа после введения микстуры 
с сульфатом бария были выполнены рент-
геновские снимки пациента в левой лате-
ральной проекции лежа и вентродорсальной 
проекции лежа (рис. 10, 11). На снимках ви-
зуализируется небольшое количество рент-
геноконтрастного вещества в виде четкого 
пятна довольно правильной формы пример-
но 15 мм в диаметре.

Таким образом, общее транзитное время 
прохождения микстуры с сульфатом бария 
по желудочно-кишечному тракту пациента – 
более 22 часов).

Рис. 10. Рентгеновский снимок, выполненный в левой 
латеральной проекции лежа через 22 часа после вве-
дения контрастного вещества.

Рис. 11. Рентгеновский снимок брюшной полости 
кота, выполненный в вентродорсальной проекции 
лежа через 22 часа после введения рентгеноконтраст-
ного вещества.



33Актуальные вопросы ветеринарной биологии № 1 (1), 2009

ВРАЧИ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
На основании сведений, полученных при 

проведении рентгенологического исследо-
вания с контрастным веществом, пациенту 
был поставлен новый диагноз: «хроническая 
механическая желудочная непроходимость 
нерентгеноконтрастным инородным телом, 
осложненная хронической механической ки-
шечной непроходимостью, возникшей при 
обструкции рентгеноконтрастным инород-
ным телом (предположительно, конгломера-
том осколков трубчатых костей)». 

Животному была проведена операция  
с целью ревизии желудочно-кишечного  
тракта.

Из желудка и кишечника кота был извле-
чен полиэтиленовый пакет, вызывавший ча-
стичную непроходимость. В тонком кишеч-
нике был выявлен инвагинат без признаков 

некротических изменений тканей кишеч-
ника. Признаки перитонита в брюшной по-
лости отсутствовали. В толстом кишечнике 
был обнаружен конгломерат мелких трубча-
тых костей и каловых масс.

В результате операции диагноз был уточ-
нен: «хроническая механическая желудочная 
непроходимость нерентгеноконтрастным 
инородным телом (полиэтиленовый мешок), 
осложненная хронической механической ки-
шечной непроходимостью (конгломератом 
трубчатых костей), в сочетании с тонкоки-
шечным инвагинатом». Других осложнений 
в ходе операции выявлено не было.

В настоящее время пациент чувствует себя 
хорошо. После проведения реабилитацион-
ного лечения Рыжик вернулся к нормально-
му образу жизни и привычному питанию.

...и удивительна!

Парентеральное питание вызывает протест у пациента. Кот Рыжик (справа) получает нормальное питание. 

А после еды – жизнь прекрасна…
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ВЕТЕРИНАРНОЙ БИОЛОГИИ» 

Важным условием для принятия статей 
в журнал «Актуальные вопросы ветеринар-
ной биологии» является их соответствие ни-
жеперечисленным правилам. При наличии 
значительных отклонений от них направлен-
ные материалы рассматриваться не будут.  
В этом случае редакция обязуется оповестить 
о своем решении авторов не позднее чем че-
рез 1 месяц со дня их получения. Оригина-
лы и копии присланных статей авторам не 
возвращаются. Материалы должны присы-
латься по адресу: 196657, Санкт-Петербург, 
Колпино-7, а/я 36, редакция журнала «Акту-
альные вопросы ветеринарной биологии», 
Чуваеву И. В. Кроме того, материалы для 
публикации можно передать в редакцию по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 16а. 
Тел. (812) 232-55-92. Факс (812) 232-88-61.

Редакция рекомендует авторам присылать 
статьи заказной корреспонденцией, экспресс-
почтой (на дискете 3,5'', CD или DVD дис-
ках), или доставлять их самостоятельно, 
или направлять по электронной почте:  
virclin@mail.ru. Электронный вариант ста-
тьи рассматривается как оригинал, в связи  
с чем авторам рекомендуется перед отправ-
кой материалов в редакцию проверить соот-
ветствие текста на цифровом носителе рас-
печатанному варианту статьи. 

Подготовка материалов
Статья может содержать до 10 машинопис-

ных страниц (18 тыс. знаков с пробелами), 
не считая рисунков, таблиц и списка литера-
туры. Электронный вариант статьи должен 
быть подготовлен в виде файла в формате 
.doc для ОС Windows и содержать текст ста-
тьи и весь иллюстративный материал (фото-
графии, графики, таблицы) с подписями.

Таблицы и диаграммы должны быть вы-
полнены в один цвет – черный, без фона. 

Автор должен представить каждое изо-
бражение в отдельном файле в оригиналь-
ном размере (при обработке изображений в 
графических редакторах необходимо учесть, 
что для офсетной печати не подходят изобра-

жения с разрешением менее 300 dpi и разме-
ром менее 945 пикселей по горизонтали).

Текст статьи должен быть набран шриф-
том Times New Roman, 12 пт, без формати-
рования (стиль «Обычный»). Нумерованные 
и ненумерованные списки формируются без 
применения автоформатирования (т.е. вруч-
ную) с использованием арабских цифр или 
символа «-» соответственно. 

В статье желательно использование  
не более 3-5 нетрадиционных сокращений 
для сложных терминов или названий, наи-
более часто используемых в тексте. Эти со-
кращения вводятся в круглых скобках после 
первого полного названия термина. В тех 
случаях, когда используемая аббревиатура 
узаконена международной классификацией, 
ее следует использовать в соответствующей 
транскрипции. Например, для сокращения 
термина «интерлейкин» должна быть исполь-
зована аббревиатура в соответствии с между-
народной номенклатурой «IL», а не русскоя-
зычный вариант «ИЛ»; «TNF», а не «ТНФ» 
или «ФНО»; «CD», а не «СД». Запрещается 
вводить какие-либо сокращения в название 
статьи. Названия микроорганизмов должны 
быть приведены в оригинальной транскрип-
ции (Е. соlli, Streptococcus pyogenes). Едини-
цы измерения должны быть приведены без 
точки после их сокращенного обозначения 
(см, мл, г, мг, kDa и т. д.). При использовании 
условных обозначений следует иметь в виду, 
что в процессе подготовке журнала к верстке 
символы, полученные с использованием не-
типичных шрифтов (α, β, γ и пр.), а также 
некоторые специальные символы формати-
рования (•, →, ,  и т. д.) могут неверно 
интерпретироваться.

При изложении материала следует при-
держиваться стандартного построения науч-
ной статьи:

1. Введение.
2. Материалы и методы.
3. Результаты исследований.
3. Обсуждение результатов.
4. Заключение (выводы).
6. Список литературы.
Статья должна представлять собой закон-

ченное исследование. 
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Заключение (выводы) должно быть чет-

ким, конкретным, вытекать из результатов и 
обсуждений результатов исследования и со-
ответствовать цели работы и поставленным 
задачам.

Ссылки на первоисточники расставляются 
по тексту в цифровом обозначении в квадрат-
ных скобках. Номер ссылки должен соответ-
ствовать цитируемому автору. Цитируемые 
авторы располагаются в разделе «Список ли-
тературы» в алфавитном порядке (российские, 
затем зарубежные). Представленные в «Спи-
ске литературы» ссылки должны быть полны-
ми, и их оформление должно соответствовать 
действующему ГОСТу. Количество ссылок 
должно быть не более 10 – для оригинальных 
статей, 30 – для обзоров литературы.

К материалам статьи также обязательно 
должен быть приложен 1 экземпляр сопро-
водительного письма на имя главного редак-
тора журнала «Актуальные вопросы вете-
ринарной биологии» Чуваева И. В. Письмо 
должно содержать:

1. Фамилию, имя, отчество каждого авто-
ра статьи с указанием названия учреждения, 
где работает автор, его должности, научных 
степеней, званий и контактной информации 
на русском языке.

2. Фамилию, имя, отчество каждого авто-
ра статьи с указанием названия учреждения, 
где работает автор, его должности, научных 
степеней, званий и контактной информации 
на английском языке.

3. Фамилию, имя, отчество автора, ответ-
ственного за дальнейшую переписку с указа-
нием предпочтительного способа связи.

4. Полное название статьи на русском языке.
5. Полное название статьи на английском 

языке.
6. Аннотацию статьи на русском языке  

(не более 250 слов).
7. Аннотацию статьи на английском языке.
8. УДК.
9. Ключевые слова (до пяти) на русском 

языке.
10. Ключевые слова на английском языке.
11. Количество страниц текста, количе-

ство рисунков, количество таблиц.
12. Дату отправки материалов.
13. Подписи всех авторов.

Авторские права
Авторы должны гарантировать, что по-

данные в журнал материалы не были ранее 
опубликованы. Авторы должны быть соглас-
ны с автоматическим переходом их автор-
ских прав к журналу «Актуальные вопросы 
ветеринарной биологии» в момент принятия 
статьи к печати. С этого момента весь при-
веденный в статье материал не может быть 
опубликован авторами полностью или по ча-
стям в любой форме, в любом месте и на лю-
бом языке без согласования с руководством 
журнала. Исключением могут являться:  
1) предварительная или последующая публи-
кация материалов статьи в виде тезисов или 
короткого резюме; 2) использование мате-
риалов статьи как части лекции или обзора; 
3) использование автором представленных в 
журнал материалов при написании диссерта-
ции, книги или монографии.

Оплата за публикацию статей
При соблюдении всех вышеперечислен-

ных правил, рецензирование статьи и ее пу-
бликация в журнале «Актуальные вопросы 
ветеринарной биологии» является бесплат-
ной для авторов и учреждений, в которых они 
работают. Редакция может потребовать опла-
ту в следующих случаях: 1) за публикацию 
цветных иллюстраций; 2) за большое коли-
чество иллюстративного материала (свыше  
8-ми иллюстраций); 3) за размещение ре-
кламной информации; 4) при повторной по-
даче материала в редакцию, в случае если 
статья (по результатам рецензирования) была 
отправлена автору на доработку.

Рецензирование статей
Все материалы, подаваемые в журнал, 

проходят рецензирование. Рецензирование 
статей проводят ведущие профильные спе-
циалисты (доктора наук, кандидаты наук). 
По результатам рецензирования редакция 
журнала принимает решение о возможности 
публикации данного материала:

- принять к публикации без изменений,
- принять к публикации с корректурой и 

изменениями, предложенными рецензентом 
или редактором (согласуется с автором),

- отправить материал на доработку авто-
ру (значительные отклонения от правил по-
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дачи материала; вопросы и обоснованные 
возражения рецензента по принципиальным 
аспектам статьи),

- отказать в публикации (полное несоот-
ветствие требованиям журнала и его темати-
ке; наличие идентичной публикации в другом 
издании; явная недостоверность представ-
ленных материалов; явное отсутствие новиз-
ны, значимости работы и т. д.)

Рецензированию не подлежат материалы, 
представленные или написанные в соавтор-
стве с действительными членами или член-
корреспондентами АН, РАСХН, РАЕН. 

 
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ВЕТЕРИНАРНОЙ БИОЛОГИИ»

Подписной индекс в каталоге «Пресса 
России» – 29447. 

Юридические и физические лица, же-
лающие получать наш журнал постоянно, 
могут оформить подписку непосредственно 
в редакции журнала (Санкт-Петербург, ул. 
Чапаева, д. 16а). Для оформления подписки 
по почте необходимо выслать заполненный 
бланк заказа (в произвольной форме, с точ-
ным почтовым адресом получателя и кон-
тактным телефоном для уточнения информа-
ции) и копию документа об оплате по адресу: 
196657, Санкт-Петербург, Колпино-7, а/я 36,  
Чуваеву И. В. 

Журнал подписчикам будет доставляться 
курьером либо заказным письмом. 

Стоимость подписки на 2009 г. (четыре 
номера): для юридических и физических  

лиц – 700 руб., для подписчиков из ближнего 
зарубежья – 1000 руб.

Оплата для юридических лиц 
Для получения счета на оплату подписки 

и других необходимых документов обра-
щаться по телефонам: (812) 232-55-92, 232-
88-61 или по е-mail: virclin@mail.ru к главно-
му бухгалтеру.

Оплата для физических лиц 
Оплатить стоимость подписки можно:
- почтовым переводом: 196657, Россия, 

Санкт-Петербург, Колпино-7, а/я 36, НОУ 
ДО «Институт Ветеринарной Биологии»;

- через платежную систему Яндекс-деньги: 
счет для оплаты 41001182195695 (в сообще-
нии следует указать «Оплата за «АВВБ»  
№ ... (кол-во экземпляров), Ф.И.О. и точный 
почтовый адрес).

Полная информация о подписке на журнал 
«Актуальные вопросы ветеринарной биоло-
гии» – на сайте http://http://www.invetbio.spb.
ru/journal/vb_podpiska.htm.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖУРНАЛА  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ВЕТЕРИНАРНОЙ БИОЛОГИИ»
Вы можете заказать любой из предыду-

щих номеров журнала. Для этого достаточно 
сделать заказ по телефонам: (812) 232-55-92, 
232-88-61 или по е-mail: virclin@mail.ru, и 
мы вышлем Вам его по почте наложенным 
платежом. Стоимость журнала выпуска 2009 
года – 200 руб./экземпляр. При рассылке на-
ложенным платежом к стоимости журнала 
прибавляется стоимость почтовых расходов. 

Уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию новое оригинальное издание: 

«ОСНОВЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 

Автор-составитель Бушарова Е. В. / Под ред.: канд. биол. наук Чуваева И. В. – СПб:  
НОУ ДО «Институт Ветеринарной Биологии», 2008. – 102 с. с илл.

В книге даны характеристики нормы и патологии внутренних органов, артефактов, воз-
никающих при проведении ультразвукового сканирования;  акцентировано внимание на 
наиболее часто встречающихся ошибках в интерпретации изображений; представлено 
большое количество иллюстрационного материала (около 200 фотографий). 

Издание рассчитано на практикующих ветеринарных врачей, специализирующихся в области ультразвуковой 
диагностики собак и кошек, и является пособием для слушателей курсов по УЗИ- диагностике. 

Книгу можно заказать по тел. (812) 232-88-61 или по е-mail: virclin@mail.ru, и мы вышлем Вам ее наложенным  
платежом. Стоимость книги: 300 руб + почтовые расходы (за наложенный платеж около 30%). Дополнительную 
информацию можно получить по e-mail: virclin@mail.ru или тел. (812) 232-88-61.


