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ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ ФГБОУ ВО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ – МВА ИМЕНИ 

К.И. СКРЯБИНА», АКАДЕМИКОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ФЕДОРОМ ИВАНОВИЧЕМ ВАСИЛЕВИЧЕМ 

 

 

Василевич Федор Иванович 
 
Ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина», 
академик РАН, Заслуженный работник Высшей школы 
Российской Федерации, кавалер «Ордена Почета», 
доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий 
кафедрой паразитологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, почетный 
профессор 6 российских и 5 зарубежных вузов, член 
Президиума Международной ассоциации паразитологов, 
член Союза ректоров Европы, депутат Муниципального 
собрания, главный редактор «Российского 
ветеринарного журнала», автор более 400 научных и 
методических работ. 

 
– Фѐдор Иванович, здравствуйте! Нам известно, что академия принимала 

участие в разработке федеральных образовательных стандартов по 
зооветеринарным специальностям. Что принципиально нового в стандартах 
третьего поколения? 

– Добрый день! Прежде всего, образовательные стандарты третьего 
поколения основываются на профессиональных стандартах, требованиях 
работодателей, и под это уже будет выстроена система оценки качества 
подготовки по каждой программе. 

Подготовка к Общественно-профессиональной аккредитации Академии 
показала, что в стандарте «три плюс» имеется полная совместимость с 
профессиональным стандартом «Ветеринарный врач». А именно – все 
профессиональные компетенции в обоих стандартах совместимы. 

Образовательная организация самостоятельно устанавливает требования к 
результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам с учетом 
требований примерных основных образовательных программ. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 
специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности программы, которую он осваивает. Набор 
дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части программы 
специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 
данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной 
образовательной программы.  

Программа специалитета по специальности «Ветеринария» основывается на 
требованиях Международного Эпизоотического Бюро (Всемирной Организации по 
охране здоровья животных), которые определяются положениями Статьи 3.2.12 
Международного Ветеринарного кодекса по Ветеринарным институциональным 
органам. 

В связи с этим обучение по специальности Ветеринария должно вестись по 
следующим дисциплинам: «Анатомия», «Физиология», «Биохимия», «Генетика», 
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«Иммунология», «Био-математика», «Латинский язык», «Ветеринарная экология и 
этология», «Паразитология», «Фармакология/токсикология», «Патология», 
«Микробиология, вирусология, микология», «Эпизоотология», 
«Сельскохозяйственная экономика, управление коммерческим предприятием», 
«Животноводство», «Внутренние незаразные болезни», «Акушерство и 
гинекология», «Хирургия», «Диагностика», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 
«Национальное и международное ветеринарное законодательство», «Организация 
ветеринарного дела», «Гигиена животных», «Кормопроизводство и Кормление 
животных», «Профессиональная юриспруденция и этика», «Коммуникация». 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
специалитета, образовательная организация определяет самостоятельно,                     
в объеме, установленном данным федеральным государственным образовательным 
стандартом. После выбора обучающимися направленности (профиля) программы 
специалитета набор соответствующих дисциплин (модулей)становится 
обязательным для усвоения обучающимся. 

В блок «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» входят 
учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. Преддипломная 
практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 
является обязательной. 
 

 
 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. Таким образом, ВУЗам предоставляется больше права по 
формированию образовательных программ, что снижает мобильность студентов                      
в рамках реализации одной и той же образовательной программы. 

– Как сказался на эффективности работы выпускников университета 
переход на подготовку бакалавров и магистров? 

– В настоящее время по программе бакалавриата и магистратуры в академии 
реализуются следующие направления: зоотехния, биотехнология, биология и 
товароведение. 
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Уменьшение практической подготовки, снижение сроков обучения и другие 
причины привели к тому, что выпускники академии стали менее подготовленными к 
работе в реальном секторе экономики. Со стороны представителей бизнеса, 
объединения работодателей все чаще стала звучать критика о плохом качестве 
подготовки выпускников. 

Однако в последние годы бакалавры стали более узнаваемы на рынке труда и 
реализуют себя в следующих видах профессиональной деятельности: 
производственно-технологическая, организационно-управленческая и научно-
исследовательская. На 3-ем курсе студенты бакалавриата профилируются по 
современным и ресурсосберегающим технологиям разведения, кормления и 
производства продукции животноводства. 
 

 
 

– Какие инновационные формы обучения используются в академии или, 
возможно, появятся в ближайшее время? 

– Новая концепция системы высшего образования ставит на первое место 
инновационное развитие. В эту систему сегодня мы активно вовлекаем бизнес-
сообщество, которое позволяет выявить оптимальные пути подготовки 
ветврачей и зооинженеров, при этом студент помимо теоретической подготовки 
получает профессиональные навыки за счет работы и стажировок на реальном 
производстве. В академии резко активизировался процесс совершенствования и 
использования в учебном процессе как своей материально-технической базы, так и 
базы научно-исследовательских институтов, производственных лабораторий, 
рынков, прогрессивных предприятий агропромышленного комплекса Московской 
области. 

В перспективе мы планируем выстроить систему взращивания инноваций                      
в академии – «инновационный лифт». Ключевая идея заключается в том, что 
творческие и научные разработки сотрудников, студентов, аспирантов, партнеров 
от идеи до ее воплощения будут обеспечены поддержкой на всех этапах реализации 
– нормативно-правовой, инфраструктурной, информационной и финансовой. 
Планируем создать 3 малых инновационных предприятия и коммерциализировать 
научные разработки. 
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– Многие абитуриенты и их родители считают, что престижность ВУЗа – 
важное условие успешной карьеры в будущем. Вы разделяете эту точку зрения? 

– Я полностью разделяю данную точку 
зрения. От качества полученных 
образовательных услуг в процессе обучения 
зависит востребованность и мобильность 
выпускников на рынке труда. 

Широкое открытие ветеринарных 
факультетов в непрофильных ВУЗах – 
опасная тенденция. Я глубоко убежден, что 
самое сложное в подготовке – это обучение 
врачеванию. Это искусство требует 
многого, что отсутствует в непрофильных 
ВУЗах. 

Обучать ветеринарии в ВУЗе, где нет 
клинической базы, анатомического театра, 
коллекции макро- и микропрепаратов, 
современного ветеринарного оборудования и 
нет квалифицированных педагогических 
кадров, все равно, что готовить инженеров 
для атомной энергетики в ветеринарной 
академии. 

Считаю, что для России достаточно 10 
солидных ветеринарных ВУЗов. Это было бы разумнее, чем имеющиеся 55 
факультетов, разбросанных по самым разным институтам, в том числе 
техническим. 

– В последние годы сфера науки и образования претерпела радикальные 
организационно-административные изменения. Какие из них Вы считаете 
самыми важными для академии? 

– О реформировании российского образования и науки у нас не говорит только 
ленивый. У многих до сего времени не сложилось четких представлений о 
преимуществе западных образцов перед традиционной системой Российского 
образования. Это же касается и сферы науки, эффективность которой напрямую 
связана с уровнем финансирования.  

К сожалению, вузовская наука из бюджета финансируется крайне слабо                      
(в академии – около 1 млн. рублей в год). К примеру, за счет грантов и контрактов 
РФФИ, РНФ, ФЦП и других фондов в прошлом году мы заработали 58,0 млн. рублей. 
Важным моментом является то, что произошло значительное сближение вузовской 
и академической науки, что нам позволило и выиграть эти гранты и контракты. 
Именные стипендии Президента РФ, Правительства РФ особенно важны для 
молодых ученых. 

– Отчетность - извечная проблема многих ВУЗов, ученые и преподаватели 
говорят о большом грузе бумажной работы, занимающей большую часть 
рабочего времени. Как обстоят дела в академии? 

– Огромная бумажная волокита, многочисленные отчеты на бумажных 
носителях отнимают много времени, которое преподаватель мог бы затратить 
на самосовершенствование и организацию учебного процесса. В идеале                       
в современном ВУЗе должен быть только электронный документооборот. 
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– Какие направления деятельности академии являются приоритетными для 
вас как руководителя? 

– Самое главное - достижение статуса ведущего ВУЗа России в области 
зооветеринарного образования, повышение квалификации и переподготовки кадров. 

Наши задачи: 
- обеспечить генерацию высококвалифицированных научных педагогических 

кадров и конкурентоспособных выпускников, способных к решению актуальных задач 
в сфере АПК; 

- создать условия для динамичного развития научно-исследовательской и 
инновационной деятельности академии; 

- интегрироваться в международное научно-образовательное пространство, 
использовать потенциальное международного образовательного и научного 
пространства; 

- создать условия для повышения эффективности использования имеющихся 
ресурсов академии и извлечение новых ресурсов для надежного обеспечения 
функционирования и устойчивого развития; 

- привести объекты инфраструктуры академии в соответствие                               
с современными требованиями. 

 

– У Вас было много контактов с зарубежными партнѐрами (поездки за 
границу, встречи с иностранными партнѐрами). Что запомнилось больше и 
почему? 

– Академия взаимодействует и сотрудничает с 37 зарубежными 
университетами. В последние два года я посетил ветеринарный колледж 
Университета Батен Рут (штат Луизиана, США), ветеринарные факультеты 
городов Нант, Лион, Париж во Франции, университета города Брно в Чехии, городов 
Лейпциг в Германии, Ереван в Армении, Витебск (Беларусь) и другие. 

Принимал участие в 8 международных конференциях в Бельгии, Франции, 
Мексике, Германии, США. Ветеринарному образованию в этих странах уделяют 
первостепенное значение, престиж профессии поддерживается на уровне 
Правительства. Все университеты прекрасно оснащены современным 
оборудованием, профессорско-преподавательский состав имеет достойную 
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зарплату. При соотношении преподавателя и студента 1 к 5 имеются все 
возможности для реализации себя в научной сфере. 

– Какие возможности существуют для студентов, желающих связать свою 
жизнь с научным поприщем? 

– У нас в академии активно работает студенческое научное общество. 
Многие студенты входят в состав исполнителей различных грантов и проектов, 
занимают призовые места во Всероссийском конкурсе на лучшую работу среди 
вузов Министерства сельского хозяйства России, участвуют в международных и 
российских научных конференциях. По окончании академии такие студенты, как 
правило, продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре. 

– Реформа образования сегодня идет, в том числе путем объединения 
вузов. Каково Ваше мнение о происходящем? 

– Оптимизация - процесс объективный и востребованный экономикой. К этому 
мы относимся с пониманием. Однако, здесь главное, исключить формальные 
подходы, сохранить самобытность вузов, которым она присуща, не утратить 
специализированные учебно-методические базы и не растерять научные школы. 
Процесс объединения должен проходить с учетом мнения научно-педагогического 
сообщества и должен быть направлен, как я уже отметил на примере 
ветеринарной специальности, на сохранение профильности образования, развития 
профильных высокотехнологичных вузов и факультетов и упразднение 
факультетов, не обеспечивающих высокий научно-методический уровень 
профильного образования. Не может быть достойного качества подготовки 
ветеринарного специалиста на факультете с двумя кафедрами без музеев, 
лабораторий и клиники. 

 
– Какова роль и место академии в 

будущем? Есть ли что-то уникальное не 
только в пределах страны, но и всего мира, 
что делает академию особенной в научно-
образовательном плане? 

– Считаю, что Московская 
ветеринарная академия, «Скрябинка»,                      
в будущем должна оставаться профильным 
центром подготовки зооветеринарных 
специалистов. Коллектив академии 
прикладывает все усилия, чтобы сохранить и 
развивать ведущую роль нашего вуза                       
в высшем образовании по зооветеринарным 
профилям и обеспечивать компетенции 
выпускника согласно запросам времени. 
Уникальность нашей академии – в ее 
истории, научных школах. 

Практически все основные дисциплины и 
научные области получили развитие в стенах 
нашей академии работами всемирно 
известных ученых К.И. Скрябина,                    
С.И. Вавилова, С.Н. Вышелесского,                    
И.Е. Мозгова, Б.М. Оливкова, Б.К. Боля,                    
И.Г. Шарабрина, В.Н. Сюрина, А.Ф. Климова, 
Н.А. Сошественского, А.Г. Банникова,                    
В.Ф. Красоты и многих других. 
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В нашей академии созданы уникальные лаборатории и научные центры – 
радиобиологии, биотехнологии, генной инженерии, инновационный ветеринарный 
центр, учебные музеи с богатыми коллекциями – паразитологии, анатомический, 
патологоанатомический, зоологический, фармакологический, микробиологический и 
другие, специализированные клиники для животных – офтальмологическая, 
стоматологическая, реконструктивно-восстановительной хирургии. Нашу 
академию отличает наличие единственной в стране кафедры биологии и 
патологии мелких, домашних, лабораторных и экзотических животных, а также 
возможности обучения по таким узкоспециализированным дисциплинам как 
«Болезни рыб», «Болезни молодняка», «Болезни пчел», «Болезни диких и зоопарковых 
животных»… 

Любые интересы студентов и аспирантов в области подготовки 
зооветеринарных специалистов мы готовы удовлетворить! 

 
– Федор Иванович, большое спасибо за уделенное время и удачи во всех 

Ваших начинаниях! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интервью записано главным редактором журнала RJOAS. 
г. Москва, 12 апреля 2016 г. 
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ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 
ПОМОЩНИКОМ ПРОРЕКТОРА ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ 

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ – МВА ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА» 

НИКОЛАЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ПИМЕНОВЫМ 
 

 

Пименов Николай Васильевич 
 
Профессор РАН, доктор биологических наук, Почетный 
работник агропромышленного комплекса Российской 
Федерации, профессор кафедры биологии и патологии 
мелких домашних, лабораторных и экзотических 
животных, помощник проректора по науке и инновациям 
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени 
К.И. Скрябина», Почетный член совета молодых ученых 
академии, председатель Всероссийского совета 
молодых ученых аграрных образовательных и научных 
учреждений, академик Международной академии 
аграрного образования, автор более 200 научных и 
методических публикаций. 

 
– Николай Васильевич, добрый день! Для начала, расскажите немного о 

себе, откуда Вы родом, что стало для Вас символом жизни? 

– Здравствуйте. Моя родина в Кимовском районе Тульской области, недалеко 
от великого Куликого поля. После школы я поступил в Московскую академию 
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина, с которой и иду по 
жизни – от студента до профессора. Символ жизни? Голубь Мира. Я бы выделил 
свое кредо – не обещать, чего можешь не сделать, и делать то, что пообещал. 

– Почему вы связали свою деятельность с наукой? 

– Почувствовал свое призвание… Еще в студенческие годы. И помог мне в 
этом мой научный руководитель – профессор Анатолий Нестерович Куриленко. 
Исследовательская любознательность и педагогика во мне нашли друг друга и 
гармонично существуют. 

– Говоря о профессиональных направлениях деятельности – что для Вас 
наиболее привлекательно – наука или образовательный процесс? 

В своей профессиональной и общественной деятельности я стараюсь 
максимально воплощать интегративные процессы в науке и образовании. Убежден, 
что не может развиваться одно без другого. Как невозможен 
высококвалифицированный специалист, не обладающий компетенциями научного 
анализа и знаниями научного опыта, так и невозможен авторитетный 
исследователь, отрешившийся от прикладного аспекта и воспитания 
последователей. На моем нынешнем поприще осуществление научно-
исследовательской работы в первую очередь связано с ее организацией и учебно-
методической поддержкой для студентов, аспирантов и молодых ученых. 

– А как Вы считаете, насколько эффективно сегодня реализуется концепция 
интеграция науки и образования? 

– На мой взгляд, мы только на пути к полноценной реализации. 
Институциональное и организационно-управленческое обособление науки и 
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образования в нашей стране было исторически сложившейся спецификой, 
ориентированной на отраслевую систему управления наукой, создание 
исследовательских институтов. Высшая школа и Академия наук функционировали в 
разных плоскостях, и их взаимодействие носило фрагментарный характер. 
Отсутствие финансирования научных исследований в вузах в 90-е годы и 
неполноценное финансирование вплоть до сегодняшних дней усилили проблемы 
устаревшего материально-технического фонда исследований, мотивирования и 
престижа научной работы. А эти процессы, в свою очередь, углубили разобщение 
науки и образования, что нанесло существенный урон и качеству подготовки, и 
кадровому потенциалу. 

Последние 10 лет вопросы интеграции науки и образования получают все 
большую актуализацию. Это отражается и в государственных программах, и в 
новых образовательных стандартах, элементами проходит в конкурсном 
финансировании. Заметно усилены процессы систематизации информационных 
потенциалов научной деятельности, совершенствования учебно-
исследовательской методологии. В вузах массово организуются филиалы кафедр 
на базе НИИ, формируются инновационные программы, новые структуры… Но, 
которые тут же сталкиваются с несовершенством правовой базы, неразвитостью 
адаптивных механизмов образовательных программ и учебных планов. 

Таким образом, немалая работа, которая проводится в этом направлении, 
требует еще большего внимания и консолидации усилий, как научного сообщества 
Академии наук, так и научно-педагогического сообщества высшей школы. Не 
случайно, создаются рабочие группы по интеграции науки и образования на базе 
РАН и общественных академий, профильных Департаментов и ассоциаций. В 
качестве одной из задач своей деятельности в области сельскохозяйственных и 
ветеринарных наук эту работу реализует Всероссийский совет молодых ученых и 
специалистов аграрных образовательных и научных учреждений. 

 

– Каковы функции Всероссийского совета молодых ученых аграрных 
вузов, который Вы возглавляете? 

Всероссийский совет включает председателей Советов молодых ученых 54 
вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации, а также представителей других вузов и научных учреждений, 
осуществляющих деятельность в аграрной сфере. 
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Основные задачи совета - это развитие межвузовских, а также 
межведомственных и международных взаимодействий в сфере аграрной науки, в 
том числе посредством проведения мероприятий по обмену опытом, повышению 
квалификации, апробации результатов научных исследований, конкурсов научно-
исследовательских инновационных проектов и научно-исследовательских работ, 
популяризации сельскохозяйственных специальностей и науки среди молодежи. 

Мы стараемся выявлять системные проблемы в жизни молодых ученых и 
специалистов, и стараемся содействовать их решению во взаимодействии с 
Министерством сельского хозяйства и другими государственными органами. 
Совет молодых ученых – это общественная организация, реализующая планы и 
программы молодежной политики, обеспечивающая информационное и 
методическое сопровождение профессионального роста молодых кадров в науке, 
оказывающая содействие защите их прав. 

– А вообще, трудно ли быть председателем Всероссийского совета? Это 
ведь не только общественное признание и доверие, но и, прежде всего, 
ответственность за принимаемые решения? 

– Трудно быть руководителем в принципе, тем более, если твоя работа на 
виду у общественности. Но, вместе с тем, это – очень интересная и творческая 
работа. А, когда твой коллектив в большинстве состоит из многогранных, 
эрудированных, коммуникабельных энтузиастов, работа становится все более 
насыщенной содержанием и приносит все больше положительных эмоций. Кроме 
того, для меня лично, это возможность знакомиться с новыми городами и вузами, 
расширять кругозор и познавать положительный опыт, новые разработки. 

– О каких разработках, внедренных на территории нашей страны, Вы 
могли бы рассказать более подробно? Какова доля вклада Вашего коллектива в 
реализацию этих проектов? 

Этот вопрос, я понимаю, касается уже 
научных изысканий, выполненных мной с  
коллегами по цеху и учениками? 

Наши основные исследования посвящены 
проблеме борьбы с сальмонеллезом. Нами изучены 
и описаны эпизоотическая ситуация по 
сальмонеллезу птиц и молодняка 
сельскохозяйственных животных, проведен 
мониторинг сальмонеллезной инфекции в 
различных отраслях птицеводства и 
животноводства, изучена этиологическая 
структура сальмонеллеза. Это послужило 
хорошей базой для разработки и создания новых 
средств и методов борьбы с сальмонелла-
инфекцией и обеспечения санитарной 
безопасности населения. Среди основных назову 
метод селективной деконтаминации при 
оздоровительных мероприятиях, препараты 

бактериофагов, вакцины для птицеводства. Для биопрепаратов определены 
технологические параметры производства, методы контроля и способы 
применения. Разработанная нами вакцина «Виросальм» не имеет аналогов и 
предназначена для специфической профилактики сальмонеллеза и ньюкаслской 
болезни у голубей, фазанов, уток и других птиц. Ее широко применяют в нашей 
стране и за рубежом с 2010 года. Разработаны рекомендации по диагностике и 
борьбе с сальмонеллезом птиц, усовершенствованны методы индикации бактерии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы при аризонозе. 
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– Нормативное регулирование и государственный контроль в ветеринарной 
сфере – не просто красивые слова. Что на Ваш взгляд необходимо изменить в 
этой области с учетом современных условий – принимая во внимание ВТО, 
санкции, жесткую конкуренцию на международных рынках? 

– Во-первых, не ослабить государственный ветеринарный надзор. Хорошо 
известны случаи вспышек птичьего гриппа, африканской чумы свиней, которые 
стали следствием «оптимизации» в системе ветнадзора. Контрсанкции привлекли 
к расширению импорта продовольствия из Азии, Латинской Америки, что 
увеличивает вероятность заноса на территорию нашей страны как известных, 
так и экзотических заболеваний, в том числе общих для животных и человека. И у 
ветеринарной службы здесь ответственная миссия. 

Нормативное регулирование – необходимая составляющая системной 
организации в ведомстве с широкой ответственностью. Однако правовая база в 
ветеринарной сфере на сегодня нуждается в серьезной модернизации, в том числе с 
учетом перечисленных Вами условий. Например, некоторые инструкции по борьбе с 
болезнями животных разрабатывались полвека назад с принципиально иными 
формами взаимоотношений между производственными субъектами. И, самое 
интересное, что даже при понимании необходимости принципиальных изменений в 
устаревших актах, сегодня этот процесс происходит вяло. Мало кто из 
ответственных структур выступает заказчиком соответствующих исследований 
и решается на внесение предложений по изменениям в нормативно-правовые акты, 
регулирующие ветеринарную деятельность. 

А что до жесткой конкуренции на международных рынках – насколько я помню, 
Россельхознадзор опосредованно старался поддержать отечественного 
сельскохозяйственного производителя еще во времена засилья «ножек Буша». 

– Профессор РАН – это в первую очередь ответственность. Какие качества, 
на Ваш взгляд, определяют успешность в данной работе? 

– Звание «Профессор РАН» учреждено в Российской Академии Наук менее года 
назад. Его присвоение в «первый набор» для меня стало волнительным и почетным 
событием. 
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Успешное избрание предопределили научные работы, изобретения, высокая 
цитируемость, награды. Однако, для меня звание «Профессора РАН» стало не 
только и не столько признанием научных достижений, сколько приглашением к 
совместной работе, в том числе и по вопросам интеграции науки и образования. 
Эта работа только начинается и, я надеюсь, что исследовательский, экспертный, 
педагогический, общественный и административный опыт помогут ее сделать 
успешной. 
 

– Вы автор – более 200 методических и научных работ. Какой из трудов для 
Вас наиболее важен и памятен? 

– Учебник по болезням молодняка сельскохозяйственных животных – мой 
первый учебник и последняя совместная работа с научным руководителем. 
Проблема болезней молодняка в основных отраслях животноводства является 
доминирующей. Дисциплину открыли в 1964 году в нашей академии Постановлением 
Совета Министров СССР. Я горд, что стал продолжателем научных школ и внес 
свой вклад в методологию этого курса, аналога медицинской педиатрии. Но с 
горечью констатирую, что новое руководство учебно-методического объединения 
по специальности «Ветеринария» исключило эту дисциплину из образовательных 
программ. Считаю это большой ошибкой. 

– Расскажите, пожалуйста, про свою нынешнюю работу, над какими 
проектами Вы работаете? 

– В настоящее время мы проводим изучение особенностей этиологии и 
патогенеза таких болезней молодняка животных, как клебсиеллез, анаэробная 
энтеротоксемия, работаем над новыми средствами и методами профилактики и 
лечения этих болезней. В рамках Государственного задания разрабатываем 
рекомендации по профилактике и ликвидации сальмонеллезов 
сельскохозяйственных животных и птиц, работаем над совершенствованием 
методов и средств профилактики и лечения маститов у коров без применения 
антибиотиков. Кроме того, участвуем в интересных проектах по изучению 
паразитофауны и микробиоценоза в организме белок, ежей, зайцеобразных, 
грызунов, птиц отряда соколиных и попугаеобразных вольерного содержания в 
урбанистической среде. 

Вообще, исследование малоизученных случаев заболеваемости животных и 
поиск лечебного решения – это наш всегда актуальный проект. Иногда приходится 
сожалеть, что на все не хватает времени. 

– Ваше напутственное слово для только начинающих свой путь в науке? 

– Главное не бояться пробовать и ошибаться. Уметь искать и ждать. Идти к цели, 
не сворачивая. Не гоняться за материальными благами, начинающему исследователю 
эти мысли – пагубны. Развивать речь и умение аргументировано защищать свои 
выводы и гипотезы. Постоянно саморазвиваться – методически, аналитически, 
культурно и эстетически. Хочу выразить всем, кто избрал нелегкий путь 
исследователя, свои искренние симпатии и пожелать терпения и свершений на этом 
пути! Успехов! 

– Николай Васильевич, спасибо за уделенное время и успехов в Вашей 
работе! 

 
 
 

Интервью записано главным редактором журнала RJOAS. 
г. Москва, 14 апреля 2016 г. 
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ИНТЕРВЬЮ С ДОЦЕНТОМ КАФЕДРЫ БИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ 
МЕЛКИХ ДОМАШНИХ, ЛАБОРАТОРНЫХ И ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ 

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ - МВА ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА» 

АННОЙ ВИТАЛЬЕВНОЙ ГОНЧАРОВОЙ 
 
 

 

Гончарова Анна Витальевна 
 
Кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры биологии 
и патологии мелких домашних, лабораторных и 
экзотических животных ФГБОУ ВО «Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина», 
председатель Совета молодых ученых академии, 
лауреат выставки научно-технического творчества 
молодежи «НТТМ», победитель Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу учреждений Минсельхоза в 
2015 году, автор более 40 методических и научных 
публикаций. 

 
– Анна Витальевна, добрый день! Мы находимся в одном из старейших и 

наиболее авторитетных учреждений нашей страны - Московской академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии, «Скрябинке», которая славится 
достойными традициями и научными школами, широко известными как в 
России, так и зарубежом. Скажите, пожалуйста, что повлияло на ваш выбор 
будущей профессии? 

– Как и многие другие, стать ветеринарным врачом я хотела с детства. 
Можно даже сказать, что это была мечта. Профессия эта казалась мне 
романтичной и благородной, в чем я в последствие и убедилась. 

– Каждая профессия имеет свои достоинства и недостатки. Какие «за» и 
«против» в этой профессии? 

– Конечно, работа эта не самая легкая. И связано это, в первую очередь, с 
необходимостью убеждать владельцев животных в нужности той или иной 
процедуры. Все относятся к своим питомцам по-разному, для кого-то это член 
семьи, а для кого-то обуза, которая причиняет хлопоты, - именно с этой 
категорией людей часто приходится сталкиваться. Даже студентам мы говорим, 
что работаем в первую очередь с людьми, а только потом с их питомцами. 
Безусловно, различный видовой состав, безмолвие, а иногда и агрессия пациентов 
причиняют хлопоты, хотя, когда видишь излечившуюся животину и счастливого и 
благодарного владельца, все это становится не важно! А сложные и неоднозначные 
случаи заставляют все время находиться в активном состоянии и постоянно 
совершенствоваться и повышать свою квалификацию. 

– Вы окончили Московскую ветеринарную академию. Что можете сказать о 
годах обучения? 

– Да, все верно. Это было самое счастливое время. Обучение в академии, как и 
в других ВУЗах, дается нелегко, но для тех, кто учится, занимается и посещает 
занятия, этот период становится веселым приключением, со своими традициями и 
приметами. Да и друзья, которых приобретаешь в студенчестве, идут с тобой по 
жизни и становятся надежным тылом. 
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– Ваша специализация – офтальмология. Когда и почему было принято 
решение избрать именно это направление в своей работе? 

– Надо сказать, что решение это было принято весьма просто. После 
окончания академии, я решила поступать в аспирантуру, и моим научным 
руководителем оказалась Сотникова Лариса Федоровна, специалист в этой 
области. Узкая специализация это очень интересно, да и глаз является уникальным 
органом, который до сих пор полностью не исследован. 

 

– С какими болезнями животных Вы чаще всего сталкиваетесь, что 
преобладает? 

– В академию поступают животные с разными патологиями и каждый день 
работы вряд ли назовешь рутинным. Над некоторыми случаями приходится 
серьезно подумать, устроить консилиум, провести множество дополнительных 
исследований. Зачастую, мы становимся последней инстанцией для наших 
пациентов и поэтому стараемся сделать максимум в складывающихся 
обстоятельствах. Чаще всего, конечно, приходится сталкиваться с 
травматическими заболеваниями переднего отрезка глаза, особенно это касается 
собак брахиоцефальных пород, таких как мопсы, пекинесы, французские бульдоги. 

– Что можете сказать о сфере своих профессиональных интересов? 

– Сейчас современная ветеринарная офтальмология находится на высоком 
уровне. И я имею в виду не только зарубежных специалистов, но и отечественных. 
Появилось много современной и новой аппаратуры для диагностики и лечения 
такого тяжелого заболевания ка глаукома. Научились стабилизировать 
офтальмотонус, пересаживать роговицу, заменять хрусталики, проводить 
диагностику и лечение генетических дегенеративных заболеваний сетчатки. Мы 
имеем возможность на раннем этапе проводить диагностику, делать прогнозы и 
предотвращать развитие тяжелых заболеваний, приводящих к потере зрения. 



RJOAS, 5(53), May 2016 

17 

 

– Какие области ветеринарной медицины, по вашему мнению, сейчас 
наиболее актуальны и прибыльны? 

- Неврология, остеология, это те области, которые требуют большого 
опыта, практики проведения операций. Часто породистые собаки страдают 
врожденными патологиями нервно-мышечного аппарата, угрожающие их жизни, и 
опытные врачи в данном случае весьма востребованы. 

– Как вы оцениваете уровень ветеринарной науки и медицины в настоящее 
время? 

– Уровень достаточно высокий. Сейчас много ветеринарных клиник, которые 
соответствуют мировым стандартам, врачи проходят стажировку за границей, 
перенимают опыт и внедряют его в нашей стране. Что касается науки, то тут 
все сложнее, сейчас мало идейных специалистов, фундаментальность исследований 
не в почете. 

– Существует немало организаций, цель которых – повышение 
профессионального уровня ветеринарных специалистов, пропаганда профессии 
ветврача и многое другое. Можете подробнее рассказать о своей роли в этих 
сообществах? 

– Да, сейчас существует множество курсов повышения квалификации.                       
В академии выдают диплом государственного образца. Врач может прийти как на 
индивидуальную стажировку, так и на групповую. Каждый выбирает сам, что ему 
больше подходит. Мы стараемся передать свой опыт и научить в короткие сроки. 
Сейчас разрабатывается программа, которая предусматривает несколько 
ступеней изучения офтальмологии, дерматологии, визуальной диагностики, с 
большим количеством часов и обширной практической программой. 
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– Насколько важно для вас делиться своими навыками и знаниями с 
коллегами, студентами? 

– Это необходимость для каждого специалиста и ученого. Самое главное – это 
делиться опытом, научить, передать свои знания. Когда тебя называют учителем это 
дорогого стоит! 

– Как вы относитесь к стажировкам за границей? 

- Положительно, это хороший опыт. К сожалению, не все могут себе это 
позволить из-за высокой стоимости, и если работодатель поддерживает это 
стремление и оплачивает хотя бы половину, то это очень хорошо. 

– Зачастую владельцы животных не только не помогают, а наоборот – 
мешают при осмотре, провоцируют конфликт. Как вы выстраиваете отношения с 
такими клиентами? 

– При работе с такими людьми помогает вежливость, и подробный рассказ о 
том, чем болеет животное. Спокойный уверенный тон, точность и 
профессионализм в действиях, как правило, приводят владельцев в чувства. Люди 
должны понимать, что они пришли к специалисту и могут доверить своего 
питомца для осмотра и назначения лечения. К сожалению, некоторые клиники 
ведут политику клиент всегда прав, что зачастую приводит к очень печальным 
последствиям. Так что в нашей профессии самое главное – это настрой! 

– Какие качества вы считаете самыми важными для достижения высоких 
результатов? 

– Работоспособность, усидчивость и терпение. И что еще немало важно, это 
честность и благородность. Всегда надо поступать по совести и с уважением 
относиться к коллегам и студентам. Самый правильный путь, он всегда самый 
трудный, но никогда нельзя опускать руки и отчаиваться, если что-то не 
получается, надо пробовать еще! 

– Ваш совет молодому специалисту? 

– Всегда стремиться вперед, заниматься любимым делом! 

– Анна Витальевна, спасибо за уделенное время и успехов на 
профессиональном поприще! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интервью записано главным редактором журнала RJOAS. 
г. Москва, 15 апреля 2016 г. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена история создания и развития кафедры «Биология и патология 
мелких домашних, лабораторных и экзотических животных» Московской 
государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. 
Скрябина. Особое внимание уделено основным направлениям деятельности и 
достижениям в обеспечении высокого научно-образовательного уровня выпускников и 
специалистов кафедры. 
 
ABSTRACT 
The article presents the history of creation and development of the Department «Biology and 
pathology of small domestic, laboratory and exotic animals» of Moscow State Academy of 
Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Skryabin. Particular attention is paid 
to key activities and achievements in ensuring a high scientific and educational level of 
graduates and specialists of the department. 
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В 1994 году в ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» была открыта кафедра 
«Биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и экзотических животных». 
Первым заведующим кафедрой до 1995 года был профессор В.В. Калугин. С февраля 
1998 года по 2009 год кафедру возглавлял профессор Е.П. Копенкин, с 2009 года по 
настоящее время кафедру возглавляет профессор Л.Ф. Сотникова. 

Как и в других подразделениях высших учебных заведений, коллектив работает в 
научно-исследовательском, учебном, методическом направлениях. 

Работа со студентами включает в себя организацию учебного процесса, 
проведение дисциплин специализации. Благодаря взаимодействию с ведущими 
клиниками Москвы, такими как, «Центр» на Цветном бульваре, под руководством 
Середы С.В., «Айболит» в г. Красногорске, под руководствам Дубины Н.В., отдел 

mailto:lfsotnikova@mail.ru
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герпетологии Московского зоопарка, приют для животных «Бим», в лице главного 
ветеринарного врача Зверева А.А., «Комондор», под руководством Орджоникидзе Н.В., 
кафедра осуществляет образовательные программы по дисциплинам специализации 
по направлениям: «Болезни мелких домашних животных», «Болезни экзотических 
животных», «Болезни лабораторных животных», «Офтальмология», «Дерматология», 
«Кардиология». К чтению лекций привлекаются не только сотрудники кафедры, но и 
ведущие специалисты города Москвы. Филиалы кафедры существуют на основе 
договоров о сотрудничестве уже более 6 лет. Нашим важным партнером является 
компания «Royal Canin», она осуществляет информационную поддержку для студентов 
кинологического колледжа, организовывает экскурсии на производство и проводит с 
ними специализированные занятия. 
 

  

Фото 1 – Аускультацию морской свинки 
проводит студентка 4 курса факультета 

ветеринарной медицины 

Фото 2 – занятие со студентами 5 курса 
по дисциплине специализации «Болезни 

экзотических животных» на базе филиала 
кафедры «Московский зоопарк» проводит 

доцент Васильев Д.Б. 

 

  

Фото 3 – Методы фиксации отрабатываются 
студентами факультета ветеринарной 

медицины 

Фото 4 – Осмотр крысы проводят студенты 
5 курса факультета ветеринарной медицины 

 



RJOAS, 5(53), May 2016 

21 

Отдельным направлением в учебно-методической и научно-исследовательской 
деятельности кафедры является курс «Болезни молодняка» - аналог гуманной 
педиатрии. Взаимодействие с ведущими сельскохозяйственными предприятиями (ЗАО 
«Племпродуктор «Васильевское», ЗАО «Можайский» и др.) позволяет на высоком 
уровне осуществлять профессиональную подготовку по болезням молодняка 
сельскохозяйственных животных. Успехами в развитии этого специализированного 
курса стало продолжение научных школ В.А. Аликаева, Е.С. Воронина, А.Н. Куриленко. 

На кафедре для студентов организованы научные кружки, в которых они 
углубленно изучают интересующее их направление лечебной деятельности на 
различных видах животных и птиц, переводят иностранную литературу и готовят 
доклады на заданные темы. 
 

  

Фото 5 – Практическое занятие со студентами 
4 курса факультета ветеринарной медицины 

проводит доцент кафедры Гончарова А.В. 

Фото 6 – Заслушивание и обсуждение доклада 
студентки на заданную тему 

 
Важной особенностью является наличие приема животных. Это необходимо, 

чтобы в первую очередь, студенты изучали тему непосредственно на клиническом 
материале, - они ведут дневники, записывают анамнез, диагностический алгоритм, 
учатся врачебному мышлению и вместе с врачом назначают лечение. Прием больных 
животных, включает в себя как общетерапевтический, так и узкоспециализированный: 
офтальмологический, дерматологический, кардиологический, хирургический, 
проведение визуальной диагностики, герпетологический, родентологический, 
профилактику и лечение болезней. 
 

  

Фото 7 – Кружок «Визуальная диагностика» 
проводит ассистент кафедры, кандидат 

ветеринарных наук Костылев В.А. 

Фото 8 – Аускультацию черепахи 
проводит студентка 5 курса на базе 

филиала кафедры «Московский зоопарк» 
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Фото 9 – Офтальмологический осмотр проводит студентка 4 курса 
факультета ветеринарной медицины 

 
\ 

 
 

Фото 10 – Выездное занятие по дисциплине «Болезни молодняка» со студентами 5 курса 
факультета ветеринарной медицины 
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Фото 11 – Выездное занятие со студентами 5 курса 
по дисциплине «Болезни молодняка» 

Фото 12 – Проведение 
аускультации легких у теленка 

студентами 5 курса 
 

Одним из критериев эффективности работы сотрудников кафедры является 
выполнение договоров на создание научно-технической продукции. В год кафедра 
заключает договоров с коммерческими и научно-производственными организациями на 
сумму более чем 1,5 млн рублей. Кафедра тесно сотрудничает с ООО 
«Митоинженерии МГУ» с 2007 года, с НПЦ «Микромир» с 2013 года. 

В этом году оргкомитет Международной специализированной выставки 
животноводства и племенного дела «Агрофарм-2016» присудил ветеринарной 
академии за работу, выполненную сотрудниками кафедры в номинации «Лучшая 
научная разработка».  

За последние семь лет аспиранты кафедры три раза становились победителями 
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди аспирантов и молодых 
ученых аграрных ВУЗов. Эффективность аспирантуры составляет 92%. 

Разноплановая научно-исследовательская деятельность на кафедре притягивает 
молодые кадры. При кадровом потенциале 90% средний возраст сотрудников 
составляет 36 лет. На кафедре работает председатель Всероссийского совета 
молодых ученых и специалистов, профессор Пименов Н.В., председатель совета 
молодых ученых, доцент Гончарова А.В., руководитель студенческого научного 
общества Бирюкова Л.И. 

В настоящее время на кафедре работают: заведующая кафедрой, профессор 
Л.Ф. Сотникова, президент ассоциации практикующих ветеринарных врачей, 
профессор С.В. Середа, почетный работник агропромышленного комплекса, 
профессор РАН Н.В. Пименов, доценты, кандидаты наук Г.Г. Арсланян, А.В. Гончарова, 
С.В. Сароян, С.В. Комаров, Д.Б. Васильев, А.В. Метелев, старший преподаватель Е.А. 
Кесарева, Кандидаты наук, ассистенты кафедры: В.А. Костылев, Л.И. Бирюкова, 
ординаторы кафедры: Е.В. Шипиленко, А.В. Ильина, А.Г. Филиппенкова, старший 
лаборант Е.Г. Арсланян, препаратор Е.И. Кабанова. 

Основными научными направлениями работы кафедры являются:  
1. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний глаз у животных переднего 

отрезка глаза (болезни век, роговицы, конъюнктивы, слезопродуцирующих и 
слезовыводящих органов), болезни увеальной оболочки, заднего отрезка глаза 
(хориоидеа, сетчатка, зрительный нерв.)  

2. Диагностика, лечение и профилактика болезней грызунов и зайцеобразных, 
рептилий, амфибий и птиц.  

3. Диагностика, лечение и профилактика болезней печени, почек, желудочно-
кишечного тракта, заболевания сердечнососудистой системы, болезни кожи.  
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4. Ультразвуковое исследование органов грудной и брюшной полостей, 
исследование мозга, исследование глаза. 

5 . Абдоминальная хирургия и др. 
Ярким показателем научно-исследовательской работы является публикационная 

активность, средний индекс Хирша сотрудников - 9. За время существования кафедры 
издано более тысячи работ в высоко-рейтинговых российских и зарубежных научных 
журналах [1-92]. 

Кафедра биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и экзотических 
животных имеет самый широкий спектр дисциплин по выбору и самое большое число 
программ повышения квалификации для ветеринарных врачей, в том числе 
«Ветеринарная офтальмология», «Дерматология», «Визуальная диагностика». Занятия 
по повышению квалификации проводятся профессорами и доцентами кафедры. Мы 
удачно в себе совмещает научно-исследовательскую и практическую деятельность, 
которые не отделимы друг от друга для ветеринарного специалиста, готовящего кадры 
для нашей страны. 

В настоящее время, благодаря поддержке руководства в лице ректора, 
академика РАН Василевича Ф.И., кафедра является единственной в стране, готовящей 
специалистов по направлению «Биология и патология мелких домашних, 
лабораторных и экзотических животных», «Болезни молодняка». 
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АННОТАЦИЯ 
Сложность и многогранность патологических процессов, протекающих в роговице, 
ставит необходимостью углубленного изучения заболеваний переднего отрезка 
глазного яблока. Разнообразие этиологических факторов, способствующих 
возникновению и развитию язвенного кератита, можно разделить на две большие 
группы: экзогенные факторы, включающие травму, удар, накол и попадание 
инородного тела, и эндогенные, возникающие на фоне присутствующих деструктивных 
изменений роговой оболочки глазного яблока. Показано, что при лечении хронических 
помутнений происходит восстановление физиологических барьеров переднего отрезка 
глазного яблока и роговица полностью восстанавливает свои свойства, что 
характеризует ее блеск, зеркальность и сферичность, и отражают показатели 
функциональных тестов. 
 
ABSTRACT 
Complexity of cornea pathological processes requires enhanced study of eye ball anterior 
segment diseases. There are many different etiological factors enabling the onset and 
pathological process of ulcerative keratitis, which can be divided into two groups: exogenic 
factors, including trauma, blow, impalement and foreign body embedment, and endogenic 
factors occurring in present destructive changes in cornea. Functional tests are used for 
evaluation of cornea properties and prediction of disease recurrence. It is demonstrated that 
in treatment of chronic opacification the physiological barrier of eye ball anterior segment 
restores and cornea completely restores its properties, describing its shining, specularity and 
sphericity, that functional tests values prove. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Роговица, васкуляризация, оптические свойства роговицы, физиологические барьеры, 
рубец роговицы. 
 
KEY WORDS 
Cornea, vascularization, physiological barriers, cornea hem. 
 

Кератиты регистрируются у лошадей в большинстве стран и местами имеют 
довольно значительное распространение [1-7]. Одним из часто встречающихся 
заболеваний у лошадей является язвенный кератит, сопровождающийся глубоким 
паренхиматозным сосудистым кератитом (васкуляризацией) и изъязвлением роговицы. 

mailto:annatrukhan@mail.ru
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Эти изменения зачастую приводят к абсцедированию роговицы и в конечном итоге при 
неправильном и несвоевременном лечении – к полной потере глаза [1,3,4,8-10]. 

Наличие сосудов в роговице говорит о хроническом воспалении. Различают 
поверхностные и глубокие сосуды, в тоже время распределение сосудов является 
диагностическим критерием относительно локализации и глубины процесса. В связи с 
этим течение язвенного кератита может быть неосложненным и осложненным. При 
неосложненном течении инфильтрация роговицы лейкоцитами прекращается, 
происходит постепенное очищение эпителия с формированием нежного помутнения 
роговицы. 

Осложненное течение наблюдается при активации инфекции, которая приводит к 
некрозу стромы, роговица полностью инфильтрируется и подвергается гнойному 
воспалению с образованием рубцовой ткани. 

Цель исследований – разработать научно-обоснованный подход к критериям 
оценки рубцовых помутнений роговицы в зависимости от формы заживления. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследования проведены в группе 40 лошадей с диагнозом язвенный кератит, из 
них 20 лошадей с диагнозом первичный язвенный кератит, 20 с вторичным язвенным 
кератитом. Работа проводилась на кафедре биологии и патологии мелких домашних, 
лабораторных и экзотических животных ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. 
Скрябина, а также на частных конюшнях Москвы и Московской области. 

Для диагностических исследований применяли комплекс методов, включающий: 
общее клиническое исследование животного (по общепринятой методике); 
исследование зоны патологического процесса, включающее наружный осмотр глаза 
(по общепринятой методике) с использованием щелевой биомикроскопии, 
определение общей слезопродукции (тест Ширмера) и стабильности слезной пленки 
(проба по Норну), а также исследование витальными красителями (флюоресцеин 
натрия 1%) [17-19]. 

Результаты и обсуждение. В зависимости от формы проявления заболевания 
применялась терапия, направленная на купирование инфекции, подавление 
остаточной микрофлоры, стимуляцию репаративных процессов, эпителизацию и 
реорганизацию рубцового помутнения. 

Использование функционального тестирования и витальных красителей 
позволяло оценить степень выраженности и характер патологических изменений 
поверхности роговицы и конъюнктивы после проведенного лечения [19]. 

Критериями оценки эффективности проводимого лечения явилась сравнительная 
характеристика рубцовых поствоспалительных помутнений, основанная на различных 
типах эпителизации и рубцевания. Оценку проводили у 20 лошадей (50% случаев) с 
первичной формой язвенного кератита и у 20 лошадей (50% случаев) с вторичной 
формой язвенного кератита, через 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев после лечения. 
 

Таблица 1 – Типы заживления при язвенном кератите у лошадей 
 

Тип заживления 

Первичная форма 
язвенного кератита 

Вторичная форма 
язвенного кератита 

Кол-во ж-х 
в абсол. 

Кол-во ж-х 
в относит., % 

Кол-во ж-х 
в абсол. 

Кол-во ж-х 
в относит., % 

Первый тип заживления (плоскостная 
эпителизация) 

1 5 13 65 

Второй тип заживления 
(васкуляризация) 

19 95 7 35 

Всего лошадей 20 100 20 100 

 
Выявлено, что у 1 лошади (5% случаев) с первичной и у 13 лошадей (65% 

случаев) с вторичной формой, заживление роговицы происходило по первому типу - 
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плоскостной эпителизации, когда заживление происходит за счет деления клеток 
многослойного плоского эпителия роговицы, а также «вползания» их в дефект [20-22]. 

У 19 лошадей (95% случаев) с первичной формой и у 7 лошадей (35% случаев) с 
вторичной формой заживление проходило по второму типу за счет сосудов роговицы – 
васкуляризация – врастания сосудов в роговицу и образования грануляционного 
барьера). 

Тип заживления роговицы влиял на исход язвенного процесса. Важное значение 
имела глубина распространения язвенного процесса. Поверхностные эрозии и 
инфильтраты у 1 лошади (5% случаев) при первичной форме и у 13 лошадей (65% 
случаев) при вторичной форме язвенного кератита, не доходящие до стромы и не 
сопровождающиеся врастанием сосудов, заживали, не оставляя следа (Рис.1). 
Роговица полностью восстанавливала прозрачность и форму, соответственно 
происходило полное восстановление зрительных функций глаза. 
 

 
 

Рисунок 1 – Полное восстановление оптических свойств роговицы 

 
В случае регенерации по второму типу исходом язвенного процесса явилось 

образование соединительнотканных рубцов разной степени плотности и глубины 
залегания в виде нубекулы у 2 лошадей (10% случаев) при первичной форме и у 2 
лошадей (20% случаев) при вторичном язвенном кератите (Рис.2). Макулы у 7 
лошадей (35% случаев) при первичном язвенном кератите и у 1 лошади (5% случаев) 
при вторичном язвенном кератите (Рис.3). А также лейкомы – плотного, толстого 
непрозрачного рубцароговицыкак правило белого цвета (у 10 лошадей – 50% случаев 
при первичной форме и у 1 лошадей – 5 % случаев при вторичной форме язвенного 
кератита) (Рис. 4, 5). 

В таблице 2 показаны исходы язвенного кератита различных форму лошадей в 
ближайшем периоде. 

Изучая ближайшие результаты лечения (через 1 месяц после лечения) в 
зависимости от первичной и вторичной форм возникновения язвенного процесса 
выявлено, что при первичной форме язвенного кератита лошадей полное 
восстановление прозрачности и функций роговицы наблюдали у 1 лошади (5% 
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случаев), формирование макулы наблюдали у 2 лошадей (10% случаев), нубекулы у 7 
(35% случаев) и лейкомы у 10 (50% случаев). При вторичной форме язвенного 
кератита восстановление прозрачности и функций роговицы наблюдали у 16 лошадей 
(75% случаев), макулу у 2 лошадей или 10% случаев, нубекулу регистрировали у 1 
лошади - 5% случаев, лейкому у 1 лошади - 57% случаев. 

 

 
 

Рисунок 2 – Нубекула – нежное прозрачное помутнение роговицы 

 

 
 

Рисунок 3 – Исход язвенного кератита - макула 
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Таблица 2 – Исходы язвенного кератита лошадей при первичной и вторичной формах 
в ближайшем периоде (через 1 месяц после лечения) 

 

Формы 
язвенного 
кератита 

Полное 
восстановление 

прозрачности 
Нубекула Макула Лейкома 

В
с
е

го
 

Кол-во 
ж-х в 

абсол. 

Кол-во 
ж-х в 

относит., 
% 

Кол-во 
ж-х в 

абсол. 

Кол-во 
ж-х в 

относит., 
% 

Кол-во 
ж-х в 

абсол. 

Кол-во 
ж-х в 

относит., 
% 

Кол-во 
ж-х в 

абсол. 

Кол-во 
ж-х в 

относит., 
% 

Первичная 1 5 2 10 7 35 10 50 20 
Вторичная 16 75 2 10 1 5 1 5 20 

 
Количественной и качественной оценкой состояния роговицы явились показатели 

стабильности слезной пленки и количественная оценка слезопродукции [23]. 
Анализ результатов стабильности слезной пленки выявлено снижение времени 

разрушения ее в случаях образования лейкомы и макулы. Оценка стабильности 
слезной пленки показана в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Оценка стабильности слезной пленки у лошадей с различными исходами 
язвенного кератита 

 

п/п 
Полное восстановление 

функций роговицы 
Нубекула Макула Лейкома 

Время разрушения 
слезной пленки, сек 

10 секунд и более 
10 секунд и 

более 
10 секунд и 

более 
5-10 

секунд 

 
Из таблицы следует, что у лошадей, у которых произошло полное восстановление 
зрительных функций время разрушения слезной пленки составляло 10 и более секунд. 
У тех лошадей, у которых исходом язвенного процесса был рубец нубекула время 
разрушения слезной пленки составило также 10 и более секунд. Если исходом 
язвенного процесса была макула, то в этом случаев время разрушения слезной пленки 
составляло от 5 до 10 секунд. В случае лейкомы – разрушения слезной пленки 
составляло 5 и менее секунд. 
 

 
 

Рисунок 4 – Лекма – плотный соединительно-тканный рубец 
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При изучении количественного эквивалента состояния слезопродукции (тест 
Ширмера) выявлено снижение показателей основной и рефлекторной слезопродукции. 
 

Таблица 4 – Состояние слезопродукцииу лошадей с различными исходами 
язвенного кератита (тест Ширмера) 

 

п/п 
Полное восстановление 

функций роговицы 
Нубекула Макула Лейкома 

Длина увлажненного участка 
тест-полоски, мм 

Более 15 мм Более 15 мм 15 мм 5-10 мм 

 

 
 

Рисунок 5 – Исход язвы роговицы – лейкома 

 
Из таблицы 4 следует, что при полном восстановлении функций роговицы 

показатели теста Ширмера составляли 15 и более мм, при нубекуле и макуле от 10 до 
15 мм. В случае, если исходом язвенного процесса был рубец лейкома показатели 
теста Ширмера составляли 5-10 мм. 

Для лечения рубцов роговицы использовались «Плацента денатурированная 
эмульгированная» (ПДЭ) ООО МНПК «Биотехиндустрии». Препарат ПДЭ применялся в 
смеси совместно с каплями Тауфон 4% (5 мл Тауфона 4% смешивались с ПДЭ в дозе 
0,5 мл). Смесь применялась по 1 капле 4 раза в день. Длительность применения 
зависела от глубины и интенсивности помутнения рубца [24,25]. 

Анализ результатов лечения показывает, что ремиссия воспалительного 
процесса в переднем отрезке глаза в ближайшем периоде лечения была достигнута у 
большинства больных лошадей. Важно отметить, что стабилизации воспалительного 
процесса удавалось добиться только при соблюдении рекомендуемых схем лечения. 

Из таблицы 5 видно, что через 3 месяца результатом лечения первичного и 
вторичного язвенного кератита явилось: полное восстановление прозрачности и 
функций роговицы отмечалось у 5 лошадей (25% случаев) при первичной форме 
язвенного кератита и у 17 лошадей (85% случаев) при вторичном язвенном кератите. 
Нубекулу отмечали при первичном язвенном кератите у 3 лошади (15% случаев), при 
вторичном язвенном кератите у 2 лошадей (103% случаев), макулу наблюдали у 7 
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лошадей (35% случаев) при первичной форме, лейкому - у 5 лошадей – 25% случаев 
при первичном язвенном кератите и у 1 лошади (5% случаев) при вторичном. 
 

Таблица 5 – Исходы язвенного кератита лошадей при первичной и вторичной формах 
через 3 месяца после лечения 

 

Формы 
язвенного 
кератита 

Полное 
восстановление 

прозрачности 
Нубекула Макула Лейкома 

В
с
е

го
 

Кол-во 
ж-х в 

абсол. 

Кол-во 
ж-х в 

относит., 
% 

Кол-во 
ж-х в 

абсол. 

Кол-во 
ж-х в 

относит., 
% 

Кол-во 
ж-х в 

абсол. 

Кол-во 
ж-х в 

относит., 
% 

Кол-во 
ж-х в 

абсол. 

Кол-во 
ж-х в 

относит., 
% 

Первичная 5 25 3 15 7 35 5 25 20 
Вторичная 17 85 2 10 - - 1 5 20 

 
Исход язвенного кератита у лошадей в отдаленном периоде – через 6 месяцев 

после лечения представлен в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Исходы язвенного кератита лошадей при первичной и вторичной формах 
в отдаленном периоде (через 6 месяцев после лечения) 

 

Формы 
язвенного 
кератита 

Полное 
восстановление 

прозрачности 
Нубекула Макула Лейкома 

В
с
е

го
 

Кол-во 
ж-х в 

абсол. 

Кол-во 
ж-х в 

относит., 
% 

Кол-во 
ж-х в 

абсол. 

Кол-во 
ж-х в 

относит., 
% 

Кол-во 
ж-х в 

абсол. 

Кол-во 
ж-х в 

относит., 
% 

Кол-во 
ж-х в 

абсол. 

Кол-во 
ж-х в 

относит., 
% 

Первичная 10 50 1 5 5 25 4 20 20 
Вторичная 19 95 - 0 - 0 1 5 20 

 
Как видно из таблицы, результатом лечения первичного и вторичного язвенного 

кератита в отдаленном периоде явилось полное восстановление прозрачности и 
функций роговицы отмечалось у 10 лошадей (50% случаев) при первичной форме 
язвенного кератита и у 19 лошадей (95% случаев) при вторичном язвенном кератите. 
Тонкое ограниченное помутнение нубекулу отмечали при первичном язвенном 
кератите у 1 лошади (5% случаев), плотное помутнение серо-белого цвета макулу 
наблюдали у 5 лошадей (25% случаев) при первичной форме, плотный непрозрачный 
рубец с сосудом лейкому наблюдали у 4 лошадей – 20% случаев при первичном 
язвенном кератите и у 1 лошади (5% случаев) при вторичном. 

При сравнительной оценке результатов лечения первичной и вторичной форм 
язвенного кератита отмечали, что стойкое курсовое купирование воспалительного 
процесса в роговице достигалось чаще при вторичной форме язвенного кератита – 
рецидив наблюдался у 1 лошади (5% случаев). При первичной форме язвенного 
кератита рецидив наблюдался у 3 лошадей (15% случаев). Это, по-видимому, связано 
с тем, что при первичной форме заболевания язвы в 80% случаев были глубокими и 
обширными и, заживление шло с вовлечением в процесс глубоких и поверхностных 
сосудов, что приводило к образованию толстого непрозрачного рубца роговицы с 
нарушением питания роговицы области лейкомы. 

В отдаленном периоде лечения рубцовых помутнений роговицы установлено, что 
стойкое восстановление физиологических барьеров происходило у всех исследуемых 
лошадей, не зависимо от исхода язвенного процесса показатели пробы по Норну были 
10 секунд и более. При этом, роговица приобретала характерный для нее блеск, 
зеркальность и гладкость, что профилактирует появление рецидивов и обеспечивает 
восстановление ее оптических свойств. 

При оценке суммарной слезопродукции установлено, что происходило 
увеличение показателей теста Ширмера, при полном восстановлении функций 
роговицы, макуле, нубекуле они находились в пределах нормы (13-15 мм), в случае, 
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если исходом язвенного процесса была лейкома, показатели теста Ширмера 
составляли 10-13 мм, что также свидетельствует о восстановлении функции 
физиологических барьеров переднего отрезка глаза. 
 

Таблица 7 – Оценка стабильности слезной пленки у лошадей с различными исходами 
язвенного кератита 

 

п/п 
Полное восстановление 

функций роговицы 
Нубекула Макула Лейкома 

Время разрушения 
слезной пленки, сек 

10 секунд и более 
10 секунд и 

более 
10 секунд и 

более 
10 секунд и 

более 

 
Таблица 8 – Состояние слезопродукции у лошадей с различными исходами язвенного кератита 

(тест Ширмера) 
 

п/п 
Полное восстановление функций 

роговицы 
Нубекула Макула Лейкома 

Длина увлажненного участка тест-
полоски, мм 

Более 15 мм 
Более 15 

мм 
15-13 

мм 
13-10 

мм 

 
Таким образом, тип заживления роговицы влиял на исход язвенного процесса. 

Важное значение имела глубина распространения язвенного процесса. Таким образом, 
у тех лошадей, у которых заживление шло по первому типу - плоскостной 
эпителизации, язвы и эрозии заживали не оставляя следа и происходила полное 
восстановление функций роговицы. У лошадей, у которых заживление роговицы 
проходило по второму типу – васкуляризация – язвы заживали оставляя рубцы 
различной интенсивности и глубины залегания: нубекула, макула и лейкома. 
Количественной и качественной оценкой состояния роговицы явились показатели 
стабильности слезной пленки и количественная оценка слезопродукции. От величины 
рубца зависело время разрушение прероговичной слезной пленки и показатели теста 
Ширмера. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью исследования явилось на основании анализа данных анамнеза, клинического 
обследования больных животных, исследования зоны патологического процесса, 
биохимических исследований сыворотки крови и морфологическом исследовании кожи 
в области поражений разработать научно обоснованный подход к этиопатогенезу и 
диагностике двух основных дерматозов в области головы у лошадей. Результаты 
исследований показали, что накожному папилломатозу подвержены лошади от 1 года 
до 2,5 лет, подвергающиеся заездке, являющейся триггерным фактором активации в 
эпидермисе вируса папилломы лошадей. Дерматоз внутренней поверхности ушной 
раковины – заболевание, зарегистрированное только у лошадей, характеризоволсь 
наличием общесоматических нарушений у лошадей старше 4х-летнего возраста. 
 
ABSTRACT 
The aim of the study was based on analysis of data history, clinical examination of sick 
animals, the study of the pathological process zone, biochemical studies of blood serum and 
morphological study of the skin in the affected area to develop a scientifically sound 
approach to the etiopathogenesis and diagnosis of two major dermatoses in the heads of the 
horses. The results showed that cutaneous papillomatosis susceptible horses from 1 year to 
2.5 years, undergoing breaking, which trigger the activation of a factor in the epidermis 
papillomavirus horses. Dermatoses of the inner surface of the ear disease is registered only 
in horses, characterized by the presence of somatic disorders in horses older than 4 years of 
age. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Дерматозы, лошади, клинические критерии, диагностика, этиопатогенез. 
 
KEY WORDS 
Dermatoses, horses, clinical criteria, diagnostics, etiopathogenesis. 
 

Изучение закономерностей патогенетического течения и разработка новых 
современных хирургических методов лечения кожных патологий в области головы у 
лошадей является актуальной задачей ветеринарной медицины. Одними из часто 
встречающихся заболеваний кожи в этой области являются накожный папилломатоз и 
дерматоз внутренней поверхности ушной раковины, характеризующиеся 
рецидивированием и травматизацией пролиферирующего эпидермиса, что наносит 
значительный ущерб спортивному и племенному коневодству [1, 3, 8]. Папилломатоз 
лошадей – хроническое заболевание, характеризующееся появлением на лицевой 
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части головы и других частях тела многочисленных бородавок (папиллом) [2, 4]. По 
мнению большинства иностранных авторов папилломатоз лошадей – это вирусное 
поражение кожи, вызываемое специфическим для данной особи паповавирусом, 
вызывающим изменения в базальном слое эпителия [4,10,15]. 

Дерматоз внутренней поверхности ушной раковины – недостаточно изученное 
заболевание, зарегистрированное только у лошадей [3,8,9]. Имеются сообщения о том, 
что кожные поражения в этом случае индуцированы вирусом папилломы лошадей 
отличным от вируса, вызывающего накожный папилломатоз [1,15]. Д. Ноттенбелт 
называет эту патологию «папиллярным акантозом», предполагая, что она является 
дерматозом, возникающим вследствие укусов черных мух в области внутренней 
поверхности ушной раковины [13,14].Диагностика новообразований кожи по 
клиническим признакам в ряде случаев бывает затруднительной, так как они 
отличаются многообразием клинических форм и гистологических типов. Исходя из 
этого, диагностика новообразований кожи в медицине основывается на 
патологоморфологических критериях. По международной гистологической 
классификации опухолей кожи ВОЗ от 2006 года все образования кожи делятся по 
происхождению на 6 типов [7,11,21]. В настоящее время для постановки 
окончательного диагноза на папилломатоз наиболее часто используют патолого-
морфологический и вирусологический методы исследования [2,17,22,25]. 

Как отмечают отечественные и зарубежные ученые, вирус папилломы 
локализуется в базальном слое эпидермиса и вызывает наиболее значимые 
изменения в его шиповатом слое. Согласно Д.И. Головину, папилломы 
характеризуются морфологической триадой – акантозом, гиперкератозом и 
папиллезом [3,16,20]. Дифференцировать папилломатоз лошадей следует от 
веррукозногосаркоида, плоскоклеточного рака (особенно на морде и вульве) и 
контагиозного моллюска [12,18,19,23]. 

Высокая заболеваемость молодняка в племенных хозяйствах, отсутствие данных 
о факторах риска развития заболеваний, недостаточная изученность этиопатогенеза и 
комплексных схем лечения диктуют необходимость формирования научно 
обоснованного подхода к диагностике и лечению дерматозов в области головы у 
лошадей. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования явился научно 
обоснованный подход к этиопатогенезу накожного папилломатоза и дерматоза 
внутренней поверхности ушной раковины. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследования были проведены на кафедре биологии и патологии мелких 
домашних, лабораторных и экзотических животных ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И.Скрябина, а также на Раменском ипподроме, конеферме «Поворот» в Коломенском 
районе Московской области и на трех частных конюшнях в Московской области в 2013-
2016 гг. Материалом для исследования послужили спонтанно заболевшие лошади 
рысистых пород (американская стандартбредная, орловская рысистая, русская 
рысистая) в количестве 55 голов с клиническими признаками дерматоза внутренней 
поверхности ушной раковины и накожного папилломатоза. 

Для диагностических исследований применяли комплекс методов, включающих в 
себя общее клиническое исследование больных животных, исследование зоны 
патологического процесса, биохимическое исследованиесыворотки крови (по 
общепринятой методике) и вирусологические исследования кожи в области поражений 
с использованием метода Real Time ПЦР [1,2,4]. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Результаты исследований по установлению основных факторов риска развития 
накожного папилломатоза и дерматоза внутренней поверхности ушной раковины 



свидетельствовали о том, что определяющими критериями возникновения и развития 
дерматозов явились: возраст бо
и наличие вируса папилломы ло

Заболеваемости накожным
лет. Возрастной состав и структурная характеристика представлен в таблице 1, из 
которой следует, что клиническая картина накожного папилломатоза наблюдалась у 27 
лошадей (67,5% случаев) в возрасте от 1 года до 1,5 лет [6].
 

Таблица 1 – Возрастной состав лошадей с клинической 

Возраст животных 

От года до полутора лет 
От полутора до двух лет 
От двух до двух с половиной лет 
Всего лошадей 

 
Заболевание характеризовалось сезонностью проявления (Рис.1.) и встречалось 

в апреле и мае у 19 лошадей (47,5% случаев), в июне и июле у 17 лошадей (42,5% 
случаев), в августе у трех лошадей (7,5% случаев), в сентябре у 1 лошади (2,5% 
случаев). 
 

Рисунок 1 – Сезонность проявления накожного папилломатоза у лошадей

 
Выявлена доминирующая поро

накожного папилломатоза -
19 голов (47,5% случаев). 
 

Таблица 2 – Породный состав лошадей, больных накожнымпапилломатозом
 

Порода 
Американская стандартбредная 
Орловская рысистая 
Русская рысистая 

Всего 

 
Впервые доказано, что факторами риска возникновения накожного 

папилломатоза у лошадей являю
в период заездки в возрасте от 1 года до 2,5 лет, 
активизации в эпидермисе вируса папилломы лошадей (EPV) в коже зоны 
патологического процесса в 100% случаев. 

Возрастной состав лошадей с клинической картиной дерматоза наружного уха 
представлен в таблице 3, из 
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свидетельствовали о том, что определяющими критериями возникновения и развития 
дерматозов явились: возраст больных животных, сезонность проявления заболевания 
и наличие вируса папилломы лошадей [2,5]. 

Заболеваемости накожным папилломатозом подвержены лошади от 1 года до 2,5 
лет. Возрастной состав и структурная характеристика представлен в таблице 1, из 

едует, что клиническая картина накожного папилломатоза наблюдалась у 27 
лошадей (67,5% случаев) в возрасте от 1 года до 1,5 лет [6]. 

Возрастной состав лошадей с клинической картиной накожного папилломатоза
 

Количество животных
Абсол. число, голов 

27 
9 
4 
40 

Заболевание характеризовалось сезонностью проявления (Рис.1.) и встречалось 
мае у 19 лошадей (47,5% случаев), в июне и июле у 17 лошадей (42,5% 

случаев), в августе у трех лошадей (7,5% случаев), в сентябре у 1 лошади (2,5% 

 

Сезонность проявления накожного папилломатоза у лошадей

Выявлена доминирующая породная группа лошадей с клиническими признаками 
- американский стандартбредный рысак, который сос

Породный состав лошадей, больных накожнымпапилломатозом

Количество больных лошадей, гол. Количество больных лошадей, %
19 
13 
8 

40 

, что факторами риска возникновения накожного 
у лошадей являются рысистое направление и усиленная эксплуатация 

в период заездки в возрасте от 1 года до 2,5 лет, являющиеся триггерным
активизации в эпидермисе вируса папилломы лошадей (EPV) в коже зоны 
патологического процесса в 100% случаев.  

тав лошадей с клинической картиной дерматоза наружного уха 
представлен в таблице 3, из которых следует, что 6 лошадей (40% случаев)

свидетельствовали о том, что определяющими критериями возникновения и развития 
льных животных, сезонность проявления заболевания 

папилломатозом подвержены лошади от 1 года до 2,5 
лет. Возрастной состав и структурная характеристика представлен в таблице 1, из 

едует, что клиническая картина накожного папилломатоза наблюдалась у 27 

картиной накожного папилломатоза 

Количество животных 
Относит.число, % 

67,5 
22,5 
10 

100 

Заболевание характеризовалось сезонностью проявления (Рис.1.) и встречалось 
мае у 19 лошадей (47,5% случаев), в июне и июле у 17 лошадей (42,5% 

случаев), в августе у трех лошадей (7,5% случаев), в сентябре у 1 лошади (2,5% 

 

Сезонность проявления накожного папилломатоза у лошадей 

дная группа лошадей с клиническими признаками 
американский стандартбредный рысак, который составил 

Породный состав лошадей, больных накожнымпапилломатозом 

Количество больных лошадей, % 
47,5 
32,5 
20 

100 

, что факторами риска возникновения накожного 
тся рысистое направление и усиленная эксплуатация 

ся триггерными фактором 
активизации в эпидермисе вируса папилломы лошадей (EPV) в коже зоны 

тав лошадей с клинической картиной дерматоза наружного уха 
, что 6 лошадей (40% случаев) заболело 
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в возрастном промежутке от 4 до 6 лет, 2 лошади (13,3% случаев) - от 6 до 8 лет, 4 
лошади (26,7% случаев) - от 8 до 10 лет, 3 лошади (20% случаев) - старше 10 лет. 
 

Таблица 3 – Возрастной состав лошадей с клинической картиной дерматоза 
внутренней поверхности ушной раковины 

 

Возраст животных 
Количество животных 

Абсол. число, голов Относит.число, % 
От 4 до 6 лет 6 40,0 
От 6 до 8 лет 2 13,3 
От 8 до 10 лет 4 26,7 
Старше 10 лет 3 20,0 

Всего лошадей 15 100 

 
Отмечено отсутствие сезонности проявления заболевания и наличие в коже 

внутренней поверхности ушной раковины ДНК вируса папилломы лошадей. 
Заболевание достоверно не было связано с породой, мастью, полом и носило 
спорадический характер. У лошадей с дерматозом внутренней поверхности ушной 
раковины обнаружено выраженное повышение маркеров поражения печени (АЛТ, АСТ, 
ЩФ, прямого билирубина, триглицеридов), поджелудочной железы (панкреатическая 
амилаза), сердечной и скелетных мышц (КФК, ЛДГ). Выявлено, что комплекс 
общесоматических заболеваний является фактором риска развития этого дерматоза в 
области головы у лошадей. Изменения биохимических параметров сыворотки крови у 
лошадей с накожнымпапилломатозом достоверно не отличались от таковых у 
контрольных животных (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Биохимическое исследование сыворотки крови лошадей больных 
накожным папилломатозом и дерматозом внутренней поверхности ушной раковины* 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Накожный 
папилломатоз 

n=10 

Дерматоз 
наружного уха 

n=10 

Контроль 1 
n=10 

Контроль 2 
n=10 

Абс. Абс. Абс. Абс. 
ALT МЕ/л 14,8±0,5 28,5±1,1 15,1±0,8 19,5±0,6 
AST МЕ/л 231,3±2,2 269,7±2,8 156,4±3,1 215,9±2,9 
Альбумин г/л 31,3±0,1 33,5±0,12 32,8±0,1 31,7±0,2 
Общий белок г/л 49,5±0,76 70,1±0,32 57,3±0,42 69,4±0,21 
Глобулин г/л 18,2±0,09 36,6±0,1 21,5±0,13 37,7±0,1 
Прямой билирубин Мкмоль/л 6,4±0,01 9,2±0,03 6,1±0,01 8,2±0,01 
Общий билирубин Мкмоль/л 18,1±0,2 37,8±0,18 17,4±0,08 33,8±0,1 
ГГТ МЕ/л 32,7±0,13 17,4±0,04 29,7±0,32 18,9±0,22 
Креатинин Мкмоль/л 123,6±1,1 141,7±0,9 115,8±1,1 136,3±0,9 
Мочевина Мкмоль/л 4,1±0,09 8,8±0,1 4,5±0,07 7,1±0,08 
КФК - 97,2±1,7 300,1±3,8 91,2±1,1 98.6±1,1 
ЛДГ МЕ/л 376,4±2,1 523,1±2,9 351,7±1,9 346,7±2,3 
ЩФ МЕ/л 181,1±0,9 299,5±1,8 156,1±1,1 138,4±1,2 
Триглицериды Мкмоль/л 0,2±0,01 0,53±0,01 0,21±0,02 0,25±0,01 
Панк.амилаза МЕ/л 135,1±1,1 321,8±3,5 112,8±1,2 175,3±1,5 
Глюкоза Мкмоль/л 3,9±0,2 4,75±0,15 4,2±0,13 4,6±0,1 
 

* p≤0,05 

 
На основании изученных клинических дифференциально-диагностических 

критериев состояния кожного и волосяного покровов разработан алгоритм 
обследования больных животных, представленный на рисунке 2 и в таблице 5 и 6. 
Определяющими диагностическими критериями явились: места локализации 
образований, их размер, консистенция, степень инвазии в окружающие ткани, форма, 
цвет кожи в области патологического процесса, а также качественные характеристики 
шерстного и кожного покровов. 
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Таблица 5 – Клинические диагностические критерии накожного папилломатоза и дерматоза 
внутренней поверхности ушной раковины у лошадей 

 

Критерии оценки Накожный папилломатоз Дерматоз наружного уха 

Локализация 
Области верхней и нижней губы, 
угла губ 

Внутренняя поверхность ушной 
раковины 

Размер новообразований 
Одиночные или конгломераты, от 
1 до 15 мм в диаметре 

Одиночные или конгломераты, от 5 
до 20 мм в диаметре 

Консистенция Плотные, однородные Крошащиеся 

Степень инвазии 
Незначительная инвазия в дерму, 
подвижны 

Неинвазивные, неподвижны 

Форма Полиморфизм Плоские бляшки 
Цвет кожи Розово-серая Лихенификация 
Эластичность кожи Снижена, гиперкератоз Потеряна 

Состояние волосяного покрова 
Локализованная спонтанная 
алопеция 

Локализованная спонтанная 
алопеция 

Наличие зуда Нет Нет 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм обследования лошадей с дерматозами в области головы 

 
Накожный папилломатоз сопровождался в 100 % случаев локализованными 

алопециями, отсутствием сечения волос, матовым, коротким и редким шерстным 
покровом, снижением влажности и эластичности кожи, отсутствием зуда и 
болезненности кожи. Дерматоз внутренней поверхности ушной раковины 
характеризовался взъерошенным, слабо удерживающимся в коже, матовым, длинным, 
редким шерстным покровом, потерей эластичности кожи, отсутствием зуда и 
болезненности (таблица 6). 

Как отмечают отечественные и зарубежные ученые, вирус папилломы 
локализуется в базальном слое эпидермиса и вызывает наиболее значимые 
изменения в его шиповатом слое. Согласно Д.И. Головину папилломы 
характеризуются морфологической триадой – акантозом, гиперкератозом и 
папиллезом [10,13]. При гистологическом исследовании папиллом обнаруживаются 
сосочковые выросты многослойного плоского эпителия с сохранением 
дифференциации слоев [1,23,24]. 

Папиллома представлена выростами, которые образованы плотными 
клеточными структурами, происходящими из эпидермиса и обладающие 
полиморфизмом. Папиллярные пласты состоят из плотных слоев эпителия круглой и 
неправильной формы. Наиболее характерные изменения наблюдались в шиповатом 
слое эпидермиса, который представлен несколькими слоями крупных ядерных клеток 
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полигональной формы с многочисленными отростками смежных клеток. Определены 
многочисленные околоядерные вакуоли с различными стадиями процесса 
дегенерации клеток эпидермиса. Выявлено наличие сосудисто-фиброзной стромы, 
эквивалентом которой является сосочковый слой дермы. Соединительная ткань 
инфильтрирована лимфоцитами и плазматическими клетками, что свидетельствует о 
хроническом пролиферативном воспалении. 

 
Таблица 6 – Качественные и количественные характеристики состояния волосяного и 
кожного покровов при накожном папилломатозе и дерматозе внутренней поверхности 

ушной раковины у лошадей 
 

Характеристики Накожный папилломатоз Дерматоз наружного уха 
Абс.число Относ.число,% Абс.число Относ.число,% 

1 2 3 4 5 
1. Алопеции: 
а) локализованные 
б) диффузные 

 
40 

 
100 

 
15 

 
100 

2. Сечение волос: 
а) присутствует 
б) отсутствует 

 
 

40 

 
 

100 

 
 

15 

 
 

100 
3. Прилежание волосяного покрова к коже: 
а) равномерно прилегающий 
б) взъерошенный 

 
30 
10 

 
75 
25 

 
 

15 

 
 

100 
4.Прочность удержания волоса в коже: 
а) хорошо удерживается 
б) слабо удерживается 

 
25 
15 

 
63 
37 

 
 

15 

 
 

100 
5. Характеристики волосяного покрова в 
области папиллом: 
а) блестящий 
б) матовый 
в) длинный 
г) короткий 
д) густой 
е) редкий 
ж) эластичный 
з) ломкий 

 
 
 

40 
 

40 
 

40 
25 
15 

 
 
 

100 
 

100 
 

100 
63 
37 

 
 

 
15 
15 

 
 

15 
 

15 

 
 

 
100 
100 

 
 

100 
 

100 
6. Эластичность кожи: 
а) сохранена 
б) снижена 
в) потеряна 

 
 

40 
 

 
 

100 

 
 
 

15 

 
 
 

100 
8. Температура кожи: 
а) в пределах нормы 
б) повышение температуры 
в) снижение температуры 

 
40 
 

 
100 

 
15 

 
100 

9. Влажность кожи: 
а) умеренная 
б) гипогидрозис 
в) гипергидрозис 

 
 

40 

 
 

100 

 
 

15 

 
 

100 

10. Запах кожи: 
а) специфический 
б) изменен 

 
40 
 

 
100 

 
15 
 

 
100 

11. Нарушение целостности кожи: 
а) рубцы 
б) потертости 
в) ссадины 
г) трещины 
д) раны 

 
12 
 

8 
 

3 

 
30 

 
20 

 
7,5 

 
 
 

2 

 
 
 

13,3 

12. Болезненность кожи: 
а) присутствует 
б) отсутствует 

 
 

40 

 
 

100 

 
 

15 

 
 

100 
13. Зуд: 
а) присутствует 
б) отсутствует 

 
 

40 

 
 

100 

 
 

15 

 
 

100 
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Рисунок 3 – Множественные накожные 
папилломы в области угла губ у лошади 

Рисунок 4 – Множественные накожные 
папилломы в области угла губ у лошади, 

травмированные тернзелем 

 
 
 
 

  
  

Рисунок 5 – Дерматоз внутренней поверхности 
ушной раковины, выражена лейкодерма и 

гиперкератоз 

Рисунок 6 – Дерматоз внутренней поверхности 
ушной раковины. Единичное образование, 

выражен гиперкератоз 
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Рисунок 7 – Кожа лошади при накожномпапилломатозе: видны характерные папиллярные 
выросты с явлениями гиперкератоза. Гематоксилин и эозин 

 

  
  

Рисунок 8 – Кожа лошади при 
накожномпапилломатозе: клетки базального 
и шиповатого слоев эпидермиса с явлениями 

акантоза и вакуолизации кератиноцитов; 
фиброзная строма. Гематоксилин и эозин 

Рисунок 9 – Кожа лошади при дерматозе 
внутренней поверхности ушной раковины. 

Структура эпителия сохранена 

 
В тоже время дерматоз внутренней поверхности ушной раковины 

характеризовался гиперкератозом при сохранении вертикальной 
анизоторопииэпидермального пласта. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Установлено, что определяющими факторами риска развития накожного 
папилломатоза лошадей является возраст заболевших животных от 1 года до 2,5 лет, 
заездка в этот период является триггерным фактором развития в эпидермисе вируса 
папилломы лошадей. Определяющие клинические диагностические критерии 
состояния кожного и волосяного покровов при накожном папилломатозе: 
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локализованные невоспалительныеалопеции, множественные, безболезненные, 
плотные образования серо-розового цвета. Прилегающий волосяной покров 
эластичный, густой, блестящий, хорошо удерживается в коже. 

Факторами риска возникновения дерматоза внутренней поверхности ушной 
раковины у лошадей являются: возраст старше четырех лет, симптомокомплекс 
общесоматических заболеваний, предрасполагающий к избыточному росту 
микроскопического гриба семейства Mucor.Дерматоз внутренней поверхности ушной 
раковины клинически проявляется плоскими, не инвазивными, крошащимися, 
безболезненными образованиями, с явлениями лейкодермы, распространяющиеся 
вглубь ушной раковины. Прилегающий волосяной покров ломкий, редкий, матовый, 
плохо удерживается в коже. 

Морфологическим эквивалентом накожного папилломатоза явились 
множественные папиллярные выросты, построенные из дермы, инфильтрированной 
клетками лимфоцитарного ряда. Эпидермис характеризуется явлениями 
гиперкератоза, акантоза, вакуолизации, некроза кератиноцитов и канкроидами. 
Дерматоз внутренней поверхности ушной раковины характеризуется гиперкератозом с 
сохранением вертикальной анизотропии эпидермально пласта. 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 
1. Бирюкова Л.И. Дифференциальная диагностика накожного папилломатоза и 

папилломатоза внутренней поверхности ушной раковины у лошадей / Л. И. 
Бирюкова, Л.Ф. Сотникова // М.: МГАВМиБ. - Ветеринария, зоотехния и 
биотехнология. 2014. - № 2. - С. 4-10. 

2. Бирюкова Л.И. Диагностические клинические критерии папилломатоза у лошадей / 
Л.И. Бирюкова, Л.Ф. Сотникова // Казань: Ветеринарный врач. 2014.- №2.- С. 27-31. 

3. Бирюкова Л.И. Клинико-морфологическая характеристика папилломатоза у 
лошадей / Л.И. Бирюкова // М.: Российский ветеринарный журнал / Серия 
сельскохозяйственные животные. - № 1. – 2014. - С. 14-18. 

4. Бирюкова Л.И. Клинико-иммунологическая характеристика папилломатоза у 
лошадей / Л.И. Бирюкова // М.: МГАВМиБ. - Сборник трудов молодых ученых 
«Актуальные вопросы ветеринарии и ветеринарной биологии», №10. – С. 30-33. 

5. Бирюкова Л.И. Дифференциальная диагностика накожного папилломатоза у 
лошадей/ Л.И. Бирюкова // М.: Сборник трудов всероссийской межвузовской 
конференции по ветеринарной хирургии. – 2014.-С.117-121 

6. Бирюкова Л.И. Алгоритм диагностики накожного папилломатоза и дерматоза 
внутренней поверхности ушной раковины у лошадей / Л.И. Бирюкова // Краснодар: 
Ветеринария Кубани.-№4.-2015.С. 16-19 

7. Гистологическая классификация опухолей кожи ВОЗ.-2006.-13 с. 
8. Исакова Л.М. Цитологическая и морфологическая характеристика ВПЧ/ Л.М. 

Исакова // Вестник ветеринарной дерматологии. – 1991.-№1.- С.82-85. 
9. Каримова Ф.С. Полимеразная цепная реакция в диагностике папилломатоза 

гортани // Московский медицинский журнал.-2001.-№3.-с. 27-28. 
10. Кочерга А.И. Материалы третьей научно-практической конференции по болезням 

лошадей / А.И. Кочерга, М.В. Жукова // М. – 2002. – С. 13-14. 
11. Молочков В. А. Папилломавирусная инфекция. Клиника, диагностика, лечение. 

Пособие для врачей / В. А. Молочков, В. И. Киселев, И. В. Рудых // М.: Русский 
врач.-2014.-44 с.  

12. Паскоу Р. Руководство по дерматологии лошадей / Р. Паскоу, Д. Ноттенбелт // М.: 
Софион.-2008.-290 с.  

13. Петров Р.В. Иммунология / Р. В. Петров.-М.: Медицина.-1982.-368 с. 
14. Робинсон Э. Болезни лошадей и современные методы их лечения /Э. Робинсон // 

М.: Аквариум.- 2007.-1034с. 
15. Самуйленко А. Я. Инфекционная патология животных том 1 / А. Я. Самуйленко, 

Б.В. Соловьев, Е.А. Непоклонов, Е.С. Воронин // М.: Академкнига.-2006.-С.823-828. 



RJOAS, 5(53), May 2016 

47 

16. Сергиенко С.С. Нормативы физиологических и биохимических параметров крови у 
лошадей / С.С. Сергиенко // Рязань: ВНИИК.- 2011.-25с.  

17. Anderson K. Viral Warts // Western Horse Breeders Annual.- 2010.-№ 5.-p. 116-119. 
18. Allen, B.V. Some haematologiсal values in English thoroughbred 
19. horses / B.V.Allen, R.K.Archer // Vet. Reс' - 1979. - N10. - P.195.196. 
20. Ball M. Dealing with warts // The horse.- 2004.-№ 8.-p. 11-14. 
21. Barth D and Sutherland IH (1983) Proceedings of the 12th World Veterinary Congress. 

Perth, Australia, p. 14. 
22. Derek C. Knottenbelt Reaching a Diagnosis in Equine Dermatology // London: 

Saunders.-2008.-p.34-56. 
23. Evance A.G. and Stannard AA (1986) Diagnostic approach to equine skin disease. 

Compendium of Continuing Education for Veterinary Practitioners 8; 652-660. 
24. Evans A.G. (1990) Diseases of skin. In: Smith B, ed. Large Animal Medicine. CV Mosby, 

Philadelphia, pp. 1258-1260. 
25. Johnson P.J.: Dermatological tumors (excluding sarcoids). Vet Clin. North Am Equine 

Pract. 1998; 14:625-658. 
26. Knottenbelt D.C. and Pascoe R.R. (1994) A Colour Atlas of Diseases and Disorders of 

the Horse. Mosby- Wolfe, London. 



RJOAS, 5(53), May 2016 

48 

DOI http://dx.doi.org/10.18551/rjoas.2016-05.07 
 

КЛИНИКО-ОФТАЛЬМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
ПЕРЕФЕРИЧЕСКОГО УВЕИТА У ЛОШАДЕЙ СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

PERIPHERAL UVEITIS’ CLINICAL OPHTALMIC CHARACTERISTICS 
OF SPORTING EQUINE 

 
Ильина А.В.*, научный сотрудник 

Ilina A.V., Researcher 
Сотникова Л.Ф., доктор ветеринарных наук, профессор 

Sotnikova L.F., Doctor of Veterinary Sciences, Professor 
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина», Москва, Россия 
Federal State Budgetary Education Institution of Higher Education «Moscow State Academy 

of Veterinary Medicine and Biotechnology – MVA named after K.I. Skrybin», 
Moscow, Russia 

 
*E-mail: ilinavet@mail.ru 

 
АННОТАЦИЯ 
Одной из фундаментальных проблем ветеринарной офтальмологии является изучение 
заболеваний увеальной оболочки глаза у лошадей. При этом наиболее 
распространенным заболеванием является периферический увеит (задний увеит, 
хориоретинит) у лошадей спортивного направления. В связи с частыми и сильно 
энергозатратными тренировками, лошади, используемые в спортивном направлении 
работы, испытывают колоссальный стресс. Стресс как предрасполагающий фактор 
снижения иммунитета - приводит к развитию множественных патологий, особую 
значимость среди которых имеют инфекции и аллергии. Что в свою очередь является 
провоцирующим фактором развития периферического увеита. Периферический увеит 
– длительно протекающий воспалительный процесс, характеризующийся поражением 
плоской части цилиарного тела, периферического отдела сетчатки и подлежащей 
хориоидеи. Особую значимость решение этой проблемы приобретает в настоящее 
время, поскольку за последние 10 лет резко возросло количество лошадей 
спортивного направления и участились случаи обнаружения данной патологии. 
Актуальность проблемы периферического увеита у лошади определяется отсутствием 
иннервации хориоидеи значительной частотой потери зрения, что безусловно, наносит 
колоссальный ущерб работоспособности лошади. Заболевание обусловлено 
хроническим рецидивирующим течением, а также тяжестью исходов и недостаточно 
эффективной терапией. Протекает, как правило, бессимптомно на первоначальных 
этапах из-за отсутствия выраженной клинической картиной, а субъективные симптомы 
(пугливость, нарушение ориентации в пространстве, изменение положения головы) 
проявляются только в глубокой стадии, когда болезнь уже поразила сетчатку и диск 
зрительного нерва. 
 
ABSTRACT 
Study of eye uveal surface diseases of horses is one of the fundamental problems of 
veterinary ophthalmology. Peripheral uveitis (posterior uveitis, chorioretinitis) is one of the 
most common diseases of sport horses. They suffer from great stress due to frequent and 
energy-consuming trainings. Stress as a predisposing factor of decrease in immunity leads to 
development of multiple pathologies, with infections and allergies playing the essential part 
among them, which, in turn, is the initiating factor for peripheral uveitis development. 
Peripheral uveitis is a long inflammatory process that involves damage of pars ciliary body, 
retina peripheral part and sub-choroid. For the past ten years number of sport horses has 
increased sharply and number of pathology cases has become more frequent, thus finding 
solution to this problem is very important. The problem of peripheral uveitis of horses is 

mailto:ilinavet@mail.ru


RJOAS, 5(53), May 2016 

49 

important because of absence of choroid innervations, frequent loss of eyesight, that in turn 
cause great damage to horse working capacity. The disease is mediated by chronic 
relapsing course, as well as by severity of outcomes and insufficient therapy. The disease 
usually has no symptoms at early stages due to absence of evident clinical events. Whereas 
subjective symptoms (fearfulness, disorientation, changes in head position) occur in late 
stages, when the disease has already affected the retina and the optic disk. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Увеит, болезни глаз, лошадь, катаракта, симптомы болезни. 
 
KEY WORDS 
Uveitis, eye diseases, horse, cataract, symptoms of disease. 
 

Реактивный воспалительный процесс в глазу – увеит, отражает защитно-
приспособительную реакцию глаза на накопление в радужной оболочке токсинов и 
недоокисленных продуктов. Клинические признаки зависят от степени развития 
процесса в сосудистом тракте, а изменения в глазах, выражающиеся различной 
картиной, имеют неоднородный характер [1]. 

Сравнительно большая часть увеитов связана с выраженной разветвленностью 
сосудов и поэтому медленным током крови. Это благоприятствует задержке в них 
вирусов, бактерий и других патологических агентов, которые при определенных 
условиях вызывают воспаление [1,12]. Кровоснабжение собственно сосудистой 
оболочки осуществляется из задних коротких цилиарных артерий, а радужной 
оболочки и цилиарного тела из длинных задних цилиарных артерий. Это способствует 
тому, что передние и задние отделы сосудистого тракта кровоснабжаются отдельно. 
Поэтому различают передние увеиты (иридоциклиты) и задние (хориоидиты). 
Исследования Л.Ф.Сотниковой и Н.П. Агуреевой 2007 года свидетельствуют, что 
типичные признаки увеитов наблюдают в острых случаях при поражении переднего 
отдела увеального тракта, когда следующие за периодами скрытых бессимптомных 
увеитов различной продолжительности воспаления поражают радужную оболочку, 
цилиарное тело, вовлекая роговицу, хрусталик, стекловидное тело [1,3]. Однако после 
различных по продолжительности периодов времени скрытая фаза, как правило 
сменяющаяся дальнейшими и резко усиливающимися приступами острого увеита, это 
и есть прогрессирующая природа рецидивирующего увеита, которая ответственна за 
последующие развитие катаракты, внутриглазных спаек и слепоты, характерных для 
последней стадии увеита [1]. 

Клинические наблюдения показывают, что наиболее часто у лошадей 
спортивного направления встречается хориоретинт, явления которого возникают без 
вовлечения в воспалительный процесс переднего сегмента глазного яблока. 
Субъективные симптомы данного заболевания (нарушение ориентации в 
пространстве, пугливость животного) возникают на последних стадиях течения 
болезни (когда болезнь захватывает сетчатку и зрительный нерв), из-за чего 
затруднена ранняя диагностика данного заболевания, поэтому считается, что 
хориоретинит у лошадей обычно бывает чаще, чем диагностируется. 

Необходимо отметить, что в большинстве случаев хориоретинит имеет 
эндогенную природу. Наблюдается комбинированная иммунная недостаточность с 
гиперфункцией клеточного звена иммунитета и гипофункцией гуморального звена 
иммунитета. Выявляется дисбаланс клеточного и гуморального звена иммунитета, 
вследствие которого развиваются аутоиммунные реакции в организме больного 
животного, в свою очередь провоцирующие развитие вторичной иммунной 
недостаточности с угнетением всех звеньев иммунитета [3.18]. 

На основании этого, целью работы явился научно-обоснованный подход к 
диагностике, клинико-офтальмической характеристике хронического течения 
периферического увеита. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Клиническая картина периферического увеита изучена на 26 лошадях 
находящихся на активном спортивном тренинге, и на базе кафедры биологии и 
патологии мелких домашних, лабораторных и экзотических животных ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина и частных конюшнях Московской области. 

Проведены: общее клиническое исследование животного (по общепринятой 
методике); исследование зоны патологического процесса, включающее наружный 
осмотр глаза (по общепринятой методике), исследование глазного дна методом 
прямой и не прямой офтальмоскопии, оценка ВГД с помощью офтальмотонометрии, 
ультрасонография глазного яблока. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Клинические наблюдения показали, что явление периферического увеита 
возникает без вовлечения в воспалительный процесс переднего сегмента глазного 
яблока. Это связано с тем, что кровоснабжение собственно сосудистой оболочки 
осуществляется из задних коротких цилиарных артерий, а радужной оболочки и 
цилиарного тела из передних и задних длинных цилиарных артерий. Характерным 
явлением проявления переферического увеита отмечен генирализованый характер 
воспалительного процесса с поражением не только хориоидеи, но и стекловидного 
тела, сетчатки и диска зрительного нерва, что объясняется их близким анатомическим 
расположением и способствует быстрому распространению воспалительного 
процесса. При динамическом исследовании хронического течения периферического 
увеита наблюдался прогрессирующий и непрогрессирующий типы воспалительного 
процесса. В стадии хронического хориоретинита в большинстве случаев в 
стекловидном теле наблюдаются стойкие помутнения – шварты. Помутнения темно-
серого или черного цвета, имеют неровные границы, различную протяженность и 
расположение (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Хроническое течение периферического увеита. Шварты в стекловидном теле 
 

Диск зрительного нерва при офтальмоскопическом исследовании имеет неровные 
границы, бледный цвет, в некоторых случаях наблюдается разрыв влагалища диска 
зрительного нерва. При оценке состояния исходящих сосудов диска зрительного нерва 
отмечается неоваскуляризация (увеличение количества исходящих сосудов, их 
кровенаполнение, искривление, древовидное разрастание на периферии) [2,3,22]. 
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Рисунок 2 – Перипапиллярная хориоретинопатия. Хронический хориоретинит. 

 
На сетчатке – гипопигментированные участки (белого цвета) округлой или 

неправильной формы со скоплением темно-коричневого пигмента в центре, 
располагающиеся в перипапиллярной зоне или на периферии по ходу сосудов, 
являющиеся участками атрофии – перипапиллярная хориоретинопатия (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 3 – Папилит. Неоваскуляризация 

 
При офтальмоскопическом исследовании установлена клиническая картина 

хронического увеита у лошадей, который протекает с образованием шварт и фиброза в 
стекловидном теле (что также очень ярко наблюдается при ультрасонографическом 
исследовании, корторое становится крайне актуально при помутнении внутриглазных 
структур и неозможности проведения офтальмоскопии), папиллита, частичной или 
полной атрофии диска зрительного нерва, очаговое или диффузное изменение цвета 
глазного дна, гипопигментация глазного дна, заднекапсулярная катаракта (рис. 3-4). 
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Рисунок 4 – Дегенерация сетчатки. Окклюзия и истончение сосудов диска зрительного нерва 

 
При ультрасонографическом исследовании размеры глазного яблока не 

изменены, толщина и структура роговицы не изменены, в передней камере глаза 
гиперэхогенные структуры не визуализировались. В заднем отрезке глазного яблока 
визуализировались участки повышенной эхогенности – шварты, воспалительный 
экссудат; утолщение задней капсулы хрусталика, отслойка сетчатки, выпячивание 
диска зрительного нерва [7] (рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Шварты в стекловидном теле 
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Рисунок 6 – Дегенерация сетчатки 

 
 

Таблица 1 – Анализ данных клинической картины хронического течения 
периферического увеита 

 

Данные клинической картины 
Количество животных, 

абсолютное число 

Количество животных, 

относительное число, % 

Шварты в стекловидном теле 9 36 

Папиллит 4 12 

Неоваскуляризация 9 36 

Очаговое изменение цвета глазного дна 20 75 

Диффузное изменение цвета глазного дна 3 9 

Гипопигментация глазного дна 1 4 

Очаговая хориоретинальная дистрофия 19 75 

Диффузная хориоретинальная дистрофия 10 29 

Частичная атрофия диска зрительного нерва 8 30 

Полная атрофия диска зрительного нерва 3 11 

Разрывы оболочки диска зрительного нерва 5 19 

Перипапиллярная хориоретинопатия 26 100 

Снижение зрительной способности 26 100 

 
Результаты анализа таблицы 1 свидетельствуют, что хронический увеит 

протекает с образованием шварт в стекловидном теле - 36% случаев; папиллита - 12% 
случаев, неоваскуляризации - 36% случаев; очагового изменения цвета глазного дна - 
75% случаев; диффузного изменения цвета глазного дна - 9% случаев; 
гипопигментации глазного дна - 4% случаев; очаговой хориоретинальной дистрофии -
75% случаев; диффузной хориоретинальной дистрофии - 29% случаев; частичной 
атрофии диска зрительного нерва - 30% случаев; полной атрофии диска зрительного 
нерва - 11% случаев; разрывом оболочки диска зрительного нерва - 19% случаев; 
заднекапсулярной катаракты - 60% случаев; перипапиллярная хориоретинопатия - 
100% снижение зрительной способности - 100% случаев (рис. 6). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Установлено, что характерными признаками проявления хронического течения 
периферического увеита являются - очаговые помутнения стекловидного тела (шварты 
или фиброз стекловидного тела), отек диска зрительного нерва, диффузное и очаговое 
изменение цвета глазного дна, очаговый и диффузный хориоретинит, 
перипапиллярная хориоретинопатия, васкулит и периваскулит сосудов сетчатки, 
частичная и полная атрофия диска зрительного нерва, отслойка сетчатки, развитие 
заднекапсулярной катаракты и снижение зрительной активности. Ранняя диагностика 
данного заболевания крайне затруднена, в связи с бессимптомным проявлением 
начальных стадий болезни. Крайне информативными способами диагностики являются 
прямая и непрямая офтальмоскопия и ультрасонография. 
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АННОТАЦИЯ 
В связи с широким распространением и тяжестью клинических проявлений и 
осложнений глаукомы у мелких домашних животных поиск наиболее эффективных и 
малоинвазивных современных методов лечения представляется одной из наиболее 
актуальных задач современной ветеринарной офтальмологии. Одним из современных 
лазерных методов коррекции высокого уровня внутриглазного давления является 
эндоскопическая циклофотокоагуляция. Это новейшая технология лазерной 
циклофотодеструкции, позволяющая добиться снижения продукции внутриглазной 
жидкости цилиарным телом. Она является одним из наиболее эффективных методов 
лечения офтальмогипертензии. В статье обоснован подход к выбору метода лечения 
пациентов с глаукомой. Методика хирургического лечения внутриглазной гипертензии 
при помощи эндоскопической циклофотокоагуляции, заключающаяся в коагуляции 
отростков цилиарного тела инфракрасным лазером с помощью эндозонда, 
адаптирована и впервые апробирована нами для лечения животных в 2014 г. 
Дополнительным ее преимуществом является возможность проведения 
эндоскопической циклофотокоагуляции одномоментно с другими операциями, такими 
как экстракция травматической, набухающей катаракты, люксированного хрусталика и 
витрэктомия, когда эти состояния ассоциируются с начальной или развитой глаукомой. 
Подробно описан алгоритм выбора методики лечения пациентов с глаукомой, 
возможности терапевтического лечения и ход операции эндоскопической 
циклофотокоагуляции со схемой последующего терапевтического лечения пациентов 
после проведения данной операции для достижения наилучшего лечебного эффекта с 
целью сохранения зрительной функции. Преимуществами эндоскопической 
циклофотокоагуляции бесспорно являются точное и локальное воздействие, 
кратковременность процедуры, быстрое послеоперационное восстановление, 
сохранность органа зрения, хороший косметический эффект. 
 
ABSTRACT 
Finding the most effective and minimally invasive treatment of glaucoma is the relevant task 
of the modern veterinary ophthalmology due to glaucoma’s wide spread, heavy clinical 
symptoms and complications in pets. Endoscopic cyclophotocoagulation is one of the 
modern laser adjustment methods of high intraocular pressure. This new technology of laser 
cyclophotodestruction enables to decrease production of intraocular fluid by the ciliary body. 
Endoscopic cyclophotocoagulation is one of the most effective treatment methods of 
ophthalmic hypertension. The article justifies the selection of treatment method in patients 
with glaucoma. Surgical Endoscopic cyclophotocoagulation treatment of ocular hypertension 
includes coagulation of ciliary processes with Infrared laser using the endoscope. We first 
adapted this method for animal treatment in 2014. Additional advantages of this method 
include the possibility to perform Endoscopic cyclophotocoagulation simultaneously with 
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other surgeries, such as extraction of traumatized or swelling cataract or lens luxation and 
vitrectomy when associated with initial or developed glaucoma. The article describes the 
selection algorithm of glaucoma patients’ treatment, possibilities of therapeutic treatment and 
Endoscopic cyclophotocoagulation procedure with description of subsequent therapeutic 
treatment of patients after the surgery for best therapeutic effect aiming for preserving visual 
function. Endoscopic cyclophotocoagulation advantages include precise and topical action, 
short-term procedure, quick post-surgical recovery, preservation of the visual organ and 
good cosmetic effect. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
диск зрительного нерва, внутриглазное давление, офтальмогипертензия, 
внутриглазная жидкость, цилиарные отростки, цилиарное тело, передняя камера 
 
KEY WORDS 
Optic disk, intraocular pressure, ophthalmic hypertension, intraocular fluid, ciliary processes, 
ciliary body, anterior chamber. 
 

Термин «Глаукома» включает в себя группу разнородных заболеваний (около 60), 
характеризующихся гибелью ганглиозных клеток сетчатки и увеличением экскавации 
диска зрительного нерва, что приводит к прогрессирующему снижению зрительных 
функций [1]. Изменение внутриглазного давления при этом вариативно. На 
сегодняшний момент с точки зрения изменения внутриглазного давления разделяют 
гипер-, гипо- и нормотензивную глаукому. Например, при нормотензивной глаукоме 
выявляют нарушение перфузионного давления в сосудах сетчатки, а повышение 
внутриглазного давления при суточном мониторинге выше нормальных значений 
отсутствует [2]. 

В ветеринарной практике выявление глаукомы нормального и низкого давления 
является трудной задачей, поскольку не идентифицированы иные факторы риска [3], 
поэтому часто отождествляют офтальмогипертензию с глаукомой, что принципиально 
неверно. Однако следует отметить, что, по данным медицинских источников, 
повышение внутриглазного давления выше толерантного однозначно приводит к 
развитию глаукомы [4]. Чем выше внутриглазное давление и чем дольше это 
состояние протекает, тем быстрее происходят необратимые изменения в сетчатке и 
диске зрительного нерва. Поэтому повышение внутриглазного давления выше 
толерантного уровня является основным фактором риска развития глаукомы [5]. 
Соответственно, без учета, оценки и коррекции офтальмогипертензии невозможно 
говорить о лечебной помощи животным с глаукомой. 

Одним из важнейших условий сохранения зрительных функции остается 
своевременность обращение владельца животного к специалисту, а также регулярный 
профилактический осмотр офтальмологом и просветительская работа ветеринарных 
специалистов среди заводчиков, владельцев животных и ветеринарных врачей общего 
профиля. 

Истинная глаукома не имеет пока надежных методов лечения, поскольку еще не 
развиты технологии восстановления или замены утраченных в результате 
глаукоматозного процесса нервных клеток сетчатки и волокон зрительного нерва. 
Современным и обоснованным подходом к пациенту с гипертензивной глаукомой 
является снижение офтальмотонуса и нейропротекция [6]. Здесь мы будем говорить о 
контроле внутриглазного давления. 

Вот далеко не полный перечень патологических состояний, которые могут быть 
очевидной причиной повышения внутриглазного давления и развития глаукомы: 

1. Травма глазного яблока; 
2. Гониосинехии; 
3. Люксация хрусталика; 
4. Внутриглазное кровоизлияние; 
5. Неоплазия придаточного аппарата или интраокулярная; 
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6. Набухающая катаракта; 
7. Гифема; 
8. Неоваскуляризация радужки; 
9. Задняя отслойка стекловидного тела; 
10. Грыжа стекловидного тела; 
11. Иридоцилиарная киста; 
12. Функциональный зрачковый блок. 

Некоторые факторы риска развития глаукомы: 
1. Породная предрасположенность; 
2. Гониодисгенез; 
3. Мезодермальный дисгенез; 
4. Возраст; 
5. Синдром пигментной депрессии; 
6. Терапия стероидами, мидриатиками; 
7. Операция на глазном яблоке; 
8. Анатомические особенности угла передней камеры. 

Итак, важным в терапии открытоугольной глаукомы зрячего глаза является 
контроль достижения целевого внутриглазного давления, которое обычно не 
превышает 17 мм рт. ст., а также нейропротекция [7], что может осуществляться 
терапевтически. Таким нейропротекторным эффектом обладают, к примеру, 
бримонидин [8], дорзоламид, аналоги простагландинов [9]. В ветеринарной практике на 
сегодняшний момент используются препараты следующих групп (неполный список) и 
их комбинации [10]: 

 Β-адреноблокаторы (тимолол, бетаксолол); 
 α2-адреномиметики (клонидин, апраклонидин, бримонидин); 
 М-холиномиметики (пилокарпин, ацеклидин); 
 Аналоги простагландинов F2а (латанопрост, травопрост) 
 Ингибиторы карбоангидразы (дорзоламид); 
 Гиперосмотические средства (маннитол, глицерин). 

Комбинации препаратов зависят во многом от вида животного, характера и 
течения патологического состояния. Следует отметить, что любые фармакологические 
средства, используемые для снижения внутриглазного давления, имеют свои более 
или менее выраженные побочные эффекты, что само по себе должно учитываться при 
использовании у животных. Например, бета-блокаторы могут быть опасны у собак и 
кошек с малой массой тела ввиду возможного развития брадикардии. А пероральные 
блокаторы карбоангидразы в терапевтических дозах часто вызывают одышку и 
беспокойство. Такие эффекты снижают возможности медикаментозной терапии 
офтальмогипертензии, что должно служить поводом для рассмотрения хирургического 
способа снижения внутриглазного давления. 

К тому же при лечении открытоугольной глаукомы часто наступает момент, когда 
гипотензивная терапия уже не состоятельна, развивается привыкание и глаукома 
прогрессирует. В этой ситуации нужно прибегнуть к хирургическим методикам, 
принципиально разделяющимся на улучшающие отток и уменьшающие продукцию 
внутриглазной жидкости. Если же глаукома закрытоугольная, то терапия препаратами 
может только снять острый приступ повышения внутриглазного давления и отсрочить 
необходимое в таком случае хирургическое вмешательство[4]. 

Выбор методики хирургической коррекции глаукомы у животных остается за 
специалистом и зависит от сохранности зрения, состояния здоровья пациента, уровня 
подготовки хирурга и технических возможностей клиники. 

На сегодняшний момент по частоте встречаемости в ветеринарной практике 
можно представить такой перечень процедур: абляция цилиарного тела гентамицином, 
энуклеация, интраокулярное протезирование, фистулизирующие (дренирующие) 
методики и лишь в конце – лазерная хирургия глаукомы. Заметим, что только 
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последние два принципа могут применяться на зрячих глазах, тогда как применение 
других, очевидно, губительно для зрения [11]. 

Показаниями к проведению хирургических методик является применение более 
2-х гипотензивных препаратов в терапии при инстилляции более 2 раз в день [4]. 

Целью таких вмешательств при глаукоме различного генеза являются: 
1. Контроль внутриглазного давления для сохранения зрительных функций; 
2. Купирование боли для улучшения качества жизни; 
3. Экономическая целесообразность (финансовые и временные затраты); 
4. Косметический эффект. 

Фистулизирующие операции (спонч-дренирование, клапан Ахмеда и др.) при 
относительной технической простоте выполнения имеют существенные недостатки. В 
первую очередь травматизм и непродолжительность хирургического эффекта [12]. 
Последнее определяет необходимость дополнительного хирургического 
вмешательства. И если в гуманной медицине при хирургическом лечении глаукомы 
определяющим является принцип «сколько угодно операций для сохранения 
зрительной функции» [4], то в ветеринарной практике такой подход наверняка 
встречал бы непонимание со стороны владельцев животных, так как это 
подразумевает дополнительный анестезиологический риск и серьезные финансовые 
затраты. Последнее к тому же является фактором, ограничивающим развитие 
антиглаукоматозных операций в ветеринарной офтальмологии. Поэтому при хирургии 
глаукомы часто руководствуются принципом «раз и навсегда». Но важно помнить о 
зрении: ставить его сохранность во главу угла в случае оказания первой помощи и 
выбора методики дальнейшего лечения. 

Транссклеральная циклокриоабляция закисью азота или жидким азотом 
проводится с целью снизить внутриглазное давление или добиться субатрофии 
глазного яблока. Такая процедура может быть показана только на невидящих глазах 
ввиду серьезных послеоперационных осложнений, которые были бы критичны для 
зрительной функции [13]. 

Лазерная хирургия глаукомы включает большое количество методик, но в 
ветеринарной практике они используются нечасто [14] 

Транссклеральная циклофотокоагуляция контактная (диодный лазер) и 
бесконтактная (YAG-лазер) предполагает проведение циклодеструкции с помощью 
лазерной энергии, распространяющейся через толщу конъюнктивы и склеры. При 
такой методике совершенно очевидны недостатки: нет визуализации анатомических 
особенностей расположения отростков цилиарного тела, невозможно точно 
дозировать лазерную энергию, что часто приводит к таким осложнениям, как 
выраженный увеит, отслойка цилиарного тела, гифема, стойкий мидриаз и др., почти 
не оставляя возможности для сохранения зрения [15, 16]. 

Эндоскопическая циклофотокоагуляция. Одним из современных лазерных 
методов коррекции высокого уровня внутриглазного давления является 
эндоскопическая циклофотокоагуляция. Это новейшая форма технологии лазерной 
циклофотодеструкции. На современном этапе развития эндоскопическая 
циклофотокоагуляция приобретает все больший интерес, а изучение данной методики 
становится весьма актуальным. Однако пока в ветеринарной практике встречается 
ограниченное количество публикаций, да и только в иностранной литературе [17]. 

Мартин Урам (Martin Uram) в 1992 году разработал интраокулярный лазерный 
эндоскоп. В том же году появилось первое сообщение о применении эндолазера для 
лечения неоваскулярной глаукомы у человека [18]. 

Суть метода состоит в коагуляции отростков цилиарного тела инфракрасным 
лазером, но при этом лазерная энергия доставляется непосредственно к цилиарным 
отросткам с помощью эндозонда, что дает возможность использовать малые 
мощности излучения для достижения результата и прецизионно выполнять процедуру, 
что отвечает последним веяниям в офтальмологии – минимизация хирургической 
травмы при эндоокулярных вмешательствах. Дополнительным преимуществом 
является возможность проведения эндоскопической циклофотокоагуляции 
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одномоментно с другими операциями, такими как экстракция травматической, 
набухающей катаракты, люксированного хрусталика и витрэктомия, когда эти 
состояния ассоциируются с начальной или развитой глаукомой [19]. 
 

  
  

Рисунок 1 – Эндоскопическая система 
Endooptics OME2000 

Рисунок 2 – Рабочая часть лазерного 
эндоскопа 

 
Это устройство (рис.1) имеет 2 основные части: консоль и лазерный эндоскоп. 

Консоль включает в себя 3 блока: блок генерации лазерного излучения, блок 
освещения мощностью 175 Вт и видеоблок. Эндоскоп состоит из 3 групп оптических 
волокон (для визуализации, для освещения и для лазерного излучения) и имеет 3 
разъема для подключения к соответствующему блоку на консоли (рис. 2). Все 3 типа 
волокон объединены в одном наконечнике 20-го или 23-го калибра, что позволяет 
через один парацентез выполнять данную процедуру, не используя при этом 
операционный микроскоп, а контролируя свои действия, глядя на монитор. 

Показаниями для эндоскопической циклофотокоагуляции являются: 
терминальные стадии первичной, вторичной, травматической, пигментной, увеальной 
и неоваскулярной глаукомы, болящая глаукома и неэффективность другого лечения 
[17]. То есть, любая глаукома, за исключением, пожалуй, связанной с неоплазией, 
может быть показанием к эндоскопической циклофотокоагуляции. Это процедура 
возможна для факичных, псевдофакичных (с исскуственной линзой) и афакичных глаз. 

Сравнение данного метода корректно с транссклеральной контактной 
циклофотокоагуляцией, так как в обоих случаях применяют лазерное излучение 
одинаковой длины волны (810 нм), при этом мощность излучения, используемая при 
эндоскопическом варианте, существенно меньше (1,5-2,0 Вт и 0,05-1,0 Вт 
соответственно), что наряду с эндоскопическим принципом определяет целый ряд 
преимуществ (малые разрезы, низкая мощность излучения, хорошая визуализация, 
точность выполнения, короткое время процедуры, техническая простота) [20]. 

Мы в 2014 году впервые в России применили данный метод для снижения 
внутриглазного давления у собак и кошек с различными формами глаукомы. 

Процедура проводится под общей анестезией, которая не имеет принципиальных 
особенностей, в комбинации с перибульбарными и ретробульбарными блокадами, а 
также с введением 2%-ного раствора лидокаина в переднюю камеру глаза. 

Животное укладывают в боковом положении. Сбривают шерстный покров с век и 
ресницы. Кожу век и поверхность конъюнктивы дезинфицируют. За день-два до 
процедуры рекомендуется местное применение антибиотиков широкого спектра в 
комбинации с противовоспалительными препаратами. С помощью швов-держалок 
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(возможно сочетание с векорасширителем) достигают удобного положения глазного 
яблока в горизонтальной плоскости. 

Иногда требуется произвести вначале латеральную кантотомию, если размер 
глазной щели не позволяет вывести глазное яблоко таким образом, чтобы был 
удобный доступ к лимбу. После отграничения операционного поля 
офтальмологическим ножом типа «копье» размером 19G формируют тоннельный 
разрез для эндозонда шириной до 2 мм. Это лимбальный доступ (рис. 3). Возможен 
доступ и через pars plana (плоская часть цилиарного тела) (рис. 4). В своем опыте пока 
мы не использовали доступ через плоскую часть цилиарного тела. 

Если же требуется коагуляция цилиарных отростков на протяжении более 180°, 
то контрлатерально выполняют второй лимбальный разрез. 
 

  
  

Рисунок 3* – Лимбальный доступ для 
эндоскопической циклофотокоагуляции 

Рисунок 4* – Доступ через плоскую часть 
цилиарного тела 

  

* Изображения с сайта http://www.tradomed-invest.ru 

 
Если для терапевтического контроля внутриглазного давления применялись 

аналоги простагландинов или иные миотики, их следует отменить минимум за сутки до 
планируемой эндоскопической циклофотокоагуляции для достижения лучшего 
мидриаза. Хотя мидриаз и не является обязательным условием эндоскопической 
циклофотокоагуляции, все же это создает лучшие условия для защиты радужки при 
манипуляциях в передней камере глаза. Мидриаз достигается путем введения 
раствора мезатона в переднюю камеру глаза. 

Если у пациента высокий уровень внутриглазного давления, то перед 
выполнением тоннельного разреза с гипотензивной целью производят парацентез 
иглой 30G и ожидают плавного снижения внутриглазного давления (рис. 4). Для этого 
достаточно заполнения объема соединительной части одноразовой иглы. Резкий сброс 
жидкости передней камеры глаза может привести к объемному кровоизлиянию, что 
сделает невозможным проведение планируемой процедуры, а также осложнит 
дальнейшее лечение такого глаза. 
 

 

 

  

Рисунок 5 – Парацентез роговицы 
иглой 30G 

Рисунок 6 – Введение зонда в парацентез 
роговицы 
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Затем между радужкой и капсулой хрусталика вводят адгезивный вискоэластик в 
достаточном объеме. Он помогает поддерживать форму, предотвращая спадание 
глазного яблока, защищает нежный эндотелиальный слой роговицы, а также играет 
важную роль в нераспространении крови из цилиарного тела или радужки в случае 
избыточного лазерного воздействия или случайного повреждения. В конце процедуры 
требуется удаление остатков вискоэластика ввиду возможности развития или 
потенцирования вторичной гипертензии. Вымывание вискоэластика производится с 
помощью аспирацинно-ирригационной системы. 

Эндозонд вводится через сформированное отверстие, подводится к цилиарному 
телу на расстояние 3-5 мм. При этом нужно провести коррекцию уровня освещения и 
резкости на консоли для лучшей визуализации. После чего настраивают параметры 
лазерного излучения, начиная с низкой мощности (0,15-0,2 Вт), и времени воздействия. 
Критериями оптимального воздействия является изменение цвета до белого 
поверхности цилиарных отростков и их сморщивание, после чего повышение 
мощности воздействия следует остановить. В зависимости от изначального уровня 
внутриглазного давления, вида нарушения оттока внутриглазной жидкости производят 
коагуляцию цилиарных отростков в секторе от 180° до 360°. Хотя коагуляция сектора и 
в 90° уже будет иметь некоторый гипотензивный эффект. 

Визуализация при эндоскопической циклофотокоагуляции позволяет также 
детально оценить состояние других интраокулярных структур, когда другие методы 
визуализации затруднительны. Может быть выявлена грыжа стекловидного тела, 
иридоцилиарная киста, интраокулярная опухоль, отслойка сетчатки и др. 
 

  
  

Рисунок 7 – Вид цилиарных отростков 
через эндоскоп 

Рисунок 8 – Вторичная глаукома 
в псевдофакичном глазу 

 
На данный момент было прооперировано 15 животных (10 собак и 5 кошек) 

разных половозрастных групп и пород, в том числе и беспородных. Все глаза были не 
зрячими по причине развития первичной или вторичной глаукомы, среди которых было 
4 случая глаукомы на псевдофакичных глазах (в отдаленном периоде после 
факоэмульсификации и имплантации искусственного хрусталика). 

В послеоперационном периоде проводили интенсивную местную и системную 
терапию комбинацией стероидных и нестероидных противовоспалительных 
препаратов вплоть до интравитреальных инъекций триамцинолона. А также контроль 
внутриглазного давления, используя местные гипотензивные препараты, полная или 
частичная отмена которых была возможна уже в течение первых 4-6 недель после 
эндоскопической циклофотокоагуляции. 

Осложнения, которые мы встречали в послеоперационном периоде, включали 
увеит, гифему, гемофтальм, позднюю отслойку сетчатки, набухающую катаракту, 
гипоэффект, транзиторную гипертензию. Это соответствует таковым, описанным в 
литературе [11,17]. Определенно, осложнения требуют адекватной терапии, что 
нередко расширяет схему медикаментозной терапии, тем самым осложняя ее 
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выполнение. Иногда это невыполнимая задача для владельцев. Это лишний раз 
подтверждает необходимость более взвешенного и деликатного подхода к каждому 
пациенту с глаукомой. 

Трудно представить объективную статистику при такой малой выборке, но все же 
некоторые предварительные выводы можно сделать. 

Метод сразу показал свою эффективность при относительной простоте и низкой 
хирургической травматизации, что подтверждается, пусть и немногочисленными 
литературными данными, относящихся в основном к гуманитарной медицине 
[17,20,21]. 

Во всех случаях, кроме одного, когда потребовалась повторная эндоскопическая 
циклофотокоагуляция, мы получили выраженное снижение офтальмотонуса от 
исходного уровня (практически вдвое). 

Стабилизация офтальмотонуса во всех случаях происходила в период от 4 до 6 
недель после эндоскопической циклофотокоагуляции. 

Эффективная коагуляция цилиарных отростков происходила при различных 
уровнях мощности лазерного излучения, что, судя по данным медицинской 
литературы, зависит от степени пигментации коагулируемой ткани [21]. В нашем опыте 
эффективная мощность лазерного излучения составляла от 0,2 до 0,5 Вт. 
 

 
  

Рисунок 9 – Цилиарные отростки после фотокоагуляци 

  

  
  

Рисунок 10 – Глаз собаки породы 
Ши-тцу через 1 мес. после эндоскопической 

циклофотокоагуляции. Внутриглазное 
давление снижено с 34 до 13 мм. рт. ст. 

без гипотензивных препаратов. 
Видны сохранившиеся линейные дефекты 

десцеметовой мембраны (стрии) 

Рисунок 11 – Глаз собаки породы чихуа хуа 
через 2 мес после факоэмульсификации 

в сочетании с  эндоскопической 
циклофотокоагуляцией по поводу глаукомы 

на фоне зрачкового блока 
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Выполнение эндоскопической циклофотокоагуляции возможно в сочетании с 
другими оперативными вмешательствами (экстракция и факоэмульсификация 
катаракты, витрэктомия). В ряде случаев только удаление хрусталика или 
факоэмульсификация делали возможным качественное проведение эндоскопической 
циклофотокоагуляции, поскольку размеры хрусталика и его положение у животных 
часто создают существенную помеху проведению процедуры, при которой риск 
повреждения капсулы хрусталика высок. 

Мы руководствовались собственным принципом, определяющим, что 
необходимый объем коагуляции цилиарных отростков лазерной энергией имеет 
относительную зависимость от количества гипотензивных препаратов, необходимых для 
стабилизации внутриглазного давления до уровня толерантного. Чем больший объем 
гипотензивной терапии требуется для снижения внутриглазного давления, тем больший 
объем лазерокоагуляции необходим для снижения продукции внутриглазной жидкости 
цилиарным телом, что повлечет за собой снижение внутриглазного давления. Это в 
какой-то степени может привязать величину внутриглазного давления и объем 
лазерокоагуляции цилиарных отростков. Иных принципов нами выявлено не было. 

Метод эндоскопической циклофотокоагуляции может быть использован для 
стабилизации внутриглазного давления при глаукоме, поскольку после воздействия 
лазерной энергией на цилиарные отростки снижается продукция внутриглазной 
жидкости. В результате уменьшения продукции внутриглазной жидкости снижается 
офтальмотонус, при этом возможен полный отказ от гипотензивных препаратов или 
снижение их использования до разумного минимума. 

Преимуществами эндоскопической циклофотокоагуляции бесспорно являются 
точное и локальное воздействие, кратковременность процедуры, быстрое 
послеоперационное восстановление, сохранность органа зрения, хороший 
косметический эффект. 

Требуется дальнейшее изучение такой перспективной методики как 
эндоскопическая циклофотокоагуляция у мелких домашних животных, так как она 
имеет меньше осложнений по сравнению транссклеральной циклодеструкцией, может 
применяться при различных формах и стадиях глаукомы, а самое главное, отличие от 
прочих циклодеструктивных методов – это возможность применения эндоскопической 
циклофотокоагуляции на зрячих глазах. 
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АННОТАЦИЯ 
Изложены результаты гельминтологического и бактериологического исследование 
грызунов (белок) и насекомоядных (ежей) в урбанизированном биотопе. Изучены 
причины вспышек гельминтозов. Указана возможность использования сведений о 
гельминтофауне и интенсивности инвазии мелких млекопитающих гельминтозами в 
качестве индикаторов антропогенного загрязнения. Предложены возможные меры 
борьбы и профилактики гельминтозов мелких млекопитающих, обитающих в 
лесопарковой зоне г. Москвы. 
 
ABSTRACT 
The results of helminthological and bacteriological studies of rodents (squirrels) and 
insectivores (hedgehogs) of the urban biotope are presented. Causes of helminthiases 
outbreaks were studied. The possibility of the use of information about helminth fauna and 
the invasion intensity of micromammals by helminths as indicators of anthropogenic pollution 
are pointed. The possible measures for fighting and prevention of the helminthiases of 
micromammals inhabiting in the urban forest area of Moscow are proposed. 
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Белки, ежи, паразитофауна, интенсивность инвазии, гельминтологические 
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антропогенное загрязнение. 
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На сегодняшний день считается бесспорным, что в природных биоценозах 
паразитизм представляет собой экологическое явление, одну из форм межвидовых 
отношений [1]. Паразиты являются важным механизмом, участвующим в поддержании 
качественного и количественного состава экосистем, а распространение гельминтозов 
и напряженность гельминтозных очагов - один из факторов регуляции численности 
вида-хозяина [2-4].Значение паразитологических данных для развития биологии в 
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целом достигло такого уровня, что они стали неотъемлемой частью знаний многих 
биологических дисциплин. Фактологические данные паразитологии составляют 
предмет исследований как фундаментальных направлений биологии, так и прикладных 
разделов медицины, ветеринарии, агрономии, экологии с самостоятельными 
сервисными задачами [5]. Таким образом, состав паразитофауны, динамика и 
интенсивность заражения гельминтами – необходимый и обязательный компонент 
экологического мониторинга наземных биоценозов, который широко проводится в 
настоящее время в любых природных зонах, не исключая территории мегаполисов [6], 
в особенности в связи с усиливающимся антропогенным прессингом. 

В природных экосистемах проявление патогенности паразита выступает как 
результат снижения невосприимчивости хозяина и связана с нарушениями ряда 
функций его организма. Скрытое течение инвазии переходит в клинически выраженное 
при сочетании высокой численности гельминтов с неблагоприятными условиями среды 
[5]. Паразиты, с одной стороны - естественный компонент природных экосистем, с 
другой - фактор биологического загрязнения окружающей среды [7,8]. В том случае, 
если природная экосистема подвергается интенсивному антропогенному прессингу, 
испытывает мощные воздействия неблагоприятных факторов, нарушается природный 
принцип отбора в популяциях, направленный на сохранение слабовирулентных форм 
паразитов и повышение резистентности организма хозяина [5]. Это, в частности, 
справедливо для урбанизированных экосистем мегаполисов. 

Таким образом, в многочисленных исследованиях установлено, что в 
современных условиях на фоне антропогенного влияния на природные экосистемы 
изменяются как экологический статус, так и динамическое равновесие их паразитарных 
систем [7-11]. В свою очередь, грызуны и насекомоядные – необходимый и 
естественный фаунистический компонент практически любых природных зон, не 
исключая и урбанистические комплексы. Обладая широкими трофико-хорологическими 
связями, высоким репродуктивным потенциалом и уровнем метаболизма, они в первую 
очередь реагируют на любые нарушения в природных экосистемах - в том числе 
изменениями качественного и количественного состава гельминтофауны, 
возникновением клинически выраженных гельминтозов. Эти животные играют важную 
роль в циркуляции многих видов гельминтов, в том числе имеющих 
эпидемиологическое и эпизоотологическое значение [11,12]. На актуальность 
подобного рода работ указывает также тот факт, что изучение гельминтозов 
микромаммалий дает возможность оценить состояние здоровья животных, 
разработать научно-обоснованные природоохранные мероприятия и меры борьбы с 
инвазионными и инфекционными болезнями мелких млекопитающих на территории 
городских биоценозов. 

Целью настоящей работы явилось установление видового состава гельминтов 
ежей и белок на территории лесопарковой зоны г.Москвы, играющих ключевую роль в 
возникновении клинически выраженных гельминтозов, анализ причин формирования 
очагов гельминтозов на изученной территории, оценка экстенсивности и интенсивности 
инвазии, выявление возможной роли бактериальных агентов в возникновении 
патологий ежей и белок в природных биотопах и при вольерном содержании, ведущих 
к спонтанной гибели, предварительная оценка эффективности антигельминтных 
препаратов на основе празиквантела и фенбендазола. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследования были проведены на территории Кузьминского лесопарка Юго-
Восточного Муниципального Округа г. Москвы. В условиях вольерного содержания 
отмечена спонтанная гибель белок с проявлениями адинамии, кахексии, 
обезвоживания и самопроизвольным отхождением из анального отверстия большого 
количества мелких члеников гельминтов белого цвета, имеющих почти круглую форму. 
Вблизи расположенных неподалеку мест постоянного обитания популяции ежей и их 
прикорма также иногда обнаруживались трупы этих животных, при осмотре которых 
была заметна кахексия и выраженная анемия слизистых оболочек ротовой полости. 
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Материалом для исследований служили трупы трех белок (2 белки 
обыкновенные (Sciurus vulgaris) и 1 белка телеутская (Sciurus exalbidus) – 
интродуцированный из дальневосточного региона вид) и четырех ежей обыкновенных 
или европейских (Erinaceus europaeus). Животные были подвергнуты неполному 
гельминтологическому вскрытию (НПГВ) по методу К.И.Скрябина, в модификации 
Б.В.Ромашова (2003)[13]. Еще один экземпляр ежа подвергался прижизненным 
гельминтоскопическим исследованиям (наблюдалось выделение с фекалиями 
члеников цестод). С пола вольера для содержания белок также отбирались 
обезличенные пробы фекалий для гельминтоовоскопического исследования 
флотационным методом по Г.А. Котельникову и В.М.Хренову[14]. 

Кроме того, из паренхиматозных органов павших животных (печень, почки, 
селезенка) и красного костного мозга (трубчатой кости) были проведены посевы на 
питательные среды (МПА, МПБ, агар Левина, висмут-сульфитный агар, среды Китта-
Тароцци и Сабуро и дальнейшие бактериологические исследования выделенных 
культур (микроскопия мазков, окрашенных по Граму, посевы на среды Гисса («пестрый 
ряд»), реакция агглютинации и биопроба на белых мышах массой 16-18 г. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

При гельминтологическом вскрытии гельминты обнаружены у всех животных 
(рис. 1-4). У ежей в желудке и переднем отделе тонкого кишечника выявлены 
нематоды, во всех отделах тонкого кишечника – цестоды. У белок многочисленные 
цестоды также располагались в тонком отделе кишечника. Интенсивность инвазии 
ежей цестодами составила в среднем 700 экземпляров, нематодами – 25 экземпляров. 
У белок точное количество цестод подсчитать не удалось, т.к. они были 
фрагментированы, однако интенсивность инвазии также была чрезвычайно высока. 
При гельминтоовоскопии проб фекалий белок во всех случаях обнаруживались яйца 
цестод подотряда Anoplocephalata характерной формы с наличием грушевидного 
аппарата, окружающего онкосферу. 

Определение видовой (родовой) принадлежности обнаруженных гельминтов 
производилось с использованием литературных источников, справочников и 
определителей [15-23]. Цестоды погибших ежей относились к отряду Hymenolepidata, 
сем. Dilepididae, роду Dilepis. Они имеют характерные морфологические признаки: 
сколекс с выраженным хоботком, длинная шейка (рис. 5), в зрелом членике матка 
распадается на отдельные капсулы, содержащие яйца цестодного типа [16]. Цестоды 
сем. Dilepididae являются распространенным компонентом гельминтофауны 
насекомоядных млекопитающих во всех природных зонах [20,21]. У одного из ежей 
наблюдали спонтанное выделение крупных члеников цестод подотряда 
Hymenolepidata другого вида с фекалиями. Клиническое состояние данного животного 
(молодой самки ежа) было удовлетворительным. Систематическая принадлежность 
этих цестод определена до сем. Hymenolepididae. Предположительно они относятся к 
роду Hymenolepis: членики удлиненные, узкие, краспедотного типа, половые отверстия 
односторонние, не чередуются, половой аппарат одинарный, яйца внутри членика 
имеют тонкую прозрачную наружную оболочку и образуют бесформенные плотные 
скопления[16] (рис. 4,6,7). Членики выделялись группами, составляющими обрывки 
стробилы (рис.4). Некоторые виды цестод этого семейства характеризуются 
изменчивой морфологией, голарктическим распространением, отсутствием строгой 
специфичности к окончательным хозяевам, т.е. поликсенностью. А.А. Макариковым с 
соавторами [17] установлено, что основным признаком видовой диагностики для 
гименолепидид является форма и размер цирруса и характер его вооружения (рис. 6). 

Цестоды Catenotaenia dendritica (подотряд Anoplocephalata, сем. Catenotaeniidae), 
выявленные у белок, имеют разветвленную матку в зрелом членике, сколекс – 
невооруженный, с мощными присосками. Эти цестоды также являются типичными 
представителями гельминтофауны беличьих грызунов [16,24,25] (рис. 8,9,10). 
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Рисунок 1 – Цестоды рода Dilepis Рисунок 2 – Нематоды Physaloptera clausa 
из желудка ежа (оригинал) 

 

  
  

Рисунок 3 – Фрагментированные 
цестоды от белок (оригинал) 

Рисунок 4 – Участки стробил цестод-гименолепидид 
при спонтанном выделении у самки ежа 

 

  
  

Рисунок 5 – Головной конец цестоды рода 
Dilepis (оригинал) (4х10) 

Рисунок 6 – Боковой край стробилы 
краспедотного типа цестоды рода Hymenolepis 

с циррусами (4х15) (оригинал) 
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Рисунок 7 – Яйца внутри зрелого членика цестоды рода Hymenolepis, 
спонтанно выделенного ежом (10х10) (оригинал) 

 

  
  

Рисунок 8 – Сколекс C.dendritica (4х10) 
(оригинал) 

Рисунок 9 – Зрелый членик цестоды 
C.dendritica (4х10) (оригинал) 

 

 
 

Рисунок 10 – Гермафродитный членик C.dendritica (4х10) (оригинал) 
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Самцы, обнаруженных у ежей нематод рода Physaloptera, имеют преанальную 
везикулу на заднем конце тела, представляющую собой сросшиеся закругленные 
хвостовые крылья, продолжающиеся вдоль тела свободно (рис.11) и стебельчатые 
преанальные и постанальные сосочки (рис.12). У самок хвост заострен (рис.13). В 
дистальной части матки – характерные для физалоптерид яйца с развирающейся 
личинкой (рис. 14). Они также обнаруживались и в фекалиях кадаверного материала от 
ежей. 
 

  
  

Рисунок 11 – Самец нематоды рода 
Physaloptera. Видна преанальная везикула 

(оригинал) 

Рисунок 12 – Хвостовой конец самца 
P.clausa (4х10) (оригинал) 

 

  
  

Рисунок 13 – Хвостовой конец самки нематоды 
P.clausa (4х10) (оригинал) 

Рисунок 14 – Яйцо нематоды рода 
Physaloptera (8х10) (оригинал) 

 

  
  

Рисунок 15 – Головной конец нематоды 
P.clausa из желудка ежа (4х10)(оригинал) 

Рисунок 16 – Раздвоение хвостового конца 
у самца P.clausa (4х10)(оригинал) 
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Эти признаки являются типичными для нематод из подотряда Spirurata, сем. 
Physalopteridae [15,18]. Для ежей обычным и часто встречающимся видом является 
обнаруженная нами Physaloptera clausa [15,26,27] (рис.15). 

По данным литературы, в природных условиях у ежей (сем. ежовые – Erinaceidae) 
и белок (сем. беличьи – Sciuridae) встречаются гельминты различных таксономических 
групп. Так, у ежа встречается не менее 6 видов специфичных для него гельминтов 
[26,27]. Видовой состав гельминтов связан с трофико-хорологическими особенностями 
ежа (обитание в лесных стациях и питание мелкими позвоночными и беспозвоночными 
животными, являющимися промежуточными, дополнительными и паратеническими 
хозяевами биогельминтов). Гельминты беличьих грызунов также представлены не 
менее чем 5 олиго- и полигостальными видами, при этом главную роль играет питание 
в основном растительной пищей и тесный контакт с лесной подстилкой [28]. 

Таким образом, во всех случаях у ежей и белок обнаружены типичные для них 
представители гельминтофауны. Однако, как уже указывалось, обычно в природных 
условиях не встречается столь интенсивная инвазия, приводящая к летальному 
исходу, а поддерживается своеобразное равновесие паразитохозяинных отношений и 
инвазии протекают в основном бессимптомно. 

В ходе исследования также получены интересные данные относительно 
изменений в морфологии гельминтов, возможно, носящих характер грубых мутаций: 
так, нами выявлены аномалии строения – раздвоение хвостового конца самца 
нематоды Physaloptera clausa (рис.16), раздвоение хоботка цестоды Dilepis. Возможно, 
данные аномалии являются следствием воздействия сложившихся неблагоприятных 
условий экологии мегаполиса. Однако эти данные носят предварительный характер и 
нуждаются в дальнейшем изучении, проверке и подтверждении.  

Следующим этапом работы явилось выяснение возможной роли агентов 
бактериальной природы в этиологии заболевания. При бактериологическом 
исследовании из печени и почек 2 проб от белок и 3 проб от ежей были выделены 
культуры семейства Enterobacteriaceae c характерными морфологическими, 
тинкториальными и культуральными свойствами, идентифицированные на основании 
биохимических свойств и реакции агглютинации как Escherichia coli 
(грамотрицательная палочка с закругленными концами, факультативный анаэроб, 
образующий равномерное помутнение на мясопептонном бульоне (МПБ), колонии в S-
форме на мясопептонном агаре (МПА), малиновые колонии с металическим блеском 
на агаре Эндо, слабый рост зеленых колоний на висмут-сульфитном агаре, 
ферментирует глюкозу, сорбит, инозит, лактозу, образует индол) и Proteus vulgaris 
(полиморфные грамотрицательные палочки с перитрихиальными жгутиками, 
факультативный анаэроб, образующий на МПА ползучий рост в виде голубоватой 
вуали и равномерное помутнение с белым осадком в МПБ, ферментируют глюкозу, 
мальтозу, сахарозу, D-ксилозу, образуют индола). 

Для проведения биопробы инфицировали белых мышей подкожно культурами 
выделенных энтеробактерий в дозе 500 млн. мкр. кл. (по две мыши на культуру). В 
течение 3 суток после заражения заболевания и гибели мышей не отмечали. Из 
красного костного мозга и селезенки из трупов данных животных роста культуры не 
было. Учитывая отсутствие роста и патогенности в биопробе, можно констатировать, 
что инфекционный фактор в изучаемой болезни ежей и белок исключен. 

В качестве мер борьбы с клинически проявляющимися гельминтозами белок 
вольерного содержания была проведена дегельминтизация оставшегося в вольере 
поголовья (7 животных) препаратом на основе фенбендазола (в дозе 20 мг/кг) и 
празиквантела (10 мг/кг), индивидуально перорально, 4 дня подряд. Для этих целей 
использовался комплексный антгельминтик в виде суспензии, рекомендуемый в 
качестве лечебного средства при гельминтозах грызунов. Клиническое состояние 
животных, получивших препарат, визуально улучшилось, возросла двигательная 
активность, улучшился аппетит. При контрольных гельминтоовоскопических 
исследованиях через 14 дней после лечения в пробах фекалий яиц гельминтов не 
обнаружено. В случае вынужденной дегельминтизации ежа, инвазированного 
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гименолепидидами, также первоначально применялся этот же комплексный 
антгельминтик, однако при этом спонтанное выделение члеников цестод 
продолжалось. При этом паразитирование цестод не оказывало влияние на 
клиническое состояние зараженной самки ежа, помещенной в вольерные условия: 
аппетит и активность были в норме, осенью наблюдался уход в полноценную 
гибернацию с нормальной упитанностью. В дальнейшем ей применяли монопрепарат 
празиквантела в дозе 20 мг/кг, двукратно. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Мелкие млекопитающие из отрядов грызунов и насекомоядных в городах 
обитают в лесопарковых зонах, на охраняемых природных территориях. Эти животные 
часто являются объектами вольерного содержания, легко приручаются, не испытывают 
страха перед человеком, контактируя с ним, посещают прикормочные площадки, и 
численность их на ограниченных территориях может становиться излишне высокой. 
Такое нарушение экологического баланса приводит к возникновению среди их 
популяций вспышек заболеваний инфекционной и инвазионной природы. Отмеченная 
высокая интенсивность инвазии означает формирование стационарных очагов 
гельминтозов, что и наблюдалось в исследованной лесопарковой зоне. Формирование 
таких очагов произошло в результате резкого увеличения контаминации среды 
инвазионным началом, его накопления в почве, подстилке, и, соответственно, в 
обитающих здесь промежуточных (либо паратенических) хозяевах гельминтов, 
посредством поедания которых происходит заражение грызунов и насекомоядных – 
дефинитивных хозяев. В наших условиях это наблюдается в местах привычной 
подкормки, часто посещаемых в течение длительного времени животными, а также в 
лесных вольерах для их содержания. Нарушение своеобразного равновесия 
паразитохозяинных отношений привело к увеличению интенсивности инвазии, 
сопровождаемому выраженными клиническими проявлениями гельминтозов. 

Следует учитывать, что для всех выявленных гельминтов насекомоядные или 
грызуны являются дефинитивными хозяевами, в популяциях которых осуществляется 
основная циркуляция паразитов. На фоне накопления инвазионных элементов во 
внешней среде в паразитарные системы могут включаться и другие виды 
млекопитающих, а также и человек. В частности, в определенных экологических 
условиях, например на стыках природных и антропогенных экосистем, грызуны могут 
служить в качестве «резервентов» полигостальных видов гельминтов, причем такие 
очаги следует отнести к категории постоянно действующих регуляционных факторов в 
отличие, например, от инфекций [11]. В нашем случае теоретически возможно 
заражение собак, выгуливаемых в лесопарке, нематодами-физалоптерами и 
цестодами-гименолепидидами, а для человека потенциальную опасность могут 
представлять представители цестод рода Hymenolepis [12]. 

В профилактических целях дегельминтизацию рекомендуется проводить 
ежеквартально. Покрытие вольеров необходимо периодически подвергать 
обеззараживанию, домики-убежища – дезинфицировать с обязательной сменой 
подстилки. Новых животных подсаживать в вольеры после обязательного 
карантинирования c проведением профилактической дегельминтизации, а также 
соблюдать нормы содержания животных в зависимости от площади вольера, не 
допуская скученности. Также можно предложить периодическую смену мест прикорма 
животных, перекапывание почвы на местах прикорма для снижения контаминации 
инвазионным началом. 
 

ВЫВОДЫ 
 

В данном исследованном случае имеет место антропогенное воздействие на 
природные биотопы грызунов и насекомоядных, приведшее к нарушению природного 
баланса паразитохозяинных отношений, что выразилось в резком увеличении 
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интенсивности инвазии патогенных гельминтов у мелких млекопитающих, обитающих в 
условиях мегаполиса, и клиническому проявлению гельминтозов. 

У ежей выявлено 2 рода цестод, относящихся к подотряду Hymenolepidata – 
семейств Dilepididae и Hymenolepididae, у белок – цестоды подотряда Anoplocephalata, 
сем. Catenotaeniidae. У ежей также паразитировали нематоды подотряда Spirurata, 
сем. Physalopteridae вида Physaloptera clausa. Обнаруженные гельминты являются 
типичными для белок или ежей в природных естественных биотопах. 

Значимой роли в развитии патологии бактериальных агентов не выявлено в связи 
с отрицательным результатом биопробы и отсутствием роста из костного мозга. 

Следует иметь в виду, что, например, обнаруженные у ежей желудочные 
нематоды Physaloptera clausa являются полигостальными и паразитируют также у 
мелких хищных [15,16], следовательно, могут быть источником заражения домашних 
кошек и собак, а цестоды из семейства гименолепидид – также и человека [11,12]. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе приведены результаты определения нормальной и патогенной микрофлоры 
пищеварительного канала у птиц рода Melopsittacus вида волнистых попугай, 
клинически здоровых особей, содержавшихся в условиях города Москвы и Московской 
области. Также выявлена возможность бактерионосительства у данного вида птиц, в 
том числе микроорганизмов, опасных для человека. 
 
ABSTRACT 
The results of determination of normal and pathogenic microflora of the digestive canal of 
clinically healthy budgerigars birds (Melopsittacus undulatus) contained in the conditions of 
the city of Moscow and the Moscow region are shown in article. Also, the possibility bacterial 
carriage in this species of birds, including microorganisms that are dangerous to humans is 
revealed. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Волнистые попугаи, микробиоценоз, бактерионосительство. 
 
KEY WORDS 
Budgerigars, microbiocenosis, bacterial carriage. 
 

Содержание декоративной и экзотической птицы в условиях городской среды                       
(в частности, в квартирных условиях) в современное время не является редкостью. 
При этом разновидность данной птицы поражает своим видовым составом. 

Находясь в тесном контакте, человек и птица имеют риск переинфицирования, 
риск передачи инфекционного возбудителя как от человека к птице, так и наоборот 
[8,12]. При этом большинство представителей энтеробактериальной и кокковой 
микрофлоры, являющейся основной составляющей микробного профиля 
пищеварительного канала птиц, не имеют какой-либо явно выраженной видовой 
специфичности и избирательности по отношению к хозяину [11]. В литературных 
источниках достаточно сложно найти материал, затрагивающий состояние 
микрофлоры пищеварительного тракта декоративной и экзотической птицы. Именно 
поэтому полученные в ходе выполнения исследования научные данные позволят 
обогатить знания в области орнитологии и санитарной безопасности [13,15]. 

mailto:a-laishevtsev@bk.ru
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В соответствии с научными данными иностранных исследователей основными 
представителями пищеварительной системы волнистых попугаев являются бактерии 
семейств Enterobacteriaceae, Staphylococcaceae и Streptococcaceae [6,7]. При этом 
семейство Streptococcaceae представлено бактериями рода Enterococcus и 
выделяется от 69,44% особей птиц, семейство Staphylococcaceae - бактериями рода 
Staphylococcus, выделяемыми от 70% особей птиц. Семейство Enterobacteriaceae 
имеет наибольшее разнообразие родовых представителей, среди которых чаще всего 
индицируются эшерихии – 53,33%, энтеробактер – 38,33% и протей – 32,78% [5,10]. 
Кроме того, в ряде работ приведена значимость анаэробных представителей 
нормальной микрофлоры у экзотических видов птиц [1]. Тем не менее, приведенные 
данные не характеризуют патогенность данных микроорганизмов. В связи с этим 
исследования в данном направлении имеют достаточную актуальность. 

Так, по нашим данным, наиболее часто в домашних условиях Московских квартир 
содержатся следующие виды попугаев [2,4]: 

Семейство попугаи «Psittacidae» 
Подсемейство лори «Loriinae» 

Род лорикеты «Trichoglossus» 
Подсемейство настоящих попугаев «Ptittacinae» 

Триба розелловых «Platycercini» 
Род розеллы «Platycercus» 
Род волнистые попугайчики «Melopsittacus». 
Род какарики «Cyanoramphus» 
Род кольчатые попугаи «Psittacula» 

Триба настоящих попугаев «Psittaculini» 
Род неразлучники «Agapornis» 
Род благородные попугаи «Eclectus» 

Триба тупохвостых попугаев «Psittacina» 
Род жако «Psittacus» 
Род длиннокрылые попугаи «Poicephalus» 

Триба ар «Arini». 
Род амазоны «Amazona» 
Род ары «Ara» 
Род краснохвостые попугаи «Pyrrhura» 
Род белобрюхие попугаи «Pionites» 

Семейство какаду «Cacatuidae»: 
Подсемейство белые какаду «Cacatuinae» 

Род какаду «Cacatua» 
Подсемейство чёрные какаду «Calyptorhynchinae» 

Род кореллы «Nymphicus» 
Целью исследования является определение микробного профиля у волнистых 

попугаев, содержащихся в условиях Москвы и Московской области с выявлением 
патогенных микроорганизмов. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследование проводилось на базе ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени Я. Р. Коваленко» 
и ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина».  

Материалом исследования послужил патологический материал, полученный от 
286 особей волнистых попугаев. Материал брали от клинически здоровых птиц, не 
проявлявших клинические признаки заболевания. 

Для исследований были использованы следующие питательные среды: среда 
Эндо, хромогенная среда для сальмонелл cm1007, висмут-сульфитный агар, 
мясопептонный агар (МПА), мясопептонный бульон (МПБ), агар Сабуро, сальмонелла-
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шигелла агар, агар ХайХром, агар МакКонки, цитратный агар, ксилозо-лизиновый 
дезоксихолатный агар (XLD), ONOZ сальмонелла агар, селективный агар для 
иерсиний, кровяной агар, MRS-агар. Для идентификации культур использовали тест-
системы MICROBACT Staphylococcus 12S, MICROBACT 12E/A и 24E, STREPTOtest 16. 
В ходе работы применяли эпизоотологические, микроскопические, 
бактериологические, биологические, серологические, статистические методы 
исследований. Определение патогенных свойств возбудителя проводили на СПФ- 
белых мышах массой 16-18 г. 

В период с 2013 года по настоящее время была проведена работа по изучению 
структурного состава бактериальной и грибной микрофлоры у домашних декоративных 
и экзотических птиц, содержащихся на территории Москвы и Московской области, в 
том числе: амазон, жако, попугай-неразлучник, пиррура, ожереловый попугай, лорикет, 
розелла, каик, эклектус, конголезский попугай, какарики, ара, какаду, корелла и 
волнистый попугай. Общее количество птиц, использованных в исследованиях, 
превысило две тысячи особей.  

Поскольку полученные результаты имеют значительный объем, их анализ и 
структурированные выводы невозможно представить в одной публикации. В связи с 
этим результаты исследований по каждому виду птицы будут проанализированы и 
приведены в отдельности. В данной публикации мы рассмотрим состав бактериальной 
и грибной микрофлоры, выделенной из зева и клоаки птиц рода Melopsittacus вида 
Волнистых попугай – Melopsittacus undulatus. В ходе выполнения исследований от 
особи каждой птицы было отобрано по одному мазку со слизистой оболочки из зева и 
клоаки на транспортные системы со средой Амиеса. 

Методика проведения бактериологического исследования. Образец после 
отбора материала исследовали не позднее 72 часов с момента отбора пробы. В 
данный промежуток времени бактериологический материал находился в холодильной 
камере с температурным режимом +2+8 0С. Для выделения и идентификации грибной 
микрофлоры использовали агар Сабуро с добавлением 0,2 мл «Байтрила» на 250 мл 
среды с целью подавления роста бактериальной флоры. После проведения посева 
чашки Петри помещали в термостат с температурным режимом 21 0С на срок не менее 
7 суток с последующим ежедневным контролем роста. Выделение бактериальной 
флоры проводили методом обогащения, для сохранения возможных единичных 
колоний во взятом материале на мясо-пептонном бульоне (МПБ). Культивирование на 
МПБ продолжалось 24 часа в термостате с температурным режимом 37 0С. После 
инкубации полученный материал был пересеян на элективные и дифференциальные 
плотные питательные среды. После культивирования посевов на питательных средах 
проводили идентификацию и типирование выделенных культур, основываясь на их 
культуральных, морфологических, биохимических и антигенных свойствах. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Общее количество птиц Melopsittacus undulatus, от которых был получен 
бактериологический материал, составило 286. При проведении бактериологического 
исследования в большинстве случаев выделяли ассоциации бактерий. При анализе 
полученных результатов интересным оказался тот факт, что наибольшее родовое 
разнообразие бактерий было выделено не из клоаки, а из зева. После индикации 
бактерий, дальнейшую их идентификацию и дифференциацию проводили до родовой 
принадлежности. Результаты идентификации и частота индикации бактерий из зева 
волнистых попугаев приведена в таблице 1. 

Бактерии рода Staphylococcus spp. из зева птицы оказались наиболее частым 
представителем микрофлоры зева птицы. При частоте индикации 131 случай данный 
микроорганизм был выделен от 45,80% птиц. При этом количество 
коагулазоположительных изолятов было 15: Staphylococcus aureus – 10 изолятов, 
Staphylococcus intermedius – 5 изолятов. В остальных случаях стафилококк был 
коагулазоотрицательным. Такое количество индикации стафилококка свидетельствует 
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о том, что данный микроорганизм является сапрофитным микроорганизмом и не 
вызывает клинических проявлений, за исключением коагулазоположительных 
изолятов. 

Второй из наиболее часто выделяемых микроорганизмов – бактерии рода 
Streptococcus – 62 случая, выделенные от 21,68% птицы. При этом стоит отметить, что 
количество выделенных изолятов гемолитических стрептококков было равно 6.  

Следующие места по частоте индикации в зеве птицы занимают бактерии родов 
Enterococcus spp., Enterobacter spp. и Micrococcus spp.: 48 случая – 16,78%, 43 случая – 
15,03% и 33 случая – 11,54% соответственно. Следующим по проценту встречаемости 
родом бактерий являются Lactobacillus spp. – 24 случая у 8,39% птицы, затем Bacillus 
spp. – 21 изолят у 7,34% птиц, Escherichia spp. – 19 случаев индикации у 6,64% птицы и 
Acinetobacter spp. – 16 случаев выделения у 5,59% птицы. Бактерии остальных родов 
имеют частоту индикации менее 5%.  

По имеющимся литературным данным микроорганизмы рода Bacillus spp.                       
(за исключением Bacillus anthracis), Enterobacter spp., Enterococcus spp.,                       
Escherichia spp., Lactobacillus spp., Micrococcus spp., Proteus spp., Staphylococcus spp. 
(за исключением коагулазоположительных видов), Streptococcus spp. (за исключением 
гемолитических видов) являются представителями нормальной микрофлоры тела 
птицы. 
 

Таблица 1 – Результаты идентификации бактерий, выделенных из зева волнистых попугаев 
 

№ Родовая принадлежность бактерий Количество изолятов Процент индикации среди птиц* 
1 Acinetobacter spp. 16 5,59 
2 Alcaligenes spp. 8 2,80 
3 Bacillus spp. 21 7,34 
4 Bordetella spp. 2 0,70 
5 Capnocytophaga spp. 1 0,35 
6 Citrobacter spp. 6 2,10 
7 Corynebacterium spp. 8 2,80 
8 Diplococcus spp. 1 0,35 
9 Enterobacter spp. 43 15,03 
10 Enterococcus spp. 48 16,78 
11 Escherichia spp. 19 6,64 
12 Haemophilus spp. 4 1,40 
13 Klebsiella spp. 13 4,55 
14 Lactobacillus spp. 24 8,39 
15 Micrococcus spp. 33 11,54 
16 Moraxella osloensis 1 0,35 
17 Morganella spp. 1 0,35 
18 Nocardia asteroides 5 1,75 
19 Pasteurella spp. 5 1,75 
20 Proteus spp. 3 1,05 
21 Providencia spp. 1 0,35 
22 Pseudomonas spp. 12 4,20 
23 Sarcina spp. 4 1,40 
24 Serratia spp. 2 0,70 
25 Staphylococcus spp. 131 45,80 
26 Stenotrophomonas maltophilia 1 0,35 
27 Streptococcus spp. 62 21,68 
28 Yersinia enterocolitica 1 0,35 

Общее количество: 476 изолятов 286 особей 
 

* Процент индикации рассчитывали по отношению к общему числу птиц, взятых для исследования. 

 
Потенциально вирулентные представители микрофлоры были использованы в 

исследованиях патогенности. Определение патогенных свойств выделенных изолятов 
проводили в биологической пробе на белых мышах. Патогенность определяли для 
следующих культур: Acinetobacter spp. – 16 изолятов, Alcaligenes spp. – 8 изолятов, 
Bordetella spp. – 2 изолята, Diplococcus spp. – 1 изолят, Capnocytophaga spp. – 1 изолят, 
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Citrobacter spp. – 6 изолятов, Corynebacterium spp. – 8 изолятов, Klebsiella spp. – 13 
изолятов, Haemophilus spp. – 4 изолята, Moraxella osloensis – 1 изолят, Morganella spp. 
– 1 изолят, Nocardia asteroides – 5 изолятов, Pasteurella spp. – 5 изолятов,                       
Providencia spp. – 1 изолят, Pseudomonas spp. – 12 изолятов, Sarcina spp. – 4 изолята, 
Serratia spp. – 2 изолята, Stenotrophomonas maltophilia – 1 изолят, Yersinia enterocolitica 
– 1 изолят. 

Для постановки биопробы из суточной культуры возбудителя получали суспензию 
с концентрацией 1 млрд. бактериальных клеток в 1 см3. Суспензию вводили подкожно 
2 белым мышам на каждый изолят в объеме 0,5 см3. Наблюдение за животными вели в 
течении 7 дней. Изолят признавался патогенным при гибели мышей в период 
наблюдения.  

Согласно результатам исследований установлено, что патогенными свойствами 
обладают 2 из 16 Acinetobacter spp., 6 из 8 культур Alcaligenes spp., 4 из 4 культуры 
Haemophilus spp., 1 из 8 изолятов Corynebacterium spp., 6 из 13 изолятов Klebsiella spp., 
1 изолят Morganella osloensis, 2 из 5 культуры Pasteurella spp., 8 из 12 культур 
Pseudomonas spp., 1 изолят Stenotrophomonas maltophilia. 

Культуры Bordetella spp., Diplococcus spp., Capnocytophaga spp., Citrobacter spp., 
Moraxella osloensis, Nocardia asteroides, Providencia spp., Sarcina spp., Serratia spp., 
Yersinia enterocolitica не обладали патогенными свойствами.  

При анализе результатов бактериологического исследования материала из 
клоаки волнистых попугаев мы получили следующие результаты, приведенные в 
таблице №2. 
 
Таблица 2 – Результаты идентификации бактерий, выделенных из клоаки волнистых попугаев 

 

№ Родовая принадлежность бактерий Количество изолятов Процент индикации среди птиц* 
1 Acinetobacter spp. 14 4,90 
2 Alcaligenes spp. 6 2,10 
3 Bacillus spp. 31 10,84 
4 Bordetella spp. 1 0,35 
5 Corynebacterium spp. 7 2,45 
6 Diplococcus spp. 2 0,70 
7 Enterobacter spp. 27 9,44 
8 Enterococcus spp. 43 15,03 
9 Escherichia coli 20 6,99 
10 Flavobacterium spp. 2 0,70 
11 Hafnia alvei 1 0,35 
12 Klebsiella spp. 6 2,10 
13 Lactobacillus spp. 194 67,83 
14 Micrococcus luteus 23 8,04 
15 Nocardia asteroides 5 1,75 
16 Pasteurella spp. 2 0,70 
17 Proteus spp. 2 0,70 
18 Providencia spp. 1 0,35 
19 Pseudomonas spp. 5 1,75 
20 Sarcina spp. 4 1,40 
21 Staphylococcus spp. 64 22,38 
22 Stenotrophomonas maltophilia 1 0,35 
23 Streptococcus spp. 40 13,99 

Общее количество: 501 изолят 286 особей 
 

* Процент индикации рассчитывается по отношению к общему числу птиц. 

 
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что превалирующей 

бактериальной единицей выделенных из клоаки волнистых попугаев микроорганизмов 
является род Lactobacillus spp. с частотой индикации 194 случая – 67,83% 
соответственно. Превалирующее значение молочнокислых бактерий позволяет 
заключить, что данный род микроорганизмов является облигатным представителем 
кишечника у птиц исследуемого вида, что согласуется с данными о симбионтной 
микрофлоре кишечника [3, 9]. 
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Второе место по частоте выделения микроорганизмов из клоаки принадлежит 
роду Staphylococcus spp. – 64 изолята выделенный у 22,38% птиц. При этом из 64 
выделенных из клоаки изолятов 28 являлись коагулазоположительными: 
Staphylococcus aureus – 17 изолятов, Staphylococcus intermedius 11 изолятов. В 
остальных случаях стафилококк был коагулазоотрицательным.  

Бактерии рода Enterococcus spp. были выделены 43 раза у 15,03% птиц. 
Streptococcus spp. был выделен 40 раз у 13.99% птиц.  

Определение патогенности проводили для следующих культур микроорганизмов: 
Acinetobacter spp. – 14 изолятов, Alcaligenes spp. – 6 изолятов, Bordetella spp. –                       
1 изолят, Diplococcus spp. – 2 изолята, Flavobacterium spp. – 2 изолята,                       
Corynebacterium spp. – 7 изолятов, Hafnia alvei – 1 изолят, Klebsiella spp. – 6 изолятов, 
Nocardia asteroides – 5 изолятов, Pasteurella spp. – 2 изолята, Providencia spp. –                        
1 изолят, Pseudomonas spp. – 5 изолятов, Sarcina spp. – 4 изолята, Stenotrophomonas 
maltophilia – 1 изолят. Из исследованных культур патогенностью обладали 5 из 6 
изолятов Alcaligenes spp., 1 изолят Bordetella spp., 2 из 7 Corynebacterium spp., 5 из 6 
Klebsiella spp., 2 из 2 Pasteurella spp., 5 из 5 Pseudomonas spp. и 1 изолят 
Stenotrophomonas maltophilia. Остальные изоляты, поставленные в контроле на 
биопробу, патогенностью не обладали. 

Структурный состав выделенной грибной флоры в большинстве случаев 
представлен культурами родов Candida spp., Penicillium spp. и Аspergillus spp. 
 

Таблица 3 – Результаты идентификации грибной микрофлоры от волнистых попугаев 
 

Клоака Зев 
Род Количество изолятов % Род Количество изолятов % 

Aspergillus spp. 2 0,70 Aspergillus spp. 8 2,80 
Candida spp. 17 5,94 Alternaria spp. 2 0,70 
Malassezia spp. 2 0,70 Candida spp. 29 10,14 
Mucor spp. 2 0,70 Malassezia spp. 3 1,05 
Penicillium spp. 5 1,75 Mucor spp. 1 0,35 

- -  Penicillium spp. 16 5,59 
Итого: 28  Итого: 59  

 
У 28 особей волнистых попугаев из 286 в бактериологическом материале, взятом 

из клоаки, была выделена грибная микрофлора. Основным представителем грибов 
оказался род Candida spp. Из зева индикация грибной флоры была в 59 случаях. 
Наибольшее число изолятов грибной микрофлоры принадлежали роду Candida spp. – 
29 случаев. Стоит отметить, что данный представитель способен вызывать у птиц 
тяжелые формы кандидоза. Из выделенной грибной микрофлоры наибольшую 
опасность для птиц представляет Aspergillus spp., вызываемый аспергиллёз. Иные 
представители грибной микрофлоры обычно не являются возбудителями серьезных 
грибных инфекций.  

Таким образом, полученные данные позволяют отметить, что грибная 
микрофлора представлена в зеве в большем числе случаев, чем в кишечнике. 
Инцидентность выявления патогенной грибной микрофлоры (Candida spp. и Aspergillus 
spp.) из зева волнистых попугаев составляет 12,9%, из клоаки 6,6%. 
 

ВЫВОДЫ 
 

В ходе исследований установлено, что нормальная бактериальная микрофлора 
желудочно-кишечного канала волнистых попугаев представлена бактериями рода: 
Lactobacillus spp., Staphylococcus spp. (за исключением коагулазоположительных 
видов), Streptococcus spp. (за исключением гемолитических видов), Enterococcus spp., 
Micrococcus spp., Bacillus spp., Enterobacter spp., Escherichia coli. К сапрофитным 
условно-патогенным возбудителям стоит отнести бактерии родов Acinetobacter spp., 
Alcaligenes spp., Haemophilus spp., Corynebacterium spp., Klebsiella spp., Morganella 
osloensis, Pasteurella spp., Pseudomonas spp., Stenotrophomonas maltophilia. Интерес к 
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последним заключается в том, что данные микроорганизмы не вызвали проявления 
клинических признаков заболевания у птицы, что в свою очередь может говорить о 
возможном бактерионосительстве у попугаев. 

Выделенные изоляты бактерий родов Diplococcus spp., Capnocytophaga spp., 
Citrobacter spp., Moraxella osloensis, Nocardia asteroides, Providencia spp., Sarcina spp., 
Serratia spp., Yersinia enterocolitica не обладали патогенными свойствами, что 
возможно свидетельствует о том, что они являются сапрофитными и симбионтными 
представителями микрофлоры пищеварительного канала у волнистых попугаев [14]. 
Из индицируемой грибной микрофлоры особую опасность для птиц представляют 
Candida spp. и Aspergillus spp., в большей степени выделяемые из зева птицы. 

Определение состояния сапрофитной микрофлоры пищеварительного тракта 
птицы имеет важное диагностическое значение. Кроме того, выявление возможного 
бактерионосительства у экзотической и декоративной птицы, находящейся в тесном 
контакте с людьми, имеет важное значение для предотвращения возникновения и 
распространения инфекции. 
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АННОТАЦИЯ 
Поиск средств и методов лечения маститов у коров для получения биологически 
чистой продукции – насущная проблема ветеринарной медицины. Бактериофаги могут 
являться альтернативой антибиотикам при профилактике и лечении маститов у коров. 
Настоящими исследованиями показана высокая профилактическая эффективность 
препарата на основе бактериофагов «Фагодерм (КРС)» при применении перед 
запуском в сухостой. Отмечены нестабильные результаты лечебной эффективности 
при клинических маститах, показаны перспективы дальнейших исследований лечебно-
профилактической эффективности фаговых препаратов при субклинических маститах 
у коров. 
 
ABSTRACT 
The search for cow mastitis treatment medications and methods to yield a biologically pure 
product is a pressing issue of the veterinary medicine. Bacteriophages may represent an 
alternative to antibiotics for cow mastitis prevention and treatment. The study proved a high 
protective efficacy of the bacteriophage-based Fagoderm medication which was used before 
the start of the dry cow period. An unstable treatment efficacy was noted in the clinical 
mastitis cases, prospects were featured of a further study of the treatment and preventive 
efficacy of the phage medications for cow subclinical mastitis. 
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Маститы у коров продолжают оставаться одной из наиболее острых проблем 
молочного скотоводства, приносящей высокие ущербы производственной 
деятельности молочно-товарной фермы [7]. Экономические потери, связанные с 
маститом, складываются из снижения удоев и качества молока, потери молочной 
продуктивности и преждевременной выбраковки коров до завершения генетически 
заложенного лактационного периода [1]. Помимо экономического ущерба, 
субклинические маститы представляют серьезную опасность для здоровья людей, в 
связи с возможным попаданием в молоко патогенных для человека микроорганизмов, 
грибов и их токсинов [2]. 

На сегодняшний день основными средствами профилактики и лечения маститов 
остаются химиотерапевтические препараты с антибактериальным действующим 
веществом из разных групп. При применении на сельскохозяйственных предприятиях 
антибиотиков в профилактических и лечебных целях происходит формирование 
антибиотикорезистентных штаммов патогенных и сапрофитных (условно-патогенных) 
бактерий, что несет прямую угрозу здоровья человеку, так как может передаваться 
через продукцию животноводства, в данном случае – через молоко. Использование 
молока, содержащего остаточное количество химиотерапевтических препаратов, для 
переработки приводит к нарушению технологии приготовления молочных продуктов. 

Сельскохозяйственные производители заинтересованы в появлении новых 
средств и методов профилактики и лечения маститов у коров без применения 
антибиотиков. Это позволит получать так называемую биопродукцию – молоко и мясо 
без остаточных количеств антибиотиков. Несмотря на большое количество 
используемых противомаститных препаратов, их эффективность постоянно снижается 
вследствие широкого распространения антибиотикорезистентных штаммов 
микроорганизмов [6]. В условиях молочной фермы для профилактики маститов при 
запуске, раздое, а также для лечения субклинических маститов вынуждены прибегать к 
использованию антибиотиков. На сегодня широкое применение получили препараты, к 
которым пока не развиты методы выявления остаточных количеств при ветеринарном 
надзоре и ветеринарно-санитарной экспертизе, например такие, как цефтиосан. Но 
методы детекции этих средств постоянно совершенствуются [5]. В связи с 
вышесказанным, разработка средств и методов профилактики и лечения патологий 
молочной железы у коров на молочно-товарной ферме с высокой эффективностью и 
без использования антибактериальных препаратов (сульфаниламидов, нитрофуранов, 
хинолонов, имидазолов, антибиотиков разных групп) является актуальной задачей 
ветеринарной науки и перспективным направлением исследований [3]. 

Одним из альтернативных антибиотикотерапии решений является использование 
препаратов на основе вирулентных бактериофагов. Перспективы применения 
бактериофагов для лечения и профилактики заболеваний молочной железы и органов 
мочеполового аппарата у коров обусловлены безопасностью применения, санирующей 
активностью бактериофагов, нормализацией микробного баланса организма и 
укреплением иммунитета в целом, отложенных последствий и, как следствие, 
ограничений на использование продукции [4]. Важным свойством препаратов на 
основе бактериофагов является специфичность действия – это может являться их 
преимуществом, но может стать и фактором, сдерживающим широкомасштабное 
применение. 

При маститах выделяют как монокультуры, так и ассоциации микроорганизмов, 
таких как стрептококки – Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus uberis; стафилококки – Staphylococcus pyogenes, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus сitreus, Staphylococcus albus, a также 
энтеробактерии Escherichia coli, Klebsiella, Proteus и синегнойную палочку – 
Pseudomonas aeruginosa. Изучение эффективности применения препарата на основе 
бактериофагов к данным видам микроорганизмов представляет интерес настоящих 
исследований [8]. 
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Целью работы являлось изучение профилактических и лечебных свойств 
препарата на основе бактериофагов «Фагодерм» (ООО НПЦ «МикроМир») при 
маститах у коров в условиях молочно-товарной фермы. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследования проводили в производственных условиях молочной фермы на 
поголовье высокоудойных коров, содержавшихся в одинаковых условиях с 
полноценным кормлением. В работе использовали 46 коров черно-пестрой породы 
МТФ «Алферьево» ЗАО «Васильевское» Сергиево-Посадского района Московской 
области. Исследования на мастит осуществляли при помощи тест-систем диагностики 
маститов качественным методом по цветовой реакции на соматические клетки и слизь 
«Калифорния-тест». В работе использовали клинические, соматические, 
бактериологические, серологические методы исследования, а также методы 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Первичной задачей исследований являлось обоснование применения препарата 
бактериофагов в соответствующем составе с целью профилактики и лечения маститов 
у коров. Для этого были отобраны пробы секрета молочной железы от 4 коров фермы 
– двух (2047, 9995) с субклиническими маститами и двух (644, 11064) с клиническими 
маститами из пораженных долей вымени. 
 

Таблица 1 – Культуры, выделенные из образцов от коров, больных маститом 
 

Образец 
Выделенные культуры 

Аэробные условия Анаэробные условия 

2047 (передняя 
левая доля) 

Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Staphylococcus 
xylosus, Acinetobacter towneri, Streptococcus 

parauberis 

Streptococcus parauberis, 
Citrobacter amalonaticus 

Staphylococcus aureus ssp 
aureus 

2047 (задняя правая 
доля) 

Staphylococcus aureus, Klebsiella oxytoca, 
Streptococcus parauberis, Raoultella terrigena, 
Aerococcus viridans, Lactococcus raffinolactis, 

Acinetobacter johnsonii, Enterococcus hirae 

Staphylococcus aureus, 
Klebsiella oxytoca, Raoultella 

terrigena 

9995 (задняя правая 
доля) 

Staphylococcus aureus, Klebsiella oxytoca, 
Escherichia coli, Citrobacter koseri, Lactococcus 

raffinolactis, Lactococcus lactis 

Escherichia coli, Serratia 
liquefaciens 

644 (задняя правая 
доля) 

Escherichia coli, Enterococcus casseliflavus, 
Staphylococcus vitulinus, Corynebacterium 

glutamicum, Acinetobacter johnsonii, Aerococcus 
viridans 

Escherichia coli, Streptococcus 
disgalactiae ssp disgalactiae 

11064 (передняя 
левая доля) 

Streptococcus agalactiae, Staphylococcus xylosus, 
Acinetobacter johnsonii, Raoultella terrigena, 

Corynebacterium callunae 
Streptococcus agalactiae 

11064 (задняя 
правая доля) 

Streptococcus agalactiae, Candida kefir Streptococcus agalactiae 

11064 (передняя 
правая доля) 

Acinetobacter johnsonii, Aerococcus viridans, 
Enterococcus hirae 

Enterococcus hirae 

11064 (задняя 
левая доля) 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus xylosus, 
Corynebacterium callunae, Peudomonas taetrolens, 

Enterococcus hirae, Enterobacter amnigenus, 
Aerococcus viridans 

Staphylococcus aureus, 
Klebsiella oxytoca, 

Enterococcus hirae, 
Lactococcus raffinolactis, 

Lactococcus lactis ssp cremoris 

 
Расширенным бактериологическим исследованиям (посевы на селективные и 

дифференциальные среды в аэробных и анаэробных условиях, изучение морфологии 
и свойств колоний после культивирования, микроскопия окрашенных по Граму свежих 
культур, биохимическая и серологическая идентификация) подвергнуты всего 8 проб 



RJOAS, 5(53), May 2016 

86 

материала из молочных желез с маститом. Многоплановое микробиологическое 
исследование позволило выделить и определить видовую принадлежность различных 
культур (от 3 до 10 видов из одного образца материала) – как потенциально 
патогенных, так и сапрофитных. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Как видно из представленных в таблице 1 данных, выделенная из образцов 
патогенная и сапрофитная, в т.ч. условно-патогенная микрофлора представлена 
видами: Staphylococcus aureus, Staphylococcus xylosus, Staphylococcus vitulinus, 
Klebsiella oxytoca, Raoultella terrigena (прежнее название Klebsiella terrigena), Citrobacter 
amalonaticus, Citrobacter koseri, Escherichia coli, Enterobacter amnigenus, Serratia 
liquefaciens, Streptococcus agalactiae, Streptococcus disgalactiae ssp disgalactiae, 
Streptococcus parauberis, Enterococcus hirae, Acinetobacter towneri, Acinetobacter 
johnsonii. Особое внимание на себя обращают представители родов Streptococcus, 
Staphylococcus и семейства Enterobacteriaceae - Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, 
Citrobacter amalonaticus, Citrobacter koseri, Enterobacter amnigenus – гемолитические, 
гноеродные и/ или токсинообразующие виды. 

С использованием метода спот-тестирования проведены исследования 
чувствительности выделенных культур из клинического материала от коров, больных 
маститом, к бактериофагам коллекции ООО Научно-производственный центр 
«МикроМир». Результаты исследований обобщены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Чувствительность культур к бактериофагам препарата «Фагодерм» 
 

№ образца 
Бактериофаги, условия культивирования 

аэробные  анаэробные  
2047 (передняя левая доля) ++ ++ 
2047 (задняя правая доля) ++ ++ 
644 (задняя правая доля) ++ + 
9995 (задняя правая доля) + + 
11064 (передняя левая доля) - - 
11064 (задняя правая доля) - - 
11064 (передняя правая доля) +++ ++ 
11064 (задняя левая доля) - ++ 

 
Анализ результатов, обобщенных в таблице 2, показал, что культуры, 

выделенные из образцов молока, являются чувствительными к бактериофагам 
препарата «Фагодерм», кроме изолятов образцов 11064 (передняя левая доля) и 
11064 (задняя правая доля), представленных культурами Streptococcus agalactiae, 
Staphylococcus xylosus, Acinetobacter johnsonii, Raoultella terrigena, Corynebacterium 
callunae и дрожжевого гриба Candida kefir. 

Учитывая полученные результаты, микробиологами ООО НПЦ «МикроМир» был 
рекомендован препарат с бактериофагами – «Фагодерм», включающий вирулентные 
активные бактериофаги к большинству потенциально патогенных и условно-
патогенных культур, выделенных из секрета молочных желез при маститах. Препарат 
«Фагодерм (КРС)» - экспериментальная серия включал 51 вид бактериофагов с 
литической активностью 10-9 по методу Аппельмана, в т.ч. phages Enterobacter spp. 2 
вида, phages Citrobacter freundii 2 вида, phages Bacteroides spp. 2 вида, phages 
Porfiromonas gingivalis 3 вида, phages Staphylococcus epidermidis spp. 2 вида, phages 
Bacteroides fragilis 4 вида, phages Staphylococcus aureus spp. 3 вида, phages 
Streptococcus pyogenes spp. 3 вида, phages Escherichia coli spp. 4 вида, phages 
Pseudomonas aeruginosa spp. 3 вида, phages Proteus vulgaris spp. 3 вида, phages 
Klebsiella spp. 3 вида, phages Proteus mirabilis spp. 3 вида, phages Corynebacterium spp. 
3 вида, phages Bacillus cereus spp. 2 вида, phages Bacillus mesentericus spp. 3 вида, 
phages Streptococcus haemolyticus spp. 3 вида, phages Pseudomonas putida 1 вид, 
phages Staphylococcus sciuri 1 вид и phages Streptococcus disgalactiae 1 вид. 

Для изучения профилактической эффективности препарата «Фагодерм (КРС)» 
проведены исследования по применению фагового препарата в сравнении с 
традиционной схемой, используемой в хозяйстве. Наиболее выраженную долю среди 
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патологий молочной железы на молочной ферме получили послеродовые маститы. В 
их этиологии многие исследователи отводят инфекционную природу [1-3,5,7] При 
постановке опытов по изучению профилактической эффективности против 
послеродовых маститов у коров на ферме сформировали две группы животных, 
которых обрабатывали перед запуском в сухостой (за 60-50 дней до предполагаемого 
отела). Животным опытной группы вводили интрацистернально «Фагодерм (КРС)» в 
дозе 1 см3, разведенный до 5 мл стерильным физраствором в каждую долю вымени. 
Введение раствора осуществляли через многоразовый стерильный шприц-катетер. 
Животным контрольной группы применяли пелтамаст в дозе 10 мл (один шприц) в 
каждую пораженную долю вымени.  

Пелтамаст – комбинированный антибактериальный препарат для профилактики и 
лечения мастита у коров в сухостойный период, эффективен согласно рекомендациям 
разработчика (ООО «Агрофарм») в отношении ряда грамположительных 
(стафилококки, пневмококки) и грамотрицательных (кишечная палочка, палочка 
дизентерии, протей и др.) микроорганизмов. Пелтамаст обеспечивает 
пролонгированное действие в течение 6 недель, благодаря синергидной комбинации 
доксициклина, неомицина и специальной основы. 

Диагноз и динамику выздоровления выявляли при помощи «Калифорния – тест» 
(набор производства США). Результаты учитывали после отела – исследование 
проводили перед доением и выпойкой молозива теленку. Полученные данные 
представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. – Результаты исследований по профилактической эффективности препарата 
«Фагодерм (КРС)» против послеродовых маститов у коров в условиях молочной фермы 

 

Группа 
Коров 

в 
группе 

Обработано 
долей 

вымени 

Результаты исследований на мастит после отела 
здоровых 

долей 
вымени 

долей с 
субклиническим 

маститом 

долей с 
клиническим 

маститом 

Профилактическая 
эффективность по 

группе,% 
Опыт 23 89 78 5 1 87,6 

Контроль 19 72 62 3 3 86,1 

 
Результаты исследований, представленные в таблице 3, характеризуют 

достаточно высокую эффективность препарата «Фагодерм (КРС)» для профилактики 
послеродовых маститов у коров, не уступающую антибактериальным препаратам. 
Необходимо отметить, что в 5 случаях у коров опытной группы отмечали индурацию 
пакета молочной железы, в контрольной группе выявили 4 индурированных цистерны 
молочной железы, что и в одной и в другой группе составляет 5,6% и не носит 
информативного характера, т.к. индурация вымени (смена железистой ткани на 
соединительную) является следствием патологий, спровоцированных, в первую 
очередь, физико-химическими и травматическими факторами. 

Как видно из таблицы 3, в опытной группе всего обработано 89 долей вымени, 
выздоровление отмечали в 78 пакетах молочной железы, что составило 86,7%. Полное 
выздоровление молочной железы отмечали у 17 коров из 23, что соответствует 74%. 

В контрольной группе 2 коровы абортировали. Из 72 обработанных цистерн 
патологию молочной железы отмечали в 10 цистернах (13,9%), в первые сутки после 
отела в 6 цистернах обнаружен мастит (8,3%), из них мастит в клинической и 
субклинической формах поровну по три цистерны каждого вида. Эффективность 
профилактики мастита антибиотиками по группе составила 86,1%. При этом 
ограничения на свободную реализацию молока от оздоровленных коров сохранялись в 
течение недели при использовании препарата за 50 дней до отела. 

При изучении лечебной эффективности препарата бактериофагов «Фагодерм 
(КРС)» подбирали коров с клиническими маститами. Двух коров с серозным и серозно-
гнойным маститами обрабатывали в течение 4 дней, один раз в день в дозе 1 см3 
препарата, разведенного до 4 мл физраствором, в каждую пораженную долю вымени. 
Позднее еще на одной корове с гнойным маститом испытали применение 
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модифицированного препарата с включением в его состав бактериофагов phages 
Streptococcus agalactiae в дозе 1 мл, разведенный до 10 мл стерильным физраствором 
в каждую пораженную долю вымени. Препарат вводили трехкратно 1 раз в день после 
утренней дойки. 

Наблюдение и учет эффективности препарата оценивали по клиническим 
показателям при ежедневном наблюдении в течение 14 суток. 

По итогам эксперимента у первых двух коров установить терапевтическую 
динамику не удалось. У коровы с гнойным маститом после первого и второго введения 
препарата клинические показатели вымени не улучшались. Через 24 часа после 
третьего введения на утренней дойке, т.е. на 4 сутки наблюдения, у опытной коровы 
полностью исчезли гнойные выделения, уменьшилась отечность пораженной доли 
вымени (задняя правая), однако присутствовали фибринозные сгустки в секрете 
молочной железы. На следующий день фиксировали улучшение качества молока при 
помощи «Калифорния-тест» (уменьшение количества соматических клеток и 
фибринозных сгустков). На шестые сутки наблюдали клиническое выздоровление 
животного, отсутствие фибринозных сгустков и показатели количества соматических 
клеток, соответствующие допустимым для молока 1-2 сорта (в диапазоне от 500 до 800 
тыс. кл.). На восьмые сутки соматические показатели молока стабилизировались на 
уровне высшего сорта молока – 300-400 тыс. клеток. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Применение препаратов на основе бактериофагов перспективно в молочном 
скотоводстве в связи с усиливающимися требованиями к качеству продукции и 
экологии производства. Изучению возможности применения фаговых препаратов и 
эффективности лечебно-профилактических мероприятий на молочно-товарной ферме 
с использованием препарата с бактериофагами «Фагодерм» компании ООО НПЦ 
«МикроМир» экспериментальная серия «Фагодерм (КРС)» при маститах у коров были 
посвящены настоящие исследования. Решение поставленных задач в ходе 
выполнения научно-исследовательской работы обозначило перспективные 
возможности применения препаратов и определенные трудности в адаптации метода 
применения, связанные с нестабильностью результатов по терапевтической 
эффективности и отсутствию четких данных, характеризующих перспективы лечебного 
применения препарата «Фагодерм» при клинических маститах. 

В ходе исследований установлено, что препарат «Фагодерм (КРС)» может 
адекватно заменить антибактериальные препараты, применяемые для профилактики 
маститов в условиях молочной фермы при запуске коров в сухостой: 
профилактическая эффективность достигнута на уровне 87%. Как видно из 
представленных данных, принципиальных различий в результатах между опытной и 
контрольной группами нет. Профилактическая эффективность при помощи препарата 
бактериофагов не уступает использованию антибиотиков. Замена препаратов, 
используемых при запуске, на препараты бактериофагов позволит повысить качество 
молочной продукции, обеспечивая ее экологичность и минимизируя ограничительные 
мероприятия по выпуску продукции при использовании антибактериальных средств. 

Учитывая результаты бактериологических исследований секрета молочной 
железы от коров с маститами (в половине проб выделена культура Streptococcus 
agalactiae), отмечена необходимость комбинативной доработки препарата с введением 
гомологичных бактериофагов. Такое совершенствование состава препарата 
«Фагодерм (КРС)» позволило нам получить положительный опыт его лечебного 
применения при клиническом гнойном мастите. 

Тем не менее, исследования по эффективности терапии клинических маститов 
препаратом бактериофагов показали противоречивые результаты. На наш взгляд, 
применение бактериофагов при маститах уместно на ранних сроках развития 
патологического процесса, когда эффективность фаготерапии обусловлена 
блокированием развития инфекта – основной этиологической и/или патогенетической 
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единицы. При клинических маститах с выраженной экссудацией и патогенетическими 
реакциями в молочной железе применение фаговых препаратов на примере 
«Фагодерма» остается с неопределенным прогностическим эффектом. 

Таким образом, в разрабатываемой системе лечебно-профилактических 
мероприятий при маститах без использования антибиотиков перспективы у фагов, 
связаны с первичным применением на ранних патогенетических этапах болезни, а 
также с профилактической целью и при лечении субклинических маститов. 
Исследования в этом направлении будут продолжены. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Проведенными исследованиями установлена протективная активность препарата 
бактериофагов в системе профилактики послеродвых маститов. Однократное 
применение препарата «Фагодерм (КРС)» коровам перед запуском в сухостой 
интрацистернально в дозе 1 см3, разведенного до 5 мл стерильным физиологическим 
раствором, в каждую долю вымени обеспечивало профилактическую эффективность 
87,6%. 

Препараты бактериофагов могут являться средством профилактики маститов в 
условиях молочной фермы альтернативным химиотерапевтическим 
антибактериальным препаратам. Их применение обеспечивает получение 
экологически чистой продукции, свободной от остаточных количеств антибиотиков. 
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АННОТАЦИЯ 
Изучена возможность адаптирования и внедрения в ветеринарную практику препарата 
на основе бактериофагов «Фагогин» для профилактики послеродовых эндометритов у 
коров. Применение фагового препарата позволило повысить эффективность 
профилактических мероприятий при эндометритах в сравнении с традиционной 
схемой. Исследования позволяют внедрять в практику молочного скотоводства 
комплексную схему ветеринарных мероприятий, альтернативную 
антибиотикообработкам. 
 
ABSTRACT 
An opportunity was studied for adapting and introducing into the veterinary practice of the 
bacteriophage-based Fagogin medication for the prevention of cow postpartum endometritis. 
The use of the phage medication made it possible to increase the efficiency of the 
endometritis preventive services, as compared with the conventional regimen. The study 
enables the introduction into the dairy breeding practice of a comprehensive veterinary 
treatment scheme alternative to the antibiotic treatment. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Эндометриты, бактериофаги, профилактика, продукция. 
 
KEY WORDS 
Endometritis, bacteriophages, prevention, products. 
 

В настоящее время наиболее перспективным путем повышения рентабельности 
скотоводства является внедрение новых технологий, позволяющих с высокой 
эффективностью профилактировать актуальные заболевания у коров, сохраняя и 
повышая качество и безопасность продукции. В условиях молочно-товарной фермы 
наибольшую проблему представляют заболевания молочной железы и органов 
репродуктивной системы у коров. Чаще всего эти заболевания связаны с нарушением 
зоогигиенических норм содержания, несбалансированным кормлением, а также 
повышенной технологической нагрузкой на стадо, что приводит к снижению местной и 
общей резистентности животных. В свою очередь снижение резистентности приводит к 
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развитию болезней и чаще всего в тех органах, которые контаминированы патогенной 
и сапрофитной микрофлорой.[3,4]  

На сегодняшний день основными средствами борьбы с эндометритами остаются 
химиотерапевтические препараты с антибактериальным действующим веществом из 
разных групп. Использование данных препаратов имеет целый ряд негативных сторон, 
таких как образование антибиотикорезистентных штаммов, высокая стоимость, 
недостаточная лечебная эффективность и снижение качества продукции за счет 
содержания остаточных количеств антибиотиков. [5] В связи с этим растет 
заинтересованность сельскохозяйственных производителей в новых средствах и 
методах профилактики и лечения заболеваний молочного стада, обеспечивающих так 
называемую биологическую продукцию – «биомолоко», т.е. полученное без 
применения антибактериальных средств. 

 За последние несколько лет альтернативным средствам профилактики и 
лечения маститов и эндометритов стали уделять больше внимания. Однако, темпы 
появления противомаститных препаратов на порядок выше. В то время как получение 
экологически чистой продукции связано не с частичной заменой антибиотиков, а 
комплексным отказом от их применения для профилактических целей.  

Из множества причин, вызывающих бесплодие и снижающих темпы 
воспроизводства животных, особое место занимают осложнения в послеродовой 
период все послеродовые заболевания коров рассматриваются как типичная 
инфекционная патология, так как основной причиной такого состояния является 
усиление патогенности сапрофитной микрофлоры на фоне ослабления естественной 
резистентности организма животных. Чаще всего развивается патология органов 
размножения в виде острого послеродового эндометрита. По данным Кузьмича Р.Г. 
послеродовой эндометрит наблюдается у 18,5-38,1% отелившихся коров, занимая 
ведущее место в структуре послеродовых осложнений.[3] Заболевают 
преимущественно животные с высоким уровнем молочной продуктивности. 
Мероприятия по лечению и профилактике послеродового эндометрита занимают до 
80% рабочего времени ветеринарных врачей. Методы и средства лечения коров при 
послеродовом эндометрите имеют примерно одинаковую эффективность, которая со 
временем при длительном применении тех или иных фармакологических средств 
начинает снижаться. Применение препаратов, содержащих антибиотики, 
сульфаниламидные компоненты, нитрофураны, хинолоны, способствует появлению 
антибиотикоустойчивых микроорганизмов во внешней среде, что мешает 
эффективному лечению.  

В связи с этим препараты и средства, предназначенные для лечения коров при 
послеродовом эндометрите должны постоянно совершенствоваться, обновляться, и 
разработка новых этиотропных методов и средств профилактики и лечения при 
послеродовых эндометритах у коров имеет большое практическое значение в системе 
мероприятий, направленных на улучшение воспроизводства.  

Лекарственного вещества, универсально воздействующего на все стороны 
патологического процесса, в природе не существует, поэтому применение 
комплексных схем, включающих этиотропные, гормональные, патогенетические, 
иммуностимулирующие, общестимулирующие препараты – решение достаточно 
сложной проблемы лечения и профилактики при последовых болезнях у коров. 

Наиболее эффективна при эндометрите комплексная терапия, направленная на 
подавление микрофлоры, стимуляцию сократительной функции матки и повышение 
резистентности организма и регенеративных процессов в эндометрии [1]. 

В связи с вышесказанным, в качестве средств подавляющих микрофлору – 
лизирующих микроорганизмы, участвующие в этиологии и патогенезе эндометритов, 
интерес представляют фаговые препараты. Их применение на ранних этапах 
инфекционно-воспалительного процесса и для профилактики размножения 
этиопатогенных микроорганизмов в половых путях коров видится нам перспективным 
направлением ветеринарной деятельности на молочно-товарной ферме. О 
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возможности применения бактериофагов для лечения и профилактики акушерско-
гинекологических патологий в скотоводстве указывал Пименов Н.В. в 2009 году [6]. 

Препарат «Фагогин» содержит комплекс из 40 видов бактериофагов из коллекции 
ООО НПЦ «Микромир», подавляющих рост следующих патогенных бактерий: 
Actinomyces spp. (актиномицеты), Bacteroides spp. (бактероиды), Campylobacter spp., 
Staphylococcus aureus, Klebsiella spp., Neisseria gonorrhoeae, Proteus spp., Enterobacter 
spp., Escherichia coli spp., Gardnerella vaginalis, Haemophilus spp., Hafnia alvei, 
Pseudomonas aeruginosa spp., Streptococcus spp. По данным разных авторов, 
исследовавших этиологию и патогенез эндометритов, перечисленные группы бактерий 
в той или иной степени участвуют в развитии воспаления эндометрия, причем чаще 
всего как полиинфекция [1,3,4,6]. 

Целью работы являлось изучение профилактических свойств препарата на 
основе бактериофагов «Фагогин» (ООО НПЦ «Микромир») при эндометритах у коров в 
условиях молочно-товарной фермы. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследования проводили на базе молочно-товарной фермы «Алферьево» ЗАО 
«Васильевское» Сергиево-Посадского района Московской области. В работе 
использовали 36 коров черно-пестрой породы. Для постановки диагноза на эндометрит 
использовали комплекс методов, в т.ч. общеклинические исследования, специальные 
исследования зоны патологического очага и ректальные исследования на 14-ый и 30-
ый день после отела. 

Изучение профилактических свойств препарата бактериофагов «Фагогин» при 
эндометритах проводили на коровах, свободных от антибиотиков, у которых в системе 
лечебно-профилактических мероприятий от маститов использовали в сухостойный 
период препарат «Фагодерм» вместо антибактериального «Пелтамаст». В опытной 
группе для проведения комплексной профилактики без использования 
химиотерапевтических средств задействованы 19 коров, которых в дальнейшем 
обработали препаратом «Фагогин» для профилактики послеродовых эндометритов. 
Препарат в гелевой форме вводили двукратно с интервалом 5 дней в дозе 30 мл после 
отделения последа, при необходимости послед отделяли оперативным методом (у 2 
коров). 

Для профилактики эндометритов у 19 коров в контрольной группе использовали 
схему, апробированную в хозяйстве, с применением антибиотиков (цефтиосан), 
противовоспалительных и гомеопатических средств. 

В работе проводили бактериологические исследования проб патологического 
материала у коров при эндометритах (n=30). Бактериологические исследования по 2 
пробы проводили также от больных коров в опытной и контрольной группах спустя 30 
дней после проведения профилактических обработок. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В начале исследований проводили изучение бактерий, участвующих в этиологии 
и патогенезе эндометритов. Для этого были отобраны 30 проб патологического 
материала (смывов из матки и родовых путей, слизи и соскобов). При проведении 
расширенных бактериологических исследований (посевы на селективные и 
дифференциальные среды в аэробных и анаэробных условиях, изучение морфологии 
и свойств колоний после культивирования, биохимическая и серологическая 
идентификация, а также использование ПЦР-диагностика и масспектрометрии) 30-ти 
проб слизи от коров больных эндометритом выделены и идентифицированы 
микроорганизмы преимущественно из 3 семейств.  

Данные по соотношению культур при идентификации представлены в таблице 1. 
Как видно из представленных данных, выделенная из образцов патогенная и 
сапрофитная, в том числе условно-патогенная, микрофлора представлена: 
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Staphylococcus.aureus, Acinomytes pyogenes (Corynobacterium pyogenes), Proteus 
vulgaris, Enterobacteria spp. Особое внимание на себя обращают следующие бактерии 
Staphylococcus aureus, Acinomytes pyogenes (Corynobacterium pyogenes), Proteus 
vulgaris. Другие выделенные бактерии из семейства Enterobacteriaceae представлены 
культурами родов Escherichia (7%), Klebsiella (5%), Alterococcus (3%), Citrobacter (2%), 
Enterobacter (2%), Hafnia (2%), Shigella (1%). 
 

Таблица 1 – Бактериальная обсемененность при эндометритах у коров 
в условиях молочно-товарной фермы 

 

Выделенные микроорганизмы Stph. aureus A. pyogenes P. vulgaris Enterobacteria spp. др. 
Процентное 

соотношение культур 
в ЗАО «Племрепродуктор 

«Васильевское» 

32 26 10 22 10 

 
Препарат «Фагогин» содержит вирулентные фаги против основных выделенных 

бактерий, что и послужило поводом для его испытания в качестве средства 
профилактики послеродовых эндометритов вместо традиционно применяемых 
антибактериальных средств. Состав препарата представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Состав препарата «Фагогин» на основе вирулентных бактериофагов 
 

1 Staphylococcus aureus 6 видов 
2 Gardnerella vaginalis 2 вида 
3 Haemophilus spp. 1 вид 
4 Pseudomonas aeruginosa 4 вида 
5 Klebsiella spp. 4 вида 
6 Proteus spp. 4 вида 
7 Escherichia coli 4 вида 
8 Hafnia alvei 2 вида 
9 Campylobacter spp. 1 вид 

10 Actinomyces spp. 1 вид 
11 Streptococcus spp. 4 вида 
12 Bacteroides spp. 2 вида 
13 Enterobacter spp. 3 вида 
14 Prevotella spp. 2 вида 

 
Для изучения профилактической эффективности препарата «Фагогин» были 

сформированы две группы животных. Животным опытной группы вводили препарат 
«Фагогин» в дозе 30 мл двукратно с интервалом 5 дней внутриматочно, через 
пластиковый одноразовый катетер сразу после отела, непосредственно после 
отделения последа. В контрольной группе использовали комплексную схему, 
апробированную в хозяйстве, включавшую: нестероидные противовоспалительные – 
«Кетоджект» по 20 мл 3 дня внутримышечно; антибиотик группы цефалоспоринов 
третьего поколения – «Цефтиасан»: 10 мл 3 дня внутримышечно (выбор препарата 
обоснован в хозяйстве отсутствием его детекции в молоке обработанных коров); 
средство, усиливающее сокращение миометрия – «Утеротон» (β-адренолитик): 10 мл 3 
дня внутримышечно; ветеринарные гомеопатические средства – «Лацилин», 
«Лиарсин»: 5 мл 1 раз в сутки 3 дня внутримышечно. 

Сопоставительный анализ послеродовой патологии эндометрия проводили при 
ежедневной гинекологической диспансеризации животных обеих групп с проведением 
ректального исследования состояния органов половой системы в течение 14 дней 
после отела. Итоговое обследование с ректальным контролем состояния матки 
проводили через 30 дней после отела, где фиксировали показатели заболеваемости в 
группе. Результаты исследований представлены в таблице 3. Полученные в ходе 
исследований данные представляют особый интерес, поскольку препарат «Фагогин» 
применялся в продолжение профилактических обработок по маститам препаратом 
бактериофагов «Фагодерм» без использования других средств, в т.ч. антибиотиков. 
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Таблица 3 – Эффективность профилактики послеродовых эндометритов 
опытной и контрольной групп 

 

Группы 
коров 

Количество коров 
в группе 

Количество коров с 
задержанием последа 

Количество коров с 
эндометритом Эффективность,% 

14 день 30 день 
опытная 19 6 1 2 89,5 

контрольная 19 4 2 9 52,6 

 
При контроле на 14 день после отела выявлено случаев эндометрита, 1 и 2 в 

опытной и контрольной группе соответственно. На 30 день после отела выявлено 2 
(10,5%) в опытной и 9 (47,4%) в контрольной группе случаев возникновения 
клинического эндометрита. Профилактическая эффективность препарата «Фагогин» 
составила 89,5%, в то время как комплексная схема с применением 
антибактериальных средств показала эффективность на уровне 47,4%. Обратим 
внимание, что на 14 день после первой обработки разница в профилактической 
эффективности схем в обеих группах была незначительна, однако к 30 дню она 
достигла 42%. 

После проведенного клинико-гинекологического контроля на 30 день 
исследований взяты 4 пробы от коров, больных эндометритом, по 2 пробы из опытной 
и контрольной групп. Результаты исследований представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Результаты бактериологического исследования проб, отобранных от больных 
коров, на 30 день после отела 

 

Группа № пробы  Выделенные культуры 

Опытная 
1 (9412) 

Staphilococcus aureus, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, 
Candida albicans, Aspergillus fumigatus 

2 (194) 
Staphilococcus aureus, Streptococcus pyogenes,  
Candida albicans 

Контрольная 
3 (10358) 

Staphilococcus aureus, Escherichia coli, Actinomytes pyogenes, Enterobacter 
aerogenes 

4 (10417) Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Raoultella terrigena 

 
Как видно из представленных данных, выделенная патогенная и сапрофитная 

микрофлора представлена видами: Staphilococcus aureus, Eschenchia coli, Proteus 
mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella oxytoca, Raoultella terrigena, Streptococcus pyogenes; 
также в пробах выделены грибы: Candida albicans, Aspergillus fumigates. 

Интересным является сравнение стоимости лечебных мероприятий в опытной и 
контрольной группе. Сравнительный анализ стоимостных показателей без учета 
трудозатрат выявил наболее выгодное применение схемы с фаговым препаратом 
относительно традиционной схемы с применением антибиотиков (см. рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Разница стоимостных показателей схем профилактики эндометритов на 1 корову 

 Лацилин 684,30 руб. за 100 мл 
 Кетоджект 574 руб. за 100 мл 
 Лиарсин 790,90 руб. за 100 мл 
 Утеротон 72,20 руб. за 100 мл 
 Цефтиасан 1030 руб. за 100 мл 

 
Стоимость профилактики на одну корову 
– 1699 рублей (без учета трудозатрат) 

 Фагогин 850 руб. за 50 мл 
 

Стоимость профилактики на одну 
корову – 1020 рублей 

Разница стоимости 
профилактики на одну корову – 

679 рублей 
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Таким образом, разница стоимости профилактики послеродовых эндометритов с 
использованием препарата бактериофагов «Фагогин» составила на 1 корову 679 
рублей экономии. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Изучению возможности применения фаговых препаратов и эффективности 
профилактических мероприятий для получения экологически чистой продукции в 
условиях молочно-товарной фермы с использованием препарата бактериофагов 
компании ООО НПЦ «МикроМир» «Фагогин» на фоне применения препарата 
«Фагодерм (КРС)» при запуске в сухостой были посвящены настоящие исследования. 
Решение поставленных задач в ходе выполнения научно-исследовательской работы 
выявило перспективные возможности применения полифаговых препаратов, на основе 
вирулентных бактериофагов для профилактики послеродовых эндометритов. 
Учитывая тот факт, что основным способствующим фактором возникновения 
послеродового эндометрита у коров является снижение резистентности организма без 
глубокого изучения динамики уровня резистентности и анализа причин, приводящих к 
ее ослаблению, невозможно решить вопросы, связанные с назначением 
рациональных, научно-обоснованных лечебно-профилактических мероприятий. 

Предварительными исследованиями установлен состав бактериального пейзажа 
половых путей у коров при эндометритах. Анализ соответствия выделенных патогенов 
позволил определить возможность применения препарата «Фагогин» как средства, 
содержащего вирулентные бактериофаги, гомологичные основным 
идентифицированным микроорганизмам.  

В ходе исследований установлено, что препарат «Фагогин» является 
альтернативой антибактериальным средствам, применяемым для профилактики 
эндометритов в условиях молочно-товарной фермы, т.к. его профилактическая 
эффективность достигнута на уровне 89,5% без использования антибиотиков. 
Сравнительный анализ схем профилактики опытной и контрольной групп показывает 
очевидные преимущества использования полифагового препарата «Фагогин». 
Несмотря на большую предрасположенность к возникновению клинического 
эндометрита в опытной группе, из-за большего количества случаев задержания 
последа, профилактическая эффективность оказалось выше на 42,1%. 

Всего препаратом «Фагогин» были обработаны 19 коров на фоне средства 
«Фагодерм» перед запуском для профилактики маститов. Стоит отметить, что 
количество коров с задержанием последа в опытной группе было больше, чем в 
контрольной на 2. Как известно, задержание последа – предрасполагающий фактор к 
эндометриту, то есть риск развития послеродовых эндометритов в опытной группе был 
больше, чем в контрольной. Кроме того, дальнейшими нашими исследованиями 
отмечено отсутствие эндометритов при однократном применении препарата сразу 
после отделения последа. Данный аспект указывает на возможность равной 
эффективности профилактического действия «Фагогин» при однократном и двукратном 
применении, что становится экономически привлекательным для молочного 
производства. 

Обратим внимание, что на 14 день после обработки разница в профилактической 
эффективности схем в обеих группах была незначительна, однако к 30 дню она 
достигла 42%. Возможно, при использовании комплексной схемы с применением 
антибиотиков происходит подавление микрофлоры на определенный период, 
связанное, скорее всего, с низкой чувствительностью бактерий к используемому 
антибактериальному препарату. После чего восстановление нормофлоры слизистой 
ткани эндометрия происходит медленнее, чем размножение патогенной и сапрофитной 
микрофлоры. Бактериологический анализ позволяет констатировать наличие 
некоторых культур, гомологичных фагам из состава препарата, что требует 
продолжения исследований по доработке комбинативной составляющей и адаптации 
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«Фагогина» для ветеринарных целей. Адаптация предусматривает и разработку 
готовой формы препарата (лучше гелевой) для внутриматочного введения. 

При расчете затрат средств на профилактику эндометритов установлено, что 
использование методики с применением препарата «Фагогин» выгоднее, чем 
комплексная схема, используемая в хозяйстве, на 679 рублей из расчета на одну 
корову. Таким образом, экономическая целесообразность использования схемы 
опытной группы, при условном подсчете затрат профилактики на 19 коров без учета 
трудозатрат – наглядна и составила – 12901 рубль. Важен фактор повышения качества 
продукции. Комплексная замена антибактериальных препаратов, используемых для 
профилактики маститов и эндометритов, на препараты бактериофагов позволит 
повысить качество молока и мяса, минимизируя ограничительные мероприятия по 
выпуску продукции и уменьшению распространения антибиотикорезистентных 
штаммов бактерий. 

Высокая эффективность препарата «Фагогин» в профилактике эндометритов, 
предполагает возможное использование препарата в лечебных целях при данной 
патологии. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Проведенными исследованиями установлена высокая профилактическая 
эффективность полифагового препарата «Фагогин» в системе мероприятий по 
предупреждению послеродовых эндометритов. Эффективность при схеме двукратного 
введения препарата «Фагогин» с интервалом 5 дней в дозе 30 мл достигнута на уровне 
89,5%, что выше на 42,1%, чем в контрольной группе, обработанной комплексной 
схемой с антибиотиком. 

Экономическая выгода при использовании «Фагогина» открывает перспективы 
широкого профилактического применения препарата на практике. Препараты 
бактериофагов могут являться средством профилактики эндометритов в условиях 
молочно-товарной фермы, альтернативным химиотерапевтическим средствам. Их 
применение позволяет обеспечить получение экологически чистой продукции. 
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АННОТАЦИЯ 
Специфическая профилактика эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота в 
Российской Федерации на протяжении нескольких десятилетий осуществляется с 
использованием «Вакцины против эмфизематозного карбункула крупного рогатого 
скота и овец концентрированной инактивированной». Препарат вызывает 
напряжённый иммунитет к Clostridium chauvoei продолжительностью не менее 6 
месяцев после однократного введения, что является достаточным практически на всей 
территории страны, так как в стойловый период, длящийся 6-7 месяцев, болезнь 
практически не проявляется. За весь срок существования препарата на него не было 
каких-либо нареканий. Однако в настоящее время в связи с развитием интенсивного 
скотоводства, появлением новых высоко продуктивных пород крупного рогатого скота и 
завозом на территорию новых болезней, актуальным становится использование для 
иммунизации ассоциированных вакцин в том числе и против эмфизематозного 
карбункула. Поскольку на рынке отсутствовали отечественные ассоциированные 
вакцины против анаэробных болезней крупного рогатого скота, была поставлена 
задача разработать ассоциированную вакцину против наиболее актуальных 
клостридиозов скота, в том числе эмфизематозного карбункула, и провести было 
сравнительное изучение иммуногенной активности компонента Clostridium chauvoei в 
ассоциированной вакцине и моновакцины против эмкара. 
 
ABSTRACT 
Specific prevention of cattle blackleg in the Russian Federation for decades is implementing 
using «Vaccine against the blackleg in cattle and sheep concentrated inactivated». The drug 
causes intense immunity against Clostridium chauvoei lasting at least 6 months after a single 
injection, which is sufficient in practically all regions of the country, because in the stall 
period, which lasts 6-7 months, the disease is almost not occur. Over the entire period of 
existence the drug does not caused any complaints. However, currently in connection with 
the development of intensive cattle breeding, the emergence of new highly productive breeds 
of cattle and importation into the territory of new diseases, the use for immunization of 
associated vaccines including vaccines against blackleg becomes actual. Insofar as on the 
market there were no domestic associated vaccines against the anaerobic diseases of cattle, 
our task was to develop an associated vaccine against the most actual Clostridium infections 
of cattle, including blackleg, and to carry out a comparative study of the immunogenic activity 
of Clostridium chauvoei component in associated vaccine and mono vaccine against 
blackleg. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Эмфизематозный карбункул, восприимчивость к эмфизематозному карбункулу, 
Clostridium chauvoei, характеристика возбудителя, болезни крупного рогатого скота, 
факторы патогенности, ассоциированная вакцина, клинические проявления, 
иммуногенность, специфическая эффективность, заражающая доза. 
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Эмфизематозный карбункул - острая неконтагиозная болезнь крупного рогатого 
скота энзоотически возникающая в неблагополучных областях, обычно во время 
пастбищного периода. Проявляется в основном тяжелым очаговым поражением 
мускулатуры в виде крепитирующих некрозов и серозно-геморрагическая 
инфильтрации смежной с ними подкожной клетчатки. Болеет крупный и мелкий 
рогатый скот в основном до 3-летнего возраста [2,4]. 

Возбудитель болезни - Clostridium chauvoei, строгий анаэроб, представляющий 
собой полиморфные спорсодержащие палочки [3]. В молодых, активно растущих 
культурах, а также в патологическом материале, микроорганизм имеет вид прямых 
палочек с закругленными концами, размером 0,5-0,7х2-8 мк, и окрашивается 
грамположительно. При дальнейшем культивировании клетки становятся 
грамотрицательными, а за счет образующихся спор приобретают веретено- или 
лимонообразные формы. Споры длительно сохраняются в почве, представляя 
опасность для заражения восприимчивых животных [2,3]. 

Эмфизематозный карбункул является незаразным заболеванием. В основном 
инфицирование происходит оральным путем через поврежденные оболочки 
пищеварительного тракта, реже через открытые раневые поверхности. Также 
доказанным считается перенос возбудителя слепнями. После проникновения через 
слизистые, возбудитель переносится кровью и локализуется в мышечной ткани, где 
начинает размножаться, выделяя газ, токсины и агрессины. 

Прорастающие из спор вегетативные формы клостридий в мышечной ткани 
продуцируют токсины и агрессины, а также очень активно выделяют газ. Под их 
действием происходят дистония кровеносных сосудов, мукоидное набухание, 
увеличение проницаемости стенок капилляров и развитие отека в межмышечной 
ткани. Экзотоксины и споры распространяются с отечной жидкостью и экссудатом в 
другие органы и ткани, Усиление интоксикации организма животных обусловливает 
возникновение дистрофических процессов в миокарде, легких, печени, почках и других 
органах. Причина смерти животных становится паралич миокарда. 

Инкубационный период при эмкаре длится от 2 до 5 дней, болезнь протекает 
остро с повышением температуры до 41 оС и выше. В течение 48 часов в различных 
участках тела (чаще в мышцах ягодичной и бедренной групп, шеи, подчелюстного 
пространства) образуются болезненные, плотные, горячие припухлости, при 
надавливании на которые четко различимы звуки крепитации. По мере развития 
патологического процесса отеки становятся холодными и безболезненными. Болезнь 
сопровождается хромотой, угнетением, гипотонией преджелудков, отмечают также 
гипертермию, отказ от корма, прекращение жвачки, одышку, тахикардию (1, 2, 5, 6). 

Характерным признаком болезни является сильное вздутие трупа в связи с 
интенсивным газообразованием в пораженных мышцах, окружающей их 
соединительнотканной клетчатке и в кишечнике, и выделение пенистой кровянистой 
жидкости из естественных отверстий. Специфические поражения обнаруживают в 
наиболее мощных и часто травмируемых мышцах: в области бедер, крупа, поясницы и 
плеча. Мышечная ткань и межмышечные прослойки, смежные с некротическими 
очагами, инфильтрированы серозным экссудатом с пузырьками газов, при разрезе на 
месте поражения выделяется кровянистая пенистая жидкость от которой  исходит 
запах прогорклого масла. Кожа пораженного участка напряжена, истончена, серо-
синеватого цвета, иногда некротизирована. Шерсть легко снимается. Регионарные 
лимфатические узлы в состоянии серозно-геморрагического лимфаденита. 

Характерным для эмфизематозного карбункула признаком является 
переполненный желчный пузырь, который в 5-10 раз больше нормы. 



Диагноз ставится на основании лабораторных бактериологических исследований 
патологического материала с учетом комплекса эпизоотических, клинических и 
патологоанатомических данных болезни. Особое значение при подтверждении 
диагноза имеет постановка биопробы на морских свинках, которые должны погибнуть в 
течение 24-72 часов после ведения материала с характерными клиническим 
признаками (серозно-геморрагический выпот на коже в месте введения, мышцы 
влажные, темно-красного цвета, увеличен 
изменений) (3). Лабораторная диагностика складывается из бактериологического 
исследования биологического материала. Идентификация и дифференциации 
происходит путем изучения культуральных, морфологических и биохимически
особенностей. В настоящее время идентификация в значительной мере облегчена 
использованием диагностических тест

Профилактика болезни. 
Российской Федерации используют «Вакцину против 
крупного рогатого скота и овец концентрированную инактивированную», производство 
которой было предложено в 1931 году С.М. Муромцевым, а затем усовершенствовано 
Ф.И. Каган и А.И. Колесовой в 1957 году. До настоящего времени никаки
технологию изготовления и способ применения вакцины не вносилось. Однако в 
настоящее время в связи с развитием интенсивного скотоводства, появлением новых 
высоко продуктивных пород крупного рогатого скота и завозом на территорию новых 
болезней, актуальным становится использование для иммунизации ассоциированных 
вакцин, в том числе и против эмфизематозного карбункула.

При разработке ассоциированной вакцины против наиболее актуальных 
клостридиозов крупного рогатого скота и овец возникла необходи
обоснованности дозы компонента 
напряженности иммунитета и его продолжительность при однократном и двукратном 
введении. 
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Диагноз ставится на основании лабораторных бактериологических исследований 
патологического материала с учетом комплекса эпизоотических, клинических и 
патологоанатомических данных болезни. Особое значение при подтверждении 

еет постановка биопробы на морских свинках, которые должны погибнуть в 
72 часов после ведения материала с характерными клиническим 

геморрагический выпот на коже в месте введения, мышцы 
красного цвета, увеличен желчный пузырь, при этом кишечник без 

изменений) (3). Лабораторная диагностика складывается из бактериологического 
исследования биологического материала. Идентификация и дифференциации 
происходит путем изучения культуральных, морфологических и биохимически
особенностей. В настоящее время идентификация в значительной мере облегчена 
использованием диагностических тест-систем и ПЦР-диагностики. 

Профилактика болезни. Для профилактики эмфизематозного карбункула в 
Российской Федерации используют «Вакцину против эмфизематозного карбункула 
крупного рогатого скота и овец концентрированную инактивированную», производство 
которой было предложено в 1931 году С.М. Муромцевым, а затем усовершенствовано 
Ф.И. Каган и А.И. Колесовой в 1957 году. До настоящего времени никаки
технологию изготовления и способ применения вакцины не вносилось. Однако в 
настоящее время в связи с развитием интенсивного скотоводства, появлением новых 
высоко продуктивных пород крупного рогатого скота и завозом на территорию новых 

й, актуальным становится использование для иммунизации ассоциированных 
вакцин, в том числе и против эмфизематозного карбункула. 

При разработке ассоциированной вакцины против наиболее актуальных 
клостридиозов крупного рогатого скота и овец возникла необходи
обоснованности дозы компонента Clostridium chauvoei в вакцине, степень 
напряженности иммунитета и его продолжительность при однократном и двукратном 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Характерное
пораженного участка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Различия
пораженным Clostridium
мышцами [6] 

Диагноз ставится на основании лабораторных бактериологических исследований 
патологического материала с учетом комплекса эпизоотических, клинических и 
патологоанатомических данных болезни. Особое значение при подтверждении 

еет постановка биопробы на морских свинках, которые должны погибнуть в 
72 часов после ведения материала с характерными клиническим 

геморрагический выпот на коже в месте введения, мышцы 
желчный пузырь, при этом кишечник без 

изменений) (3). Лабораторная диагностика складывается из бактериологического 
исследования биологического материала. Идентификация и дифференциации 
происходит путем изучения культуральных, морфологических и биохимических 
особенностей. В настоящее время идентификация в значительной мере облегчена 

Для профилактики эмфизематозного карбункула в 
эмфизематозного карбункула 

крупного рогатого скота и овец концентрированную инактивированную», производство 
которой было предложено в 1931 году С.М. Муромцевым, а затем усовершенствовано 
Ф.И. Каган и А.И. Колесовой в 1957 году. До настоящего времени никаких изменений в 
технологию изготовления и способ применения вакцины не вносилось. Однако в 
настоящее время в связи с развитием интенсивного скотоводства, появлением новых 
высоко продуктивных пород крупного рогатого скота и завозом на территорию новых 

й, актуальным становится использование для иммунизации ассоциированных 

При разработке ассоциированной вакцины против наиболее актуальных 
клостридиозов крупного рогатого скота и овец возникла необходимость изучения 

в вакцине, степень 
напряженности иммунитета и его продолжительность при однократном и двукратном 

Характерное вздутие 
 тела [6] 

Различия между здоровым и 
Clostridium chauvoei 
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Рисунок 3 – Цвет мышц пораженного 
участка при эмфизематозном 
карбункуле (черная нога) [5] 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В процессе выполнения работы были использованы: вакцина против 

клостридиозов овец и крупного рогатого скота ассоциированная инактивированная 
экспериментальной серии №2, вакцина против эмфизематозного карбункула крупного 
рогатого скота и овец серии №8, морские свинки массой 300-350 г, пробирки 
микробиологические, чашки Петри, анаэростат, газогенераторные пакты для анаэробов, 
питательные среды Китта-Тароцци, Шедлера, Сабуро, МПА, МПБ, шприцы, 10% раствор 
хлористого кальция, заражающая культура Clostridium chauvoei, штамм R15. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Для проведения опыта по изучению иммуногенной активности компонента 
Clostridium chauvoei экспериментальной ассоциированной вакцины против 
клостридиозов по были сформированы 3 группы морских свинок по 75 голов в каждой. 

Первую группу свинок вакцинировали экспериментальной ассоциированной 
вакциной двукратно с интервалом 28 дней в объеме 1,0 мл, в котором доза компонента 
Clostridium chauvoei составляла 0,3 мл; вторую группы животных иммунизировали 
«Вакциной против эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота и овец 
концентрированной инактивированной», изготовленной одной из биофабрик РФ, в 
рекомендованной дозе 0,4 мл однократно в соответствии с требованиями научной 
документации по проверке иммуногенности; животные третьей группы служили 
отрицательным контролем, которым вводили физиологический раствор в количестве 
0,5 мл. 

Для определения напряженности иммунитета, образующегося после введения 
препаратов, морских свинок заражали предварительно подтитрованной дозой 
вирулентного штамма Clostridium chauvoei R15 в дозе 20 Ld50. Первое заражение 
проведено через 14 дней после повторной вакцинации морских свинок 
ассоциированной вакциной и через 30 дней после вакцинации моновакциной. 
Одновременно с опытными проводили заражение 5 контрольных морских свинок. 
Заражающую культуру вирулентного для морских свинок штамма Clostridium chauvoei 
R15 в дозе 20 Dlm вводили внутримышечно в объеме 0,1 мл c добавлением 0,2 мл 10% 
раствора хлористого кальция. Учет результатов проводили через 5 суток. Результаты 
опыта представлены в табл. 1. 

Как видно из представленных в таблице данных, обе вакцины обеспечивают 
через 14 дней 100% защиту иммунизированных морских свинок от заражения 
вирулентным штаммом возбудителя эмфизематозного карбункула при 100% гибели 
контрольных животных, что позволяет считать обоснованным заложенную в препарат 
дозу компонента. 
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Таблица 1 – Результаты контроля иммуногенной активности компонента Clostridium chauvoei 
 

п/п Группа животных Доза 
Количество 
зараженных 

животных 

Количество 
выживших 
животных 

Процент 
выживших 
животных 

1 Вакцинированные моновакциной 0,4 5 5 100 

2 
Вакцинированные 
ассоциированной вакциной 

1,0 
5 5 100 

1,0 
3 Контрольные - 5 0 0 

 
Для изучения продолжительности иммунитета вакцинированных и контрольных 

животных содержали в тех же условиях на протяжении 13 месяцев. Через каждые 30 
дней от каждой группы отбирали по 4 морских свинки и подвергали заражению по уже 
использованной схеме, отслеживая, таким образом, продолжительность 
индуцированного вакцинами иммунитета. Полученные результаты отражены в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Продолжительность иммунитета у вакцинированных морских свинок 
 

п/п Вакцина 

Выживаемость иммунизированных и контрольных морских свинок при заражении 
культурой Clostridium chauvoei в течении года. 

Срок, мес. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Моновакцина 5/5 5/5 4/5 5/5 5/5 4/5 4/5 2/5 1/5 - - - - 
2 Ассоциированная 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 4/5 4/5 4/5 1/5 

3 
Контрольная 
группа 

0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 

 
Как видно из представленных в таблице 2 данных, ассоциированная вакцина 

индуцирует у вакцинированных морских свинок напряжённый иммунитет, позволяющий 
выдерживать заражение вирулентной культурой в дозе 20 Ld50. При этом 
выживаемость иммунизированных животных на протяжении первых девяти месяцев 
составляла 100%, затем снизилась до 80%. В соответствии с ГОСТ №32731-2014 
«Вакцина против эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота и овец», 
выживаемость морских свинок после заражения не должна быть ниже 80%. Через 12 
месяцев после проведенной вакцинации напряженность иммунитета стала ослабевать, 
что выявлялось в гибели практически всех животных в группе. Проведенное 
параллельно исследование продолжительности иммунитета после однократного 
введения вакцины показало, что защита продолжается около 6-7 месяцев. После 
получения дважды через 7 и 8 месяцев отрицательных результатов выживаемости, 
опыт было решено прекратить. 

Полученные результаты позволяют считать обоснованным заложенную в 
препарат дозу компонента Clostridium chauvoei 0,3 мл, а также установить 
продолжительность иммунитета против эмфизематозного карбункула, вызываемого 
ассоциированной вакциной при двукратном введении – 12 мес. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенные опыты по изучению эффективности специфической профилактики 
эмфизематозного карбункула путем иммунизации вакциной против клостридиозов 
животных ассоциированной инактивированной, показали, что двукратное введение 
препарат позволяет не только получить напряженный иммунитет у лабораторных 
животных, но и добиться существенного увеличения его продолжительности с 7 до 12 
месяцев. Результаты анализа применения вакцин позволяют рекомендовать «Вакцину 
против клостридиозов крупного рогатого скота и овец поливалентная 
инактивированная» для профилактической иммунизации животных против 
эмфизематозного карбункула. 
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ABSTRACT 
Due to increasing human population in and around the city, it is important to pay attention to 
issues related to the environment and human health, especially poultry waste management 
towards environmental sustainability in peri-urban areas. The three waste by-products of 
primary concern in poultry production are the litter, the manure and dead birds common to all 
operations. With the aid of a pre-tested and validated questionnaire, data were obtained from 
forty poultry farmers whose medium-scale commercial facilities were located in peri-urban 
Ibadan, Nigeria and were selected through a multistage sampling technique. Eighty percent 
of the farmers regarded poultry waste by-products as useful and valuable resource while 
twenty percent regarded the wastes as nuisance that had to be disposed of. The 
predominant methods of poultry waste by-product disposal were burying of carcasses and 
litter, burning of carcasses, direct application of litter on crop farms and feed source for other 
livestock such as swine and fish. None of the farmers composted the wastes and none used 
them for bio-energy production. There was positive and significant correlation between farm 
operators’ training and distance of farm to natural surface water (r=0.621*, p=0.031). There is 
need for impact assessment studies on the effects of poultry facilities on the environment 
with particular reference to underground and surface waters. 
 
KEY WORDS 
Peri-urban, poultry, waste by-products, medium-scale. 
 

Commercial peri-urban production of livestock has been noted to be an extremely fast-
growing sector, representing 34 percent of total meat production and nearly 70 percent of 
egg production worldwide (Harlan, 2014). However, while this expansion in livestock 
particularly poultry in the peri-urban zones provides food and employment, it also raises 
issues related to pollution and food safety. 

The poultry industry is one of the largest and fastest growing agro-based industries in 
the world (Bolan et al, 2010; Moreki and Chiripasi, 2011). One major feature of peri-urban 
poultry production is that it offers the comparative advantage of its location close to important 
consumers’ concentrations (the urban population). This proximity to consumers’ 
concentrations allows for saving on energy at various levels of the food chain, which is on 
packaging, transport, storage, and distribution, that will ultimately affect the final retail price of 
the food commodities (Harlan, 2014). It has been noted that global demand for dietary animal 
protein is rapidly increasing as a result of increased prosperity and urban population growth 
in developing and transition economies. However, the vast majority of the global demand for 
poultry products is in the form of chicken meat (Harlan, 2014). In order to meet this growing 
demand for poultry products, there is a responding growing/expanding poultry industry. 

 The normal day to day activities and processes of the poultry industry result in the 
production of poultry waste by-products. As poultry industry continues to expand, the need to 
address environmental issues become very critical. The operation of poultry facilities will 
always have environmental effects. However, the extent to which these effects are 
detrimental will depend on how the poultry operation is managed.  
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Poultry manure and litter have historically been used as a source of plant nutrients and 
soil amendment (Brake, 1992). Waste by-products such as excreta (manure) or bedding 
material such as sawdust and wood shaving (litter) that are generated by the worldwide 
annual production of more than 40 million metric tons of poultry meat and 600 billion eggs 
are generally applied to land as the final step of a producer's waste management strategy. 
Under proper land application conditions, the nutrients and organisms in poultry wastes pose 
little environmental threat (Williams et al, 1999; Williams, 2013). However, environmental 
contamination takes place when land application of poultry wastes is in excess of crop 
utilization potential, or is done under poor management conditions causing nutrient loss from 
environmental factors such as soil erosion or surface runoff during rainfall. Thus, depending 
on the waste management program, land application of poultry manure and litter can either 
be an economical and sound agricultural decision or an environmental hazard (Brake, 1992). 

Due to increasing human population in and around the city, it is important to pay 
attention to issues related to the environment and human health. This makes it very 
important to give poultry waste management good considerations towards environmental 
sustainability in peri-urban areas. The three waste by-products of primary concern in poultry 
production are the litter, the manure and dead birds common to all operations.  

Poultry production is on the increase in Nigeria (Kalu, 2015) and was observed to 
increase by 20% in 2013 (Alawode, 2013) with a corresponding increase in the population of 
chickens. According to Pagani et al (2008), the four sectors in Nigerian poultry production 
can be classified in terms of the scale of production as: Sector 1 - Commercial (more than 
10,000 birds); Sector 2 - Medium-scale commercial (2,500 – 10,000 birds); Sector 3a - 
Small-scale commercial (500 – 2,500 birds); Sector 3b - Backyard (a few – 1,500 birds); 
Sector 4 - Rural (a few – 200 birds or more). 

However, one aspect of poultry farm operations which has not kept pace with the bird 
population and intensity of production is waste management. Manure disposal has been 
noted to be a major constraint to the poultry production in Nigeria (Lawal et al, 2009; 
Oyebanjo and Otunaiya, 2011). This is the case as manure is often considered waste 
material and a place to dispose them must be found. In a study by Oyebanjo and Otunaiya 
(2011) carried out in Ogun state, Nigeria, it was found that poultry waste by-products were 
considered non useful by 63.9% of the poultry farmers. One of the recommendations of that 
study was the need for farmers to be educated on the conversion and utilization of poultry 
wastes/manure as organic fertilizer which can be made available to the numerous 
smallholder crop farmers to augment scarce and expensive inorganic fertilizers. Waste 
disposal and by-product management on poultry farms can pose problems in the areas of 
environmental sustainability and protection. Many of the practiced waste disposal methods 
are employed based on economical convenience, giving little or no consideration for 
environmental sustainability. This study was thus designed to examine the methods 
employed by medium-scale commercial poultry facilities in managing waste by-products from 
their operation in peri-urban Ibadan, Nigeria. 
 

METHODS OF RESEARCH 
 

Study area: This study was carried out in the peri-urban area of Ibadan, Nigeria. Ibadan 
(70 23’N, 30 56’E) is located in southwestern Nigeria 128 km inland northeast of Lagos and it 
is the capital city of Oyo state. With a population of over 3 million and a total area of 
3,080km2, it is also the largest metropolitan geographical area in Nigeria (Wikipedia, 2014). 
Administratively, Ibadan metropolitan area is made up of eleven local government areas 
comprising of five local government areas in the city and six semi-urban local government 
areas in the less city. The growth of the city built-up area has been noted in the last two 
decades to spread particularly to two local government areas (Akinyele and Egbeda local 
government areas) (Wikipedia, 2014). 

The sampling procedure for this study is the multi-stage sampling technique. The first 
stage involved the purposive selection of Egbeda local government area in Ibadan as a result 
of the spread of growth of the city built-up area toward this area in the last two decades. The 
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second stage of sampling was the random selection of five out of the eleven wards from the 
local government area while the next stage involved the random selection of poultry farms 
from the selected five wards. A total of forty medium-scale commercial poultry farms were 
randomly selected from the selected five wards. 

Data were collected with the aid of pre-tested and validated questionnaire which were 
administered to the farm owners of the selected poultry farms through interview schedules. 
Questions asked covered aspects of bird population, distance of natural water source to 
farm, distance of residential building to farm, method of waste disposal. Descriptive statistics 
such as percentages were used to describe responses from farmers while correlation 
analysis was used to determine relationships between variables. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Population of birds raised by respondents ranged from 3,000 to 10,000 thus placing the 
farms in medium-scale commercial poultry production category. 
 

Table 1 - General information on poultry farms 
 

n/n Percentage of poultry farms (%) 
Bird population 

3,000-4,500 15 
4,500-7,000 55 

7,000-10,000 30 
Years of farm operation 

1-5 5 
6-10 10 

11-15 50 
Above 15 35 

Distance from river/stream 
Less than 200m 25 

200m-800m 10 
900m-3000m 45 
Above 3000m 20 

 

Source: Field survey, 2014. 

 
Majority (85%) of the farms had been existing and operating for more than ten years 

while 10% of the farms had been in operation for 6-10 years. Thus, these farms can be 
regarded as fully operational with production activities going on for more than six years.                      
A poultry facility, irrespective of its size, is expected to consider and incorporate issues on 
the management of waste by-products at its planning and operation stages. Majority (75%) of 
the farmers indicated that they had waste management plans for their poultry facilities while 
25% indicated that there was no existing waste management plan for their farms. 

Method and cost of waste by-product disposal. To achieve environmentally and 
economically acceptable poultry waste management system, it is necessary to examine the 
available management options. There are many systems and approaches which can be 
successful if properly operated and maintained for poultry waste management. These include 
bio-energy production, animal re-feeding and land application of crop nutrients (Williams, 
2013). Worldwide, among the many ways of disposing poultry wastes include composting, 
incineration, burial, fertilizer and feed for livestock.  

Carcass disposal. With regard to bird carcasses (on-farm mortalities), results from this 
study reveal that 35% of the farmers buried bird carcasses while 15% burned the carcasses. 
However, some of the farmers (30%) fed the carcasses to pigs and or fish which they raise 
alongside poultry. Twenty per cent of the farmers sold their bird carcasses to other farmers 
who fed them to livestock. 

Manure and litter disposal. When properly managed, the application of poultry manure 
or litter to land to enhance crop productivity is an effective and beneficial option of poultry 
waste management (Williams, 2013). However, only 10% of the farmers applied manure 
from their poultry facility to their crop land. Nevertheless, 45% of the farmers sold their 
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manure/litter to other crop farmers while 10% gave litter out to crop farmers who requested 
free of charge. Burial of litter was the option for 30% of the farmers who buried poultry litter in 
dug pits not more than five hundred metres (500 m) from poultry facility. None of the farmers 
utilized the manure and litter produced from their poultry operations for bio-energy 
production. The generation of heat/electricity from incineration of poultry waste by-products 
was also not done by any of the farmers.  

With regards to the cost incurred for poultry waste disposal, most (70%) of the farmers 
indicated no cost incurrence as the disposal of wastes from daily operations was considered 
part of routine activities taken care of by workers on the facility. Thirty per cent of the farmers 
paid for the disposal of their poultry wastes as they employ labour from outside to carry out 
the clearing and cleaning processes. 

Perceptions of waste by-products by farmers: If the manure/litter is considered as a by-
product of certain processes, a possible use for it in a market economy can be found. We are 
at a time when emphasis is being laid on sustainable agricultural systems and value chains 
and so, it is necessary to emphasize the fact that what was considered a waste can be used 
in many varied, environmentally friendly ways to minimize environmental impact and waste. 
Majority (80%) of the poultry farmers considered the waste by-products from their facilities as 
useful material to serve as inputs in other farm enterprises while twenty percent of the 
farmers considered poultry waste by-products as nuisance to be discarded. 

Location of surface waters (streams and rivers) in relation to poultry facilities: 
Environmental parameters of concern are Nitrogen, Phosphorus, and certain metals (Copper 
and Zinc in particular), as well as pathogenic microorganisms that may be contained in 
poultry waste. Elevated concentrations of NO3-N in groundwater used for human 
consumption is a health risk (Williams et al, 1999). Twenty-five percent of the poultry facilities 
were located within a range of less than 200 metres from streams/rivers. Ten percent of the 
farms were in the range of 200-800 metres from rivers/streams while forty-five percent were 
within the range of 900-3000 metres to stream/river and the remaining twenty percent of the 
farms had streams/river more than 3000 metres away from them. Burying of carcasses and 
manure/litter can have effects upon water quality especially in areas where the water table is 
high or location of surface water such as stream or river is nearby. 

Relationships between variables. A Pearson product-moment correlation coefficient 
was computed to assess the relationship between the following variables: Farm operator’s 
level of education – distance between farm and tarred road; Operator’s perception of poultry 
by-products – method of carcass disposal; Operator’s training – distance between farm and 
natural surface water. 

There was a negative but significant correlation between the level of education of the 
farm operator and the distance between the poultry facility and tarred road (r=-0.555*, 
p=0.011). This indicates that the higher the level of education of the farm operator, the 
shorter the distance between the poultry facility and the tarred road. This is of great 
importance as the closeness of a tarred road to the facility would enhance timely 
transportation/delivery of inputs such as feeds and medication and the movement of produce 
such as meat and eggs to the market. 

The correlation between farm operators’ perception of poultry by-products and method 
of carcass disposal was positive and significant (r=0.500*, p=0.025). This implies that the 
higher the value of poultry carcass perceived by the operator, the better the method of 
disposal. Operators with a higher value perception did not bury or burn the carcasses, but 
rather used them as feed for livestock or sold them to other farmers. 

There was also a positive and significant correlation between farm operators’ training 
and distance from farm to natural surface water (r=0.621*, p=0.031; correlation significance 
at 0.05 level [2-tailed]). Operators who had prior training in poultry farming had their facilities 
located further away from streams/rivers as compared to those who had no prior training. 
This shows the importance of knowledge through training as it affects location of poultry 
facilities in relation to natural water sources. The closer a poultry facility is to water source, 
the higher the likelihood of contamination from by-products of the poultry facility and the 
greater the health risk would be for people who consume such water. 
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CONCLUSION 
 

Posed with the challenge of disposing increasing volumes of poultry 
litter/manure/wastes from an expanding poultry industry in peri-urban areas, environmental 
health issues are of great concern as a result of activities on these poultry farms. Although 
the impact of the activities of these farms on the environment are not presently known and 
documented, good environmental poultry waste management could play an important part in 
minimizing the impact of their operations on the environment. 

The importance of training in relation to poultry farming cannot be over-emphasized as 
this would positively influence farmers’ perception, planning and operations on the facility. 

There is therefore need for impact assessment studies on the effects of poultry facilities 
on the environment with particular reference to underground and surface waters. There is 
also need for collaboration between environmental safety agencies and poultry farms for 
sustainability of the environment and good health of the peri-urban populace. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена актуальным проблемам в области управления предприятием. 
Задачей исследования являлось формирование критериев эффективного управления 
сельскохозяйственным предприятием. Это обусловлено недостаточной 
обеспеченностью аграрного производства высококвалифицированным управленческим 
персоналом и необходимостью его оценки и привлечения на основе инновационного 
критериального подхода. В качестве общеметодологической основы исследования 
использован системный подход, кроме того применен комплекс методов конкретизаций 
и аналогий; научной абстракции; индукции и дедукции. Сформулированы отдельные 
аспекты эффективного управления в соответствии со спецификой деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. Дано определение эффективности управления и 
определены критерии для ее оценки. Разработанный подход даст возможность 
собственнику оценить деятельность управленческого персонала и принять 
соответствующее решение в части премирования и (или) продления трудового 
договора с управленческим персоналом. Это, в конечном, итоге, будет способствовать 
поддержанию устойчивого и максимально эффективного развития сельско-
хозяйственного предприятия и обеспечит рост его «продолжительности жизни». 
 
ABSTRACT 
The article is devoted to topical problems in the field of enterprise's management. The criteria 
establishing of effective management of the agricultural enterprise was the main research 
goal. This is caused by inadequate provision of agricultural production with highly qualified 
management personnel, by need for its evaluation and attraction on the basis of innovative 
criteria-based approach. A systematic approach was used as a general methodological basis 
of the research, also a set of methods implementations and analogies, scientific abstraction, 
induction and deduction were applied. The authors formulate some aspects of effective 
management according to specificity of agricultural enterprises' activity. The definition of 
management effectiveness and criteria for its evaluation are presented in the article. This 
approach will enable the owner to evaluate the activities of managerial personnel and make 
a decision in terms of its reward and (or) renewal of labour contract. This fact will help for 
maintain sustainable and effective development of agricultural enterprises and for ensuring of 
its «lifetime» growth. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Эффективность управления, предприятие, критерии, кадры, персонал, сельское 
хозяйство, профессиональная компетентность. 
 
KEY WORDS 
Management effectiveness, enterprise, criteria, personnel, agriculture, professional 
competence. 
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В рыночных условиях 
коммерческих организаций.
функционируют несколько лет,
следует учесть, что все организации
экономических условиях. С 
жизни» коммерческих организаций
управленческого персонала

При передаче управления
неэффективного собственник
предприятие от окончательного
эффективности системы управления
Только при высоком уровне
эффективных методов менеджмента
было создано около 180 предприятий,
 

Рисунок 1 - Динамика количества

 
Из-за недостаточного

заинтересованности в общих
психологический климат в
показателям и, как следствие,
сообщений о несостоятельности
предприятий - банкротов пришлось
 

Рисунок 2 - Сравнение количества
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 хозяйствования наблюдается различная жизнеспособность
организаций. Одни предприятия зарождаются

лет, другие - несколько десятков и даже сотен
организации функционируют в одних и тех

 нашей позиции проблема различной «продолжительности
организаций связана с эффективностью функциониров

 [6]. 
управления неплатежеспособным предприятием

собственника более эффективному остается возможность
окончательного развала. В последнее время

управления предприятием уделяется большое
уровне управленческой культуры, благодаря

менеджмента в управлении предприятием, к 2015
предприятий, о чем свидельствуют данные рис

количества коммерческих организаций, ведущих 
в Российской Федерации [16] 

недостаточного повышения квалификации, отсутствия
общих результатах деятельности предприятия

в коллективе, что приводит к низким
следствие, к банкротству предприятия. Ниже приведем

несостоятельности предприятий, отметим, что наибольшее
пришлось на 2012 год и составило больше 8

количества сообщений о несостоятельности (банкротстве)
предприятий [16] 

3872367 3931589 3974474

2012 2013 2014

жизнеспособность 
зарождаются и устойчиво 

сотен лет, при этом 
тех же социально-
продолжительности 
функционирования 

предприятием от 
возможность спасти 
время повышению 
большое внимание. 

благодаря внедрению 
2015 году в России 
рис. 1. 

 
 деятельность 

отсутствия у работников 
предприятия ухудшается 
низким результативным 

приведем статистику 
наибольшее количество 

8 тысяч (рис. 2). 

 
(банкротстве) 

4153891
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При неэффективной системе управления предприятием существует угроза 
неуправляемости и ликвидации организации. Отсутствие квалифицированных 
управленцев провоцирует ухудшение финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, что, в последствии, усугубляет его положение в экономической и 
социальной сфере и приводит к ликвидации или реорганизации, что мы и наблюдаем 
за последние шесть лет (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 - Сравнение количества сообщений о ликвидации и реорганизации предприятий [16] 

 
В этой связи, считаем целесообразным изначально изучить понятие 

эффективности управления коммерческой организацией и сформировать критерии ее 
оценки. 

Эффективностью, в широком смысле, можно назвать совокупную 
результативность работы, систему мероприятий по достижению поставленных целей, 
а в узком - отношение производственных результатов, приходящихся на единицу 
ресурсов (затрат), которые используются в процессе достижения этих целей. 
Эффективность раскрывается через результативность и экономичность, хотя в 
отдельности они не полностью ее характеризуют. К примеру, высокие результаты 
производственной деятельности могут быть достигнуты в условиях использования 
сверхбольших ресурсов, которые во много раз превышают общественно необходимый 
уровень, а экономию можно получить с минимальными затратами при низких 
производственных показателях. Сделаем вывод, что наиболее высокая оценка 
экономической эффективности формируется только через соотношение 
экономичности и результативности [7]. 

Эффективность управления - это один из основных показателей 
совершенствования управления, определяемый сопоставлением результатов 
управления и ресурсов, затраченных на их достижение. Эффективное управление 
предприятием включает в себя эффективность управления отдельными 
функциональными подсистемами: маркетингом и сбытом, человеческими и 
финансовыми ресурсами, производством и другими составляющими, а также во 
многом зависит от того, на сколько устойчиво управление всеми подсистемами на 
уровне общего управления, то есть на уровне высшего руководства [12]. 

С нашей точки зрения, эффективность управления представляет собой качество, 
результативность и своевременность достижения поставленных целей, обеспечение 
развития предприятия в запланированном направлении за счет высокого уровня 
менеджмента и управленческого контроля. 

Решения, принятые руководителем, оказывают большое влияние на его жизнь, 
на то, как он относится к окружающим, каким человеком он становится. Решения, 
принятые в прошлом, определяют поведение в настоящем, они становятся основой 
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ценностей. Руководителю целесообразно проанализировать свои ценности и занять 
определенные позиции. Личные качества – умение выполнять обязательства и 
обещания, решительность и настойчивость в достижении цели, нестандартное 
мышление, инициативность, высокий уровень образованности и эрудиции, твердость 
характера, справедливость, тактичность, опрятность, аккуратность, умение 
расположить к себе, чувство юмора, хорошее здоровье. Правильные взаимоотношения 
между руководителями и исполнителями на предприятии предполагают эффективную 
коммуникацию между ними для организации целенаправленных действий всего 
трудового коллектива, главным образом, посредством его оценки и поощрения 
результатов деятельности. 

С позиции Э. Нили, К. Адамс и М. Кеннерли «вопрос обоснованности критериев 
измерения эффективности очень существенный, но язык терминов в этой области 
очень запутан, что усложняет восприятие предмета» [9]. Пол Р. Нивен подчеркивает, 
что «системы сбора, отслеживания и передачи информации о результатах 
деятельности современных компаний имеет серьезные недостатки, корнем проблемы 
является то, что практически все они основываются исключительно на финансовых 
критериях деятельности» [8]. 

А.Н. Тищенко, Н.А. Кизим, Я.В. Догадайло, оценивая общее состояние разработок 
в области критериев эффективности, делают вывод, что в «отечественной науке до 
недавнего времени под эффективностью понималась только внутренняя 
экономичность, а в современных условиях ориентация управления только на 
рациональное использование ресурсов стала недостаточной, что актуализирует 
научные разработки для характеристики эффективности, как многокритериальной 
величины» [15]. 

О.И. Олексюк говорит о том, что «разнообразные критерии эффективности 
функционирования социально-экономических систем свидетельствуют о 
недостаточной научной разработке проблематики, ее полиморфном характере и 
несовершенстве существующих теоретико-методологических подходов» [10]. 

Н.В. Полищук отмечает, что «в научной литературе, связанной с процессным 
управлением, отсутствует единый, адекватный экономической ситуации, подход к 
оцениванию уровня результативности функционирования экономических систем» [11]. 

С.Н. Трунова предлагает оценивать эффективность управления по следующим 
критериям: 

 состоянию организационно-производственных структур (уровню специализации, 
концентрации, кооперирования и централизации производства); 

 состоянию организационных структур управления (функциям, управленческим 
процессам, составу управленческих звеньев и их взаимодействию); 

 интеграции предприятий (факторам и объектам); 
 хозяйственной деятельности организаций; 
 характеристике состояния подсистем управления (информационному, 

кадровому и техническому обеспечению); 
 социальной составляющей системы управления; 
 экологической эффективности функционирования отрасли [14]. 

Т.В. Бурховецкая дает определение категории «эффективный собственник» на 
сельскохозяйственных предприятиях, включающее единство двух признаков: с одной 
стороны – материальная ответственность, а с другой – материальная 
заинтересованность участников предприятия, совладельцем которого они являются 
[2]. Мы считаем, что предприятию следует постоянно проводить работу по оценке 
персонала путем определения экономической эффективности работы управляющей 
составляющей. 

М.В. Бгашев оценивает персонал по следующим критериям: 
 эффективность использования персонала (создание условий для 

предоставления людям рабочих мест в нужный момент времени и в 
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необходимом количестве в соответствии с их способностями, склонностями и 
требованиями); 

 численный состав персонала и его динамика (оптимальный количественный 
состав и текучесть кадров); 

 квалификация и интеллектуальный потенциал (разработка мероприятий по 
усилению конкурентоспособности, то есть обучение, повышение квалификации, 
переподготовка и другие формы развития компетенции персонала); 

 качество мотивационной системы (достижения цели, например, заработать 
деньги, получить признание, занять вышестоящую должность). 

Автор подчеркивает, что высокий результат текучести персонала указывает на 
нарушение в системе управления персоналом, что в последствие ведет к нарушению 
кадровой безопасности [0]. 

Р.Г. Добров предлагает оценивать кандидата на должность по следующим 
критериям: 

 способность организовывать и планировать труд; 
 профессиональная компетентность (умение применять свои знания и навыки на 

практике, используя при этом все свои умственные, психологические и 
физические возможности); 

 сознание ответственности за выполняемую работу (положение, при котором 
лицо, выполняющее какую-нибудь работу, обязано дать полный отчет в своих 
действиях и принять на себя вину за последствия в исходе порученного дела); 

 контактность и коммуникабельность (способность устанавливать связь с 
людьми, находить общий язык); 

 трудолюбие и работоспособность (способность человека выполнять конкретную 
деятельность в рамках заданных временных лимитов и параметров 
эффективности); 

 способность к нововведениям. Зачастую наблюдается негативное отношение к 
изменениям некоторых людей, основанное на консерватизме, нежелании что-то 
менять, или опасении, что в результате внедрения нововведений у них 
выявится недостаток знаний, умений и навыков для продолжения работы в этой 
организации. Некоторые работники попросту не хотят проходить обучение и 
осваивать новые навыки. Руководитель в силах изменить такое поведение 
сотрудников путем разъяснения значимости нововведений, как в целом для 
организации, так и для каждого конкретного сотрудника [4]. 

А. Давила и Р. Саймон критерием оценки эффективности управления 
предприятия считают рентабельность (эффективность) управления (ROM, Return on 
management). Данный показатель рассчитывается как соотношение производительно 
затраченной энергии организации и затрат времени и внимания руководителя [13]. 

К критериям эффективного управления коммерческой организацией                      
Л.А. Запорожцева относит характеристики уровня развития управленческой 
составляющей: 

 эффективность организации труда (правильность выбора управленческим 
персоналом наиболее рационального варианта решения); 

 эффективность системы и механизма управления (доля управленческого 
персонала в общей численности персонала, оптимальная доля 
административных расходов); 

 эффективность принимаемых решений руководящим персоналом (соответствие 
запланированных показателей финансово-экономической деятельности 
предприятия фактически полученным результатам); 

 эффективность системы мотивации (правильно проведенная оптимизация 
расходов на оплату труда, в рамках которой работники удовлетворены 
материальным поощрением); 

 стабильность кадров (текучка персонала); 
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 наличие инвестиций в подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
персонала (работа высоко подготовленных кадров, знания и умения которых 
соответствуют времени) [5]. 

 Как видно из таблицы 1, основными критериями оценки эффективности 
управления коммерческими организациями, предлагаемыми учеными-
экономистами, являются: 

 кадровая стабильность (кадровое обеспечение, численность и динамика 
персонала, текучесть кадров); 

 профессиональная компетентность (квалификация персонала, повышение 
квалификации кадров); 

 эффективность труда (трудолюбие и работоспособность, продуманные и 
обоснованные управленческие решения); 

 мотивационная система (уровень оплаты труда, потребность в 
самовыражении). 

 
Таблица 1 - Формирование критериев эффективного управления предприятием 

 

Автор 
Критерии эффективного управления коммерческой 

организацией 
Общие критерии 

А. Давила и 
Р. Саймон [13] 

 рентабельность (эффективность) управления (ROM, 
Return on management). 

 кадровая 
стабильность; 

 профессиональна
я компетентность; 

 эффективность 
труда; 

 мотивационная 
система. 

 

С.Н. Трунова [14] 

 состояние организационно-производственных структур; 
 состояние организационных структур управления; 
 интеграция предприятий; 
 хозяйственная деятельность организаций; 
 характеристика состояния подсистем управления; 
 социальная составляющая системы управления; 
 экологическая эффективность функционирования 

отрасли. 

М.В. Бгашев [0] 

 эффективность использования персонала; 
 численный состав персонала и его динамика; 
 квалификация и интеллектуальный потенциал; 
 качество мотивационной системы. 

Р.Г. Добров [4] 

 способность организовывать и планировать труд; 
 профессиональная компетентность; 
 сознание ответственности за выполняемую работу; 
 контактность и коммуникабельность; 
 способность к нововведениям; 
 трудолюбие и работоспособность. 

Л.А. Запорожцева [5] 

 эффективность организации труда; 
 эффективность системы и механизма управления; 
 эффективность принимаемых решений руководящим 

персоналом; 
 эффективность системы мотивации; 
 стабильность кадров; 
 наличие инвестиций в подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации персонала. 

 
При этом в условиях нестабильности экономики важно иметь способность 

(«иммунитет») к выживанию в сложившейся кризисной ситуации, другими словами, 
адаптироваться к переменчивому экономическому климату. В этой связи, нами 
предложены следующие критерии, которые не отмечают другие авторы: 

 Скорость принятия решений, которая характеризует способность быстро 
реагировать на изменение рыночной ситуации. Решения принимаются в тот 
момент времени, когда информация и возможность остаются уместными и 
точными. 

 Мониторинг выполнения решений. Руководитель всегда несет ответственность 
за принятые решения и результат их исполнения. Принятые решения передают 
исполнительным органам, далее следует контроль за их выполнением. В 
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процессе осуществления контроля за ходом реализации решения вносятся 
необходимые коррективы и дается оценка результата выполненного решения. 

 Система поощрений и наказаний, способствующая росту эффективности 
деятельности персонала в части выполнения поставленных задач в интересах 
организации. Система наказаний и поощрений в значительной мере оказывает 
влияние на психологический климат, существующий в организации. 

 Максимальное использование профессиональных и личных качеств персонала. 
 Стратегическое развитие России до 2020 года неразрывно связано с 

инвестициями в человека, коренными изменениями в социально-
ориентированных условиях труда и качеством жизни на перспективу. 
Экономическая реформа на селе со всей очевидностью доказала, что нельзя 
недооценивать роль руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий в повышении эффективности производства. От их умения и знания 
технологии сельскохозяйственного производства, менеджмента, маркетинга, 
права, системы учета во многом зависит «успешность» деятельности 
предприятия [3]. 

Сельскохозяйственное производство как объект управления обладает рядом 
специфических особенностей, которые оказывают существенное влияние на функции и 
структуру органов управления, систему работы с кадрами, методы и стиль 
руководства, а так же организацию управленческого труда. 

 

 

Рисунок 4 - Критерии эффективного управления сельскохозяйственным предприятием 

 
Специфика сельскохозяйственных предприятий в части эффективности 

управления проявляется в следующих моментах: 
1. Земля в сельском хозяйстве выступает не только как объект труда, но и как 

предмет труда в части основного средства производства, что обуславливает 
территориально рассредоточенность производства, а так же населенных пунктов. 
Это требует построения системы управления по территориально-
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производственному принципу, поскольку управление из единого центра 
практически невозможно; 

2. В сельском хозяйстве процесс производства тесным образом связан с 
природными условиями. В этой связи, отличие сельского хозяйства заключается 
в том, что оно связано с большим риском, в результате чего значительно 
снижается вероятность окупаемости капитала и получения прибыли; 

3. Территориальная рассредоточенность производства и удаленность структурных 
подразделений от центра затрудняет сбор и переработку информации, что ведет 
к запаздыванию принятия оперативных решений, а, следовательно, требует 
расширения самостоятельности, как самих организаций, так и 
внутрихозяйственных подразделений, особенно в области оперативно-
хозяйственной деятельности; 

4. Резкие колебания в использовании материальных, трудовых, финансовых и 
других ресурсов по временам года требуют от управленческих работников 
изыскания путей выравнивания их использования, особенно рабочей силы. 
Таким образом, изучив критерии эффективного управления предприятием, 

включая специфику аграрной отрасли, нами предлагается оценивать деятельность 
управленческого персонала сельскохозяйственных предприятий по следующим 
критериям, представленным на рис. 4. 

Данный подход позволит не только теоретически обосновать категорию 
эффективного управления сельскохозяйственным предприятием, но и даст 
возможность собственнику оценить деятельность управленческого персонала и 
принять соответствующее решение в части премирования и (или) продления трудового 
договора с управленческим персоналом. Кроме того персонал может самостоятельно 
оценить управленческие способности и сформировать целевой ориентир для 
совершенствования личных качеств руководителя. В целях практического применения 
данного исследования необходимо разработать систему показателей, способных 
определить уровень развития управленческого персонала по каждому из 
предложенных критериев и сформировать интегральный подход для отражения 
эффективности работы управленческого персонала по совокупности критериев. 
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ABSTRACT 
As part of Ghana’s quest to increase cocoa production, Cocoa Research Institute of Ghana 
has recommended farm management practices to help boost production levels. However, 
adoption of these management practices had been low, leading to yield levels below 
potential. This study investigates the adoption intensity and factors explaining the variation in 
adoption among smallholder cocoa farmers in Prestea Huni-Valley district of Ghana. A 
sample size of 180 cocoa farm households from eight communities were randomly selected 
and interviewed through a well-structured questionnaire. Majority (80%) of the sampled 
farmers have adopted four to six out of seven cocoa farm management practices identified. 
The Poison regression model was used to examine the determinants of intensity of adoption 
of the farm management practices. The results generally revealed that, marital status of the 
farmer, household size, educational attainment, membership of farmer-based organization 
and farmer receiving extension services are all significant variables explaining farmer’s 
decision to adopt cocoa farm management practices. The study concludes by suggesting 
that farm level policies such as extension service delivery system should be strengthen in 
terms of staff and methodologies. 
 
KEY WORDS 
Cocoa, farm management practices, poison regression model, adoption, Prestea Huni-
Valley, Ghana. 
 

Cocoa is a critical cash export crop for producing countries and also a key import for 
consuming countries, which typically do not have suitable climates for cocoa production. The 
primary growing regions are Africa, Asia, and Latin America. The largest producing country 
by volume is Côte d’Ivoire, which produces 33% of global supply (WCF, 2014). Other major 
producing countries in Africa include Ghana, Nigeria and Cameroon which contribute 68%- of 
the global output while Asia, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea contribute 17% and 
Brazil, Ecuador and Columbia contributing the remaining 15% (WCF, 2014). 

In Ghana, the contribution of cocoa industry has been very remarkable over the last 
decades. It has employed over 800,000 smallholder farm households in the provision of food, 
employment, income, tax revenue and foreign exchange earnings for the government. In 
2014, the sector contributed about GH¢1.963 billion representing about 2.23% of Ghana’s 
Gross Domestic Product (GSS, 2014). 

Despite the significant roles of the sector, the crop production has been fluctuating over 
the last decade with a record breaking of 1,000,000 metric tons in 2012. However, between 
2012/2013 and 2014/2015, production has decline tremendously. Growth in agricultural in 
general, and cocoa in particular over the years has come as a result of increase in land area 
under cultivation rather than improvement in yields. Studies in the Ghanaian cocoa industry 
have shown that cocoa farm yields are lower than their achievable yields. Ghana’s average 
cocoa yield are well below that of the international yields as well as those observed in other 
cocoa producing countries. For instance, the average yield of cocoa in Ghana is about 
400kg/ha (MoFA, 2011) whilst that of Malaysia and Cote D’Ivoire are 1800kg and 800kg per 
hectare respectively (Barietos et al., 2008). The low yields of the sector are attributed to poor 
farm maintenance such as pruning and weeding, high incidence of pests and diseases, 
depletion of soil nutrients, high cost of inputs among others. As result, the use of 
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agrochemicals to provide nutrient for soil and control of pests and diseases as well as other 
farm management practices has become significant issues under investigation in the sector. 
Investments in research by Government of Ghana and other stakeholders through Cocoa 
Research Institute of Ghana (CRIG) has led to the development and diffusion of cocoa 
improved technology package. The Cocoa Research Institute of Ghana has been tailored to 
the development of improved farm practices to militate against problems in cocoa production 
such as pests and diseases, poor soil fertility and other poor agronomic practices. The 
improved farm practices recommended by CRIG includes spraying against insects called 
mirids or capsids, spraying against fungal called black pod, fertilizer application, weeding and 
pruning, planting of improved seed and planting of cocoa friendly timber trees. 

Despite the dissemination and the diffusion of CRIG-recommended improve farm 
practices to farmers, adoption of these farm practices over the years have been very low 
(Danso-Abbeam et al, 2014, Aneani et al, 2011). The main objective of this study was to 
determine adoption intensity and the factors explaining the variation in adoption among 
smallholder cocoa farmers in the Prestea-Hunni-valley district of Ghana. Information on the 
current adoption intensities of farm management practices as well as factors explaining 
variation in the adoption of these farm practices are very important in designing farm level 
policies. Better understanding of these will help Ghana in her quest to boost cocoa 
production through increase in yield rather than expansion under area cultivated.  
 

METHODOLOGY OF RESEARCH 
 

Study Area, Sampling Technique and Data Collection. The Prestea Huni-Valley District 
was created in 2008 and inaugurated on 29th February 2008.The district has a total 
population of 159,304 (Ghana Statistical Service, 2010) and located east of Tarkwa and lies 
within the south western equatorial zone. The district has a total land size of approximately 
1376 sq km. The main socioeconomic activities in the district are farming, mining, trading and 
logging. The main crops grown in the district are cocoa (Theobroma cacao), oil palm (Elaesis 
guineenssis), plantain (Musa spp), maize (Zea mays), yam (Dioscorea spp), rice (Oryza 
sativa) and cassava (Manihot esculenta). 

The study used cross-sectional data from eight communities randomly selected from 
the Prestea Hunni-Vally district, Ghana. To aid the process of sampling cocoa farm 
households from the communities, a list of cocoa farmers were obtained from the local 
offices of Ghana COCOBOD. The number of households selected from each community was 
based on the number of cocoa farms in each community. A total of 180 households were 
randomly selected from the eight communities. A well-structured questionnaire was 
administered through interview schedule to capture data on demographic and farm-specific 
characteristics as well as the use of farm management practices on the farm households. 

Theoretical Framework. Generally, a farmer who adopts improves farm management 
practices is expected to have higher output than the one who did not adopt farm 
management practices. Further, it is also expected that the greater the number of 
management practices a farmer adopts, the higher his output, all things been equal. The 
outcome of cocoa farm management adoption can be modeled under the framework of utility 
maximization. Consider the ith cocoa farm household facing a decision on whether or not to 

adopt cocoa farm management practices. Let P  denote the difference between the benefit 

the farm household derives from adopting cocoa farm management practice )( iAU and 

benefit from non-adoption of cocoa farm management practice )( iOU . Considering the axiom 

of rationality and profit maximization, the farm household will adopt cocoa farm technology 

package if 0
ioiA UUP . Thus, a farmer will adopts any of the farm management 

practice if and only if the net benefit is positive. 
Following Cameron and Trivdi (1990) and Green (2008), the adoption of cocoa farm 

management practices could be modeled in the econometric context of Poison regression 
model. This is because the dependent variable (number of improved management farm 
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practices) is a count data, hence, Poison is well suited for the study. It is employed for the 
estimation of farmer’s decision on how many cocoa improved farm management practices a 
farmer adopts. 

The probability of adopting k practices given n independent farm management 
practices is represented by the binomial distribution: 
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Statistical theory states that a repetition of a series of binomial choices, from the 
random utility formulation, asymptotically converges to a Poisson distribution as n  becomes 
large and P  becomes small. Thus; 
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where: n
up   and u  is the mean of the distribution such as the mean number of farm 

management practices adopted by farm household. This formulation allows modeling of the 
probability that a farmer adopts a number of farm management practices k  given a 
parameteru , the sample mean. The cocoa farmer makes series of discrete farm 
management decisions that sums across an aggregation of choices to a Poisson distribution. 
The Poisson regression model is the development of the Poisson distribution presented in [1] 

to a non-linear regression model of the effect of independent variables ix  on a scalar 

dependent variableY . The density function for the Poisson regression is given by: 
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where: )(Yf represents the probability that the dependent variable Y takes non-negative 

integer values, !Y  denotes Y factorial and u is the mean of distribution such as the mean 
number of cocoa farm management practices adopted by a farm household. The mean 

parameters of the function of the regressors ix  and a parameter vector   is given by: 
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and ix are variables hypothesized to affect the adoption of the farm management practices. 

According to Wooldridge (2003), Green (2003) and Cameron and Trivedi (1990), since 
the dependent variable of a Poison regression model is a count data, the interpretation of the 
coefficient is as follows: a unit change in the explanatory variable is expected to change the 
dependent variable by the coefficient of the respective independent variable, given that the 
other independent variables in the model are held constant.  
 

Empirical Model Specification: 
Intensity of Adoption. The intensity of adoption in this study was calculated by the 

expression below: 
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where: NandnI , denotes intensity of adoption, number of cocoa farmers that adopted a 

particular farm management practice and the number of farmers in the sample respectively. 
The intensity of adoption is a representation of the percentage of cocoa farm households that 
have adopted farm management practices in the Prestea-Hunni Valley district of Ghana.  

Factors Influencing Adoption of Cocoa Farm Management Practices. The empirical 
Poison regression model used to examine factors influencing the adoption of improved cocoa 
farm management practices can be specified as: 
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where: iA  denotes adoption (number of cocoa farm management practices adopted by a 

farmer). ix  represents age, sex, marital status, educational attainment, Household size, 

farmer experience, extension visits, and FBO membership. The measurements and the a 
priori expectations of the variables used in the empirical Poison regression model are 
presented in table 1. 
 
Table 1 - Description, Measurement and a priori Expectations of Factors Affecting Farmer’s Decision 

to Adopt Cocoa Farm Management Practices 
 

Variable Description Measurement A priori Expectation 
Age of the farmer Years + 

Sex Dummy: 1 if male, 0 otherwise +/- 
Marital status Dummy: 1 if married, 0 otherwise +/- 
Educational attainment Years of formal education + 
Household Size Number of people - 
Farming Experience Years + 

Extension visit 
Dummy: 1 if a farmer has receive extension service, 
0 otherwise 

+ 

Farmer-based Organization Dummy: 1 if a farmer belongs to any FBO; 0 otherwise + 

 
RESULTS AND DISCUSSIONS 

 
Demographic Characteristics of Farm Households. Summary statistics on demographic 

characteristics of the sampled farmers in the study area are presented in table 2 below. From 
the descriptive statistics, majority (73.34%) of the farmers in the study area are within the 
age bracket 31 – 60 indicating that majority are in their active and productive age with the 
mean age of 44 years. Female respondents constitute about 43% while male respondents 
constitute only 57%. About 61% of the farmers in the data set are married while about 39% 
are not married. The mean household size is 8 per respondents household. Majority (about 
71%) of farmers had attained formal education, thus, primary, junior high and senior high. 

Adoption Rates of Cocoa Farm Management Practices. Table 3 presents a summary of 
the adoption pattern of cocoa farm management practices under consideration in this study. 
The data set reveals that 92.78%, 21.11%, and 18.89% have adopted pruning, hybrid seeds 
and timber planting in their cocoa farms respectively. Again, adoption rates for the control of 
black pod diseases with fungicides, control of capsids with insecticides, fertilizer application 
and land and water management are 72.22%, 98.89%, 55.56% and 3.33% respectively. The 
relatively high rates of insecticides and fungicides application somehow confirms the results 
obtained by Danso-Abbeam et al (2014) who reported that the application rates of fungicides 
and insecticides by smallholder cocoa farmers in Sefwi-Wiawso Municipality of Ghana are 
64% and 60% respectively. 
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Table 2 - Distribution of Respondents by Demographic Characteristics 
 

Variable Frequency Percentage Mean Minimum Maximum 
Age 44.44 22 72 
> 30 22 12.22 
31 - 40 49 27.22 
41 - 50 51 28.34 
51 - 60 32 17.78 
> 60 26 14.44 
 
Sex 
Male 102 56.67 
Female 78 43.33 
Marital Status 
Married 109 60.56 
Single 71 39.44 
Household Size 8 2 16 
< 5 45 25 
6 - 10 93 51.67 
11- 15 29 16.11 
> 15 13 7.22 
Educational Attainment 8 0 14 
No Formal Education 53 29.44 
Primary 17 9.44 
Junior High School 47 26.11 
Senior High School 63 35.01 
 

Source: Field Survey, 2015. 

 
Table 3 - Adoption rates of Cocoa Technology Packages 

 

Farm Management Practices 
Users Non-Users 

Frequency % Frequency % 
Pruning 162 92.78 13 7.22 
Hybrid seeds 38 21.11 142 78.81 
Timber planting 34 18.89 146 81.11 
Fungicides Application 130 72.22 50 27.78 
Insecticides Application 178 98.89 2 1.11 
Fertilizer Application 100 55.56 80 44.44 
Land and Water Management 6 3.33 174 96.67 
 

Source: Field Survey, 2014. 

 
However, it is in sharp contrast to that of Aneani et al (2011) who reported adoption 

rates of 7.5% and 10.3% for fungicides and insecticides respectively. The high adoption rates 
of fungicides and insecticides could be attributed to high incidence of capsids and black pod 
diseases in the study area (personal communication with some farmers). The high rates 
(92.78%) of pruning is an indication of farmer’s acknowledgement of the significance of 
adequate sunshine and aeration in their cocoa farms to prevent black pod diseases. The 
surest way to have enough sunshine and aeration is through pruning. The essential of 
pruning is to give the cocoa tree a structure to help maximize its productive capacity. 

Intensity of Cocoa Farm Technology. The improved cocoa farm management practices 
that is expected to be adopted by farmers in other to enhance production include; pruning, 
planting of hybrid seeds, planting of recommended timber trees, fungicides application, 
insecticides application, fertilizer application and land and water management practices. 

From table 4, the number of improved cocoa farm management practices adopted by 
all sampled farmers range from 1 – 7. Thus, every farmer in the data set adopted at least one 
cocoa farm management practice. About 17% of the sampled farmers adopted 1 -3 cocoa 
farm management practices whilst about 80% have adopted between 4 and 6 management 
practices. However, only five farmers representing 2.78% have adopted all the management 
practices. Farmers attributed their inability to adopt all management practices to reasons 
such as lack of funds to purchase inputs (example, fertilizer, fungicides and insecticides), 
lack of access to credit facilities and inadequate knowledge in the application of some of the 
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practices. Whilst some farmers believe that their lands are fertile enough and therefore 
needs to fertilization, others also believe investment in fertilizer will yield inadequate returns 
comparing the cost of fertilizer and its application to the value of the crops at the end of the 
season. Hence, their unwillingness to apply fertilizer on their farms. 
 

Table 4 - Intensity of Cocoa Farm Management Practices 
 

Number of Farm Management Practices Frequency % 
0 0 0 
1 8 4.44 
2 6 3.33 
3 16 8.89 
4 47 26.11 
5 61 33.89 
6 37 20.56 
7 5 2.78 

Total 180 100 
 

Source: Field Survey, 2015. 

 
Determinants of Intensity of Adoption of Cocoa Farm Management Practices. Table 5 

presents the estimates for the Poison Regression model. Socio-economic variables in the 
model include; Age, Sex, Marital status, Level of education, FBO membership, Extension 
visit and Household size. Overall significance of the Poisson model as reported by the Wald 
Chi-squared value is satisfactory (35.81) indicating that the model had good explanatory 
power. Out of the eight explanatory variables, level of education, marital status, household 
size, FBO membership and extension visit were all found to be significant. 

The coefficient of household is positive and significant at 1%. Thus, farmers with large 
household sizes are likely to adopt more farm management practices than those with small 
household sizes. This could partially be attributed to the fact that farmers with larger 
household sizes may have advantage of enjoying free labour (family labour) than those with 
smaller household sizes, and hence, are likely to adopt more of the management practices. 
The marginal effects indicate that adding one extra person to a farm household has the 
probability of increasing adoption by 0.08 units. The results are in sharp contrast to a 
negative relationship between household size and adoption reported by Nkamleu et al 
(2007). 

The positive and significance of education variable suggests that as more farmers 
become educated, it will help to increase the intensity of adoption of cocoa farm 
management practices, holding all variables constant. This is probably because educated 
farmers can easily access and comprehend information regarding their farming business. 
Literate farmers can easily absorbed information from mass and print media, hence, easily 
adopt innovations and new ideas faster than their illiterate counterparts. The marginal effects 
of a unit increase (1 year) of the number of years spent in acquiring formal education is likely 
to increase adoption intensity by 0.04 units. The results of this study are not different from 
the works of Al-Karableih et al (2009) and Odoemenem and Obinne 2010. 

The adoption intensity was also greater for farmers without spouses than those with 
spouses. This is contrary to our apriori expectations. However, we can ascribe this 
observation to a simple logic that farmers with no spouse may have no family (not 
necessarily) and therefore will have few mouths to feed. This means that he/she may have 
few items to compete with his/her resources and hence may have enough to invest than 
those with spouses and may have family to cater for. 

From the study, the potential increase in yield resulting from adoption of cocoa farm 
management practices is also a function of farmers belonging to a farmer-based organization 
(FBO). The coefficient of FBO variable is positive and significant at 1%. Farmer-based 
organizations creates opportunity for farmers to interact and learn from each other which 
help them to understand the ins and outs of a new production technology which increases 



RJOAS, 5(53), May 2016 

123 

the speed of adoption. The results indicates that a farmer being a member of FBO is likely to 
increase his/her adoption intensity by 0.76 units.  
 

Table 5 - Poison Regression Estimates of Cocoa Farmers Intensity of Adoption of Farm 
Management Practices 

 

Variables Coefficient Standard Error Marginal Effects 
Age -0.0038879 0.028648 -0.0175997 
Sex -0.0122612 0.0474657 -0.0555592 
Household size 0.0183427*** 0.006525 0.0830346 
Educational Attainment 0.0088513** 0.0039727 0.0400686 
Experience 0.003488 0.0026571 0.0015791 
Marital status -0.1238504*** 0.0460945 0.5715073 
FBO Membership 0.163933*** 0.0448399 0.7591484 
Extension services 
 
Log likelihood 
Wald Chi-square(8) 
Sample size 

0.032372* 
 
-298.07 
35.81*** 
180 

0.0177004 
 
 
 
 

0.146543 
 
 
 
 

 

Note: ***, **, * represent 1%, 5% and 10% level of significance. Dependent variable: Number of Production 
technologies adopted by Farm household. Marginal effects are calculated at the means of the independent 
variables. 

 
Extension contacts as expected, increases the adoption intensity of cocoa farm 

management practices. Extension contact was positive and significant at 10%, implying that 
exposing famers to extension services will help to increase adoption intensity. The results 
indicate that each time a farmer is expose to extension services, it increases adoption 
intensity by a margin of 0.15 units. The importance of extension delivery services explaining 
the adoption of farm management practices has been documented in many studies such as 
Ransom et al (2003) and Doss and Morris (2001). 
 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
 

The study had focused on cocoa farm management practices adopted by farm 
households in Prestea Hunny-Valley district of Ghana using Poison Regression Model to 
identify factors explaining variation in farmer’s intensity of adoption. The study estimated the 
respective adoption rates of 92.78%, 21.11%, 18.89%, 72.22%, 98.89%, 55.56% and 3.33% 
for pruning, planting of improved seeds/seedlings, planting of recommended timber trees, 
fungicides application, insecticides application, fertilizer application and land and water 
management. Majority (80%) of the sampled farmers have adopted 4-6 of the cocoa farm 
management practices. However, only 2.78% of the sampled farmers have adopted all the 
seven management practices. Factors such as household size, educational attainment, 
marital status, FBO membership and extension services were statistically identified to explain 
variation in the intensities of adoption of cocoa farm management practices. The results 
suggest that, to increase cocoa production in Ghana, farm level policies oriented towards 
increase in farm management practices is imperative. For instance, extension service 
delivery can be strengthen in terms of staff and other methods of delivery such as the mass 
media. 
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ABSTRACT 
After the 1990s drop of cocoa prices in the world market accompanied by liberalization in this 
sector, farmers in the Centre region of Cameroon were advised to supplement their revenue 
by shifting from the mono-crop of cocoa to the cultivation of cocoa agroforest. But until now, 
this practice is still timidly adopted by cocoa producers. This paper analyses the factors 
determining the adoption of cocoa agroforest by using both the descriptive statistics and logit 
model from data collected from 128 farmers residing in this area. The results reveal that, 
farmers adopting that technique are mostly young, male, member of peasant association, 
member in rural credit system, frequently in contact with extension agents, educated, land 
renters, employers of salarial labour, occupant of managerial position, with large household 
size, with previous practice of crops’ association or rotation and with low cocoa yield during the 
previous years. However, the likelihood is low to adopt the cocoa agroforest for those old 
farmers, owners of large land area, and with old cocoa orchards. The study therefore 
recommends to the government to popularize the cocoa agroforest by reviewing these 
disfavourable factors and by rewarding/subsidizing farmers planting supplementary trees 
within their cocoa orchards. 
 
KEY WORDS 
Adopter, agroforest, cocoa, logit model, odds ratio. 
 

Cameroon, like most of the developing countries, depends heavily on agriculture which 
contributes to about 22% of Gross Domestic Product (GDP) and employs 70% of its 
population. After the country’s independence in 1960, the government granted subsidy to 
support the producers of the main cash crops (cocoa, coffee, etc) (Ministry of Agriculture, 
2015). However, with the economic crisis of the early 1990s, the State was obliged to 
disengage from all sectors and took particular measures for cocoa producers (removal of 
subsidy for credit, fertilizers, pesticides, seeds, etc) in order to restrict the public expenditures 
and boost the country’s economy. In this respect, the liberalization of the marketing of cocoa 
and coffee products was the major measure adopted under the structural adjustment program 
of International Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB). 

That liberalization accompanied by the dissolution of the former National Product 
Marketing Board (NPMB) in charge of price stabilization of cocoa and coffee, the decline of 
prices of cocoa in the world market led to a sudden drop of the incomes of cocoa producers at 
that period, thereby increasing poverty in the traditional cocoa production zone of the Centre 
region (Jagoret et al., 2006; Degrande et al., 2007). 

The most important measure of farmers’ adaptation to that situation was the 
diversification of their products and namely, the intensification of the diversification of trees’ 
species grown inside their cocoa orchards. This consists to preserve many domestic fruit 
trees’ species such as safout, ndjansang and bush mango which grow spontaneously in the 
cocoa plantation or are planted by the farmer. 

In short, in order to overcome the major difficulties faced by the farmers (cocoa’s price 
instability, removal of inputs’ subsidy, lack of credit facilities, etc), some innovative strategies 
which include the rational management of forest resources found in this region were 
developed so as to improve the living conditions of the rural population and while protecting 
the environment. Among these strategies, the program of domestication of local fruit trees and 
medicinal species was launched in 1996 in the Centre region under the funding and 
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supervision of the ICRAF/WAC1. This program sensitizes most farmers of this region to 
acquire tree domestication skills and namely to diversify their cocoa plantations with several 
species of domestic fruit trees such as safout, ndjansang, bush mango, etc. However in spite 
of this sensitization, most farmers are not yet convinced on the profitability of implementing the 
cocoa agroforests (i.e. cocoa planted in association with several species of domestic fruit 
trees), rather than growing the cocoa in mono-crop. These farmers ignore that, preserving the 
domestic fruit trees’ within the cocoa orchard could protect cocoa from sunshine because the 
cocoa trees grown in direct sunlight without the protection of shade can suffer from heat stress 
(Jagoret et al., 2006; Degrande et al., 2007). 

Nowadays, the adoption rate of cocoa agroforests is still timid in the Centre region since 
only 29% of farmers have currently opted to produce cocoa in association with other domestic 
fruit trees (Ministry of Agriculture, 2015). The remaining 71% of farmers from this zone are still 
reticent or doubt on the efficacy, productivity or profitability of improving their incomes by 
adopting the cocoa agroforests. This latter group rather prefer to cultivate the cocoa in mono-
crop because they think it is less costly, less labour demanding, and easier to manage than 
planting the cocoa in association with domestic fruit trees which they believe as expensive and 
time consuming for maintenance. 

Most recent studies (Todem, 2005; Eboutou, 2010; Jaza et al., 2015) have focused on 
evaluating the financial and economic gain of cocoa agroforests (in comparison to cocoa 
cultivated in mono-crop), but none of them analyzes the reasons of the low rate of adoption of 
the cocoa agroforests by farmers in the Centre region. Hence, this paper covers this gap by 
analyzing the determinants of agroforests’ adoption by the cocoa producers of this zone. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

Study area and data collection. The study was conducted by using the data collected 
from May to October 2015 in five randomly selected zones (Bafia, Monatele, Mfou, Eseka and 
Mbalmayo) in the cocoa producing basin of the Centre region of Cameroon. This area was 
chosen because cocoa is the main cash crop occupying 90% of farmers and it is a zone where 
cocoa yield is declining (because of the old age of cocoa orchards and farmers), thus needing 
new strategies to increase its productivity and the farmer’s income. 

Apart from cocoa (C) production, the Centre region is by nature a forestry zone where 
the domestic fruit trees’ species such as safout (S), ndjansang (N), bush mango (M), etc 
spontaneously grow themselves or are planted by farmers so as to form the cocoa 
agroforests2 of: [C+S], [C+M], [C+N], [C+S+M], [C+S+N], [C+M+N], [C+S+M+N] (Jaza et al., 
2015). These reasons motivated ICRAF/WAC to choose the region in 1996 for launching its 
program of domesticated trees’ species incorporated within the cocoa plantations. Hence, in 
order to benefit from the available facilities and database of that program, the same area was 
chosen for this study. 

A total of 128 farmers comprised of 62 adopters and 66 non-adopters of cocoa 
agroforests residing in that region were purposely selected for the survey. The non-adopters of 
cocoa agroforests were farmers producing cocoa in mono-crop whereas the adopters of this 
practice were those producing cocoa in association to other domestic fruit trees. Using a 
prepared questionnaire and interview schedule, cross-sectional primary data of the cropping 
season 2014/2015 were collected from the two categories of farmers (adopters and non-
adopters of cocoa agroforests). 

The data collected from each farmer were precisely the: age, gender, farm size/land 
area cultivated, membership in a peasant’s association, membership in a rural credit system, 
frequency of contact with extension agents, level of education, ownership of land property 
right, use of salarial labour, previous practice of crops’ association or rotation, occupation of 

                                                 
1
ICRAF=International Centre for Research in Agroforestry; WAC=World Agroforestry Centre. 

2
C=Cocoa; S=Safout; N=Ndjansang; M=Mango. 
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managerial position, size of household, age of cocoa orchard, cocoa yield during previous 
years, etc. 

Data analysis. In this study, in order to analyze the factors affecting the adoption of 
cocoa agroforests by farmers, the logit model is more convenient because the dependant 
variable is qualitative in nature, the explanatory variables are a mix of continuous and 
qualitative variables, and the sample size is low (N=128) (Gujarati, 1995; Terrell, 1999; 
Wooldridge, 2009). 

The logit model is used to predict the logit of the probability of the occurrence of the 
event, that is, the natural log of the odds ratio of having made one or the other decision 
(adoption or non-adoption of cocoa agroforests by farmers). By denoting P as the probability of 
making such decision from the predictors3 X1 to X14, the mathematical formulation of the logit 
model used in this study is expressed in equation (1) such as: 
 

� = �����(�) = �� �
�

���
� = � + ���� + ���� + … … … … … … . . +������  (1), 

 
where: P: is the predicted probability of the occurrence of event (adoption of cocoa 
agroforests); 1-P: is the predicted probability of non-occurrence of event (non-adoption of 
cocoa agroforests); Y: Farmer group (coded as 1= adopters of cocoa agroforests, 0=non-
adopters of cocoa agroforests); X1: Age of farmer (in years); X2: Gender of farmer (coded as 
1=male, 0=female); X3: Farm size/land area cultivated by the farmer (in ha); X4: Farmer’s 
membership in a peasant’s association (coded as 1=yes, 0=no); X5: Farmer’s membership in a 
rural credit system (coded as 1=yes, 0=no); X6: Frequency of contact with extension agents 
(per cropping year); X7: Farmer’s education (coded as 1=educated, 0=non-educated/illiterate); 
X8: Ownership of land property right (coded as 1=yes/own land, 0=no/rent land); X9: Use of 
salarial labour (coded as 1=yes, 0=no); X10: Previous practice of crops’ rotation or association 
(coded as 1=yes, 0=no); X11: Occupation of managerial position (coded as 1=yes, 0=no); X12: 
Size of the farmer’s household (in number of persons); X13: Age of cocoa orchard (in years); 
X14: Cocoa yield during previous years (in t/ha). 

This study uses the SPSS software program (version 21.0) in order to estimate the 
coefficients from equation (1) such as: β1, β2,…...,β14 (termed as βk) which are respectively the 
slope coefficients of the explanatory variables X1, X2,…...,X14 (termed as Xk); and α: Intercept 
term. 

The exponentials of the slope coefficients βk associated to the explanatory variables are 
interpreted as the Odds Ratio (OR) of the occurrence of the event4 (adopting the cocoa 
agroforests) for each increase in the predictor. A positive βk coefficient generally displays an 
OR greater than one (OR>1) whereas a negative βk coefficients usually indicates an OR lower 
than one (OR<1) (Gujarati, 1995; Terrell, 1999; Wooldridge, 2009). 
 

RESULTS AND DISCUSSIONS 
 

Descriptive field survey results. The factors affecting the adoption of cocoa agroforests 
by farmers in the Centre region are described in Table 1. They are differently interpreted 
depending whether the farmers’ responses are discrete or continuous in nature. 

The factors with continuous responses are the: age of farmer, farm size, frequency of 
contact with extension agents, size of farmer’s household, age of cocoa orchard, cocoa yield 
during the previous years (Table 1). By considering the age of farmers (Table 1), the results 
for the selected people indicate an average age of 46.2 years and a standard deviation of 8.13 
years. The youngest farmer is 21 years old whereas the most-aged farmer is 78 years old. The 
quite distant standard deviation (8.13 years) from the computed mean (46.2 years) implies 
that, the age of most farmers is 46.2±8.13 years (38.07 ≤age ≤54.33). Similar interpretations 
can be done for the rest of continuous variables (Table 1). 
 

                                                 
3
Explanatory variables =Predictors in logit model=Factors affecting the adoption of cocoa agroforests by farmers. 

4
Odds=Number of cases the event occurs, divided by the number of cases in which the event does not occur. 

Hence, the odds in this paper are interpreted as the chance of adopting the cocoa agroforests. 
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Table 1 - Descriptive responses of factors affecting the adoption of cocoa agroforests by farmers 
in the Centre region (N=128) 

 

Factor/variable Min. Max. Mean Standard Deviation 
Farmer group (1/0) 0 1 0.35 0.21 
Age of farmer (years) 21 78 46.2 8.13 
Gender of farmer (1/0) 0 1 0.57 0.45 
Farm size/land area cultivated by the farmer (ha) 0.04 0.8 0.29 0.21 
Farmer’s membership in a peasant association (1/0) 0 1 0.52 0.43 
Farmer’s membership in a rural credit system (1/0) 0 1 0.61 0.49 
Frequency of contact with extension agents (per year) 0 6 3.10 2.06 
Level of education of farmers (1/0) 0 1 0.52 0.09 
Ownership of land property right (1/0) 0 1 0.42 0.43 
Use of salarial labour (1/0) 0 1 0.53 0.36 
Previous practice of crops association or rotation (1/0) 0 1 0.57 0.25 
Occupation of managerial position (1/0) 0 1 0.54 0.27 
Size of the farmer’s household (number of persons) 1 25 9.13 2.14 
Age of cocoa orchard (years) 20 34 26.1 3.92 
Cocoa yield during previous years (t/ha) 0.2 0.4 0.34 0.12 
 

Figures in parentheses represent either the units of measurement for continuous variables or the codes of discrete 
variables as defined in equation (1). For example, the farmer group (1/0) indicates that: 1=adopter and 0=non-
adopter of cocoa agroforests, and so on. 

 
Table 2 - Frequency and adoption rate of cocoa agroforests by considering the category of response 

from each variable (N=128) 
 

Factor/variable Category of response 

Total number 
of farmers 

interviewed in 
category (N’) 

Counted 
number of 
adopters: 

Frequency(f) 

Adoption rate of cocoa 
agroforests (%) 

Within 
category 

From all 
farmers 

Age of farmer 
>45 years (old) 91 25 27.47 19.53 

≤45 years (young) 37 29 78.38 22.66 

Gender of farmer 
Male 77 62 80.52 48.44 

Female 51 18 35.29 14.06 
Farm size/land area 
cultivated by farmer 

>0.45ha (large) 31 08 25.81 06.25 
≤0.45ha (small) 97 78 80.41 60.94 

Farmer’s membership to 
peasant association 

Yes 49 43 87.76 33.59 
No 79 11 13.92 08.59 

Farmer’s membership to 
rural credit system 

Yes 53 50 94.34 39.06 
No 75 09 12.00 07.03 

Frequency of contact with 
extension agents 

>6 per year (high) 27 25 92.59 19.53 
≤6 per year (low) 101 18 17.82 14.06 

Farmer’s education 
Educated 33 28 84.85 21.88 

Non-educated 95 16 16.84 12.50 
Ownership of land property 
right 

Yes (owned land) 68 21 30.88 16.41 
No (rented land) 60 56 93.33 43.75 

Use of salarial labour 
Yes 57 53 92.98 41.41 
No 71 26 36.62 20.31 

Previous practice crops’ 
association/rotation 

Yes 81 59 72.84 46.09 
No 47 11 23.40 08.59 

Occupation of managerial 
position 

Yes 75 67 89.33 52.34 
No 53 13 24.53 10.16 

Size of farmer’s household 
>10 persons (large) 32 28 87.50 21.88 
≤10 persons (small) 96 13 13.54 10.16 

Age of cocoa orchard 
>20 years (old) 105 07 06.67 05.47 

≤20 years (young) 23 21 91.30 16.41 
Cocoa yield during previous 
years 

>0.3 t/ha (high) 16 02 12.50 01.56 
≤0.3 t/ha (low) 112 105 93.75 82.03 

 

(i)-The counted number of adopters is the observed frequency (f) of response out of (or over) the total number of 
farmers interviewed within the category; (ii)-The adoption rate A’ of cocoa agroforets within the given category of 
any variable is computed by using the following formula: A’=(f*100)/N’ where: f is the frequency of adopter within 
the category or sub-variable; N’ is the total number of farmers who gave that response (or which were interviewed) 
in the category; (iii)-The adoption rate A of cocoa agroforests with respect to all farmers is computed by using the 
following formula: A=(f*100)/N where: f is the frequency of adopter within the category or sub-variable; N is the total 
number of farmers with N=128 for all farmers. 
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The factors with discrete responses in Table 1 are the: gender of farmer, farmer’s 
membership in a peasant’s association, farmer’s membership in a rural credit system, level of 
education of farmer, ownership of land property right, use of salarial labour, previous practice 
of crops’ association or rotation, and occupation of managerial position. The computed mean 
is 0.57 for the gender of farmer (coded as 1=male, 0=female); hence, more than half of 
selected farmers are male. The large standard deviation (0.45) implies that most observed 
values range between 0.57±0.45 (0.12 ≤gender ≤1.02), confirming that the selected farmers 
are either male or female. The interpretations are similar for all the other qualitative variables 
(Table 1). 

Table 2 presents the counted number of adopters and adoption rate of cocoa 
agroforests for each variable. This enables us to see the factors which influence the most the 
agroforest practices in the study area. Taking the gender of farmer for example, the computed 
adoption rate for this factor indicates that, male farmers tend to adopt the most the cocoa 
agroforests as compared to female farmers. Out of 77 surveyed male farmers, a proportion of 
80.52% (that is, a frequency of 62) are adopters of cocoa agroforests whereas 35.29% from 
the 51 surveyed female farmers use this practice. In total from all the 128 selected farmers, a 
proportion of 48.44% of male are adopters of cocoa agroforests as compared to only 14.06% 
for the female gender (Table 2). Similarly, the percentage of adoption of cocoa agroforests is 
higher for young farmers, member of peasant’s association, member in rural credit system, 
users of salarial labour, farmers more frequently in contact with extension agents, educated 
people, who previously practice crops’ association or rotation, and occupants of managerial 
position (Table 2). In opposite, the percentage of adoption of cocoa agroforests is lower for 
farmers with large farm size (cultivated land area), land owners, who own small household 
size, with cocoa orchard of old age and who recorded high cocoa yield during the previous 
years (Table 2). 

Econometrics analysis from the logit model results. Table 3 shows the logit model results 
for analyzing the factors influencing the cocoa agroforests’ adoption by farmers in the study 
area. The overall goodness-of-fit measured by the significance of the Chi-Square statistic in 
the Omnibus test of model coefficients is high (2=103.212, significant at 1% level). The 
percentage of model’s correct prediction is good (75.56%). The Hosmer and Lemeshow test 
shows that the model adequately fits the data (the test was not significant at 5% level with p-
value=0.316, thus, the null hypothesis could not be rejected). In general, the coefficients of 
most of the explanatory variables show the expected signs (Table 3) and confirm the tendency 
already discussed in Table 2 as regards to the factors which influence the most the adoption of 
cocoa agroforests. The rest of this section interprets the estimated coefficients and Odd Ratios 
(OR) as well as the overall discussion of results with regards to each explanatory variable X1 
to X14. 

The coefficient of the age variable (X1) is significant at 5% level and its negative sign 
indicates that, the old farmers are less favourable to the adoption of cocoa agroforests as 
compared to the young category of farmers. The OR of this variable is 0.955 (lower than one) 
which implies that, for each additional year in the age of the farmer, the odds of adopting the 
cocoa agroforests decrease by 1-0.955=4.5% (Table 3). As a matter of fact, young farmers are 
mostly educated people who spent several years at school where they learned the advantages 
and benefits of different agroforestry techniques. This is in contrast with old farmers from the 
previous generations who are mainly illiterate people with a little knowledge in the practice of 
cocoa agroforests. Besides, the aged people are physically weak whereas the young farmers 
are strong enough thus are more powerful to carry or manage heavy and voluminous/bulky 
fruits harvested from the agroforests. Most old farmers are sick when they climb up into trees 
in order to pick up the fruits resulting from agroforests whereas young people are most of the 
time healthy to do such job. The old farmers rather prefer to cultivate the cocoa in mono-crop, 
which is a farming system inherited from their parents. We therefore recommend to the 
government to implement or subsidize the health insurance (currently inexistent) to cover the 
various risks for aged farmers who are more vulnerable to diseases from working around the 
forest areas. Our results corroborate with the previous findings by Jaza et al. (2015) according 
to which, young people are more favourable to the adoption of cocoa agroforests because 
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they are more ambitious or courageous, and like adventurous situations such as the discovery 
of new techniques such as agroforestry. Other studies conducted by Jagoret et al. (2008) and 
Eboutou (2010) in the same area also show that, old generations still doubt on the efficacy and 
advantages of agroforestry whereas young people are interested to invest in this practice 
because they are convinced about its productivity. 
 

Table 3 - Coefficients (β) and odds ratio [Exp(β)] estimated from the logit model of adoption of cocoa 
agroforests by farmers in the Centre region (N=128) 

 

Explanatory variables β Exp(β)
 

Age of farmer (in years) -0.045** 0.955 
Gender of farmer (1/0) 0.567*** 1.763 
Farm size/land area cultivated by farmer (in ha) -0.028* 0.972 
Farmer’s membership in a peasant’s association (1/0) 0.066** 1.068 
Farmer’s membership in a rural credit system (1/0) 0.044* 1.044 
Frequency of contact with extension agents (per year) 0.019* 1.019 
Level of education of farmers (1/0) 0.758** 2.134 
Ownership of land property right (1/0) -0.0198* 0.980 
Use of salarial labour (1/0) 0.0354* 1.036 
Practice of crops’ association or rotation (1/0) 0.201* 1.222 
Occupation of managerial position (1/0) 1.012** 2.751 
Size of the farmer’s household (in number of persons) 0.370*** 1.448 
Age of cocoa orchard (years) -0.016* 0.984 
Cocoa yield during previous years (t/ha) -0.0386*** 0.962 

***: Significant at 1% **: Significant at 5% *: Significant at 10% 
-2 Log likelihood=136.218 Nagelkerke R

2
=0.523 Percentage of correct prediction=75.56% 

Omnibus Test of Model Coefficients: 2
=103.212*** Hosmer and Lemeshow Test: 2

=9.065 

 
The gender variable (X2) has a positive coefficient (significant at 1% level) which implies 

that, male farmers are more likely to adopt the cocoa agroforests as compared to female 
farmers. For this variable, the model suggests an OR of 1.763 (greater than one) which 
indicates that, a change in the gender of farmer (from female to male) increases the odds of 
adopting the cocoa agroforests by a factor of 1.763 (Table 3). According to Eboutou (2010) 
and Jagoret et al. (2008), men are physically strong enough thus are more powerful to carry or 
manage heavy and voluminous/bulky fruits harvested from the agroforests. Besides, the fact 
that the male farmers of this region are taller (1.79 meters on average) than female (1.58 
meters on average) is advantageous to men who can easily climb up in order to pick up the 
fruits from trees especially during the harvesting period of cocoa, safout, bush mango, 
ndjansang, etc (Jaza et al., 2015). Because of their small height associated to their weakness, 
the women in contrary prefer to grow the food crops/vegetables (e.g. maize, beans, onion, 
cabbage, tomatoes, etc) which are less voluminous, light to carry and easy to manage/harvest. 
Traditionally in the Centre region, the men are generally in charge of cultivating the cash crops 
which are hard in workload and provide high returns whereas the food crops/vegetables are 
more convenient to women because they are less labour demanding and less profitable. We 
therefore recommend to the government to grant subsidy or prize to female farmers who wish 
to invest in agroforestry. The subsidy could help this group of farmers to recruit male persons 
who could help them in the forests during the intensive hard work periods. 

The farm size variable (X3) has a significant coefficient (at 10% level) with negative sign 
which indicates that, farmers with large land area are less likely to adopt the cocoa agroforests 
as compared to farmers with small parcels of land. The OR for this variable is 0.972 (lower 
than one) implying that, for each additional hectare of land area cultivated by a farmer, the 
odds of adopting the cocoa agroforests decrease by 1-0.972=2.8% (Table 3). In the field, the 
majority of reticent farmers to agroforestry own large land areas which they inherited from their 
parents. This group of farmers is already familiar for cultivating the cocoa in mono-crop rather 
than growing it in association with other domestic fruit trees. The agroforestry practice which is 
new for most of them is firstly tested in small parcels of land. They prefer to avoid risk by using 
big parcels of land for implementing the cocoa agroforests which they still doubt on its 
productivity/returns. It is after they realize its high productivity and efficacy that they extend its 
use in large land areas (Jagoret et al., 2008). 
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The coefficient of farmer’s membership in a peasant’s association (X4) is significant (at 
5% level) with positive sign, indicating that farmers belonging to a peasant’s association are 
more likely of adopting the cocoa agroforests than those farmers without adherence to any 
group. In other terms, the odds of farmers who are members in a peasant’s association are 
1.068-1=6.8% higher than the odds of farmers who are non-adherents to any group (Table 3). 
In reality, a new member/farmer who adheres into a peasant association would meet the other 
colleagues who already practiced the cocoa agroforests’ activities. Furthermore, the 
integration into a peasant association would help the farmers to address the transportation 
issues of the bulky fruits, trees, woods and other species harvested in the forests, thus 
facilitate the group problem-solving. This could reduce the high production costs highlighted by 
reticent farmers as main reason for not adopting the agroforestry technique (Jaza et al., 2015). 

The farmer’s membership in a rural credit system (X5) has a significant (at 10% level) 
positive coefficient which indicates that, farmers who are member in a rural credit system are 
more likely to adopt the cocoa agroforests than those farmers who are not affiliated into a 
banking system. More explicitly, the predicted odds for farmers who are member in a rural 
credit system are 1.044 times the odds for farmers who are non-members in a rural credit 
system (Table 3). As a matter of fact, a farmer who is customer of a bank has a great chance 
of borrowing money from its bank at a low interest rate. The credit could easily help him to 
compensate the investment cost and maintenance charges of the cocoa agroforests (Todem, 
2005). 

The coefficient for the frequency of contact with extension agents (X6) is significant at 
5% level and its positive sign indicates that, the farmers with high frequency of contact with 
extension agents are more favourable to adopt the cocoa agroforests as compared those 
farmers who do not regularly meet the extension agents. The variable’s OR of 1.019 proves 
that, for each additional contact of a farmer with an extension agent, the chances/odds that 
this farmer would adopt the cocoa agroforests increase by 1.019-1=1.9% (Table 3). As a 
matter of fact, an extension agent is the most suitable technician to convince a farmer for 
cultivating the cocoa agroforests in replacement of the cocoa produced in mono-crop. This 
advertisement is important to change the mind of reticent farmers so that they could better 
understand the efficacy, productivity, sustainable/long term effect of practicing the cocoa 
agroforests (Degrande et al., 2007). We therefore encourage the extension team of the 
country’s Ministry of Agriculture to continue its sensitization work in conjunction with 
ICRAF/WAC so as to favour the adoption of cocoa agroforests by many farmers. 

The computed coefficient of farmers’ education (X7) indicate that, the educated farmers 
are more likely (at 5% significance level) of adopting the cocoa agroforests, as compared to 
the non-educated farmers. From the computed OR, enrolling a farmer into a school changes 
its status from illiterate to literate and increases the odds of adopting the cocoa agroforests by 
a factor of 2.134 (Table 3). The literate farmers better understand the numerous ecological 
gains from associating fruits’ trees to cocoa (e.g. cocoa trees’ protection against high storm, 
wind, and shade provision, soil fertility improvement, ground protection from heating, 
conservation of biodiversity of several flora and fauna species, etc) (Mbile et al., 2007). The 
enrolment at school could help reticent/illiterate farmers to learn these advantages or 
agronomic benefits of adopting the agroforestry. We therefore recommend the government to 
multiply the occasional trainings offered to farmers and reform the contents of academic 
curricula so as to include agroforestry related topics at primary or secondary schools. 

The variable of farmer’s ownership of land property right (X8) has a negative coefficient 
(significant at 10% level) which implies that, farmers owners of their land are less likely to 
adopt the cocoa agroforests as compared to those farmers who are land renters. The OR of 
0.980 (lower than one) for this variable indicates that, a change in the ownership of land 
property right (from land renters to land owners) decreases the odds of adopting the cocoa 
agroforests by a factor of 1-0.980=2% (Table 3). From the previous literature (Todem, 2005; 
Mbile et al., 2007; Eboutou, 2010), about 75% of farmers in the Centre region are cocoa 
cultivators and native persons who inherited their land from their parent. The local customs 
and traditions of the region forbid any inhabitant to sell an inherited parcel of land. Parcels for 
sales are therefore very rare so that people wishing to invest in cocoa agroforests would lack 
land to do so. Only those farmers who have the possibility to rent the land could invest on this 
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activity. The land owners generally cultivate the cocoa as mono-crop, a practice which they 
inherited from their parents (Jaza et al., 2015). Unfortunately, the mono-crop system leads to 
the loss of soil fertility over time so that the land owners mainly have unproductive land. The 
land renters in contrary are more favourable to use their land for agroforestry, a practice with 
enhance the soil maintenance and fertility. Hence, the government should reform the law on 
land ownership in the region so as to enable non-native farmers to easily purchase land in 
order to engage into agroforest activities. 

The variable of use of salarial labour (X9) has a positive coefficient (significant at 10% 
level) which implies that, farmers using salarial labour are more likely to adopt the cocoa 
agroforests as compared to the category of farmers employing non-salarial/familial labour. The 
OR of 1.036 for this variable implies that, for each additional use of salarial labour, the 
chances/odds that this farmer would adopt the cocoa agroforests increase by 1.036-1=3.6% 
(Table 3). As a matter of fact, working in the forest in general and harvesting the cocoa and 
other associated fruit species (e.g. safout, ndjansang, bush mango, etc) is a quite difficult task 
because it takes a lot of time and needs many people to do the work. The high weight of fruits, 
woods, trees, etc found in the agroforests obliges the farmers to recruit the salarial labour in 
order to be sure to finish the harvesting work on time. Unfortunately, with the rural exodus 
estimated at a 6.9% rate per year in the Centre region, the salarial labour becomes scarce so 
that the fruits and products sometimes perish in forest at the time of harvests because of the 
lack of young people to do the work (Jagoret et al., 2006). We therefore recommend the 
government to solve the rural exodus problem which would enable most young farmers to stay 
in the villages (rather than migrating to the cities) in order to work in the agroforests. 

The variable of practice of crops’ association or rotation (X10) has a positive coefficient 
(significant at 10% level) which implies that, farmers who previously practice crops’ association 
or rotation are more likely to adopt the cocoa agroforests as compared to those farmers 
practicing cocoa in mono-crop. The model suggests an OR of 1.222 which indicates that, a 
change in the cropping system (from mono-crop to crop association/rotation) increases the 
odds of adopting the cocoa agroforests by a factor of 1.222 (Table 3). According to Jagoret et 
al. (2008) and Degrande et al. (2007), farmers who previously practice the mono-crop of cocoa 
would need a huge amount of money to invest in the new practice of cocoa agroforests 
whereas those who previously practice crops’ association or rotation already own several 
inputs and domestic trees necessary to implement an agroforest (so there is no need to 
purchase new inputs and plant seedlings for this latter category of farmers). On the other 
hand, the farmers who previously practice crops’ association/rotation better understand the 
benefits of preserving these domestic fruit trees on the protection of cocoa from sunshine. 
(e.g. trees provide shade necessary to combat the heat stress of cocoa). However, those 
farmers who never practice crop association or rotation do not know the advantages of that 
technique and consequently would have the tendency of continuing with the system of cocoa 
mono-crop rather than cocoa agroforests. 

The occupation of managerial position (X11) has a positive coefficient (significant at 5% 
level) which implies that, farmers occupying a managerial position are more likely to adopt the 
cocoa agroforests as compared to those farmers without any responsibility position. More 
explicitly, an appointment of a farmer at any leading position increases the odds of adopting 
the cocoa agroforests by a factor of 2.751 (Table 3). As a matter of fact, a farmer occupying a 
managerial position is generally the first person to whom are passed new 
messages/informations to be disseminated to members of his group. He is the responsible 
person to decide on the behalf of the group he represents during the international or national 
meetings, seminars, workshops, etc. Attending those meetings is important for acquiring new 
knowledge and experience to be shared with other colleagues to whom he will explain the 
advantages of cocoa agroforests (Jaza et al., 2015). Hence, the government policy should 
favour the appointment of several farmers at the positions of responsibility so as to favour the 
agroforests adoption. 

The coefficient for size of farmer’s household (X12) is significant at 1% level and its 
positive sign indicates that, farmers with large household size are more favourable to adopt 
the cocoa agroforests as compared to those with small household size. The OR of this 
variable is 1.448 (greater than one) which implies that, for each additional person in the size of 
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a farmer’s household, the odds of adopting the cocoa agroforests by this farmer increase by 
1.448 (Table 3). From the field experience, the work is rapidly done in households with large 
size. We already mentioned the bulky nature of items processed in agroforests (e.g. carrying 
fruits, trees, woods, branches, stems, etc), requiring a lot of people to work, especially during 
the harvesting periods. We therefore understand why men with polygamous marital status 
(with at least two wives) adopt easily the cocoa agroforests. The large number of children born 
from polygamous facilitates the hard work during the intensive harvesting periods (Degrande 
et al., 2007). 

The coefficient for age of cocoa orchard (X13) is significant at 10% level and its negative 
sign indicates that, farmers with old cocoa orchard are less favourable to cocoa agroforests’ 
adoption as compared to those with young cocoa orchard. The OR of this variable is 0.945 
(lower than one) which implies that, for each additional year in the age of cocoa orchard 
cultivated by a farmer, the odds of adopting the cocoa agroforests by this farmer decrease by 
1-0.945=5.5% (Table 3). As a matter of fact, the old cocoa orchards belong most of the time to 
aged farmers from previous generations, mainly to the illiterate persons, reticent to changes, 
with parcels of land containing cocoa orchards inherited from parents. In contrary, young 
cocoa orchards belong mostly to educated young farmers who better understand the 
advantages of cultivating the cocoa in association with domestic fruit trees (e.g. shade 
provision/protection of cocoa from the sunshine, heat stress, etc) (Jaza et al., 2010). 

The coefficient for cocoa yield during previous years (X14) is significant at 1% level and 
its negative sign indicates that, farmers with low cocoa yield during the previous years are 
more favourable to adopt the cocoa agroforests as compared to those who recorded high 
cocoa harvest during previous years. The variable’s OR of 0.962 (lower than one) indicates 
that, for each increase of one ton per hectare in the cocoa yield recorded by a farmer in 
previous years, the odds that this farmer adopts the cocoa agroforests decrease by 1-
0.962=3.8% (Table 3). From the field experience, mainly farmers with low cocoa yield during 
the previous years are worried about their returns. This group of farmers would be willing to 
accept the innovation i.e. changing their farming system from the cocoa mono-crop to the 
cocoa agroforests which could increase their returns. They hope to improve their revenues by 
growing cocoa in association with other domestic fruits’ trees such as safout, ndjansang, bush 
mango, etc. In contrary, farmers with high cocoa yield during the previous years prefer to 
continue the cultivation of cocoa in mono-crop, a system which they think is gainful; so it would 
be difficult to convince this latter group of farmers to change such a mono-crop system 
(Ministry of Agriculture, 2015). 
 

CONCLUSION 
 

Since the Cameroon’s independence in 1960, farmers in the Centre region were used to 
produce cocoa in mono-crop thanks to the subsidy provided by the government during that 
period in order to support the production of this cash crop. In 1996, a program of 
domestication of fruit trees’ species cultivated in association to cocoa was launched by 
ICRAF/WAC; but its adoption rate remains very low (about 29%) because farmers are not yet 
convinced on its profitability. This paper analyzes the various socio-economic factors which 
prevent the adoption of cocoa agroforests by reticent farmers. 

The descriptive results reveal that, farmers adopting the cocoa agroforests are mostly 
young, male, member of peasant association, member in rural credit system, frequently in 
contact with extension agents, educated, land renters, employers of salarial labour, occupants 
of managerial positions, with large household size, with previous practice of crops’ association 
or rotation and with low cocoa harvest during the previous years. However, the likelihood is 
low to adopt the cocoa agroforests for those old farmers, owners of large land area, and with 
old cocoa orchard. The computed odds ratios from the logit model also confirm these trends. 

In short, in order to favour the adoption of cocoa agroforests by large number of farmers, 
the study recommends to the government authorities to consider rewarding female farmers 
and implementing a health insurance system for aged farmers. Its policy should also promote 
peasants’ association to address the transportation issues, intensify the extension programs to 
convince the reticent farmers on the benefits of cocoa agroforests, reform the contents of 
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academic curricula so as to include agroforestry related topics, set up an efficient credit 
system for farmers willing to engage in cocoa agroforests, discourage the cultivation of cocoa 
in mono-crop and encourage the association of cocoa to other domestic trees, appoint farmers 
at managerial positions, encourage polygamous union, renew the cocoa orchard, etc. A land 
reform is also necessary so as to give the possibility to non-native people to engage in cocoa 
agroforest activities in this ares. This could prevent rural exodus and give the possibility for 
young farmers to stay in villages and invest in cocoa agroforests. 
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ABSTRACT 
Most government agricultural programmes in developing countries are designed following the 
political ideology of the ruling class and farmers have mixed responses regarding 
participation. The top – bottom approach adopted in designing these programmes further 
created dissatisfaction among farmers. Achieving the objectives of these programmes will 
depend on the level of farmers’ participation. Premised on this, the study determined factors 
that influence farmers’ participation in government agricultural programmes in the Southern 
region of Nigeria. Data were collected from 390 farmers in the study area. Combinations of 
sampling methods were used to collect data. The Logit model estimates revealed that, 
household size, dependent ratio, farming experience, years in social organization, land 
ownership, awareness index, membership in political party, non-farm income, visit by 
extension agent, male composition in farming population and level of formal education were 
positive determinants of farmers’ participation in government agricultural programmes in the 
study area. On the contrary, farm income and bureaucracy bottleneck involved in these 
programmes were negative determinants. Perceived constraints to farmers’ participation 
were; bureaucracy involve; insufficient land for implementation, high transport cost and low 
awareness. In order to increase farmers’ participation in agricultural based programme in the 
region, it is recommended that, government should reclaim marginal land and create a policy 
that will increase land ownership by resource poor farmers in the region. Farmers should be 
encouraged to form social groups. Massive awareness campaign should be mounted to 
sensitize farmers on government agricultural programmes in the region. Also, such 
programmes should be politically neutral and design following bottom-up approach. 
 
KEY WORDS 
Farmers, political development, agricultural development, agricultural programme. 
 

Nigeria food import bill has continue to rise, poverty and human unemployment is rising 
and the primary source of revenue is losing value rapidly amidst of abundant fertile lands, 
favorable weather condition, active labour and commodity market among other incentives 
(CBN, 2014, Akpan et al., 2015). Also the continuous falling value of naira is a serious threat 
to food imports for now and in future. Researchers have confirmed that, the domestic 
agricultural production in most developing countries including Nigeria is far less than the 
demand capacity (Adegbola et al., 2011 and Akpan et al., 2012). The need for government 
intervention in increase domestic agricultural production in developing countries is 
overwhelmingly obvious given the prevalence of poverty, unemployment and militancy 
among other. 

In Nigeria, governments in all tiers have recognized this significant task and have 
responded appropriately by enunciating several agricultural based programmes to help boost 
domestic agricultural production (Iwuchukwu and Igbokwe, 2012, Akinbamowo 2013). Such 
interventions programmes have assumed several forms such as subsidies, credit 
disbursement to farmers, social capital formation and guaranteeing minimum price for 
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agricultural commodities. Most of these agricultural programmes design and implemented in 
the country have link with the ideology of the regime in power. Most of them employed the 
top-bottom approach with minimal input and involvement of target beneficiaries. Currently, 
development experts are advocating agricultural programmes that focused on bottom-up 
approach, view beneficiaries as partners, utilize local experience and endeavor to empower 
target beneficiary (Kumba, 2003). 

In the South –south region of Nigeria, it is observed that, the low performance of 
agriculture sector has a deteriorating impact on the farmers’ livelihood activities and is 
frequently linked to increase in poverty, huge capital flight, unemployment and malnutrition 
as well as militancy (Kolawole and Olufunsho 2014). Increase exploitation of crude oil and 
other minerals, deforestation and erosion as well as increase impact of ocean tides on 
shores in the region `have constituted serious hindrances to agricultural production (Okon et 
al, 2014). This activity has fast track emission of dangerous gases to the atmosphere, 
environmental degradation, insecurity and poor yields among farmers in the region. Also high 
population density and rapid urbanization as well as unguided rural development are 
significant sources of externality costs to farmers in the region. Since more than 60% of 
farmers in the region have poor resource base, the need to develop and implement 
exogenous intervention programmes for farmers by government became necessary. 

In Akwa Ibom state, the setting up of agricultural programmes by government is further 
justified by the aging farming population and low concentration of youths in farming (Akpabio, 
2012). Some of the programmes so formed came with incentives and improved technology 
as well as gender sensitivity, while some focused on specific groups such as youth farmers. 
From 1988 till 2016, the state has implemented the following agricultural based programmes 
to boost food production; Rice Development Scheme, Fadamas, Akwa Ibom State Integrated 
Farmer Scheme, National Programme for Food Security, Women Agro-Entrepreneurship 
Development Programme, Commercial Agricultural Programme, Agricultural Loan Scheme, 
Small holder Oil Palm Development Project, Bio-fortified Cassava Stem Programme among 
others (Akwa Ibom State Agricultural Programme document and Akpan et al., 2015). These 
programmes have various objectives geared towards achieving self-food sufficiency and 
poverty alleviation. The physiology of each of this programme and how it is designed, 
political environment as well as the mandate of such programme determine the extent of 
farmers’ participation. 

Another reason that justified the formation of these agricultural programmes in the 
State; stem from the fact that, the quantity of food production is far below demand in the 
State. Following this, more than 60% of arable crop output consumed in the State is brought 
from other regions in the country. In addition, the political terrain in the State has change the 
perception of many farmers concerning farming and government programmes. Reports have 
shown that, most farming population is becoming politically inclined, while farmer groups 
have also aligned their objectives to the political agenda of the ruling regime. These have 
affected farmers’ participation in agricultural programmes enunciated by the government. 

Farmers’ participation is critical, in realizing the objective of any agricultural base 
programme. When farmers do not have equal access or opportunity to government owned 
programme, it became obvious that the essence of such programme is defeated. Farmer’s 
participation plays a vital role in economic development and in poverty alleviation (Nxumalo 
and Oladele, 2013). Hence, given the various conditions and the influence imposed by the 
political environment including other characteristics of government owned agricultural 
programmes, it is pertinent to identify those farmers’ and environmental factors that model 
farmers’ responses to these programmes in the state. These factors are necessary 
ingredients needed by policy makers to design bottom – top agricultural based programmes 
envisaged by the contemporary development researchers. In order to solve these problems, 
the study specifically determines factors (farmers’ specific, environmental specific and 
programme specific factors) that affect farmers’ participation in government agricultural 
programmes in the South –South region of Nigeria. 
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LITERATURE REVIEW 
 

Several researchers in developing countries have delved into issues related to farmers’ 
participation in agricultural programmes. For instance, Badal, Pramod and Geeta (2006) 
examined the dimensions and determinants of peoples’ Participation in Watershed 
Development Programmes in Rajasthan. Using Tobit regression, the result revealed 
beneficiary participation was positively encouraged by training of the farmers, farmers’ age, 
and frequency of visits by the extension workers. A negative relationship was found between 
participation and off-farm income. In Nigeria, Akpan (2010) identified factors that limit rural 
youth involvement in agricultural production. He divided these factors into economic, social 
and environmental factors. Economic factors included; inadequate credit facilities, low 
farming profit margins, lack of agricultural insurance, insufficient initial capital and production 
inputs. Social factors were; public perception about farming and parental influence to move 
out of agriculture. Environmental issues were; inadequate land, continuous poor harvests, 
and soil degradation. In Ghana, Etwire et al., (2013) examined factors influencing farmer’s 
participation in agricultural value chain mentorship project in the northern region. The study 
adopted the binary probit model and results indicated that number of years in school, access 
to production credit and agricultural extension service were factors that significantly 
determined farmer’s participation. Also, Martey et al., (2013), presented empirical findings 
that quantify factors influencing participation in rice development projects among smallholder 
rice farmers in Northern Ghana. The result revealed that, participation in rice development 
projects in the region was influenced by age of the household head, marital status, access to 
off-farm income, market price of rice, knowledge of rice varieties and access to credit and the 
interactive terms like education and farm size. 

In South Africa, Nxumalo and Oladele (2013) examined factors affecting farmers’ 
participation in agricultural projects in Zululand district, KwaZulu Natal Province. The Probit 
regression estimates revealed that, land ownership, age, household head and non-farm 
income were important determinants of farmers’ participation. The result also showed that, 
unavailability of land, lack of funds and limited resources were major constraints against 
participation. Tologbonse, Jibrin, Auta and Damisa (2013) conducted a research to 
determine women farmers’ participation in women in agriculture (WIA) programmes of 
Kaduna State Agricultural Development Project, Nigeria. The multiple regression based on 
ordinary least square method revealed that, marital status, level of education, access to 
extension service and market availability were the major determinants of women 
participation. Ohene (2013) examined determinants of farmers’ participation in youth-in-
agriculture programme in the eastern region of Ghana. The Logit analysis reveals that the 
main determinants of participation in youth in agriculture programme are respondents’ age, 
education, household size, farm size, farm income, access to credit, membership of an FBO, 
location and distance from their house to the site of the programme. 

Sithole, Job and Micah (2014) studied factors influencing farmers participation in 
smallholder irrigation Schemes in Ntfonjeni rural development Area in Swaziland. The study 
revealed that the participation in small holder irrigation scheme was significantly influenced 
by households’ distance to the scheme site, age and occupation of household head, farm 
size and access to credit and; membership in other groups. Nwaobiala (2014) identified 
socio-economic factors influencing farmers’ participation in community- based programme in 
Abia and Cross River States of Nigeria. The Probit regression identified positive motivators 
like; age and farming experience and gender. However, farm size was negatively related to 
farmers’ participation. The study also identifies significant constraints to farmers’ participation 
such as; negative perception of farmers on past and similar programmes, bad road network 
and administrative bottlenecks and bureaucracy involved in the programme. 

Akpan et al., (2015) carried out a research on the determinants of decision and 
participation of rural youths in agricultural production in Southern region of Nigeria. The Logit 
model estimates revealed that years of youths in social organization, access to ICT, nature of 
land ownership, and youth access to state owned agricultural programme were positive 
determined of decision of youths to engage in agricultural activities in the study area. On the 
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contrary, male youths, years of formal education and marital status of youths were negative 
determinants. In an attempt to mainstream gender sensitivity into this line of research, 
Temesgen, Umer and Jamal (2015) conducted a study to determine factors influencing 
participation of women in agricultural extension training programs. The study applied binary 
model to identify factors affecting women participation in modular training program. The Logit 
model results revealed that family labor, information seeking behavior and extension contact 
had significant and positive influence on participation of women farmers in modular training 
programs. 

Research Gap discovered in the Literature. Information from the pool of literature so far 
have not considered the political environment prevalence in the area of study. The wind of 
democracy blowing across the developing countries has great impact on the ideology and 
perception of farmers now compared to what existed before. For instance, some farmers’ 
cooperatives or groups (e.g. Youths in Agriculture) played important role during election in 
Nigeria. Hence, there is an overwhelming need to incorporate variable representing political 
volatility in the model meant to study farmers’ participation in agricultural programme. 
 

CONCEPTUAL AND MATHEMATICAL FRAMEWORKS 
 

The conceptual framework of the study is found in the consumer’s utility theory. A 
farmer is a rational being that maximizes satisfaction subject to several constraints. In this 
model, it is assumed that farmers have mutually exclusive discrete choice of participating in 
government agricultural programme or choose not to participate. A farmer choice is 
conditioned on the magnitude of expected utility from the programme. Following consumer 
behaviour theory, the satisfaction a typical consumer derived from consumption of nth 
commodity consists of two major components: these are the deterministic element (��m) that 
is observable and the random error ( ) which is unobservable (Udoh et al., 2008). Given that, 
utility that a farmer derives with and without government agricultural programme is given as 
�� and �m respectively, then the nth farmer will participate in government agricultural 
programme only if �� >�m. Consequently, the probability �� that nth farmer will participates in 
the programme can be expressed as follow: 
 

�� =  (�� + �� > �� + ��)   (1) 

 
The inequality in the bracket is conditioned by several factors ranging from budget 

constraint, environmental factors, socio-economic factors among others. Then, if we assume 
that a farmers has i + 1 alternatives, that will condition the deterministic components (��m) 
then the problem of utility maximization would be: 
 

��� = ���(��, ��, �� … ��)  (2), 

 
where: U* the utility derived from participation which we assume discrete, Bn represents the 
financial commitment and Un represents other variables like the socioeconomic variables. 
The slope of equation 2 represents the change in probability of participation of farmers 
resulting from a unit change in exogenous variable. 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
 

The Study Area. The study was conducted in Akwa Ibom State. The state is located in 
the Southern region of Nigeria. It is located between latitudes 4°321 and 5°331 North and 
longitudes 7°251 and 8°251 east. It has a total land area of areas of 7,246km2. The mean 
annual temperature of the state lies between 26°C and 29°C and average sunshine of about 
1,450 hours per year. The mean annual rainfall ranges from 2,000mm to 3,000mm, 
depending on the area. Maximum humidity is recorded in July while the minimum occurs in 
January. The state is bordered on the East by Cross River State, on the West by Rivers 
State and Abia State, and on the South by the Atlantic Ocean. Akwa Ibom State has a 
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population of about 3,902,051 and a population density of 634 persons per square kilometers 
(National Population Commission, 2006). The state is basically an agrarian society where 
crops like maize, okra, waterleaf, cassava, yam and rice are cultivated in large quantities. 
Fishery including aquaculture; livestock and poultry businesses thrives well in the state. The 
state was picked among other states in the region because of it rich agricultural potentials 
and availability of survey data. In addition, the state has well demarcated rural and urban 
areas. Furthermore, the geography of the state supports diverse agricultural activities, in 
addition to has been one of the most peaceful States in region and Nigeria. The state has 
thirty one (31) local government areas divided into three (3) senatorial/political districts. The 
three Senatorial districts are: Eket district which has twelve (12) local government areas; Uyo 
district has nine (9) local government areas and Ikot Ekpene district has ten (10) local 
government areas. 

Sample Size Selection. Following the work of Cochran (1963), a representative sample 
size from a large population of farmers in the study area was obtained using the equation (3) 
specified below: 
 

�� =  
���(��  �)

� �    (3), 

 
where: Sn is the required sample size; “Z” is the standard normal variate (at 95% confidence 
interval, type 1 error; 1.96). “P” is the expected proportion of farmers in the population (We 
assumed that 60% of the population are farmers from 1995 farm survey in the State). “D” is 
the absolute error or precision at 5% type 1 error. 
 

�� =  
(�.��)��.��(��  �.��)

(�.��)� = 369   (4) 

 
However, the study adopted proportional sampling method in the study area, hence a 

total of 390 (three hundred and ninety respondents) were used in the study. 
Data Source and Sampling Procedures. Primary data were used and respondents were 

farmers (including crop and animal farmers and aquaculture). Combination of sampling 
methods was used to select respondents. Firstly, two local government areas with clearly 
distinct rural areas were purposively selected from each of the Senatorial district in the State. 
A total of six (6) local government areas were selected and used for data collection. In the 
second stage, five rural villages were randomly sampled from each of the six local 
government areas selected. A total of thirty rural villages were randomly sampled from the 
six local government areas used for data collection. In the third stage, thirteen (13) farmers 
were randomly picked from each of the sampled village. Hence, a total of three hundred and 
ninety (390) farmers were randomly sampled and used for data collection. 

Empirical Model. A binary Logit model was used to identify significant factors that 
influence farmers’ decision to participate in government agricultural programme in the study 
area. Implicitly, the specified model is shown in equation 5. The Logit Model which captures 
farmers’ decision to participate in government agricultural programme is given below; 
 

��� =  �
��

�� ��
� = �� =  �� + ����� + ����� + ����� + +����� + ����� + ����� + ����� +

����� + ����� + ���� �� + ������ + ������ + ������ + ������ + +������ + ������ + ��  (5) 
 

The marginal effect of the Logit model measures instantaneous impact that a change in 
a particular explanatory variable has on the predicted probability (i.e. the likelihood that a 
farmer in the rural area will choose to participate in government agricultural programme or 
not); when the other covariates are kept fixed. They are obtained by computing the derivative 
of the conditional mean function with respect to explanatory variables. 
 

���

���
=
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Variables used in equation (5) are defined as follows: 
DEC = Farmer’s decision to participate in government agricultural programme (dummy; 

1 for yes and 0 for no); AGE = Age of a farmer (years); GEN = Farmers’ gender (1 for male 
farmer and 0 for female farmer); EDU = Farmer’s educational level (years); MAR = Marital 
status (unity for married and 0 otherwise); SOC = Membership of a social group (number of 
years); ICT = Access to ICT (Number of times a farmer browse internet in a month);                     
LAO = Land tenure (dummy; 1 for owned land and 0 otherwise); AWA = Awareness index 
(number of sources a farmers heard about the programme divided by the total number of 
information sources available in the state); POL = Political party affiliation of a farmer 
(dummy; 1 belongs to the ruling party and 0  otherwise); NFI = Non-farm income of a farmer 
in the current planting season (Naira); HHS = Household size of farm family (number);                      
FAE = Farmers’ farming experience (Years); FAI = Farmer’s farm income (Current season 
farming income in Naira); BUR = Government bureaucracy involve in accessing such 
programme (dummy; 1 for yes and 0 for No); DEP = Dependent ratio (number of children i.e. 
from 0-14yrs and aged i.e. above 65yrs divided by the total household size); EXT = Access 
to agricultural extension services (number of times in the current planting season);                      
U = stochastic error term; Pi = Probability to engage in agricultural activity; Ln = Natural 
logarithm function. 

Verification of Multicollinearity among Explanatory Variables used in the Analysis. 
Multicollinearity is among the commonest econometric problems of the cross sectional data 
analysis. This property of econometric was verified among explanatory variables to ensure 
the econometric stability and reliability of the regression estimates. The Variance Inflating 
Factor (VIF) and tolerance index were estimated and used to verify the presence of 
multicollinearity among the explanatory variables. For VIF, the minimum possible value is 
1.0; while value greater than 10 indicates a probably collinearity between the specified 
explanatory variable in question and the rest of the predictors in the model. According to 
Gujurati and Dawn, (2009), VIF is estimated using the formula stated below: 
 

���� =  �1 1 ��
�⁄ �    (7), 

 
where:  ��

� represents the multiple correlation coefficient between one of the explanatory 

variable (designated as dependent variable) and the other specified explanatory variables in 
the study. The explicit model explaining the above mechanism is shown in equation 8. 
 

�� = �� + ���� + ���� + + ���� + ��   (8) 

 
���� has a unique relationship with the tolerance level. For instance: 

 
��������� =  1 ���⁄ =  �1  ��

��   (9) 

 
The higher the VIF or the lower the tolerance index, the higher the chance of collinearity. 
 

RESULT AND DISCUSSION 
 

Test result to verify collinearity among specified explanatory variables. Multicollinearity 
is a serious problem in a cross sectional study of a homogenous group, because variables 
tend to share similar history. Table 1 presents the Variance Inflating Factor (VIF) test results 
used to verify the status of the collinearity among explanatory variables used in the Logit 
regression estimates. The result revealed no serious collinearity among explanatory 
variables in the estimated model. For instance, the estimated VIF with respect to each 
specified variable was greater than unity, but less than the threshold value of 10. The result 
suggested that, the explanatory variables specified in the Logit model do not cluster together 
or exhibited multi-collinearity tendencies. Also, the tolerance ratio is relatively low and falls 
below unity for each variable, signifying that, multicollinearity among exogenous variables is 
negligible. 
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Table 1 - The Variance Inflation factors (VIF) and Tolerance ratio test for Multicollinearity 
 

Variable Variance inflation factor Tolerance Factor 
Age 1.571 0.637 

Household size 1.430 0.699 
Dependent ratio 1.196 0.836 
Farm experience 1.434 0.697 

Social group 1.323 0.756 
Land ownership 1.187 0.842 

Farm income 1.180 0.847 
Awareness index 1.890 0.529 
Political contact 1.986 0.504 
Access to ICT 1.107 0.903 
Bureaucracy 1.177 0.849 

Nonfarm income 1.050 0.952 
Access to Ext agent 1.197 0.835 

Gender mixed 1.080 0.926 
Marital status 1.064 0.939 

Educational level 1.064 0.939 
 

Source: Computed by authors using gretl software. 

 
This implies that the estimates of the Logit model are consistent and unbiased. In other 

words, the estimates of the Logit model are stable and consistent over time. This means that, 
the estimated coefficient represent a stable and average behaviour between the specified 
variable and the decision by farmers to participate in agricultural programme in the study 
area. 

Socio-economic characteristics of respondents. The descriptive statistics of socio 
economic characteristics of farmers are shown in Table 2. 
 

Table 2 - Descriptive Statistics and socio-economic of farmers in the Southern region of Nigeria 
 

Variable 
Minimum 

value 
Maximum 

value 
Mean 

Standard 
deviation 

Coefficient of 
Variation 

Skewness 

AGE 21.00 65.00 42.449 8.046 0.189 0.353 
HHS 1.00 16.00 5.759 2.508 0.435 1.168 
DEP 0.00 2.00 0.485 0.385 0.794 0.817 
FEX 0.00 45.00 13.877 8.529 0.615 0.846 
SOC 0.00 25.00 2.267 4.424 1.952 2.969 
LAO 0.00 1.00 0.667 0.472 0.708 -0.707 
FAI 0.00 500000 97009.6 117459 1.211 1.570 
DEC 0.00 1.00 0.428 0.495 1.157 0.290 
AWA 0.00 0.50 0.0952 0.121 1.275 1.183 
POL 0.00 1.00 0.459 0.499 1.087 0.165 
ICT 0.00 80.00 2.574 10.304 4.003 5.378 
BUR 0.00 1.00 0.662 0.461 0.664 -0.846 
NFI 0.00 1.680e+006 33159.6 97951 2.954 12.799 
EXT 0.00 1.00 0.821 0.384 0.468 -1.670 
GEN 0.00 1.00 0.623 0.485 0.779 -0.508 
MAR 0.00 1.00 0.895 0.307 0.343 -2.575 
EDU 0.00 15.00 12.295 3.454 0.281 -1.439 

 

Source: Computed by authors, 2015. Note monetary value is expressed in Naira. Variables are as defined 
previously. 

 
The result revealed an average age of about 42 years for farming population in the 

study area. This means that, most farmers in the area are fast aging out from the active 
farming age. This result calls for an urgent move to encourage younger ones into farming 
business in the area. An average period of formal education stood at 12.30 years among 
respondents. This connotes that, most farmers in the area are educated, and there is high 
possibility of agricultural innovation adoption among them. About 62.30% of the respondents 
were male farmers. The result also showed that, 89.50% of farmers sampled were married. 
Social capital formation among farmers was low in the study area, as shown by an average 
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of 2 years in social organizations. It was also discovered that, a farmer browse the internet at 
least of 2.5 times a month. The result further showed that, about 66.70% of farmers owned 
farm land either by inheritance or purchase. The rest acquired farm lands through lease and 
borrowed arrangement among others. An average farm income stood at N97009.60 in the 
study area; whereas the non-farm income was N33159.60. Farmers have moderate family 
size with a mean household size of 6 members; while extension agent visit average at 8 
times per season. 

The farming experience among respondents averaged at about 14 years in the study 
area. The result also revealed that, about 48.50% of farmers have access to various 
agricultural programmes initiated by the state government. Awareness index was low (less 
than unity) among sampled farmers; while political affiliation reached the height of 45.90% of 
the total sampled farmers. In addition, about 66.20% of farmers attested for the presence of 
undesirable and long bureaucracy bottleneck in accessing agricultural programmes in the 
region. 

Factors that Modeled farmers Decision to Participate in Government Agricultural 
Programmes in Southern region of Nigeria. The Logit model estimates used to identify 
determinants of farmers’ decision to participate in government agricultural programmes is 
shown in Table 3. The diagnostic statistics of the estimated Logit model revealed the pseudo 
R2 (McFadden R2) of 0.8357. This implies that about 83.57% of variability in the dependent 
variable (farmers’ decision to participate in government agricultural programmes) is 
associated with the specified independent variables. The log likelihood ratio of 445.083 is 
significant at 1% probability level. This indicates that, the McFadden R-squared is significant 
and by implication the specified Logit model has a strong explanatory power and hence 
goodness of fit. About 96.40% of the dependent variables were correctly predicted. 
 

Table 3: Estimates of the Logit Model (Determinants of decision of Farmers to participate 
in government agricultural programme in Activities in Akwa Ibom State) 

 

Variable Coefficient 
Standard 

Error 
Marginal 

effect 
Log odd 

coefficient 
Z-values Prob. 

Constant 9.3664 2.9869   3.1358*** 0.0017 
Age 0.0576 0.0616 0.0143 0.9440 0.9351 0.3497 
Household size 0.3115 0.1759 0.0774 1.3655 1.7701* 0.0767 
Dependent ratio 2.2309 1.0397 0.5544 9.3082 2.1457** 0.0319 
Farm experience 0.1065 0.0522 0.0265 1.0107 2.0386** 0.0415 
Social group 0.2119 0.0862 0.0527 1.2360 2.4570** 0.0140 
Land ownership 0.9669 0.5648 0.2371 2.6298 1.7118* 0.0780 
Farm income 7.223e-06 3.524e-06 1.795e-06 0.9999 2.0498** 0.0404 
Awareness index 3.8164 0.6424 0.8539 45.4403 5.9410*** <0.0001 
Political contact 1.9786 0.6848 0.4574 7.2326 2.8893*** 0.0009 
Access to ICT 0.1050 0.0506 0.0261 1.1107 2.0761** 0.0379 
Bureaucracy 1.2359 0.7365 0.2990 0.29057 1.6781* 0.0933 
Nonfarm income 4.741e-05 1.319e-05 1.178e-05 1.0000 3.5941*** 0.0003 
Access to Ext agent 2.9929 1.2353 0.5261 19.9434 2.4228** 0.0154 
Gender mixed 1.3939 0.7703 0.3273 4.0305 1.8098* 0.0703 
Marital status 0.3301 1.1016 0.0823 0.7189 0.2997 0.7644 
Educational level 0.1128 0.0312 0.0280 1.1194 3.6154*** 0.0002 

Diagnostic Statistics 
Mean dependent Var. 0.4282 S.D. dependent Var. 0.4955 
McFadden R

2
 0.8357 Adjusted R-squared 0.7719 

Log-likelihood 43.7516 Akaike criterion 121.5031 
Schwarz criterion 188.9276 Hannan-Quinn 148.2306 
Likelihood ratio test: 
Chi-square(16) 

445.083 [0.0000] Number of cases 'correctly 
predicted' 

376 (96.40%) 

 

Source: Computed by authors using gretl and Stata programmes, data from field survey 2015. Asterisks *, ** and 
*** represent significant levels at 10%, 5% and 1% respectively. Variables are as defined in equation 1. 

 
The odds interpretation of results. The empirical result revealed that the odd 

coefficients of household size (HHS at 10%), farmers’ family dependent ratio (DEP at 5%), 
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farming experience (FAE at 5%), membership in social organizations (SOC at 10%), farm 
land ownership (LAO at 10%), awareness index of farmers (AWA at 1%), political affiliation of 
farmers (POL at 1%), access to ICT (ICT at 5%), non-farm income (NFI at 1%), access to 
extension agent (EXT at 5%), gender (GEN at 10%) and educational level of farmers (EDU 
at 1%) are positive and statistically significant with respect to the decision or probability of 
farmers to participate in government agricultural programmes in the state. 

The odd interpretation implies that for every unit increase in farmers’ household size, 
dependent ratio and farming experience, the odds in favour of farmers participating in 
government agricultural programmes increase by 1.366 or about 36.60%, 9.308 or 830.8% 
and 1.011 or 11.00% respectively. This means that, farmers that experienced increase in 
these variables are likely to participate in government agricultural programme compared to 
those who do not. Similarly, a unit increase in farmers’ membership in social organizations 
and farm land ownership will lead to about 1.236 or about 23.60% and 2.629 or 162.90% 
increase in the log odds in favour of farmers participating in agricultural programmes launch 
by the state government. Also, a unit increase in awareness index will lead to about 444.03% 
increase in the log odds in favour of farmers participating in agricultural programme in the 
study area. This implies that, awareness is the most important variables affecting farmers’ 
involvement in any agricultural programme in the State. In a similar manner, the odds of 
farmers engaging in government agricultural programme increases by 623.26%, 11.07% and 
remains stationary at 0% for every unit increase in political party affiliation, access to ICT and 
non-farm income of farmers respectively. The result further revealed that, a unit increase in 
extension service, number of male farmers and years of formal education increase the odds 
coefficient in favour of farmers’ participation by 189.43%, 303.05% and 11.94% respectively. 

On the contrary, the result showed that, a unit increase in farmers’ income and 
bureaucracy in accessing the programmes is related negatively to the odds of farmers’ 
participation in government agricultural programmes in the state. For instance, every unit 
increase in farmers’ income and bureaucracy will reduce the odds in favour of farmers 
participating in government agricultural programmes by 0.9999 or about 0.010% and 0.7189 
or 28.11% respectively. 

Probability or Marginal effect/slope interpretation of Results. The result showed that, a 
unit increase in farmers’ household size, dependent ratio and farm experience will 
respectively increase the probability of farmers participating in government agricultural 
programmes by 0.077, 0.554 and 0.027. Given this result, farmers’ dependent ratio is one of 
the key determinants in participation in any agricultural programme in the state. In a similar 
way, about 5.3% and 23.71% increase in the probability of farmers’ involvement in 
government programme is obtained for every 100 units increase in membership in a social 
organization and number of farmers that own land. This result portrays the important of land 
ownership among beneficiaries of government agricultural programmes in the state. In 
addition, 10% increase in farmers’ awareness index, political affiliation and access to ICT will 
lead to 8.54%, 4.57% and 0.26% increase respectively in the probability of farmers’ 
participating in government agricultural programme in the state. By this result, it means that 
awareness index is the most important determinant of the decision of farmers to participate in 
government agricultural programme in the State. Similarly, a unit increase in extension agent 
visit, male composition in the farming population and educational level of farmers increases 
the probability of participation by 0.526, 0.327 and 0.028 respectively. However, a marginal 
increase in the probability of participation was obtained due to increase in non-farm income. 

On the other hand, a unit increase in farm income marginal reduces the probability of 
participation. Likewise, increase in bureaucracy depreciates the probability of farmers’ 
participation by 0.299. 
 

DISCUSSION OF RESULTS 
 

The positive determinants of the odds in favour of farmers’ participation in government 
programme satisfied a priori expectations. For instance, increase in household size and 
dependent ratio of farmers is likely to increase household expenditure. This has a negative 
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influence on farm income, as some portion of the farm income could be allocated to 
household expenditures. Since majority of farmers in the region have poor resource 
endowment, increase in household expenditure will constrain farm budget and this will justify 
the need for exogenous funding and or subsidies in form of government programme. This 
result corroborates the finding of Martey et al., (2013), Nxumalo and Ladele (2013), Sithole, 
Job and Micah (2014) as well as Akpan et al, 2015. 

Also increase in farming experience and years in a social organization among farmers, 
promote social capital formation or networking among farmers and technology adoption 
respectively. Knowledge, ideas and experiences shared among members of a social group 
encourages adoption of technology. The social interaction among members helped to 
sustained their believed and confident in their occupations as well as adoption of technology. 
Groups that shared the same occupation will easily encourage one another to stay put in 
their occupation and embrace innovation like government agricultural programme. Similar 
reports have been reported by Nwaobiala (2014), Ohene (2013) and Akpan et al 2015. 

In addition, increase ownership of farm land increases the probability of farmers’ 
engagement in agricultural activities and hence agricultural programmes in the State. This 
result is predicated on the fact that, land is one of the prerequisites for benefitting from most 
government agricultural programmes in the state. Land is often used as collateral for credit 
based programmes and as a condition to participate in arable crop based programme in the 
State. This result perhaps suggests that, farmers decision to participate in any agricultural 
based programme in the State is significantly depended on the fact that, increase in land 
ownership among farmers will likely reduced the cost of production, show seriousness of 
intended beneficiary and probably expand farm’s level profit. This result is in consonance 
with the previous reports submitted by Martey et al., (2013), Nxumalo and Ladele (2013), 
Sithole, Job and Micah (2014) and Akpan et al 2015. 

The result further revealed that, farmers’ awareness index is the most important factor 
that positively influences farmers’ participation in government agricultural programme in the 
state. This means that, appropriate and timely information is the key that could unlock the 
pathway through which farmers can massively benefitted from government agricultural 
programme in the region. The result implies that, increase awareness will likely boost 
farmers’ interest and the need to try any new technology. Temesgen, Umer and Jamal 
(2015) found similar result in Ethiopia. 

Membership in political party or involvement in any political movement increases the 
chance of farmers’ participating in government agricultural programme in the region. The 
result shows that, farmers interest in politic increases the probability of participating in 
agricultural programme by 0.457. The result satisfies the priori expectation, because most of 
these agricultural programmes have political undertone. Some political parties’ have 
established some of these programmes to attract supporters and compensate their 
supporters. This implies that, farmers’ who belong to the ruling political party or show 
allegiance have high probability to benefit from such programmes than those outside the 
ruling party. In most cases, the beneficiaries represent party’s faithful or loyalists. Akpan et al 
2015 confirmed this result for youth farmers in Nigeria. 

Also, increase access to ICT facility promotes social interaction among farmers. It 
helps to increase awareness index of farmers. Hence, the positive relationship between 
probability of participation and increase access to ICT is as the result of promptly and 
efficient information transfer. Akpan et al 2015 has reported similar result in southern Nigeria. 

The result also supported positive relationship between farmers’ probability of 
participation and the non-farm income among farmers in the region. This result is premised 
on the fact that, farmers are rational. This means that, farmers that make profit will always be 
hunger for increase farm profit or expansion of non-farm income. This is necessary in order 
to create a sort of insurance to farm income when household expenditure expands. Hence, 
adopting technology that will increase their farm level profit will be paramount in their scale of 
preference. Thus, because of the urge for continuous increase in income; farmers will always 
go for improved technology or programme that will enhance their revenue based. The finding 
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agrees with Nxumalo and Ladele (2013) result, but is contrary to the finding of Badal, 
Pramod and Geeta (2006). 

Increase number of visits by extension agent(s) likewise increases the probability of 
participation of farmers’ in government agricultural programme in the study area. Agricultural 
extension agents are change agents. Apart from disseminating farming information, they also 
sold government programmes to farmers. This implies that, a vibrant agricultural extension is 
a good source through which farmers can be attracted to government agricultural 
programmes in the State. The result is in line with empirical results generated by the 
following; Badal, Pramod and Geeta (2006), Etwine et al., (2013), Tologbonse, Jibrin, Auta 
and Damisa (2013) and Temesgen, Umer and Jamal (2015) as well as Akpan et al 2015. 

The slope coefficient of gender also indicates a positive relationship between 
participation and male composition in farmers’ population in the study area. About 32.73% 
increase in probability of participation is obtained for every 10% increase in male farmers in 
the area. This result implies that, male farmers have strong interest in government 
agricultural programmes compared to female counterpart. The result could be linked to the 
role male farmers’ played in the household. Cultural, social and environmental reasons could 
also be responsible for this result as asserted by Akpan (2010). 

Furthermore, a unit increase in education of farmers increases the odd of farmers’ 
participation in government agricultural programme. Alternatively, a year increase in formal 
education of farmers increases the probability of participation in agricultural programme by 
0.028. The result suggests that, as farmers acquired more years of formal education, their 
tests and preferences for farming grew. In addition, most of these modern agricultural 
programmes required some levels of formal education as one of the conditions for intended 
beneficiaries. The finding indicates that, the absent of educational facilities in the rural areas 
could be a serious push factor that militates against farmers participation in agricultural 
programmes in the State. The following have reported similar result in their respective 
researches: Etwine et al., (2013), Martey et al., (2013), Tologbonse, Jibrin, Auta and Damisa 
(2013), Ohene (2013) and Akpan et al 2015. 

On the contrary, the negative relationship between farmers’ decision to participate in 
agricultural programme and farm income as well as bureaucracy bottleneck satisfy priori 
expectation. For instance, continuous increase in farmers’ farm income will likely put a farmer 
in an equilibrium or satiable state. This means that, they will likely derive incentive in their 
present technology than the anticipating one; hence the choice of adopting new technology 
might not just be there. Also, too many procedures accompanying any government 
agricultural programme will definitely deter the farmers’ interest. This is because, most 
farmers are not learned enough to withstand the rigor involve in the whole programme. 
Another issue is related the cost of transportation and the resources needed to finance 
lengthen procedures. Concerning farm income Nwaobiala (2014) has reported similar result 
while Ohene (2013) earlier opposes this finding. 

Perceived Constraints to Farmers’ participation in Government organized Agricultural 
programme in Akwa Ibom State, Nigeria. Responses of sampled farmers regarding factors 
militating against their participation in government agricultural programmes were 
descriptively analyzed and presented in Table 4. Qualitative tools such as percentages and 
ranking were employed to identify and rank constraints in a descending order. From the 
ranking, the result revealed that, Bureaucracy involved in assessing these programmes 
(66.21%) is the most important perceived constraint faced by farmers in the region. Another 
important constraint identified was insufficient land needed for implementation of the 
programme (64.86%). The next important constraints were, high transport cost during 
documentation and training (61.49%) and low awareness or sensitization (60.81%). These 
constraints stem from incessant hike in fuel prices and poor mass media coverage in the 
state. Respondents also attributed frequent electricity failure to issues related to poor mass 
media coverage. 

Long distance to the head office (54.05%) and discriminatory tendencies exhibited by 
government officials (53.37%) also constituted perceive hindrances to farmers’ participation 
in government agricultural programmes in the state. Most rural base farmers identify poor 
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road network that link rural to urban areas as a serious issue. The farmers’ also perceived 
that, ethnic/tribal discrimination (52.03%), insufficient collateral (52.03%) and programme 
inconsistency (49.32%) as well as political party discrimination (45.95%) are other significant 
deterrents to farmers’ participation in government agricultural programmes in the region. 

In addition, the study identified poor training during the programme (45.27%) and 
Gender insensitivity of govt. Agricultural programmes (40.54%) as well as Farmers’ low 
educational level (39.86%) as mild constraints to farmer’s participation in government 
agricultural programme in Akwa Ibom State. 
 

Table 4 -  Constraints to Farmers’ Participation in Government Agricultural Programme 
in Akwa Ibom State, Nigeria 

 

Constraint Percentage Ranking 
Bureaucracy involved 66.21 1 
Insufficient land for implementation 64.86 2 
High transport cost 61.49 3 
Low awareness or sensitization 60.81 4 
Low awareness or sensitization 54.05 5 
Discriminatory tendencies exhibited by govt. officials 53.37 6 
Ethnic/tribal discrimination 52.03 6 
Insufficient collateral 52.03 7 
Programme inconsistency 49.32 8 
Political party discrimination 45.95 9 
Poor training during the programme 45.27 10 
Gender insensitivity of govt. Agricultural programmes 40.54 11 
Farmers’ low educational level 39.86 12 
Frequent Conflict in our domains 33.11 13 
Incompatible technology in the package 32.43 14 
 

Source: Computed by authors, 2016. 

 
Other less important perceived constraints identified included; Frequent Conflict in our 

domains (33.11%) and Incompatible technology in the package (32.43%). Several authors 
have reported similar result in different locations. Examples are: Akpan 2010, Nxumalo and 
Ladele (2013) and Akpan et al., (2015). 
 

SUMMARY OF FINDINGS, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
 

The study focused on the identification of factors that affect farmers’ participation in 
government agricultural programme in the South – South region of the Nigeria. Emphasis 
was placed on the volatility in political environment in which farmers in the region operate in. 
The descriptive analysis revealed an average age of about 42 years for farming population in 
the study area. An average period of formal education stood at 12.30 years among 
respondents. About 62.30% of the respondents were male farmers. The result also showed 
that, 89.50% of farmers sampled were married. Social capital formation among farmers was 
low in the study area, as shown by an average of 2 years in social organizations. The result 
further showed that, about 66.70% of farmers owned farm land either by inheritance or 
purchase. An average farm income stood at N97009.60 in the study area; whereas the non-
farm income was N33159.6. Farmers have moderate family size with a mean household size 
of 6 members; while extension agent visit average at 8 times per season. 

The empirical result based on maximum likelihood estimation of Logit model revealed 
that household size, farmers’ family dependent ratio, farming experience, membership in 
social organizations, farm land ownership, awareness index of farmers, political affiliation of 
farmers, access to ICT, non-farm income, access to extension agent, number of male 
farmers and educational level of farmers have positive and significant relationship with the 
decision or probability of farmers participating in government agricultural programmes in the 
state. On the other hand, farm income and bureaucracy bottleneck were inversely related to 
the probability of farmers participation. Descriptively, constraints hindering farmers’ 
participation in government agricultural programmes were identified and arrange in 
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ascending order as thus; bureaucracy, insufficient farm land, high transport cost and low 
awareness. Others include; long distance to the head office, discriminatory tendencies, poor 
road network, ethnic/tribal discrimination, insufficient collateral and programme inconsistency 
among others. 

Increase farmers’ participation in government agricultural programme is one way to 
measure the acceptable and workability of government policies in agriculture. And this can 
also be seen as one reliable way of managing food insecurity and curbing excess 
unemployment among active population. The country needs a drastic policy reformation in 
agriculture in order to change the current import dependent agriculture to self-sufficient 
agricultural production. This will require a holistic policy package that will focus on issues 
related to the physical and political environments and socio-economic factors of farmers 
among others. 

Based on findings of the research, the following recommendations were proposed: 
Government should as a matter of policy reclaim marginal land and create a policy that 

will increase land ownership by resource poor farmers in the region. 
Farmers should be encouraged to form social groups, while government, individual, 

communities; NGOs should collaboratively strengthen and empowered theses groups for 
efficient networking. 

Massive awareness campaign should be mounted by various government agencies, 
media outfit and other organs of government to sensitize farmers on government agricultural 
programmes in the state. 

Agricultural programmes in the region should be design with ideology of political 
neutrality. We suggest that, such programme should be self-sustaining and not hinge on the 
political framework of the ruling party. This will eliminate favourism in selection and 
implementation. 

As a way to encourage farmers’ participation in government agricultural programmes in 
the state, we suggest that agricultural extension services should be strengthen and 
appropriate attention given to the provision of ICT facilities. 

Provision of electricity, health centers, recreational centers and modern water supply in 
the rural areas are reliable and sure means of settling youth in the rural areas. 

Government agricultural programme should be simple void of unnecessary drudgery 
and long administrative bottleneck. 

Education is a positive motivator of farmers’ participation in government agricultural 
programmes in the State, hence adult education programmes should be strengthens in 
addition to providing standard education facilities for youth farmers in the rural areas of the 
state. 

It is suggested that, government of the region should develop family welfare scheme 
for farmers in the region. This will helped to cushion the effect of expanding family 
expenditure and reconfigure the farming household head to adopt better technology. 
 

REFERENCES 
 
1. Adegbola J. A., Bamishaiye E. I., and Daura A. M. (2011). Food security in Nigeria: 

Government’s intervention and the place of effective storage. Asian Journal of Agriculture 
and Rural Development, 1(2), 56-63. 

2. Akinbamowo, R. O., (2013). A review of government policy on agricultural mechanization 
in Nigeria. Journal of Agricultural Extension and Rural Development; 5(8), pp. 146-153. 

3. Akpabio, I. A. (2012). Youth employment and agricultural Development: the inextricable 
Siamese twins. 34th Inaugural lecture Series of the University of Uyo, Nigeria. 

4. Akpan, S. B., (2010). Encouraging Youth Involvement in Agricultural Production and 
Processing in Nigeria. Policy Note No. 29: International Food Policy Research Institute, 
Washington, D.C. 

5. Akpan, S. B., Ini-mfon V., Glory E. and Daniel E., (2012). Agricultural Productivity and 
Macro-Economic Variable Fluctuation in Nigeria. International Journal of Economics and 
Finance; Vol. 4, No. 8; Pp. 114 –125. 



RJOAS, 5(53), May 2016 

148 

6. Akpan, S. B., Inimfon V. Patrick, Samuel U. James and Damian I. Agom (2015). 
Determinants of decision and participation of rural youth in agricultural production: a case 
study of youth in southern region of Nigeria. Russian Journal of Agriculture and Socio-
Economic Sciences, 7(43), Pp.35 – 48. 

7. Badal, P. S., Pramod K. and Geeta B., (2006). Dimensions and Determinants of Peoples’ 
Participation in Watershed Development Programmes in Rajasthan. Agricultural 
Economics Research Review Vol. 19; Pp. 57-69. 

8. Cochran, W.G. 1963. Sampling Techniques, 2nd Ed., New York: Wiley and Sons, Inc. 
9. Etwire, P. M., Wilson D., Alexander N., Edward M., Eunice E., Robert K., and Esther W., 

(2013). Factors Influencing Farmer’s Participation in Agricultural Projects: The case of the 
Agricultural Value Chain Mentorship Project in the Northern Region of Ghana. Journal of 
Economics and Sustainable Development, Vol.4, No.10, Pp. 36 – 43. 

10. Iwuchukwu, J. C and Igbokwe, E. M., (2012). Journal of Law, policy and Globalization, 
Vol. 5, Pp. 11 – 21. 

11. Kolawole, B. O., and Olufunsho A. O., (2014). Raging Poverty and Agricultural Output in 
Nigeria: An Empirical Investigation. Journal of Economics and Sustainable 
DevelopmentVol.5, No.6, Pp. 63 -72. 

12. Kumba, F. F. (2003). “Farmer Participation in Agricultural Research and Extension 
Service in Namibia”. Journal of International Agricultural and Extension Education 10(3): 
47-55. 

13. Martey, E., Alexander N. Bright O., Kwame A., Wilson D. and Ramatu M. (2013). Factors 
influencing participation in rice development projects: the case of smallholder rice farmers 
in northern Ghana. International Journal of Development and Economic Sustainability; 
Vol. 1, No. 2, pp. 13-27. 

14. Nwaobiala, C. U., (2014). Socio-Economic Factors Influencing Farmers’ Participation in 
Community- Based Programme in Abia and Cross River States of Nigeria. Journal of 
Agricultural Extension Vol. 18(1); pp. 48-51. 

15. National Population Commission document (2006). Publications. Retrieved from 
http://www.qtsnigeria.com. On the 27th of February, 2015. 

16. Nxumalo, K. K., and Oladele, O. I., (2013). Factors Affecting Farmers’ Participation in 
Agricultural Programme in Zululand District, Kwazulu Natal Province, South Africa. J Soc. 
Sci., 34(1): 83-88. 

17. Ohene, V. F., (2013). Determinants of farmers’ participation in the youth-in-agriculture 
programme in the eastern region of Ghana. Unpublished Master Thesis of the 
department of agricultural economics and agribusiness college of agriculture and 
consumer sciences University of Ghana, legion. 

18. Okon, U. O., Christopher A. Ekpo, Sunday B. Akpan, Otu W. Ibok and Nsikan E. Bassey 
(2014). Analysis of the Expectations and Benefits of Petroleum Resource Exploration in 
Oil Producing Communities of Akwa Ibom State, Nigeria. International Journal of 
Management Sciences and Business Research. Vol-3, Issue 12, Page, 7 - 12. 

19. Sithole, N. L., Job K. Lagat and Micah B. Masuku (2014). Factors Influencing Farmers 
Participation in Smallholder Irrigation Schemes: The Case of Ntfonjeni Rural 
Development Area of Swaziland. Journal of Economics and Sustainable Development 
Vol.5, No.22, Pp. 157 – 167. 

20. Temesgen, D., Umer H., Jamal Y. (2015). Determinants of farm women participation in 
agricultural extension training programs: A case from selected district of Oromia Region 
of Ethiopia. International Journal of Agricultural Science Research, 4(4), pp. 067-077 

21. Tologbonse, E. B. ; Jibrin M. M., Auta, S. J., and Damisa, M. A., (2013). Factors 
influencing women participation in Wome Int. J. Agric. Econ. Extension n in Agriculture 
(WIA) Programme of Kaduna State Agricultural Development Project, Nigeria. Int. J. 
Agric. Econ. Extension; vol 1 (7):pp. 47 – 54. 

22. Udoh, E. J., B. T. Omonona and Nkoyo E. Bassey (2008). Circumstances and Choices: A 
Case of Treatment Alternatives for Malaria Diseases among Fishing Households in the 
Rainforest Region of Nigeria. European Journal of Social Sciences – Volume 6, Number 
3, 451 – 458. 

http://www.qtsnigeria.com/


RJOAS, 5(53), May 2016 

149 

DOI http://dx.doi.org/10.18551/rjoas.2016-05.19 
 

HOW DO WE PERCEIVE CLIMATE CHANGE? 
DIGGING DEEP IN TO THE PUBLIC CLIMATE CHANGE AWARENESS AND BELIEFS 

IN THE URBAN COMMUNITY OF SOUTHERN PUNJAB, PAKISTAN 
 

Syed Amir Manzoor*, Akash Jamil, Ahmed Nawaz Ansari, Sunbal Siddique, 
Jameel Javed, Zubair Khan, Muhammad Youaf, Mohsin Ijaz 

Faculty of Agricultural Sciences and Technology, Bahauddin Zakariya University, 
Multan, Pakistan 

*E-mail: amir.kzd@gmail.com 
 
ABSTRACT 
The growing concern about climate change has rung its bell across the globe and thus the 
need of devising appropriate mitigation strategies has become inevitable to address this 
global issue. Climate change mitigation policies cannot be successfully implemented without 
considering the perception and acceptability of general public about this global crisis and the 
suggested tools to mitigate it. This study was designed to assess the climate change literacy 
and awareness among urban centers of Southern Punjab, Pakistan. The studies revealed 
that majority of the people living in this part of the country were well aware of the changing 
climate and had fairly clear opinion about the responsible agents for this change. Social 
media seemed to be the most influential source of educating people on this issue. However, 
the study highlighted the room of improvement in Government‟s role to launch better 
campaigns which might involve people as stake holders in climate change mitigation 
process.  
 
KEY WORDS 
Climate change, perception, urban areas, anthropogenic factors, heat waves. 
 

The affair of climate change has now been on the scene for almost two decades and its 
entanglement with the developing countries, which are environmentally vulnerable, is clearly 
visible now (Rehman & Shah 2012). Pakistan is no exception to many of the South East 
Asian countries which are experiencing visibly grave impacts of climate change (Malik et al. 
2012). In Pakistan, the dramatically changing climatic conditions have exercised such 
impacts in the last 5-10 years which cannot be masked by any argument  (Khan et al. 2012). 
History‟s worst droughts in desert rangelands (Pasha et al. 2015), devastating and frequent 
floods in South Punjab (Hashmi et al. 2012), and unexpectedly lethal heat waves in Karachi 
(Chaudhry et al. 2015) speak volumes of how different ecological zones of the country are 
already suffering at the hands of climate change. 

Climate change appears to be exercising effects on both urban and rural communities. 
The impact of climate change in urban areas however requires special attention for 
comprehending its complicated existence and devising meaningful plans to address it. Cities 
have a direct relation with the climate change because they are the centers of generating the 
greenhouse gasses and could be the best places to introduce the counter plan to start 
mitigating climate change. Besides, urban centers are too important in terms that they have 
large population that can be highly devastated from the climate change consequences 
(Satterthwaite et al. 2007). 

Devising practical, target-oriented and publicly acceptable mitigating strategies for 
combating climate change has now become a thing of grave importance. There has been a 
global consensus on the fact that practical and fruitful strategies for mitigating climate change 
cannot be made possible without considering the perception and preferences of the local 
communities on this issue. Various case studies of the implication of apparently sound 
climate change mitigation plans have revealed that the lack of public awareness about the 
nature and sensitivity of climate change has been the foremost barrier to the success of 
mitigation policies. Having insufficient awareness and information about an issue clearly 
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means that no matter what mitigation plan is brought to them, people are most likely to either 
reject it or take it as a second or third grade problem (Spence et al. 2011). 

We conducted this study to assess the public perception of climate change among the 
urban centers in Southern Punjab, Pakistan. We focused this part of the country since, in the 
recent past, this area has experienced significantly higher rate of climate change adversities 
and therefore requires immediate actions for implementing mitigation plans (Rehman & Shah 
2012). Since public perceptions can either make or break an economic or social action 
(Leiserowitz 2006), this study was therefore designed to quantitatively describe the literacy 
and cognition of climate change among the urban communities of Southern Punjab, 
Pakistan. The results of this study are intended to be a base line study for the policy makers 
and climate scientists to make deeper inroads in formulating effective mitigation policies for 
this region of the state. 
 

METHODOLOGY OF RESEARCH 
 

In order to assess the awareness and perception about climate change and its 
recognition as a rapidly emerging threat, a survey based study was conducted in the urban 
centers of South Punjab, Pakistan. The cities selected for this study were Multan, Khanewal, 
Lodhran, Vehari, Muzafargarh, Rahim Yar Khan and Sadiqabad. The assurance of a 
successful survey is dependent on the diversity of the sample selected (Leiserowitz 2006). It 
was ensured that different age classes and people from different education levels were 
approached so that a balanced and accurate point of view could be attained. The size of 
questionnaire was kept concise but it was up to the mark. We intended to spend 12-15 
minutes per person and were successful in achieving this goal. The actual sample size of 
respondents selected was 225. 

In random sampling of the urban population of the targeted region, respondents from 
different age classes (ranging from 16 to above 50), gender (male and female), qualification 
(ranging from illiterate to post graduate) and income level (starting from PKR 10,000 to PKR 
100,000 and above) were interviewed to ensure comprehensive representation of all 
socioeconomic classes of the urban community. Subsequently, the data was subject to 
statistical analysis using IBM SPSS Statistics 21. 
 

RESULTS AND DISCUSSIONS 
 

Background Information of the interviewees. Fig.1-4 shows how we sampled 
respondents from different age classes, gender, and income and education levels. Such a 
diverse sampling was made to ensure that the computed results would depict the perception 
and understanding levels of all sectors of the selected community on climate change and 
mitigation strategies for it.  

 

 
 

Figure 1 – Age group distribution of the respondents 
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The respondents were sampled from both the genders (male and female). There were 
five age classes (16-20 years, 21-30 years, 31-45 years, 46-60 years and above 60 years), 
five income classes (PKR 10,000-20,000, 21,000-40,000, 41,000-70,000, 71,000-100,000 
and above 100,000) and 6 classes of education levels (illiterate, under Matriculation (primary 
school), Matriculation (high school), technical diploma holder, graduate (college) and post 
graduate (university graduate). 
 

 
 

Figure 2 – Income distribution among respondents, PKR 

 
 

 
 

Figure 3 – Gender distribution among respondents 

 
 

 
 

Figure 4 – Education level among respondents 
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Interviewee’s Cognizance of Climate change. The initial questions asked were meant 
to determine the level of awareness and literacy of respondents about climate change. A 
large number of participants (68.44%) responded that they knew about climate change 
(Fig.5). When asked about the source of knowing climate change 35.1% people indicated 
electronic media and 31.56% people indicated social media as the source of their information 
(Fig.6). The next question was asked to know how actually the respondents interpret the 
term “climate change”. Our results indicate that according to 77.3% of the respondents, 
climate change meant „fluctuation of temperature‟ while 10.22% thought fluctuation of 
precipitation is the climate change according (Fig.7). The respondents were later asked 
whether the area under tree cover has increased or decreased in their near vicinity and 
81.78% of the interviewees responded that it has decreased dramatically (Fig.8). Continuing 
from this question we asked if the decreasing tree/forest cover would have any effect on the 
environment and 87.5% of the respondents opined that they firmly believed that decreasing 
tree cover would increase the global warming both regionally and globally. 
 

 
 

Figure 5 – Have you ever heard of climate change? 

 

 
 

Figure 6 – How do you came to know about climate change? 

 
These results established that the people of southern Punjab are quiet well aware of 

climate change and this was anticipated since the people of this area are frequently 
experiencing the impacts that climate change in the shape of frequent cataclysmal floods and 
torrid heat waves. The communities having firsthand experience of climate change are more 
likely to know and believe it (Spence et al. 2011). As suggested by (Sheedy 2011), social 
media, these days, is the most prolific source of information among masses as the mean 
time spent on social sites by a single person is five and half hours a month. This might 
explain why the respondents held social media responsible for education them about climate 
change. As deforestation is in the mainstream all around the world, Pakistan‟s forest are also 
being overwhelmed by this deed (Ahmad et al. 2012). 
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Figure 7 – In your opinion which term of the following define climate change? 

 

 
 

Figure 8 – What is the status of tree cover in your surrounding? 

 
This was being reflected by our respondents when they were asked about the tree 

cover in their area. The forests are a store house of carbon and will prevents the earth 
temperature to escalate (Stone & Chacón León 2010). Our respondent‟s perception was in 
line to this statement and was well aware of the decreasing forest cover and its relation with 
climate change. 

Duration of Climate change with respect to the interviewee’s observation. Spence 
(2011) studied that common people cannot explain a complex phenomenon like climate 
change. They normally refer climate change to the daily weather and seasonal fluctuation. 
So in order to get the impression of climate change occurrence as a reality and its impacts, 
we asked the participants to tell if climate change was actually occurring or was it a mere 
myth for them. The results suggested that 95.11% people agreed that it was a reality (Fig. 9). 
We next asked them how long it had been since they had started noticing the change in 
climate. This question was aimed to assess of the public perception about the age of climate 
change. Results depicted that 72.1% people believed that climate change has been 
obviously felt in last 5 years (Fig.10). Next, we asked our respondents whether or not they 
had felt any change in the intensity and duration of summers and winters. Many a researcher 
(Spence, 2011; Myers et al. 2013) have argued that seasonal events and the weather are the 
primary means by which individuals can experience and observe the climate. An assessment 
of how people feel changes in the intensity of different seasons reflects how closely and 
intensely they‟ve observing climate change. Results suggested that more than 90% of the 
respondents did observe that the length and intensity of summers had increased while the 
same parameters reduced for winter season as 76% people perceived that winters were 
becoming milder progressively and 86.2% people had a firm belief that duration of winters is 
on a decreasing trend. (Fig.11-14). This is a forewarning of global warming and its 
repercussions of increasing temperatures, shortening winters (Overpeck & Udall 2010) which 
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would be eminent in near future in not only in whole Pakistan but also especially in this 
region as well. 
 

 
 

Figure 9 – Is climate change actually happening? 

 

 
 

Figure 10 – What do you think from how long climate change is happening? 

 

 
 

Figure 11 – Do you observe any change in the duration of summer? 

 
Respondents Knowledge on Government role regarding climate change. In Europe, 

most of urban centers have reacted towards climate change by imparting powers to the 
municipal governments to control the greenhouse gasses released by cities. Active and 
working policies to prevent greenhouse gasses are most necessary component to encounter 
environmental problems (Bulkeley 2010). Coupled with attitude of masses, the role of 
government is pivotal in mitigating climate change. In Pakistan, Ministry of Climate Change is 
already working in this domain. However, in order to assess whether or not people had 
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enough information about this Ministry, we asked our interviewee‟s if they had knowledge on 
any Ministry in Pakistan (at Federal or Provincial level) specifically working on environment 
and climate change. Surprisingly, 57.8% of the respondents did not even know if government 
was running any such Department or Ministry (Fig.15). 
 

 
 

Figure 12 – Do you observe any change in the intensity of summer? 

 

 
 

Figure 13 – Do you observe any change in the intensity of winter? 

 

 
 

Figure 14 – In your opinion is there any change in the duration of winter? 

 
Similarly 60% people were unaware of any policy proposed or implemented by the 

Government for mitigating climate change (Fig.16). The level of information in public about 
Government‟s actions in this niche is a direct evidence of government‟s present role in 
disseminating information and implementing policies about climate change. 
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Figure 15 – Do you know if there is any ministry on environment and climate change 
working in Pakistan? 

 

 
 

Figure 16 – Do you know about any policy regarding climate change? 

 

 
 

Figure 17 – What is the most important environmental issue you are feeling now a days? 

 
Interviewee’s Perception of possible climate change causes/drivers. Earth‟s 

intermediate temperature is progressively on the rise since 1900 and has elevated up to 0.8 
degrees Celsius. The pattern of  earth‟s surface warming, sea level rise and glaciers melt are 
all aftermaths  of this deadly climate change which is being induced due to the accumulation 
of Co2, and this accumulations culprit are human itself (Wolff et al. 2014). Considering this, 
we asked our respondents what in their opinion was the most serious consequence of 
changing climate. In response, 40.44% of the respondents told that the rising temperature is 
the most feared consequence of climate change for them while 24.4% of the respondents 
starred air pollution as a critical issue prevailing (Fig.17). 
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Figure 18 – Who is the driver behind climate change? 

 

 
 

Figure 19 – What do you think increasing automobiles has to do anything with climate change? 

 

 
 

Figure 20 – Does increasing use of electronic appliances contribute towards climate change? 

 
The next crucial question was about the drivers of climate change and to this question, 

65% of the interviewees responded that anthropogenic causes are the main drivers towards 
this chaotic change in climate (Fig.18). Respondents were of the view that the increasing 
automobiles and enhanced uses of electronic appliances (A.C, Refrigerators, etc.) were the 
leading agents of global warming which in result caused climate change (Fig.19,20). The 
respondents of the survey strongly believed that urbanization and expansion of the existing 
cities is also an agent triggering climate change (Fig.21). Respondents strongly agreed that 
the change in climate strongly correlated to increasing population and industrialization 
(Fig.22). The respondents were also questioned about if they considered the use of diesel 
generators safe for their environment. In response 80.89% people strongly disagreed to this 
notion (Fig.23). The havoc that human race is causing in the shape of climate change that it 
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is no more international terrorism that the international community has to shield but from 
climate change and it would be accurate to call it as the mother of  all problems (Brown et al. 
2007). 
 

 
 

Figure 21 – Does overpopulation and urbanization has to do anything with climate change? 

 

 
 

Figure 22 – Have industrial effluents playing role in degrading climate change? 

 

 
 

Figure 23 – Does diesel generators affect our environment? 

 
The result deduced from this study displays that people of this region affirm that 

humans are culprit in unsettling the nature‟s balance. Results depicts that the respondents 
are aware of the events of climate change are being arranged by humans itself and will bring 
severe consequences if not dealt with. The results also suggest the Government needs to 
make its relevant departments more efficient and active in education masses on climate 
change and proposing publicly acceptable policies which involve stake holders from all 
communities. 
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CONCLUSION 
 

The study concludes that the people in the urban centers of Southern Punjab, Pakistan 
have fairly good awareness of climate change and social media is the most influential source 
of information for them. People in this part of the country have experienced long and harsh 
summers in the recent past which they believe is the most obvious form of changing climate. 
Moreover, people have shown little to no awareness about role of government in tackling the 
issue of climate change. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обоснована актуальность изучения возникновения устойчивости ежовников к 
гербицидам, как одной из важнейших причин возможного снижения эффективности 
препаратов. Установлены случаи резистентности мятликовых к гербицидам в посевах 
риса. Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости мониторинга 
чувствительности сорняков не только к широко применяемым, но и внедряемым в 
практику новым гербицидам. 
 
ABSTRACT 
The significance of studying of Echinochloa spp. resistance to herbicides as one of the most 
important reason of reduction of efficacy was established. A few cases of resistance in rice 
crops were also marked. This situation highlights the need for monitoring the sensitivity of 
weeds not only widely used, but also put into practice the new herbicides. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Ежовники, гербицид, резистентность, биотип, эффективность, засоренность, 
рентабельность, методы защиты растений. 
 
KEY WORDS 
Echinochloa spp., herbicide, resistance, biotype, efficiency, infestation, profitability, methods 
of plant protection. 
 

В Дальневосточном регионе рисоводство сосредоточено в Приморском крае, в 
районе Приханкайской низменности. Посевные площади, занятые под рисом, возросли 
с 2,5 тыс. га в 2004 году до 18,3 тыс. га в 2015 году. Серьёзным препятствием в 
получении высоких урожаев зерна риса и поддержании экологии агроэкосистем 
является высокая степень засорённости рисовых полей. Поэтому защита посевов от 
сорной растительности – одна из наиболее актуальных задач в рисоводстве. 

Гербициды в настоящее время являются основным приёмом борьбы с сорной 
растительностью в посевах, обеспечивая условия для высокого формирования 
урожая. Однако, под влиянием селекционного пресса появляются популяции видов 
сорных растений, устойчивых к ним, а в сообществах сорных растений происходит 
сдвиг в сторону устойчивых) [1]. 

При рациональном применении даже относительно небольшого ассортимента 
пестицидов важно учитывать современные научные достижения, повышающие 
экономичность и экологичность химического метода защиты растений. Следует 
отметить, что при одностороннем применении пиретроидов, производных 
фениламида, хлорфеноксиуксусных кислот и сульфонилмочевинных препаратов 
необходима оперативная разработка антирезистентных технологий подавления 
вредных организмов [2].  

В России сообщения об устойчивых биотипах мятликовых сорняков, к сожалению, 
немногочисленны, что объясняется слабой изученностью проблемы, а не их 
отсутствием [3]. 

mailto:dalniizr@mail.primorye.ru
mailto:dalniizr@mail.ru
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На Дальнем Востоке специалистами ДВНИИЗР изучалось возникновение 
устойчивости ежовников к применявшимся продолжительное время в посевах риса 
гербицидам на основе д.в. квинклорак. Показано развитие устойчивости при 
увеличении количества предшествующих обработок в биотипах трёх видов ежовника 
(обыкновенного, спирального и бородчатого) в ряде рисоводческих хозяйств [4, 5]. 

В случае мятликовых сорняков мы имеем ограниченный набор действующих 
веществ с единственным механизмом действия – ингибирование ацетолактатсинтазы 
и в скором времени можем столкнуться с массовым развитием устойчивости. Эта 
проблема требует пристального внимания, прежде всего, учёных-гербологов.  

Цель наших исследований – оценка многолетнего использования гербицидов 
Сегмент, ВДГ (д.в. азимсульфурон, 500г/кг), фирма-производитель – Дюпон де Немур 
Интернэшнл С.А.) и Цитадель 2,5 МД (д.в. пеноксулам, 25 г/л, фирма-производитель – 
Дау Агро Сайнсес) в развитии резистентности у ежовников, произрастающих в 
основных рисосеющих хозяйствах Приморского края. 

Для преодоления резистентности к гербицидам, прежде всего, необходима 
ранняя диагностика. Дело в том, что заметное для практиков снижение эффективности 
обработки в результате возникновения истинной устойчивости происходит при 
накоплении не менее 30% устойчивых растений в популяции. Чаще всего снижение 
эффективности списывается на погодные условия, неправильную обработку, либо на 
некачественный гербицид (контрафактный препарат, условия хранения и т. д.). Для 
достоверного определения причин снижения эффективности, фиксирования факта 
возникновения резистентности и определения её уровня необходимо проводить 
специальные исследования по определённой методике. Самый простой метод – 
исследование разных доз гербицидов в вегетационных условиях – биологический тест 
[6]. Семена устойчивых популяций Echinochloa: Е. crusgalli (L.) Beauv. (ежовник 
обыкновенный), E. occidentalis (Wiegand) Rybd. (ежовник западный или спиральный) и 
E. phyllopogon (Stapf.) Kossenko (ежовник бородчатый) были собраны в 2013-2014 
годах на участках с многолетним использованием препаратов Сегмент и Цитадель в 
контролируемых хозяйствах Приморского края, относящихся к двум почвенно-
климатическим зонам: степная (Ханкайский, Хорольский и Черниговский районы) и 
лесостепная (Спасский и Анучинский районы) [7]. 

Семена чувствительных (природных, эталонных) популяций были собраны с 
участков, где гербициды Сегмент и Цитадель никогда ранее не применяли. 

Для определения степени устойчивости видов ежовников к гербицидам лугово-
глеевую почву, просеянную через сито 5 мм, набивали в пластмассовые стаканчики 
ёмкостью 300 г. Семена ежовников предварительно проращивали и только после этого 
высаживали в стаканчики. Почву увлажняли до 60-70% ПВ. Повторность опытов – 5-
кратная. Одновременно по той же схеме закладывали семена чистых (природных) 
популяций, которые в опытах были использованы в качестве эталонов сравнения. При 
достижении растениями фазы 2-3 листьев проводили обработку гербицидами Сегмент 
в дозах: 0 (контроль) – 0,025-0,030-0,040-0,050 кг/га и Цитадель: 0 (контроль) – 0,8; 1,0; 
1,6 и 2,0 л/га. К препарату Сегмент добавляли ПАВ Тренд 90 в дозе 0,2 л/га. 

Для обработки использовали разработанный и изготовленный во ВНИИФ 
лабораторный опрыскиватель ОЛ-5. На следующие сутки после нанесения растворов 
гербицидов стаканчики с почвой заливали слоем воды 1,0-1,5 см, который 
поддерживали до окончания постановки опытов. 

Степень устойчивости популяций ежовников к препаратам оценивали по 
показателю снижения сырой массы растений в процентах к безгербицидному 
контролю, а также к эталону. Весь цифровой материал обрабатывали математически 
по Б.А. Доспехову [8]. По данным регрессионного анализа «эффект-доза» определяли 
ЕД50 для обладающих и не обладающих устойчивостью видов, рассчитывали 
показатель резистентности ПР (отношение СД50 R устойчивого вида к СД50 S 
чувствительного вида). 

В результате мониторинговых наблюдений, проведённых во всех 
контролируемых хозяйствах Приморского края было установлено, что в первые четыре 
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года применения гербицида Сегмент виды ежовников не отличались повышенной 
устойчивостью к препарату. Признаки приобретённой резистентности появились на 
пятый год применения препарата (в 2011 г.) у биотипов E. оccidentalis (ПР=18,7) и E. 
рhyllopogon (ПР=6,2). В дальнейшем доля устойчивых биотипов стала резко 
увеличиваться. Так, по результатам исследований 2014-2015 гг. было установлено, что 
применение гербицида Сегмент в отдельных хозяйствах Ханкайского района 
индуцировало чёткое появление резистентных биотипов ежовников. Показатель 
резистентности ПР у форм E. сrusgalli и E. оccidentalis, (ООО «Владимиро-
Петровское») превысил толерантный уровень (ПР=4) и составил 24,5 и 6,8, 
соответственно (Таблица 1). 
 

Таблица 1 - Уровень устойчивости популяций Echinochloa к гербициду Сегмент 
в рисоводческих хозяйствах Приморского края (среднее за 2014-2015 гг.) 

 

Рисоводческие хозяйства 

Виды Echinochloa 
crusgalli ocсidentalis phyllopogon 

СД50 R 
(кг/га) 

ПР 
СД50 R 
(кг/га) 

ПР 
СД50 R 
(кг/га) 

ПР 

1. ООО «Владимиро-Петровское», Ханкайский район 0,61 24,5 0,08 6,8 0,05 2,3 
2. ООО «АгроДэсун-Ханка», Ханкайский район 0,97 48,3 1,8 135,0 0,18 21,8 
3. СХПК «Луговое», Хорольский район 0,09 4,3 0,2 13,7 0,14 10,6 
4. ООО «Девичанское», Хорольский район 0,04 1,7 0,03 2,8 0,03 1,8 
5. ООО «Петровичанское», Хорольский район 0,04 2,1 0,02 1,8 0,03 2,5 
6. ООО «Смена», Черниговский район  0,03 1,2 0,02 1,8 0,05 5,6 
7. ЗАО «Новосельское», Спасский район 0,06 2,7 0,06 5,3 0,05 5,6 
8. ООО «СангСэнг», Анучинский район 0,01 0,5 0,01 0,98 0,01 1,4 

 
В ООО «АгроДэсун-Ханка» ПР у биотипов E.сrusgalli, Е.occidentalis и 

E.phyllopogon равнялся 48,3; 135,0 и 21,8, соответственно. Наблюдения показали, что 
снижение биологической эффективности гербицида Сегмент при 5-летнем применении 
в монокультуре риса произошло за счёт накопления большого количества 
резистентных биотипов ежовников к ранее применяемому гербициду Фацет. 
Следовательно, речь идёт о перекрёстной резистентности, так как накопление 
устойчивости от применения гербицида Сегмент нарастает более быстрыми темпами 
именно в тех хозяйствах, где наблюдалось большое количество резистентных 
биотипов ежовников к гербициду Фацет. 

В Хорольском районе появление резистентных биотипов ежовников к гербициду 
Сегмент было отмечено в СХПК «Луговое» (Е.occidentalis – 13,7 и E.phyllopogon – 10,6). 
В остальных хозяйствах показатель резистентности ПР находился несколько выше или 
в пределах толерантного уровня (ПР=4). 

Таким образом, учитывая результаты исследований 2014 и 2015 гг. можно 
предположить о наличии перекрёстной резистентности к гербициду Сегмент, так как 
семена всех биотипов ежовников были собраны в тех хозяйствах, где изучаемые 
формы уже несли в себе гены устойчивости к гербициду Фацет. 

Результаты исследований по выявлению устойчивости видов ежовников к широко 
применяемому в последние 5 лет гербициду Цитадель свидетельствуют о начале 
формирования резистентности к этому препарату. Так, у Е. crusgalli показатель 
резистентности превышающий уровень толерантности был отмечен в ООО 
«Владимиро-Петровское» (10,6), ООО «АгроДэсун-Ханка» (34,1), СХПК «Луговое (22,8) 
и ООО «Девичанское» (6,1) (Таблица 2). 

У биотипа Е. ocсidentalis показатель резистентности превышающий отметку 4 
(уровень толерантности) был установлен – в ООО «АгроДэсун-Ханка» (24,5) и СХПК 
«Луговое (4,9). Также было отмечено накопление устойчивости к гербициду Цитадель у 
биотипа Е. phyllopogon в следующих хозяйствах: ООО «Владимиро-Петровское» 
(ПР=4,4), ООО «АгроДэсун-Ханка» (8,6) и СХПК «Луговое (ПР=8,9). Следует отметить, 
что все резистентные формы также обладали ранее приобретённой устойчивостью к 
гербициду Фацет. 
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Таблица 2 – Уровень устойчивости популяций Echinochloa к гербициду Цитадель 
в рисоводческих хозяйствах Приморского края (среднее за 2014-2015 гг.) 

 

Рисоводческие хозяйства 

Виды Echinochloa 
crusgalli ocсidentalis phyllopogon 

СД50 R 
(кг/га) 

ПР 
СД50 R 
(кг/га) 

ПР 
СД50 R 
(кг/га) 

ПР 

1. ООО «Владимиро-Петровское», Ханкайский район 2,3 10,6 1,0 3,1 1,7 4,4 
2. ООО «АгроДэсун-Ханка», Ханкайский район 7,0 34,1 6,6 24,5 1,6 8,6 
3. СХПК «Луговое», Хорольский район 6,2 22,8 1,6 4,9 3,0 8,9 
4. ООО «Девичанское»,  Хорольский район 1,2 6,1 0,7 2,1 1,1 2,7 
5. ООО «Петровичанское», Хорольский район 0,4 1,8 0,4 1,7 0,5 1,9 
6. ООО «Смена», Черниговский район  0,3 1,3 0,3 0,8 0,8 3,5 
7. ЗАО «Новосельское», Спасский район 0,7 3,2 0,7 3,5 0,8 2,8 
8. ООО «СангСэнг», Анучинский район 0,3 1,3 0,3 0,9 0,3 1,1 

 
В 2014 году самая высокая доля устойчивости биотипов к гербициду Цитадель 

наблюдалась в СХПК «Луговое (ПР=34,0 у биотипа Е.crusgalli). В 2015 году 
наибольший показатель резистентности был установлен в ООО «АгроДэсун-Ханка» у 
биотипа Е.crusgalli и равнялся 59,3. 

Таким образом, анализируя обобщенные нами данные 2014 и 2015 гг. следует 
отметить возможность возникновения в скором времени проблемы развития 
устойчивости у ежовников (мятликовых сорняков) ко всем (Сегмент, Цитадель и 
Номини), применяемым гербицидам на рисовых полях Приморского края. В данном 
случае мы имеем ограниченный набор действующих веществ с единственным 
механизмом действия – ингибирование ацетолактатсинтазы и в скором времени 
можем столкнуться с массовым развитием устойчивости ко всем применяемым 
препаратам. При этом потенциал преодоления этой устойчивости, по-видимому, будет 
невелик. 

В связи с требованиями упреждения опасности наиболее реальным является 
метод чередования обработок сорняков в севообороте гербицидами с различным 
механизмом действия. Установлено, что показатель резистентности зависит от 
ассортимента и тактики использования препаратов в каждой конкретной почвенно-
климатической зоне. 

Раннее выявление частоты встречаемости резистентных форм ежовников с 
помощью диагностических концентраций позволит при организации защитных 
мероприятий оперативно подбирать эффективные гербициды и составлять схемы их 
чередования, способствующие торможению дальнейшего развития резистентности. 

Учитывая все обстоятельства для рисоводческих хозяйств Приморского края 
можно предложить следующие рекомендации, которые помогут снизить риск 
возникновения и предупреждения устойчивости: 

Следует обеспечить химическое разнообразие при использовании препаратов. 
Оно подавляет рост и размножение устойчивых видов. Необходимо следовать 
рекомендациям и нормам расхода, установленным в Государственном каталоге 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 
федерации, с учетом действующих рекомендаций фирмам-производителей. Снижение 
норм может усилить развитие устойчивости. 

Необходимо практиковать чередование препаратов из разных классов, 
различающихся по механизму действия. При использовании в смесях следует 
придерживаться рекомендованных эффективных норм расхода препаратов. Надежным 
способом является рационально спланированный севооборот. 

Проводить тщательный мониторинг резистентности с учетом этапов ее 
формирования и доводить до сведения специалистов хозяйств. 
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ABSTRACT 
Marketing of fuel wood is an important source of livelihood for most parts of Nigeria. The 
study examined the economics of marketing of wood fuel in south western Nigeria with a 
view to determine the socio-economic characteristics of the marketers, the profitability of 
marketing wood fuel, the market structure and constraints to profitability. Data for the study 
were obtained from a total sample of 100 randomly selected wood fuel marketers through 
interviews schedules and application of structured questionnaires. Descriptive statistics was 
used to analyze the socio-economic characteristics of the marketers. Cash analysis was 
used to determine the profitability of the enterprise while Gini-coefficient was used to 
examine the markets’ concentration. The result showed that majority of the marketers was in 
their active years as 51% were between 21-40 years of age. 71% were female while 56% of 
them were married. Most of the marketers (76%) had formal education and were well 
experienced in the business. Cash analysis revealed that marketing of wood fuel is profitable 
with an average Gross margin of 21,190.65 naira per month. The marketing efficiency was 
found to be 128% and the rate of return on investment was 28% which indicates that for 
every 100 naira investment in the business, the marketers will enjoy a return of 28 naira. The 
value of Gini-Coefficient (0.393) indicates high level of market concentration and inefficiency 
in the market structure. Transportation was the greatest constraint to the business 
profitability followed by season of the year and government policy. 
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Biomass is the most commonly used source of rural energy in Nigeria because fuel-
wood is the cheapest and most accessible source of fuel even in urban households. In fact, 
fuel-wood is the traditional fuel source, which, in spite of the availability of conventional 
domestic fuels, remains in very high demand at the expense of Nigerian forests. Even in the 
ecologically fragile Sudan-Sahel belt of northern Nigeria where desertification poses a 
serious threat to man and the environment, there are hardly any large scale shifts from 
traditional biomass energy to modern fossil fuels. Supplies appear to be diminishing, overall, 
in the face of increasing consumption, and massive forest/woodland and farm tree losses. 
The human and environmental cost of obtaining and consuming fuel-wood appear to be 
increasing (CPN, 2014). 

The total annual consumption of fuel-wood in the country in 1987 was estimated at 
about 80 million cubic metres. Because of the inefficiency of the local fuel-wood stoves, the 
bulk of the energy available from wood-burning was lost, amounting to 97 per cent. In terms 
of the average per capita wood consumption, urban dwellers use about 360 kg/person, while 
in the rural areas the average per capita consumption has been put at 511.2 kg/person or 
0.71m of solid wood. Communal bushes constitute the largest source of wood for fuel, a 
situation that engenders severe deforestation (Arnold, et al., 2005). In extremely stressed 
environments in the Sudan-Sahel region, grasses and cow dung are used for fuel because of 
wood- deficiency. Wood-processing mills provide a small source of wood energy in parts of 
southern Nigeria. Fuel-wood plantations are of negligible importance even though the first 
such plantation was established in Lagos in 1912. There were others at lbadan and ljebu-
Ode. More fuel wood plantations are needed in the country to conserve the natural forests. 
Another solution, recently embarked upon, is to transport coal from the south to the north, 
and market it there as an alternative to firewood. 
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Fuel wood is an important energy source to Nigerian households because it has many 
diversities that provides potential of a win-win development path for the environment, social 
and economic development, and energy security (European Union, 2006). There is a clear 
link between access to energy services and poverty alleviation and hence development. The 
first sets of critical energy needs are those that satisfy basic human needs: fuel for cooking, 
heating lighting, energy for pumping water, and electricity for health education services. The 
second sets of critical energy needs are those that provide energy for income generating 
activities that help cycle of poverty. The poor rely heavily on wood fuel as a source of energy. 
Low level of domestic production, poor storage facilities and inconsistent trade policies have 
been found to be largely responsible for insufficient market supply of these commodities 
(Onu and Okunmadewa, 2001). The marketing channels for these biomass fuel are rather 
complex as there are often too many intermediaries in the marketing chains. This causes 
high marketing margins and declined levels of consumer satisfaction. It has however been 
argued (Adekanye, 1988) that a rather simple marketing channel is preferable for agricultural 
commodities as this elevates the degree of marketing efficiency and distribution of the 
commodities. In general terms, marketing is concerned with all stages of operation, which aid 
the movement of commodities from the farms to the consumers. These stages include 
assembling of goods, transportation, processing, grading and financing of all these activities. 
Adegeye and Dittoh (1985) noted that agricultural marketing was an indication of consumer 
preferences through the prices they are prepared to pay. This in turn affects the production 
decision of farmers, as they are likely to produce crops which have high demand. This is of 
paramount importance to both farmers and markets, but also to policy makers. An efficient 
marketing system is therefore desired so as to properly stimulate the nation’s economy. To 
assess the market performance and determine the market efficiency, there is the need to 
estimate the market margins of the intermediaries, such as wholesalers and retailers. Studies 
(Adekanye, 1988; Ogbonna, (1991) have shown that the marketing margins are high for 
agricultural products in South Western Nigeria, as the prices paid by consumers are not 
commensurate with the level of satisfaction they derive from the consumption of these 
commodities. Again, Taru et. al., (2010) noted that high transportation costs of farm produce 
from the farms to the market places occasioned by poor conditions of rural roads and poor 
storage facilities often lead to high market prices of food grains. These and many other 
factors hinder effective marketing of wood fuel in Nigeria. The specific objective of this study 
is to (i) examine the socioeconomic characteristics of wood fuel marketers in the study area. 
(ii) to evaluate the profitability of wood fuel in the study area. (iii) to assess the level of market 
concentration, efficiency and constraints to effective wood fuel marketing and distribution in 
South Western Nigeria. Findings from this study are expected to provide solutions to a series 
of challenges hindering effective marketing and distribution of bio fuels, and thus ensure to 
increased access of the commodities to many prospective consumers in the region. 
 

LITERATURE REVIEW AND THEORETICAL FRAMEWORK 
 

Olukosi et. al., (2007) defined a market as an area over which buyers and sellers 
negotiate the exchange of a well-defined commodity. Markets exist whenever buyers and 
sellers can be in touch with one another (Ezeh and Eboh, 2007). The most important factors 
for the existence of markets are that the goods to be sold must exist, there must be seller 
and buyer, and both must agree on a price. Marketing is often concerned with all the stages 
of operations which aid the movement of commodities from the farms to the final consumer. 
These activities include assemblage of goods, storage, transportation, processing, grading 
and financing of these activities. Marketing is an aspect of the production process which has 
enjoyed much attention over the years. It could also be defined as the process of planning 
and executing the concept, pricing, promoting and distribution of ideas, goods and services 
to create exchange that satisfies individual and organizational objectives. Paul (2008) is 
however of the opinion that marketing entails activities that are involved in the transfer of 
goods and services from producers to consumers. It can thus be viewed as the function that 
provides and directs all the business activities assessing and converting all consumers’ 
purchasing power into product or service to the final users or consumers, so as to achieve 
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the profit target or other objectives set by the marketer. The term marketing efficiency refers 
to the efficient allocation of resources to achieve the greatest possible consumer satisfaction. 
Adegeye and Dittoh (1985) noted that factors that affect the efficiency of markets included 
market control, externalities and information. Market control refers to the structure, 
conduction and performance issues, while externalities such as pollution or education relate 
to the non-market price, incorporated costs and benefits and imperfect information to the 
access to and availability of market information such as price, supply, demand and quality 
information (Salisu, 2008).Technical efficiency measures the effectiveness or competence 
with which the physical aspects of marketing are performed. These physical aspects include 
storing, transportation and other activities meant to reduce waste and prevent deterioration in 
quality. Technical efficiency can also be defined as the ability to achieve a higher level of 
output, given a similar level of production inputs. (Adedayo, 2005) Economic efficiency refers 
to the realization of maximum output in money terms, or of a given output with the minimum 
resources. Economic efficiency combines technical and allocative efficiency. Pricing 
efficiency is concerned with how effectively price reflects the costs of moving the output 
through the marketing system. The ingredient for efficient marketing is consumer demand, 
which is accurately and quickly relayed back to the producer, and the resulting information on 
producer supply is relayed back to the consumer. Marketing and distribution services are 
provided at the minimum cost per unit, compatible with the kinds and quality of services 
required. Normally, the cost of marketing services will be reflected in the marketing margin, 
thereby enhancing innovation and flexibility so that market intermediaries are able to respond 
to new opportunities in terms of location or product quality, and the national objectives of 
marketing are assisted. Marketing margins, consumer prices, availability of physical market-
ing facilities and market competition are indicators identified with marketing efficiency. 
Marketing margin represents the difference in price paid to the first seller and that paid by the 
final buyer (Adegeye and Dittoh, 1985). The difference between the producer price and the 
final consumer price is a measure of the total value added in the marketing process. 
Marketing margins are mostly governed by the demand for, and supply of, marketing 
services. This margin can be measured in monetary terms. It can be expressed either in 
cash or as a percentage of the retail cost. Margins indicate the relative cost of marketing at a 
particular time. The Gini coefficient model and the Lorenz curve estimates are often used to 
describe market structure. According to Dillion and Hardarker (1993), the Lorenz curve is 
obtained by plotting the cumulative proportion of the sellers from the smallest to the largest 
number against the cumulative proportion of their sales earnings. If the distribution is totally 
equitable, the curve will fall on the 45-degree line. The greater the inequality the larger the 
departure from the 45-degree line. The Gini coefficient is the measure of the proportion of the 
area between the curve and the 45-degree line. When the Gini coefficient is greater than 
0.35, there is a high inequitable distribution and a higher coefficient, which means a higher 
level of concentration and, consequently, higher inefficiency in the market structure. 
 

METHODOLOGY OF RESEARCH 
 

Area of Study. The study was conducted in three major markets in Ibadan of Oyo state 
viz Bodjia, Ooje, and Oja Oba. The three markets were chosen for the study because they 
are well known in the state for a variety of forest products ranging from fuel wood, charcoal, 
shea butter, herbs among others. They are the major markets where charcoal and fuel 
woods are readily available any time of the year. Ibadan is the commercial center of Oyo 
state. It is located in the tropics and has 33 local government areas. 

Method of Data Collection. Primary data was collected from three major markets in 
Ibadan located at different local governments with the aid of interview schedules, structured 
questionnaires and personal observation. A multi-stage sampling technique was used to 
collect the data. The sampled fuel wood marketers were identified through their various 
registered marketing unions/associations. The lists of these unions/associations are also 
available at the respective state’s Ministry of Commerce, Industry and Cooperatives. 100 
wood fuel marketers were randomly selected from the three markets in the state. All the sam-
ples were taken with due respect to the size of the respective markets and the population of 
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the registered marketers. Information was collected on their socio-economic characteristics, 
cost and selling prices, and market structures and efficiency, among others. 

Method of Data Analysis. Both descriptive statistics and quantitative methods were 
used in the survey. The budgeting technique adopted for the study is the Gross margin and 
is stated thus: 
 

Gross margin (GM) = TR-TVC   (1), 
 
where GM = Gross margin, TR = Total Revenue; TVC = C Total variable cost. 
 

Marketing efficiency = TR/ TVC   (2) 
 

If marketing efficiency = 1 (highly efficient), it implies that the market is said to be 
efficient. But when me >1 (over efficient), it implies that abnormal profit is being made in the 
trade, and some elements are unduly reaping from the efforts of others. Again, when me 
<1(under efficient) implies that a sizeable loss is being recorded in the trade. A moderate 
level of efficiency is also achieved. The Gini coefficient estimates were used to analyze the 
level of concentration in wood fuel marketing. It is a measure of inequality of income. 

Mathematically, the Gini coefficient is expressed as follows: 
 

GC = 1-∑XT (Iheanacho, 2005; Giroh et al., 2010), 
 
where GC = C =Gini Coefficient; X = proportion of sellers; Y = cumulative proportion of 
sellers; ∑ = summation sign. 

The Gini coefficient, which measures the degree of concentration, ranges from 0 to 1. 
A Gini coefficient of 0 implies perfect equality in distribution, while a Gini coefficient of 1 
means perfect inequality. In practice, the actual value of the Gini coefficient lies between 
these two extremes. The estimate of Gini coefficient was done wood fuel marketers in dif in 
the study area. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Results of research show that 10% of wood fuel marketers are less than 20 years of 
age while 73 % are in their active age and 17% are more than 50 year old. This reveals that 
wood fuel marketing business is very accommodative; in the sense that people of all ages 
can find a place in the business. This supports Afolabi (2007) who stated that age plays a 
critical role in marketing forest products; the more energetic an individual is the higher the 
possibility of his or her to perform better than the very young or very old marketers. 

Research shows that 71 percent of the marketers are females which revealed that 
wood fuel marketing is gender sensitive. The results suggest that the business is more of 
feminine than men simply because females are mostly the one that uses the wood fuel and 
thus patronize the business and know how to persuade their fellow women in the business. 
This supports (Kwaghe 1999) who reported that charcoal marketing is a female dominated 
business but most of these females were young and active so as to be able to withstand the 
rigorous nature of the business. He therefore concluded that the wood fuel business is more 
emotional; as females are the one that mostly use and demand for fuel wood products so, 
female marketers are the ones that know the best way to handle their gender.  

Majority of the marketers is married people (56%) This agree with Taphone (2009) who 
reported that married people have more responsibility in taking care of their families and 
hence are always making effort to involve in business that will give them financial 
empowerment. This may be the reason why the business is dominated by the married people 
unlike the case for the singles who may not likely have other people to take care of beside 
themselves. The result also revealed that (19%) of the marketers were singles while 25% 
percent were both widow and divorced respectively. This suggests that wood fuel business is 
highly flexible and accommodate people of different marital status. 
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Majority of the marketers (76%) have formal education ranging from primary (31%), 
secondary (31%) and tertiary education (14%) while 24 percent has no formal education. 
This showed that formal education is a prerequisite to being successful in wood fuel business 
because the business involves lots of logical reasoning and calculation. The result also 
support Afolabi (2001) who stated that the higher the level of education of a marketer, the 
better the chances of enjoying higher returns from his effort in the business. He also 
emphasized that marketers with high formal education are more exposed to accepting 
innovations, new ideas and take calculated risks that can make the business boom and 
flourish within short period. 

Research revealed that new entrants without any experience might not be able to make 
good way in wood fuel business; since marketing experience is an important ingredient to 
enjoying greater benefits in the business. The study showed that 20 percent of the marketers 
have 1-5 years experience, 24 percent has 6- 10 years experience, 15 percent has 11-15 
years experience, 20 percent has 16-20 years experience while another 20 percent has more 
than 20 years experience in the business. This implies that, the higher the marketing 
experience a marketer has, the better the chances of having more gains, benefits and 
returns from the business. This is because a marketer with higher marketing experience 
would have mastered the dos and don’ts of the business and how to go about the business 
with minimum inputs. 

Three major tribes in Nigeria are involved in the wood fuel business. The study further 
revealed that Yoruba constitutes 75 percent, Igbo constitutes 10 percent while the Hausas 
are 15 percents of the marketers in the study area. This supports (Kalu and Izekor, 2007) 
who stated that the environment in which a particular resource is found has great influence 
on the type of people that will engage in its business. Hence, since the study area is Yoruba 
land, majority of the marketers are Yoruba while only few Igbo (10%) and Hausa (15%) 
engaged in the business. 

Analysis showed that wholesalers (40%) are the chief player in fuel wood business 
followed by the retailers (30%) and then, those that performed the functions of both the 
wholesalers as well as the retailers at the same time. This group of marketers is termed as 
wholesalers/ retailers. They constitute (20%) while the wood fuel producer/ processors are 
10% of the total sample. The dominance of wood fuel marketing in the study area may be 
due to the medium capital investment required to run the business. The retailers are the next 
dominance because small capital investment is required to start the business but it was also 
found that most retailers always aspire to expand their business and move to the stage of 
wholesale because the business is easier and ensures ready income at this stage. 

Profitability Analysis. Research revealed that acquisition cost accounted for 63.21% of 
the total sales while cost of transportation accounted for 12.30% of the total sales revenue. 
The cost of storage accounted for 1.3% while labour cost gulped 0.83% association level per 
month accounted for 0.05% of the total sales revenue. 

Research showed that acquisition cost accounted for 81.36% while cost of 
transportation accounted for 15.83% of the total cost. The cost of storage accounted for 
1.68% and labour cost gulped 1.07% while association levy per month accounted for 0.06% 
of the total cost. The low storage cost among the respondents may be due to the fact that 
most of the marketers sell the wood fuel in open spaces, along the road where stalls are 
allocated to marketers or pay for a section of another person’s shop. Some marketers also 
put their fuel wood in front of their houses where buyers can easily locate them and thus 
patronize them. This support the finding of Giroh et al. (2010), who stated that garri 
marketers usually have low storage cost because they sell their products by the road side or 
along the stall allocated to another foodstuff sellers. 

Average marketer incurred a total variable cost of N73,809.35 per month but earned 
average revenue of N95,000.00 per month. This indicates that an average marketer earned 
N21,190.65 as gross margin per month suggesting that wood fuel as a profitable venture in 
the study area. The gross margin is high and could be attributed to favorable prices of wood 
fuel in the Nigeria, which could have positive effects on the producers. 

Marketing efficiency was 1.287 while the rate of return (ROR) was 0.287. Both 
indicators can be multiplied by 100 to convert them to percentage. The rate of return to 
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investment can be compared with lending rate which stood at 20-22% to determine the 
desirability of the venture. Rate of return is usually the undiscounted cost benefit ratio of a 
project. The marketing efficiency is similar to rate of return on investment (RORI) and is 
greater than bank lending rate implying that farm gate marketing is profitable. This also 
supports viability and profitability. 

Market structure of wood fuel. Analysis of seller’s concentration for wood fuel showed 
that the Gini coefficient is 0.393 and is relatively low. The closeness of the coefficient to unity 
indicates the existence of non- competitive behaviors’ such as collusion and inequality in 
earning. Farm gate marketing in the study area is near perfection and characterized by 
equality in earning. Hence, variation in earning from wood fuel is minimal.  

The result revealed that transportation (32%) is the main constraint to profitability in 
wood fuel marketing business in the study area. This suggests that most marketers find it 
difficult to transport their goods from the farm gate to the buyers. The study hence supports 
Aremu (2011) who reported that transportation is a major constraint to marketing agricultural 
products in South western Nigeria. The result also showed that season of the year is also a 
threat to profit maximization in marketing wood fuel. Because of the heavy nature of rainfall 
in the study area, wood fuel is always scarce in wet season but abundant in dry season. This 
fluctuation in wood fuel supply due to changes in season therefore constraint most 
marketers, especially new entrants (with little or no experience) in making the necessary 
returns from their investments. This supports the result which states that marketing 
experience is a necessary condition that must be fulfilled by a potential wood fuel marketer 
before he can make the best gain from the business. 

The result analysis also revealed that government policy (22%) is another factor that 
prevents the marketers from having the best returns from their investments. The refusal of 
government to implement most of the forest policies accordingly has hindered smooth 
running of the business in the study area. The actions of government to ensure forest 
regulations in the study area was reported to be a frustration to most marketers in sourcing 
wood fuel especially charcoal and fuel wood. Capita set up limits the marketers from making 
much profit. Though marketers can start the business with as little amount as possible, but to 
be among the ‘big earners’ who will be creaming the highest profits from their investments, a 
considerable large amount of capital set up is necessary. The market instability is the least 
constraint since there are ready buyers once the location is good for sales. 
 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
 

Marketing wood fuel is a profitable business. It is a major source of cooking energy for 
Nigerian households throughout the year. Wood fuel is providing reliable incomes for urban 
as well as rural households in Nigeria. The total revenue and gross margin per month were 
N9,500,000 and N2,119,065 while the revenue and gross margin per marketer were N95,000 
and N21,190.65 respectively. The marketing efficiency was also high (128%) and the rate of 
return was 28% which indicates that an investment of N100 in the business will yield N28.00. 
The value of Gini-Coefficient greater than 0.35 are high indicating inequitable distribution of 
incomes/sales. (Afolabi, 2009; Dillon and Hardaker, 1993). The Gini-coefficient for wood fuel 
marketers in the study area is 0.393 indicates high level of concentration and consequently 
high inefficiency in the market structure. This suggests that, marketing of wood fuel is 
competitive in the area. Despite the competition among the marketers, transportation is the 
major constraint to wood fuel profitability followed by season of the year, government policy 
and set up capital while market instability is the least. It is therefore recommended that 
government should provide effective transportation networks for wood fuel marketers. She 
should also review and implement her policies on wood fuel production and marketing. 
Marketing experience is therefore recommended for prospective wood fuel marketer so as to 
overcome the constraint posed by season of the year. It is recommended that prospective 
wood fuel marketers have a considerable set up capital in order to enjoy the «fat» of the 
business. 
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