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ВВЕДЕНИЕ 

 

Защита кожных покровов животных от воздействия неблаго-

приятных факторов внешней среды является одной из актуальных задач 

в промышленном животноводстве, а именно – защита кожи вымени 

от проникновения патогенной микрофлоры, вызывающей маститы 

у коров. 

Для здорового животного характерно определенное качественное 

и количественное соотношение разнообразных микробов во всех органах 

и системах, за счет этого поддерживается биохимическое, метаболическое 

и иммунное равновесие макроорганизма. Основными представителями 

микрофлоры присутствующей на кожи животных являются различные 

виды Staphylococcus, Micrococcus, Propionibacterium, Corynebacierium, 

Brevibacicrium, Acinetobacter. Для нормальной микрофлоры кожи харак-

терны такие виды Staphylococcus, как S. epidermidis, нo не S. aureus, 

присутствие которого свидетельствует о начале неблагоприятных 

изменений в поверхностной микрофлоре организма.  

Нормальная микрофлора кожных и слизистых покровов служит 

биологическим фактором - защитным барьером на пути проникновения 

патогенной микрофлоры во внутренние органы и ткани организма. 

В результате, присутствие в микробиоценозе кожи и слизистых 

условно-патогенных микроорганизмов, может со временем формировать 

носительство патогенных микроорганизмов с последующим замещением 

нормальной микрофлоры и развитием соответствующего заболевания.  

При нарушении баланса микрофлоры на поверхности вымени 

у коров может развиваться мастит, широко распространённое инфекцион-

ное заболевание молочной железы, вызываемое в основном стафило-

кокками и стрептококками и сопровождающееся воспалением, приводя-

щим к гипогалактии, с последующей атрофией пораженной четверти 

вымени и выбраковкой животного. Развитию мастита и нарушению 

баланса микрофлоры кожи способствует использование различных 

видов доильных аппаратов, ведущих к нарушению целостности 

и деструктивным изменениям кожи на сосках вымени. 

Основными естественными воротами маститной инфекции, кроме 

травмированной кожи, являются также сосковые канальцы, которые 

находятся открытыми в первые два часа после доения коров [7].  

Учитывая повсеместное распространение во внешней среде 

стафилококков и стрептококков, их выраженный тропизм к тканям 

молочной железы, проведение профилактических мероприятий, с исполь-

зованием новых фармакологических средств в общем комплексе мер 

борьбы с этим заболеванием, имеет важное значение. 
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В комплексной профилактике и терапии маститов у коров одно 

из главных мест отводится применению противомикробных средств. 

Лечебная эффективность использованного препарата зависит от ряда 

факторов – чувствительности к нему возбудителя мастита, характера 

воспаления, способа и кратности введения. Для профилактики маститов у 

коров широко используется трудоемкая интрацистернальная обработка 

вымени антимикробными средствами.  

Длительное использование антибиотиков для интрацистернального 

введения формирует у возбудителей мастита резистентность к анти-

биотикам. Кроме того, значительная часть антибиотиков попадает 

в молоко, что снижает его диетические и потребительские свойства, 

а у сенсибилизированных людей могут вызывать аллергию и анафи-

лаксию [7, 8]. 

Другим способом профилактики маститов у коров является 

обработка вымени и соска мазями, способствующими умягчению кожи, 

ускорению заживления различных повреждений, обладающими противо-

воспалительным эффектом, однако, они имеют слабо выраженную 

бактерицидную активность, и практически не предотвращают инфици-

рование вымени и дальнейшее развитие инфекционного процесса [9]. 

В последнее время в медицинской и косметической промышленности 

стали использовать лантаноиды, обладающие рядом уникальных 

свойств [7, 8]. 
Группа лантаноидов представлена следующими элементами - 

церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, 
тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций. Лантан 
и лантаноиды - встречаются в природе всегда вместе и практически 
невозможно выделить какой-либо элемент без примесей других. 

Лантаноиды обладают рядом уникальных свойств, которые 
позволяют применять эти элементы в различных областях народного 
хозяйства. 

Фармакологические и биологические свойства лантаноидов широко 
изучаются, однако до настоящего времени многие аспекты его влияния 
на биологические объекты еще не выяснены.  

По своим физико-химическим и химическим свойствам ионы 
лантана очень близки ионам кальция, что следует из близости значений 
ионных потенциалов [1]. Имея сходный с Са и Mg ионный радиус, 
но более высокую константу устойчивости, лантаноиды вступают 
в конкурентное взаимодействие с ионами кальция, магния и переходных 
металлов (Mn, Co, Cu, Zn) за места связывания в молекулах 
биополимеров, изменяя их свойства и конформацию, что влияет на 
выполнение белками той или иной специфической функции. Замена 
ионов эссенциальных элементов лантаноидами может приводить 
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к ингибиции ферментов обмена Са, АТФ, АДФ, нуклеиновых кислот, 
что вызывает нарушение энергетического статуса и обмена нуклеиновых 
кислот. [2, 3]. 

Ионы лантана модифицируют заряд наружного мембранного слоя 

микросомальных мембран, существенно увеличивая микровязкость 

глубинных участков липидного матрикса, что влияет на детоксици-

рующие возможности клетки [4]. 

Ионы лантана, замещая ионы Са на внешней стороне мембраны, 

нарушают деятельности калий-натриевого насоса, влияя на осмотическое 

давление в клетках [5]. 

Ионы лантаноидов, обладают большим сродством к фосфолипидам, 

«стабилизируют» мембраны клеток, блокируя ионные каналы, что 

приводит к противовоспалительному эффекту, оказывают спазмолити-

ческое действие, поддерживают жидкостное состояние крови, регулируя 

тромбоцитарное, коагуляционное и фибринолитическое звено системы 

гемостаза [6]. 

Использование редкоземельных элементов, в частности 

лантаноидов, в качестве естественных регуляторов биохимических 

процессов, протекающих в живом организме, имеет широкие перспек-

тивы как в научных исследованиях, так и в разработке новых лекар-

ственных средств для ветеринарии. 

В настоящее время лантаноиды находят применение в медицинской 

практике при разработке профилактических средств нового поколения, 

обладающих противовирусными, бактерицидными, иммуномодулирую-

щими и противовоспалительными свойствами, предназначенных для 

защиты и восстановления эпителия кожи и слизистых при заболеваниях 

различной этиологии. 
Свойства лантаноидов показывают возможность получения 

лекарственной формы препарата на основе азотнокислой соли лантана 
и церия для повышения резистентности клеток к воздействию 
химических и биологических раздражителей и созданию на их основе 
средства защиты от неблагоприятных факторов внешней среды, 
в частности для профилактики маститов у коров. Патентный поиск 
глубиной в 20 лет показал, что до настоящего времени не было 
разработано эффективного защитного средства для профилактики 
маститов у крупного рогатого скота на основе редкоземельных элементов. 
Впервые было разработано защитное средство для животных на основе 
солей лантана и церия профилактирующее проникновение патогенной 
микрофлоры через кожные покровы. По данной теме получено 
2 патента на изобретение на «Средство для профилактики маститов 
у крупного рогатого скота» № 2605631 и «Средство для защиты лап 
собак от агрессивных факторов внешней среды» № 2589698. 
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Целью работы явилось разработка средства для профилактики 

маститов и защиты кожных покровов животных от воздействия 

патогенной микрофлоры и неблагоприятных факторов внешней среды. 

В задачи входило: получение защитно-профилактического 

средства оптимального состава, проведение фармакотоксикологических 

исследований, изучение эффективности защитно-профилактического 

средства на лабораторных и сельскохозяйственных животных. 
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