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РЕФЕРАТ 
Во всех регионах мира, производящих птицу, вирус инфекционной бурсаль-
ной болезни (ИББ) продолжает оставаться одной из главных проблем для 
птицеводов. Вирус вызывает у цыплят анемичность и обезвоженность мы-
шечной ткани, также кровоизлияния в мышцах голени, бедра, крыльев и 
груди. Наиболее характерные для данной болезни изменения наблюдаются 
в фабрициевой бурсе. В первые 2-4 дня после заражения птицы она увели-

чивается в 2-3 раза. Ее слизистая оболочка становится отечна, гиперемирована, в ней 
обнаруживаются кровоизлияния и некротические участки. Летальность от этой болезни 
невысокая, но основной опасностью ИББ является вызываемое ей иммунодепрессивное 
состояние.  

Последствиями иммуносупрессии, связанной с ИББ, является восприимчивость цып-
лят к условно-патогенным микроорганизмам, повышение восприимчивости к другим 
заболеваниям и снижении эффективности вакцинации против болезни Ньюкасла, болез-
ни Марека, инфекционного бронхита и др. Вакцинация является наиболее важной мерой 
для борьбы с ИББ в полевых условиях. На сегодняшний день на птицефабриках широко 
применяются живые и инактивированные вакцины против инфекционной бурсальной 
болезни. За достаточно длинный период применения этих вакцин было найдено боль-
шое количество недостатков их использования, поэтому возросла актуальность реком-
бинантных вакцин на основе вирусного белка VP2, которые считаются более безопасны-
ми и дешевыми. 

Вакцинированные куры, у которых происходит синтез вируснейтрализующих 
антител к капсидному белку  VP2, устойчивы к инфекционной бурсальной бо-
лезни. 

 Целью работы являлось произвести рекомбинантный белок VP2 и ис-
пытать его эффективность  на цыплятах кросса  Ломан Браун.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 Вирус инфекционной бурсальной бо-

лезни (ВИББ) вызывает тяжелую иммуно-
депрессию у цыплят, в основном в воз-
расте 3-6 недель [5], путем разрушения 
лимфоцитов в бурсе Фабрициуса (БФ). У 
цыплят, которые полностью восприимчи-
вых к инфекции ИББ, болезнь вызывает 
ухудшение роста и увеличение смертно-
сти, а также иммуносупрессию, которая 
повышает восприимчивость к другим 
заболеваниям и снижает эффективность 
вакцинации против болезни Ньюкасла, 
болезни Марека, инфекционного бронхи-
та и др. Пассивная защита цыплят от 
ВИББ достигается путем вакцинации ро-
дительского стада кур аттенуированной и 
инактивированной вакцинами против 
ИББ. Материнские антитела передаются 
потомству через желток и обеспечивают 
защиту цыплят в течение первых несколь-
ких недель жизни. Но вакцинация живы-
ми вакцинами имеет ряд недостатков, так 
как вакцинный штамм и патогенный ви-
рус реплицируется и разрушают клетки 
иммунной системы птиц и вызывают им-
муносупрессию [4]. А вакцинация инак-
тивированными вакцинами является до-
рогой и требует больших трудозатрат. 

С таким количеством недостатков, 
связанных с имеющимися в настоящее 
время живыми аттенуированными вакци-
нами против ИББ, поиск нового подхода 
для улучшения вакцины или создания 
новых вакцин является оправданным. В 
последние годы различные исследователи 
использовали рекомбинантную техноло-
гию для экспрессии структурных белков 
ВИББ в качестве субъединичных вакцин. 
VP2 был целевым белком для разработки 
субъединичных вакцин с использованием 
различных систем экспрессии.  

Ген VP2 был экспрессирован в Esche-
richia coli, но продукты его экспрессии 
были признаны бесполезными для произ-
водства субъединичной вакцины против 
ВИББ [1,2]. Сообщалось, что VP2 может 
вызывать высокий уровень анти-VP2 ан-
тител у цыплят, но эти антитела не 
нейтрализовали ВИББ. [3]. Поэтому для 
нашего исследования мы использовали 

дрожжевую систему экспрессии, а имен-
но Pichia pastoris. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В качестве источника гена оболочеч-
ного гликопротеина VP2 использовали 
вирус инфекционной бурсальной болезни 
из штамма «52/70», который был выделен 
из патматериала. 

Для наработки плазмид в работе ис-
пользовали штамм бактерий Escherichia 
coli DH5α (fhuA2 lac(del)U169 phoA 
glnV44 Φ80' lacZ(del)M15 gyrA96 recA1 
relA1 endA1 thi-1 hsdR17). 

В работе использовали штаммы 
дрожжей P. pastoris X-33 (дикий тип). 

Для экспрессии гена оболочечного 
гликопротеина VP2 в дрожжах  был ис-
пользован вектор pPICZα A (рис. 1), Ther-
mo Fisher Scientific, США), широко ис-
пользуемый при синтезе рекомбинант-
ных белков в дрожжах P. pastoris. 

Последовательность гена оболочечно-
го гликопротеина VP2 была получена в 
ходе обратной транскрипции (ОТ) и по-
следующей амплификации методом по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР). Об-
ратная транскрипция проводилась с ис-
пользованием набора «RevertAid™ First 
Strand cDNA» (Fermentas) по методике 
производителя. При этом использовали 
геноспецифичный обратный праймер 
(VP2-R).  Полученная кДНК служила 
матрицей для проведения ПЦР. При этом 
использовали набор «Encyclo Plus PCR 
kit» (Евроген, Россия) с применением 
следующих праймеров: 

VP2- EcoRI -F 5’- 
AgaattcATGACAAACCTGCAAGATCA-
3’ 

VP2- XbaI-R 5’- Atcta-
gaAATGCTCCTGCAATCTTCAG -3’ 

Праймеры содержали сайты рестрик-
ции: EcoRI  и XbaI. 

Использовали следующие параметры 
ПЦР: 95°С – 3 минуты, а затем 30 цик-
лов: 95°С - 30 с, 53°С - 30 с, 72°С - 90 с. 
ПЦР-продукт, кодирующий ген оболо-
чечного гликопротеина VP2, был очищен 
методом выделения из агарозного геля с 
помощью набора «Evrogen Cleanup 
standart kit» (Евроген, Россия). Очищен-
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ный ПЦР-продукт лигировали с линеари-
зованной плазмидой pAL2-T по методике, 
предложенной фирмой производителем 
набора Quick-TA kit (Евроген, Россия). 

В качестве адъюванта использовали 
6% гидроксид алюминия (ГОА), который 
добавляли к жидкости, содержащей ре-
комбинантный белок до конечной кон-
центрации 10% от общего объема вакци-
ны. Полученные препарат смешивали на 
аппарате «Vortex» в течение 10 минут и 
вводили животным не ранее чем через 18 
часов после приготовления.  

В опытах использовали цыплят яичных 
кроссов «Ломанн-коричневый» (Lohmann 
brown) суточного возраста. 

Серологические исследования прово-
дили в ИФА с использованием набора 
«IDEXX». Исследования проводили на 
цыплятах яичного направления. Были 
взяты 4 группы цыплят по 10 животных в 
каждой группе: цыплятам 1-ой группы 
вводили вакцину с рекомбинантным бел-
ком VP2 в концентрации 1мг/мл в обьеме 
100 мкл (0,1 см3)подкожно (рис. 2); цып-
лятам 2-ой группы вводили вакцину с 

Рис. 1. Карта вектора pPICZα A (Thermo Fisher Scientific, США): pUC origin –
бактериальный ориджин репликации, ZeoR - ген устойчивости к антибиотику 
зеоцину, AOX1 promoter - промотора гена алкогольоксидазы дрожжей P. pastoris 
АОХ1.  

Рис. 2. Вакцинация цыплят подкож-
ным методом 
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рекомбинантным белком VP2 в концен-
трации 0,2 мг/мл в обьеме 100 мкл (0,1 
см3)подкожно; цыплятам 3-ой группы 
вводили вакцину с рекомбинантным бел-
ком VP2 в концентрации 0,04 мг/мл в обь-
еме 100 мкл (0,1 см3)подкожно; цыплятам 
4-ой группы вакцину не вводили 
(контрольная группа). Вакцину вводили 
на 14-ые сутки однократно. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводили в вивариях 
на базе ФГБОУ ВО СПбГУВМ и в лабо-
ратории кафедры генетики и биотехноло-
гии ФГБОУ ВО СПбГУ.  

Для интеграции плазмиды pPICZα-VP2 
в геном дрожжей P. pastoris плазмиду 
pPICZα-VP2 линеаризовали с помощью 
рестриктазы PmeI. Получившимся линей-
ным фрагментом трансформировали 
штамм P. pastoris GS115 методом элек-

тропорации. Отбор трансформантов про-
водился на среде YEPDS с зеоцином. 

Наличие необходимой интеграции в 
хромосомной ДНК штамма, трансформи-
рованного плазмидой pPICZα-VP2, прове-
ряли с помощью ПЦР  с парой праймеров 
VP2-EcoRI-F – VP2-XbaI-R. В качестве 
матрицы использовали геномную ДНК 
полученных трансформантов.  Результаты 
ПЦР анализа приведены на Рис. 3. 

Таким образом, был получен штамм 
VP2-GS115 дрожжей P. pastoris, содержа-
щий кассету экспрессии с геном VP2. В 
этой кассете кодирующая последователь-
ность VP2 находится в единой рамке счи-
тывания с последовательностями альфа-
фактора, c-myc-эпитопа и 6х гистидино-
вой метки. Транскрипция этой кассеты 
обеспечивается за счёт работы промотора 
гена АОХ1, индуцируемого в средах с 
метанолом. Добавленная к белку последо-
вательность альфа-фактора обеспечит 
выделение белка клетками дрожжей в 
среду и будет удалена в процессе секре-
ции. Последовательность c-myc-эпитопа 
позволит эффективно анализировать син-
тез белка с помощью Вестерн-блот гибри-
дизации. 

Для индукции синтеза рекомбинантно-
го белка полученный штамм VP2-GS115 
культивировали в среде BMGY в течение 
72 часов, после чего центрифугировали и 
переносили клетки в среду BMMY с ме-
танолом на 72 часа для индукции промо-
тора AOX1. Далее среду отделяли от кле-
ток и концентрировали. Пробы наносили 
на градиентный ПААГ, проводили элек-
трофоретическое разделение белков и их 
перенос на нитроцеллюлозную мембрану 
с последующей обработкой антителами. 
Результаты электрофореза и вестерн-блот 
гибридизации приведены на Рис. 4. 

Полученный штамм VP2-GS115 куль-
тивировали в среде BMGY в течение 48 
часов, после чего центрифугировали и 
переносили клетки в среду BMMY на 72 
часа для индукции промотора гена AOX1 
и синтеза рекомбинантного белка. Клетки 
центрифугировали, после чего отбирали среду, 
содержащую секретированный белок. Среду 
концентрировали и использовали для после-

Рис. 3. Электрофореграмма результатов  
ПЦР-реакции с праймерами VP2- EcoRI-F 
и VP2-XbaI-R.  Размер полученных фраг-
ментов соответствует теоретически 
ожидаемому (1339 п.н.) 
Дорожка №1- отрицательный контроль 
Дорожки №2- геномная ДНК штамма 
VP2-GS115 в качестве матрицы (клон№1) 
Дорожка №3- геномная ДНК штамма 
VP2-GS115 в качестве матрицы (клон№2) 
Дорожки №4- Ladder 1 kB (Евроген, Россия) 
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дующей иммунизации цыплят на 14 сутки. 
Во всех группах сыворотку крови для 

выявления антител к вирусу ИББ отбира-
ли в возрасте 1, 14 и 40 дней. Результаты 
можно увидеть в таблице 1. 

По результатам проведенных исследо-
ваний можно сказать, что иммунитет об-
разовался только у группы №1, так как 
произошло увеличение тира антител при 
коэффициенте вариации 12,5%. В группе 
№2 и №3 иммунитет остался на уровне 14 
дня, возможно, это связанно с маленьким 
количеством рекомбинантного белка в 
вакцине. В контрольной группе титры 
антител почти полностью отсутствовали.  
ВЫВОДЫ 

В итоге проведенных исследований 
можно сделать вывод, что дрожжи P. pas-
toris являются хорошо отработанной си-
стемой экспрессии рекомбинантного бел-
ка VP2 вируса  инфекционной бурсальной 
болезни, несмотря на некоторые трудно-
сти, связанные с очисткой белка. Также, 
исходя, из опыта на цыплятах кросса Ло-
ман Браун можно отметить, что средний 
титр антител на первые сутки составлял 
более 5000, что свидетельствует о сред-
нем уровне материнских антител, поэто-
му и титры на 14 день были не такими 

высокими. Итоговые титры на 40 день 
показали действие вакцины только в пер-
вой группе, так они были на уровне 600, 
хотя в контрольной группе титры на 40 
день уже опускались к 100. В дополнении 
стоит ответить, что в группах 2 и 3 титры 
были выше, чем в контрольной, но их 
было недостаточно, чтоб защитить птицу 
от ИББ, поэтому можно сделать вывод, 
что количество рекомбинантного белка 
существенно влияет на поствакциналь-
ный иммунитет и следующие опыты нуж-
но проводить с большими концентрация-
ми рекомбинантного белка VP2.  

Исследование выполнено при под-
держке гранта ФГБОУ ВО СПбГУ М1 
2020-1 «Создание нового поколения вак-
цинных препаратов для птиц на основе 
рекомбинантных антигенов и адъювантов 
– иммуностимуляторов» 
THE USE OF RECOMBINANT PRO-
TEIN VP2 AS A SUB-UNIT VACCINE 
AGAINST INFECTIOUS BURSAL DIS-
EASE.  
Dzhavadov E.D. - Doctor of veterinary 
sciences, Rumyantsev A.M. candidate of 
biology sciences, Veretennikov V.V. - As-
sistant of the Department of Epizootology, 
N.V. Tarlavin - Assistant of the Depart-

Рис. 4. Электрофореграмма (слева) и  вестерн-блотинг (справа) секреторных бел-
ков. Дорожка №1- Маркер PageRuler Plus Prestained Protein Ladder (Thermo Fish-

er Scientific, США).  Дорожка №2 - Среда от штамма VP2-GS115 выделяющего 
секреторный белок с VP2 c-myc эпитопом и 6xHis-меткой . Дорожка №3 Среда от 

штамма Х-33, не синтезирующего рекомбинантных белков. 
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ment of Epizootology (St. Petersburg 
State University of Veterinary Medicine) 
ABSTRACT 

In all poultry producing regions of the 
world, infectious bursal disease (IBD) virus 
continues to be a major concern for poultry 
farmers. The virus causes anemic and dehy-
drated muscle tissue in chickens, as well as 
hemorrhages in the muscles of the lower leg, 
thigh, wings and chest. The most characteris-
tic of this disease are observed in the fabrica-
tion bursa. In the first 2-4 days after infec-
tion of the bird, it increases 2-3 times. Its 
mucous membrane becomes edematous, 
hyperemic, hemorrhages and necrotic areas 
are found in it. The mortality from this dis-
ease is low, but the main danger of IBD is 
the immunosuppressive state it causes. 
The consequences of immunosuppression 
associated with IBD, an increase in the sus-
ceptibility of chickens to opportunistic mi-
croorganisms, an increase in susceptibility to 
diseases and a decrease in the effectiveness 
of vaccination against Newcastle disease, 
Marek's disease, infectious bronchitis, etc. 
Vaccination is the most important measure 
for combating IBD in the field. Today, live 
and inactivated vaccines against infectious 
bursal disease are widely used in poultry 
farms. A large number of disadvantages of 
their use have been found, therefore, the 
relevance of recombinant vaccines based on 

the viral VP2 protein has increased, which 
are considered safer and cheaper. 
Vaccinated chickens, in which the synthesis 
of virus-neutralizing antibodies to the VP2 
capsid protein occurs, are resistant to infec-
tious bursal disease. 
 The aim of the work was the recombinant 
protein VP2 and to test its effectiveness in 
chickens of the Lohman Brown cross. 
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РЕФЕРАТ  
Кампилобактериоз – зоонозная инфекционная болезнь животных и человека, характе-
ризуется различной степенью тяжести и полиморфностью проявлений: репродуктив-
ной патологией, поражением желудочно-кишечного тракта, у людей - токсикоинфек-
цией. Цель работы – выявление эпизоотологической и эпидемиологической роли от-
дельных видов и подвидов патогенных кампилобактерий в инфекционном процессе у 
продуктивных животных. Работу в течение 12 лет проводили в животноводческих и 

птицеводческих хозяйствах на территории CЗФО РФ. Диагноз устанавливали на основании 
комплексных эпизоотологических, бактериоскопических, бактериологических, сероло-
гических, молекулярно-биологических исследований. Сезонность в заболевании кампи-
лобактериозом при промышленной технологии содержания животных и птицы не установлена. 
При бактериологическом исследовании 4163 смешанных культур от КРС, овец, свиней, птицы 
выделено 67,59 % чистых культур кампилобактерий. Максимальный удельный вес носительства 
кампилобактерий, в среднем, выявлен у птицы - 79,49 % и КРС - 71,79 %; у свиней - 63,62 %, у овец 
- 52,61 %, соответственно. Установлена циркуляция у животных двух патогенных подвидов кампи-
лобактерий в инфекционном процессе, обусловливающих эпидемиологические риски: C. jejuni 
sbsp. jejuni с максимальным уровнем у птицы — 79,03 % и C. fetus sbsp. fetus, соответственно, у овец 
— 46,79 %. ПЦР с использованием отечественной тест-системы "КАМ-БАК" выявила высокую 
специфичность для ДНК кампилобактерий от крупного рогатого скота подвида C. jejuni sbsp. 
jejuni. Целесообразно создание базы данных по патогенным кампилобактериям и обмен информа-
цией между ветеринарной и медицинской службами для осуществление надзора за этим зоонозом. 

ВВЕДЕНИЕ             
Кампилобактериоз 

(Campylobacteriosis, Vibriosis) — острая 
зоонозная инфекционная болезнь живот-
ных многих видов. Вызывается патоген-
ными кампилобактериями, проявляется в 
основном поражением половых органов, 

вагинитами, частыми перегулами, вре-
менным бесплодием, массовыми аборта-
ми, метритами, задержанием последа, 
рождением нежизнеспособного потом-
ства, также поражением кишечника, пече-
ни; у кур – гепатитом, снижением приро-
ста массы тела цыплят-бройлеров, яйце-
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носкости кур-несушек, падежом цыплят. 
У человека болезнь проявляется токсико-
инфекцией с преимущественным пораже-
нием ЖКТ, а у людей с ослабленным им-
мунитетом — генерализованным 
(септицемическим) процессом. Распро-
странение кампилобактериоза вызвано 
интенсификацией животноводства, пти-
цеводства, возросшей международной 
торговлей животными, птицей, кормами, 
продуктами животного происхождения. 
По своей распространенности кампило-
бактериоз не уступает сальмонеллезу 
[2,7,11].  

Согласно современной классификации 
и номенклатуре бактерий возбудителей 
данной болезни относят к роду Campylo-
bacter. Род Campylobacter включает в се-
бя более 20 видов, из которых наиболь-
шее значение в патологии животных и 
человека имеют С. fetus, С. jejuni, С. coli, 
реже C. lari(dis), С. sputorum, С. concisus и 
др. Внутри вида С. fetus различают два 
подвида: С. fetus subsp. venerealis и С. 
fetus subsp. fetus. В антигенном отноше-
нии кампилобактеры неоднородны, их 
антигенная структура представлена О-, К-
, Н-антигенами и выявлена антигенная 
связь с бруцеллами. Кампилобактерии в 
процессе своей жизнедеятельности про-
дуцируют энтеро- и цитотоксины. При 
разрушении клеток эти бактерии выделя-
ют эндотоксины, вызывающие диа-
рейный, болевой и интоксикационный 
синдромы [5,7]. 

Болезнь зарегистрирована в РФ и мно-
гих странах мира. Эпизоотические 
вспышки обусловливают значительный 
экономический ущерб за счет  повторных 
осеменений, увеличения сроков сервис-
периода, недополучения приплода и мо-
лока, абортов, финансовых затрат для 
осуществления противоэпизоотических 
мероприятий.  

В естественных условиях чаще заболе-
вают КРС и овцы, реже — свиньи, козы и 
куры. Основной источник возбудителей у 
КРС (С. fetus ssp. venerealis, С. fetus ssp. 
fetus и С. jejuni) — инфицированные быки
-производители с пожизненным сохране-
нием данных микробов в органах репро-

дуктивного тракта и выделяющие их с 
секретом предстательной железы, спер-
мой и препуциальной слизью. Важное 
значение в эпизоотологии кампилобакте-
риоза имеет технология воспроизводства 
стада с искусственным осеменением или 
вольной случкой инфицированными бы-
ками. Передача возбудителя инфекции 
осуществляется, главным образом, поло-
вым путем при естественном спаривании 
или искусственном осеменении [8,11]. Не 
исключены алиментарный и контактный 
пути заражения молодняка животных от 
больных матерей. Факторы передачи воз-
будителя — некачественно продезинфи-
цированные акушерский инструментарий, 
спецодежда персонала, подстилка и др.  

В распространении возбудителя кам-
пилобактериоза в поголовье наибольшее 
значение придается клинически здоровым 
животным, выращенным в неблагополуч-
ном стаде, но являющимся бактерионоси-
телями длительное время (до полутора 
лет). Резервуарами и переносчиками воз-
будителя болезни могут быть свиньи, 
собаки, лисицы и дикие птицы, которые 
поедают инфицированные плоды и после-
ды и выделяют  возбудителя с фекалиями 
длительное время (до 45 дн).  

У птиц кампилобактерии являются 
комменсалами желудочно-кишечного 
тракта птиц, что обусловливает бессимп-
томное течение инфекции и возможность 
реализации населению контаминирован-
ной птицеводческой продукции. Возбуди-
тель кампилобактериоза С. jejuni переда-
ётся от бактерионосителей с помётом и 
быстро распространяется по всему пого-
ловью. Клинически болезнь у птиц прояв-
ляется в виде признаков гепатита, особо 
выраженных при наличии паразитарных, 
вирусных и других бактериальных болез-
ней [5,6].  

Кампилобактериоз в животноводче-
ских и птицеводческих хозяйствах прояв-
ляется в виде спорадических случаев.  
При осложнении секундарными инфекци-
ями может иметь место летальный исход. 
в ФГУ «ВГНКИ» (г. Москва). 

Особую проблему в настоящее время 
кампилобактериоз приобретает  в здраво-
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охранении, что связано с его возрастаю-
щей ролью в качестве пищевой токсико-
инфекции в виде диарейной формы у че-
ловека, вызванной потреблением продук-
ции животноводства и птицеводства, кон-
таминированной С. jejuni, С. fetus, С. coli 
прижизненно или при разделке. Гемато-
генно-диссеминированную форму инфек-
ции у людей вызывают С. fetus и C.lari 
[2,6,11]. 

Обращает на себя внимание, что боль-
ные коровы и нетели, выделяющие кам-
пилобактерий в течение от трех до десяти 
месяцев с секретами и экскретами, в том 
числе с молоком, представляют собой 
эпидемиологическую опасность для по-
требителей подобной контаминирован-
ной продукции животного происхожде-
ния. Аналогичный эпидемиологический 
риск представляет и птицеводческая про-
дукция, зараженная патогенными кампи-
лобактериями [2,5,6,8,11].  

Цель работы — выявить эпизоотоло-
гическую и эпидемиологическую роль 
отдельных видов и подвидов патогенных 
кампилобактерий в инфекционном про-
цессе у продуктивных животных. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ 

Работу проводили в животноводче-
ских, свиноводческих, птицеводческих, 
фермерских и личных подсобных хозяй-
ствах на территории Северо-Западного 
Федерального округа РФ (СЗФО РФ) в 
течение 12 лет. 

Эпизоотическую ситуацию изучали 
согласно общепринятым методам эпизо-
отологического обследования [9]. Диа-
гноз на кампилобактериоз ставили на 
основании комплексных эпизоотологиче-
ских, бактериологических и серологиче-
ских исследований [6]. В работе исполь-
зованы методы доказательной эпизоото-
логии [1]. 

Объектами исследований являлись: 
крупный рогатый скот (быки, коровы, 
тёлки, телята в возрасте до 3-4 мес), сви-
ньи (хряки, свиноматки, поросята в воз-
расте до 2 мес), овцы, с/х птица в услови-
ях промышленного содержания. Бакте-
риологические и серологические исследо-

вания проводили в ПНИЛ СПбГАВМ, 
исследования на ПЦР - в ФГУ 
«ВГНКИ» (г. Москва). 

При диагностике кампилобактериоза 
использовали бактериоскопический, бак-
териологический, серологический, молеку-
лярно-генетический методы [2,3,4,6,7,8,11]. 
Диагностику и индикацию C.jejuni.subs.jejuni 
четырёх культур кампилобактерий.ю изолиро-
ванных от КРС, проводили в ПЦР в режиме 
«горячего старта» с помощью отечественной 
тест-системы "КАМ-БАК" согласно 
Наставления….., 2004 г. в ФГУ 
«ВГНКИ» (г. Москва).[4]. Микроскопиче-
ские исследования осуществляли для при-
жизненной и посмертной диагностики 
кампилобактериоза. Бактериологически 
исследовали периферическую кровь, мо-
локо, вагинальную и препуциальную 
слизь, внутренние органы абортирован-
ных плодов, мертворожденных и павших 
животных, фекалии. При невозможности 
использования элективных питательных 
сред с антибиотиками для обнаружения 
кампилобактерий в материалах с высокой 
степенью микробной обсемененности 
(фекалии, помёт) применяли метод филь-
тров.   

Серологические исследования осу-
ществляли согласно Наставления по при-
менению кампилобактериозного 
(вибриозного) антигена для реакции аг-
глютинации с вагинальной слизью 
(РАВС) и Наставления по применению 
кампилобактериозных (вибриозных) лю-
минесцирующих сывороток при лабора-
торной диагностике кампилобактериоза 
(вибриоза) животных [6].  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При изучении эпизоотической ситуа-
ции в хозяйствах на территории СЗФО 
РФ было установлено, что за 12-летний 
период исследований сезонность в забо-
левании кампилобактериозом КРС, сви-
ней, овец, птицы при промышленной тех-
нологии содержания не выявлена. 

У с/х животных и птицы кампилобак-
териоз обычно протекает бессимптомно, 
поэтому в основе диагностики лежат ла-
бораторные методы детекции возбудите-



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2021 г. 

 

18  

лей, которые характеризуются значитель-
ными трудностями, обусловленными от-
сутствием патогномических клинических 
и патологоанатомических признаков. 
Изоляцию культур кампилобактерий из 
проб био- и патологического материала 
проводили в течение 50-60 ч  в мик-
роаэрофильных условиях с использовани-
ем специальных устройств – анаэроста-
тов, в комплект которых включены  газо-
генерирующие пакеты. Часть культур 
кампилобактерий, которые плохо росли в 
этих условиях, культивировали в полу-
жидком агаре (ПЖА) при температуре 25-
300С [3].  
Результаты бактериологического, сероло-
гического и молекулярно-биологического 
исследований на кампилобактериоз био- 
и патматериала от с/х продуктивных жи-
вотных показали следующее. Всего бакте-
риологически исследованы 4163 смешан-
ные культуры микроорганизмов от КРС, 
овец, свиней, птицы, из них выделено 
2814 (67,59%) чистые культуры кампило-
бактерий.   

Анализ результатов проведенных бак-
териологических исследований отобран-
ных проб био- и патматериала даёт осно-
вание говорить о значительном (в сред-
нем, 66,87%) уровне носительства кампи-
лобактерий в организме с/х животных на 
территории СЗФО РФ за весь 12-летний 
период исследований. Максимальный 
удельный вес циркуляции кампилобакте-
рий за этот период, в среднем, установлен 
у птицы - 79,49% и КРС - 71,79%. У сви-
ней уровень бактерионосительства за тот 
же период  составлял, в среднем, 63,62%, 
у овец – 52,61%. 

Бактериологическое исследование 
молока от абортировавших и больных 
маститных коров показало высокий уро-
вень (около 40%) микроскопического об-
наружения бактериальных форм, сходных 
в поле зрения микроскопа с типичными 
кампилобактериями: в препаратах, приго-
товленных из биоматериала, грамотрица-
тельный возбудитель имел вид изогнутой 
палочки в виде запятой или S-образную 
форму. Следует отметить особые трудно-
сти при культивировании кампилобакте-

рий, о чем свидетельствуют литератур-
ные данные отечественных и зарубежных 
авторов [3,7,8,11]. В наших эксперимен-
тах в связи со сложностями очистки пер-
вичных загрязненных культур, из 136 
бактериологически исследованных проб 
молока были изолированы только 18 чи-
стых культур подвида C. jejuni sbsp. je-
juni. Из литературы известно, что именно 
данный подвид кампилобактерий может 
являться одним из этиологических аген-
тов мастита у коров [2,5,6], что обуслов-
ливает его эпидемиологическое значение 
при попадании такого молока в рознич-
ную сеть от недобросовестных постав-
щиов. Отечественными авторами уста-
новлено, что эпидемиологическую опас-
ность представляет также мясо кур, со-
держащее C. jejuni sbsp. jejuni [5].  

Сотрудниками ФГУ «ВГНКИ» в 
предоставленных нами четырёх образцах 
культур кампилобактерий (кровь КРС – 
три культуры и маститное молоко – одна 
культура) в ПЦР с помощью отечествен-
ного набора "КАМ-БАК" продемонстри-
рована высокая специфичность для ДНК 
кампилобактерий подвида C. jejuni sbsp. 
jejuni. 

Идентификацию изолированных от 
животных штаммов кампилобактерий 
проводили согласно определителя микро-
бов Берджи на основе изучения их куль-
турально-морфологических, биохимиче-
ских и антигенных свойств.  

При серологическом исследовании 
периферической крови в организме про-
дуктивных животных установлен значи-
тельный уровень циркуляция двух основ-
ных подвидов патогенных кампилобакте-
рий: 1) C. jejuni sbsp. jejuni , в среднем, 
59,88% (максимальный у птицы — 
79,03% и минимальный у овец — 35,90%) 
и 2) C. fetus sbsp. fetus, в среднем, 24,47% 
(максимальный у овец — 46,79% и мини-
мальный у свиней — 11,28%; у КРС — 
28,58%). Только у КРС из всех продук-
тивных животных было установлено но-
сительство подвида C. fetus sbsp. venereal-
is – 12,62% [3]. Два других вида кампило-
бактерий – coli (обусловливающий эпиде-
миологический риск) и lari с максималь-
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ным уровнем обнаружены у свиней: C. 
coli — в 20,08 %, C. lari — в 5,93 % случа-
ев от числа изолированных кампилобак-
терий. 

Особо следует обратить внимание на 
публикации отечественных и зарубежных 
авторов [5,6,7,11] о циркуляции вышена-
званных двух подвидов патогенных кам-
пилобактерий в организме не только жи-
вотных, птицы, но и людей c острой ки-
шечной инфекцией при пищевом и вод-
ном пути заражения, что является неоспо-
римым свидетельством эпидемиологиче-
ской проекции кампилобактериоза. Исхо-
дя из вышеизложенного, в настоящее вре-
мя целесообразно установление взаимно-
го обмена результатами бактериологиче-
ского и серологического мониторинга 
патогенных штаммов кампилобактерий и 
создание общей базы данных ветеринар-
ной службы и службы здравоохранения 
для профилактики возникновения пище-
вых токсикоинфекций у людей.  
ВЫВОДЫ  

 Сезонности в заболевании кампило-
бактериозом продуктивных животных на 
территории СЗФО РФ в течение 12 лет 
наблюдения не выявлено. Установлен 
значительный уровень носительства кам-
пилобактерий у с/х животных на данной 
территории, в среднем, 66,87%. Выявлено 
доминирование в инфекционном процес-
се у КРС, овец и свиней подвидов C. je-
juni sbsp. jejuni и C. fetus sbsp. fetus, а у с/х 
птицы - C. jejuni sbsp. jejuni, которые мо-
гут вызывать репродуктивную и кишеч-
ную патологию в организме животных и 
человека, создавая эпидемиологические 
риски. ПЦР с использованием отече-
ственной тест-системы "КАМ-
БАК" (г.Москва, ФГУ «ВГНКИ») проде-
монстрировала на наших образцах чи-
стых культур кампилобактеров от круп-
ного рогатого скота высокую специфич-
ность для ДНК кампилобактерий подвида 
C. jejuni sbsp. jejuni и рекомендована для 
практического применения в ветеринар-
ных лабораториях для постановки диа-
гноза на кампилобактериоз. Правомерно 
осуществление системы обмена между 
медицинской и ветеринарной службами 

взаимной информацией на базе бактерио-
логического и серологического монито-
ринга патогенных штаммов кампилобак-
терий, как основы эпизоотологического и 
эпидемиологического надзора за данным 
зоонозом. 
Выражаем благодарность сотрудникам 
отдела препаратов против хронических 
болезней животных и сотрудникам лабо-
ратории молекулярной диагностики Все-
российского государственного Центра 
качества и стандартизации лекарствен-
ных средств для животных и кормов 
(ФГУ «ВГНКИ»), г. Москва, при содей-
ствии которых проводилось молекулярно
-генетическое исследование. 
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ABSTRACT 

Campylobacteriosis is a zoonotic infec-
tious disease of animals and humans, char-
acterized by various degrees of severity and 
polymorphism of manifestations: reproduc-
tive pathology, damage to the gastrointesti-
nal tract, in humans -toxicoinfection. The 
aim of the work is to identify the epizooto-
logical and epidemiological role of certain 
species and subspecies of pathogenic cam-
pylobacteria in the infectious process in 
productive animals. The work was carried 
out for 12 years in livestock and poultry 
farms on the territory of the Northwestern 
Federal District of the Russian Federation. 
The diagnosis was established on the basis 
of complex epizootological, bacterioscopic, 
bacteriological, serological, molecular bio-
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logical studies. Season prevalence of the 
disease in animals husbandry wasn’t been 
established and  poultry revealed such preva-
lence. During the bacteriological study of 
4163 mixed cultures from cattle, sheep, pigs, 
poultry, 67.59% of pure campylobacter cul-
tures were isolated. The maximum specific 
part of campylobacter host, on average, was 
detected in poultry —79.49% and cattle — 
71.79%; in pigs — 63.62%, in sheep — 
52.61%, respectively. The circulation of two 
pathogenic subspecies of campylobacteria in 
the infectious process that cause epidemio-
logical risks in animals has been established: 
C. jejuni sbsp. jejuni with the maximum lev-
el in poultry — 79.03 % and C. fetus sbsp. 
fetus, respectively, in sheep — 46.79 %. 
PCR using the russian test system "СAM—
BAC" revealed a high specificity for the 
DNA of campylobacteria from cattle of the 
subspecies C. jejuni sbsp. jejuni. It is advisa-
ble to create a database on pathogenic cam-
pylobacteria and exchange information be-
tween veterinary and medical services for 
surveillance  of this zoonosis. 
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РЕФЕРАТ  

Распространенной проблемой в птицеводстве являются болезни микробной этиоло-
гии, в частности колибактериоз и стафилококкоз, что обусловлено скрытым носитель-
ством этих бактерий у птиц. Кроме того, опасность микроорганизмов заключается в 
формировании множества токсинов при попадании в организм, что может также способ-
ствовать уклонению от воздействия клеток иммунной системы. Для оценки эффектор-
ных механизмов иммунной системы и уровня иммунологической реактивности предла-
гается использование лейкоцитарных индексов крови, в связи с чем нами изучены дан-
ные показатели у экспериментально зараженных цыплят в качестве диагностического 
критерия, отражающего состояние организма в условиях развития патологии. Для осу-
ществления исследования были организованы два опыта. Для проведения первого опыта 
сформированы группы: I – контроль, II – экспериментально заражена внутрибрюшинно 
культурой Staphylococcus aureus в концентрации 2 по McFarland. Во втором опыте груп-
па III являлась контролем, а IV – аналогично заражена культурой Escherichia coli. Отбор 
крови проводили на 1, 3, 5 и 7 сутки после заражения. Были изучены следующие показа-
тели: лейкоцитарная формула, а также динамика показателей лейкоцитарных индексов. 
Выявлены достоверные изменения во всех опытных группах, однако заражение культу-
рой E. coli обусловило менее выраженное эндотоксическое воздействие на организм пе-
тушков. 

ВВЕДЕНИЕ  
Гематологический профиль у птиц 

является важным составляющим факто-
ром, отражающим реакцию на внешние и 
внутренние раздражители, что впослед-
ствии влияет на физиологический и пато-

физиологический статус организма [4].  
Для оценки степени выраженности 

патологического процесса в диагностиче-
ской практике применяют лейкоцитарные 
индексы, способствующие анализу рабо-
ты эффекторных механизмов иммунной 
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системы, а также уровня иммунореактив-
ности, которые отражают формирование 
неспецифических адаптационных реак-
ций [2]. Кроме того расчетные индексы 
обладают не только диагностическим, но 
и прогностическим значением, позволяя 
характеризовать деятельность эффектор-
ных процессов в организме [1].  

В связи с воздействием патогенных 
бактерий на организм, необходимо вы-
явить обусловленные ими нарушения 
физиологического состояния птиц, а так-
же возможное последующее расстройство 
ранее перечисленных иммунных функ-
ций. Нами была изучена динамика лейко-
цитарных индексов в крови петушков 
кросса «Хайсекс-Браун» в условиях экс-
периментального стафилококкоза и коли-
бактериоза, а также произведено сравне-
ние обнаруженных гематологических 
изменений после воздействия двух ин-
фекций. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Проведено два опыта, в каждом из 
которых по принципу аналогов сформи-
ровано по две группы цыплят кросса 
«Хайсекс Браун» суточного возраста. В 
первом опыте задействована группа I – 
контроль, II – экспериментально заражена 
внутрибрюшинно культурой Staphylococ-
cus aureus в концентрации 2 по McFar-
land. Во втором опыте группа III являлась 

контрольной, IV – аналогично заражена 
культурой Escherichia coli. Отбор крови 
методом внутрисердечной пункции про-
изводили на 1, 3, 5 и 7 сутки после экспе-
риментального заражения двух опытных 
групп. 

Лейкоцитарную формулу определяли 
в окрашенных по Романовскому-Гимзе 
мазках крови путем подсчета отдельных 
форм лейкоцитов, после чего рассчиты-
вали индекс Кребса (ИК) [6], лейкоци-
тарный индекс (ЛИ) [5], индекс иммуно-
реактивности (ИИР) [3]. 

Статистическая обработка цифрового 
материала проведена с использованием 
программы SPSS Statistic 17.0, достовер-
ность полученных результатов оценива-
ли при помощи непараметрического кри-
терия Манна-Уитни. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследований зарегистрирован 
рост данных ИК в группе II на первые, 
третьи, пятые и седьмые сутки, что со-
ставило 50 %, 78 %, 81 % и 73 % 
(таблица 1), а также на третьи, пятые, 
седьмые сутки в группе IV (63 %, 35 %, 
46 %), что свидетельствует об активно 
протекающем фагоцитозе (таблица 2). 

Формирование процесса бактериаль-
ной этиологии в организме опытных 
цыплят повлияло также и на динамику 

Показатель Группа 1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 

ИК 
III 1,26±0,14 0,86±0,06 0,89±0,05 0,77±0,06 

VI 4,48±0,49** 5,24±0,34** 4,10±0,49** 3,62±0,59** 

ЛИ 
III 0,84±0,08 1,18±0,08 1,12±0,06 1,33±0,11 

VI 0,24±0,02** 0,19±0,01** 0,26±0,03** 0,31±0,04** 

ИИР 
III 26,6±5,21 26,6±5,84 33,4±8,15 44,6±7,14 

VI 5,03±0,69** 0,61±0,06** 3,06±0,41** 8,78±1,73** 

** – статистически достоверные различия между значениями параметров в кон-
трольной и группах опыта по U-критерию Манна-Уитни при p<0,01; * – стати-
стически достоверные различия между значениями параметров в контрольной и 
группах опыта по U-критерию Манна-Уитни при p<0,05. 

Таблица 1  
Значения лейкоцитарных индексов в крови цыплят, экспериментально заражен-

ных  S. aureus, у.е. 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2021 г. 

 

 23 

ЛИ, характеризующего взаимоотношение 
гуморального и клеточного звеньев имму-
нитета. Так, падение значений произошло 
на первые, третьи, пятые, седьмые сутки 
в группе II (53 %, 71 %, 77 % и 72 % соот-
ветственно) и третьи, пятые и седьмые 
сутки в группе IV, где разница с контро-
лем составила 59 %, 34 %, 43 %. 

Наиболее выраженные сдвиги показа-
телей среди всех индексов выявлены в 
значениях ИИР. Так, в группе II сниже-
ние относительно контроля на протяже-
нии всего опыта, в среднем, составило 90 
%, что может отражать рост монокинов 
стимулирующих «дыхательный взрыв» в 
псевдоэозинофильных клетках, усиливая 
тем самым протекание фагоцитарного 
процесса. Падение аналогичного показа-
теля в группе IV было также достовер-
ным, но менее выраженным и уже на по-
следние сутки исследований изменений 
не выявлено. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Анализируя полученные значения лейко-
цитарных индексов крови цыплят опытных 
групп, можно предположить, что заражение 
культурой E. coli обусловило менее выражен-
ное эндотоксическое воздействие на организм 
петушков, что подтверждается отсутствием 
продолжительных изменений в группе IV, в 
то время как в группе II высокодосто-
верный сдвиг показателей зафиксиро-
ван на протяжении всего исследования. 

DYNAMICS OF NON-SPECIFIC REAC-
TIVITY INDICES IN CHICKEN 
BLOOD IN EXPERIMENTAL STAPHY-
LOCOCCOSIS AND COLIBACILLOSIS 
1Moiseeva A.A. – junior researcher, 
1,2Prisnyi A.A. – D. B. Sc., principal re-
searcher, 1Skvortsov V.N. – D. V. Sc., 
Head of Department, Belimova S.S. – jun-
ior research fellow 
1Federal State Budget Scientific Institu-
tion "Federal Scientific Centre VIEV" 
2Federal State Autonomous Educational 
Institution of Higher Education «Belgorod 
State National Research University» 
ABSTRACT 
Diseases of microbial aetiology namely coli-
bacillosis and staphylococcosis are prevalent 
in poultry farming as asymptomatic carriers 
of these bacteria among birds are common. 
Besides microorganisms upon penetrating 
the organism harm it in multiple ways such 
as by creating a host of toxins which helps 
evade the immune response. To evaluate 
effector mechanisms of the immune system 
and the level of immune reactivity we sug-
gested employing leukocytic indices, where-
upon we analysed leukocytic indices in ex-
perimentally infected chickens and used 
them as diagnostic criteria for controlling the 
state of organism in developing pathology. 
In the course of our research we conducted 
two experiments. For the first experiment we 
divided chickens into two groups: Group I – 
control, Group II – chickens challenged in-

Показатель Группа 1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 

ИК 
I 1,10±0,08 0,97±0,05 1,08±0,06 1,05±0,07 

II 2,08±0,63 2,59±0,36** 1,67±0,09** 1,96±0,10** 

ЛИ 
I 0,93±0,07 1,05±0,06 0,93±0,05 0,97±0,06 

II 0,64±0,12 0,43±0,6** 0,61±0,04** 0,53±0,04** 

ИИР 
I 27,7±4,44 42,3±6,34 32,2±5,92 45,2±4,98 

II 9,65±3,56* 11,4±3,84** 16,8±2,73** 26,7±7,56 

Таблица 2  
Значения лейкоцитарных индексов в крови цыплят, экспериментально  

зараженных  E. coli, у.е. 

** – статистически достоверные различия между значениями параметров в кон-
трольной и группах опыта по U-критерию Манна-Уитни при p<0,01; * – стати-
стически достоверные различия между значениями параметров в контрольной и 
группах опыта по U-критерию Манна-Уитни при p<0,05. 
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По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц прово-
дим консультации, семинары по организационно-правовым во-
просам, касающихся содержательного и текстуального анализа 
нормативных правовых актов по ветеринарии, практики их ис-
пользования в отношении планирования, организации, прове-
дения, ветеринарных мероприятиях при заразных и незаразных 
болезнях животных и птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт
-Петербургской академии ветеринарной медицины или с выез-
дом специалистов в любой субъект России. 

Тел/факс (812) 365-69-35,  
Моб. тел.: 8(911) 176-81-53, 8(911) 913-85-49,  

e-mail: 3656935@gmail.com 

traperitoneally with Staphylococcus aureus 
(2 McFarland units). In the second experi-
ment Group III was control, while Group IV 
was challenged in the same way with Esche-
richia coli. Blood samples were collected on 
Day 1, Day 3, Day 5 and Day 7 after the 
challenge. The following indicators were 
studied: leukogram and dynamics of leuko-
cytic indices. We observed reliable changes 
in indicators of each experimental group, but 
the challenge with E. coli caused a less pro-
nounced endotoxic effect on the organism of 
male chicks. 
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РЕФЕРАТ 
Российская Федерация неблагополучна по заболеванию африканской чумой 
свиней с ноября 2007 года. Основное неблагополучие по африканской чуме 
свиней на территории Российской Федерации определяют сформировавшие-
ся энзоотичные зоны и частично выносные случаи болезни на территории 
субъектов "внеэнзоотичных зон". Российская Федерация неблагополучна по 

заболеванию африканской чумой свиней с ноября 2007 года. Несмотря на принимаемые 
меры, заболевание имеет тенденцию к ежегодному распространению. За период 2007-
2020 годы в России зарегистрировано 1840 очагов этой болезни, в том числе 1077 среди 
домашних свиней и 737 среди диких кабанов. 

На наш взгляд, в России представилась уникальная возможность в естественных 
условиях изучить этапы формирования энзоотичной зоны в регионе Северного Кавказа. 
На этой территории компактно расположены: Чеченская Республика, Республика Ингу-
шетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Республика Северная 
Осетия-Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, народы кото-
рых, за исключением Республики Северная Осетия-Алания, исповедуют исламскую ре-
лигию, запрещающую потребление свинины. 

В данной статье на основании анализа эпизоотической обстановки в 2007-2020 гг. 
высказано мнение о механизме формирования энзоотичных зон по африканской чуме 
свиней, а также по установлению зон при появлении болезни с целью введения ограни-
чительных и запретительных мер. Определена позиция о роли диких кабанов в формиро-
вании энзоотичных зон и распространении инфекции. Представление о механизме фор-
мирования энзоотичных зон – основа для разработки эффективных мер по искоренению 
африканской чумы свиней на территории России.  

ВВЕДЕНИЕ 
Российская Федерация неблагополуч-

на по заболеванию африканской чумой 
свиней с ноября 2007 года. Несмотря на 
принимаемые меры, заболевание имеет 

тенденцию к ежегодному распростране-
нию. За период 2007-2020 годы в России 
зарегистрировано 1840 очагов этой 
болезни, в том числе 1077 среди домаш-
них свиней и 737 среди диких кабанов. 
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Если за первые четыре года (2007-
2011 гг.) в 22 субъектах Российской Фе-
дерации было выявлено 212 неблагопо-
лучных пунктов, то только в одном 2020 
году болезнь регистрировалась в 30 субъ-
ектах в 284 очагах. 

Рост заболеваемости определяют фор-
мирующиеся энзоотичные зоны по АЧС и 
частично занос болезни в регионы, не 
имеющие границ с территориями энзоо-
тичных зон. Если причины заноса инфек-
ции, как правило, известны специалистам, 
то механизм формирования энзоотичных 
зон до настоящего времени вызывает де-
баты специалистов и учёных. 

В тоже время только знание этого ме-
ханизма позволит разработать меры по 
своевременному недопущению формиро-
вания энзоотичных зон.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На наш взгляд, в России представи-
лась уникальная возможность в есте-
ственных условиях изучить этапы форми-
рования энзоотичной зоны в регионе Се-
верного Кавказа. На этой территории 
компактно расположены: Чеченская Рес-
публика, Республика Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Республика 
Дагестан, Республика Северная Осетия-
Алания, Карачаево-Черкесская Республи-
ка, Республика Адыгея, народы которых, 
за исключением Республики Северная 
Осетия-Алания, исповедуют исламскую 
религию, запрещающую потребление 
свинины. По сообщению управления ве-
теринарии (А. Дукаев), в Чеченской Рес-
публике свинопоголовье содержится в 
местах дислокации подразделений объ-
единенной группировки войск погранич-
ных отрядов, а в частных подворьях вы-
ращиванием свиней не занимаются. В 
этой зоне только в Республике Северная 
Осетия-Алания население, исповедующее 
православную религию, занимается сви-
новодством.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Начало формирования энзоотичной 
зоны АЧС связано с появлением в ноябре 
2007 года болезни среди популяции ди-
ких кабанов в Чеченской Республике и 
последующим её распространением в 
субъектах Северо-Кавказского региона. 

Эти данные свидетельствуют о следу-
ющем: 

- заболевание АЧС в популяции диких 
кабанов может в короткий срок распро-
страниться на большой территории смеж-
ных субъектов, при этом домашние сви-
ньи в этом процессе участие не принима-
ют; 

- первый случай заболевания АЧС 
домашних свиней зарегистрирован в Рес-
публике Северная Осетия-Алания. На 
момент появления болезни среди домаш-
них свиней на территории России АЧС 
регистрировалась только среди диких 
кабанов в республиках Северного Кавка-
за, в том числе в Республике Северная 
Осетия-Алания, так что вероятный пере-
ход возбудителя АЧС из дикой фауны в 
популяцию домашних свиней практиче-
ские неоспорим. 

Отдельными учеными усиленно об-
суждается факт появления в 2008 году в 
Ставропольском и Краснодарском краях 
АЧС среди домашних свиней в период, 
когда,согласно официальной отчётности, 
болезнь среди диких кабанов не реги-
стрировалась. Следует обратить внима-
ние этих ученых на следующие факты: 

- на момент появления неблагополуч-
ных очагов в указанных регионах заболе-
вание АЧС среди домашних животных 
имело место только в Республике Север-
ная Осетия-Алания, при этом контактов 
между существующими и возникшими 
очагами специалистами не установлено; 

- при появлении АЧС на территории 
России всё внимание специалистов было 
направлено на диагностику и ликвида-
цию АЧС среди домашних животных, 
методики мониторинга среди диких каба-
нов не было, и он практически не прово-
дился, имевшимся случаям гибели диких 
кабанов не придавалось значение, не все 
случаи находили отражение в официаль-
ной отчётности.  

В отчете информационно-
аналитического центра Россельхознадзо-
ра за 2008 год в пояснительной записке о 
распространении АЧС указывается, что в 
2008 году в Ставропольском крае АЧС 
зарегистрирована и в популяции диких 
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кабанов, и среди домашних свиней. Одна-
ко в официальной отчётности информа-
ция о заболевании диких кабанов не 
нашла отражения. 

Об отсутствии мониторинговых иссле-
дований и недостоверной отчётности указывает 
О.Н. Петрова с соавторами:"псевдоблагополучная 
зона"сформировалась в регионе Северо-Кавказского 
федерального округа, где нет сообщений о 
заболевании. Однако нет никаких основа-
ний считать, что эти регионы свободны 
от АЧС, так как мониторинговых иссле-
дований не проводилось"[9]. 

Следовательно, для объективной оцен-
ки требуются дополнительные расследо-
вания о сроках появления АЧС в популя-
ции диких кабанов.  

В период формирования этой энзоо-
тичной зонызарегистрированы два случая 
выносного распространения болезни в 
2008 году в Оренбургскую и в 2009 в Ле-
нинградскую области. 

Таким образом, при формировании 
южной энзоотичной зоны четко просле-
живаются три последовательных этапа: 

1 этап 
Появление в одном из субъектов бла-

гополучной по АЧС зоны болезни среди 
диких кабанов и быстрое её распростра-
нение на обширной территории смежных 
субъектов без участия в этом процессе 
домашних свиней 

2 этап 
На фоне распространения АЧС среди 

диких кабанов в эпизоотический процесс 
вовлекаются домашние свиньи 

3 этап 
Вынос возбудителя АЧС из очагов 

среди домашних свиней как внутри энзо-
отичных зон, так и на территории 
"внеэнзоотичных" зон по причине челове-
ческого фактора (несвоевременная диа-
гностика, нарушение карантинных меро-
приятий, бесконтрольное перемещение 
животных и продукции и т.д.).  

Вынос возбудителя инфекции пред-
ставляет опасность как для домашних 
свиней, так и для диких кабанов. 

О роли диких кабанов в формировании 
энзоотичных зон можно косвенно судить 
по характеру эпизоотического проявле-

ния болезни на территориях 
"внеэнзоотичных зон" с заносным ис-
точником заболевания. 

Эти данные свидетельствуют, что ни 
в одном из этих субъектов Российской 
Федерации, имеющем на своей террито-
рии популяцию диких кабанов, не про-
изошло их заражение, а очаги АЧС сре-
ди домашних животных не стали причи-
ной формирования энзоотичных зон. 

В то же время занос в 2017 году АЧС 
в Калининградскую область в популя-
цию диких кабанов вызвал широкое рас-
пространение болезни среди домашних 
свиней и диких кабанов. В течение 2018 
года было зарегистрировано 56 очагов, в 
том числе 22 среди домашних свиней.  

Основными параметрами, характери-
зующими энзоотичные зоны, являются 
следующие: 

- пусковым механизмом 
(катализатором) для формирования эн-
зоотичных зон являются заболевание и 
быстрое распространение АЧС среди диких 
кабанов с последующим вовлечением в этот 
процесс домашних животных; 

- в субъектах энзоотичной зоны, как 
правило, устанавливается стационарное 
неблагополучие по болезни среди диких 
кабанов; 

- на фоне стационарного неблагопо-
лучия по АЧС среди диких кабанов эф-
фективность мероприятий по ликвида-
ции этой болезни остаётся на низком 
уровне, и неблагополучие субъектов 
сохраняется более 10 лет. 

Периодически граница энзоотичной 
зоны имеет тенденцию к расширению 
границ за счёт включения в неё сосед-
них субъектов (Воронежская, Волго-
градская, Астраханская области, Респуб-
лика Калмыкия). 

В период с 2011 по 2013 годы на тер-
ритории Центрального федерального 
округа сформировалась вторая энзоо-
тичная зона АЧС. Источником её фор-
мирования послужил занос возбудителя 
АЧС на территорию Тверской области в 
популяцию домашних свиней и диких 
кабанов в конце мая-июне 2011 года. 

В последующие годы граница этой 
энзоотичной зоны расширена за счёт 
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включения в неё Калужской, Рязанской, 
Псковской областей. Из существовавших 
энзоотичных зон осуществлён вынос воз-
будителя АЧС в 16 субъектов внеэнзоо-
тичной зоны. 

Представленные в Таблицах1и 5 дан-
ные свидетельствуют, что формирование 
энзоотичных зон на территориях Север-
ного Кавказа и Центрального федерально-
го округа идентичны и осуществляется 
поэтапно: 

-на первом этапе появившееся заболе-
вание АЧС среди диких кабанов в Твер-
ской области в течение 3 лет без участия 
в этом процессе домашних свиней рас-
пространилось на территории гранича-
щих и смежных областей. О быстром рас-
пространении болезни среди диких каба-
нов на больших территориях отмечается 
В.В. Макаровым с соавторами: "Судя по 
интенсивности регистрации АЧС среди 
диких кабанов (локализация, хронология, 
последовательность вспышек) можно 
предположить, что в этом секторе ЦФО 
сформировался природный очаг инфек-
ции с реальными типо- и топологически-
мих арактеристиками с паразитарной си-
стемой "дикие кабаны + вирус АЧС" за-
мкнутого, двучленного, простого типа... 
Именно отсюда заболеваемость кабанов в 
2012 и 2013 гг., уже не заносная, аинди-
генная, иррадиировала во все стороны, 
особенно в западном и северо-западном 
направлениях (Смоленская, Псковская, 
Новгородская,а также Ярославская, Мос-
ковская, Владимирская области) и превы-
сила таковую домашних свиней. В 2013-
2014 гг. заболеваемость кабанов смести-
лась на юго-запад ЦФО (Брянская, Ор-
ловская, Калужская, Тульская области) и 
далее за пределы страны 
(Белоруссия,Польша,Прибалтика)"[7]. 

Во втором этапе практически во всех 
субъектах на фоне распространения АЧС 
среди диких кабанов в разные сроки бо-
лезнь переместилась в популяцию домаш-
них свиней (Таблица 5). 

На следующем этапе важную роль в 
распространении болезни сыграл вынос 
ее возбудителя из неблагополучных оча-
гов домашних свиней по причине 

"человеческого фактора" -
несвоевременная диагностика, наруше-
ние карантинных правил, бесконтрольное 
перемещение животных и продуктов, 
неудовлетворительная биологическая 
защита ферм, несанкционированные 
свалки и захоронение трупов и т.д. 
(Тверская, Московская, Смоленская, 
Псковская области). 

По нашему мнению, в настоящее вре-
мя в России по аналогичной схеме идёт 
формирование новых энзоотичных зон на 
территориях Поволжья и Дальнего Во-
стока. 

Анализируя сроки появления заболе-
вания в популяции диких кабанов в субъ-
ектах дальневосточной зоны, следует 
иметь в виду возможную их недостовер-
ность по причине: 

- во-первых, низкого обеспечения это-
го региона кадрами ветеринарных специ-
алистов, вследствие чего не все случаи 
гибели кабанов находят отражение в ве-
теринарной отчётности; 

- во-вторых, как правило, трупы диких 
кабанов обнаруживают значительно поз-
же времени их гибели, и дата заболева-
ния определяется датой проведения лабо-
раторной экспертизы, значительно ото-
двигая истинную дату на более позднее 
время. 

Не принимая во внимание эти факты, 
данные о распространении АЧС, пред-
ставленные в Таблицах6 и 
7,свидетельствуют, что в большинстве 
субъектов первоначально заболели дикие 
кабаны, с последующим смещением этой 
болезни в популяцию домашних свиней, 
что дает основания утверждать, что на 
этих территориях формируются энзоо-
тичные зоны со всеми вытекающими по-
следствиями. 

В течение 2012-2014 гг. АЧС была 
зарегистрирована в сопредельных с Рос-
сией зарубежных странах: Украина, Бело-
руссия, Польша, Литва, Латвия, Эстония. 
Руководителями ветеринарных служб 
этих стран в Международное эпизоотиче-
ское бюро представлены отчеты о заболе-
вании диких кабанов и домашних сви-
ней.  
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Согласно этим данным, а также публи-
кациям ученых, первые случаи заболева-
ния зарегистрированы среди диких каба-
нов, и только после некоторого времени 
болезнь регистрировалась у домашних 
свиней. Таким образом, как в России, так 
и в упомянутых зарубежных странах по-
явление на благополучной территории 
африканской чумы среди диких кабанов 
служит пусковым механизмом для распро-
странения болезни в популяции домашних 
свиней.  

Несмотря на многочисленные факты, 
подтверждающие важную роль диких 
кабанов в распространении болезни среди 
домашних свиней и формировании энзоо-
тичных зон по АЧС, ряд ученых игнори-
руют этот факт, что дает повод природо-
охранным ведомствам препятствовать 
осуществлению радикальных мер по лик-
видации АЧС в популяции дикого кабана 
и приводит к низкой эффективности про-
тивочумных мероприятий. 

На правительственном уровне, различ-
ных совещаниях, в публикациях на пер-
вый план причин распространения АЧС 
выносится "человеческий фактор", а роль 
диких кабанов рассматривается как вто-

ростепенная. 
Информационно-аналитический центр 

Россельхознадзора, который является 
главным центром прогнозирования эпизо-
отий и оценки эффективности оздорови-
тельных мероприятий, в отчете за 2013 
год пишет: "В 2013 году сформировалась 
эпи- эндемичная по АЧС зона в Тверской 
области: заболевание не ликвидировано в 
течение трех лет и распространилось на 
соседние регионы. В отличие от южной 
эпидзоны, во вторичной эпидзоне вокруг 
Тверской области (северная эпидзона)
существенное эпидзначение приобретают 
дикие кабаны. Является ли данный факт 
изменением резервуара инфекции или 
результатом диагностического смещения 
-неизвестно". Такое заключение полно-
стью исключило роль диких кабанов в 
формировании энзоотичной зоны АЧС в 
регионе СКФО и поставило под сомнение 
их участие при формировании энзоотич-
ной зоны в ЦФО. 

В информационно-аналитическом об-
зоре С.Н. Дудников, О.Н. Петрова и 
др.,рецензент К.Н. Груздев указывают: 
"То, что возбудитель африканской чумы 
свиней был занесён на территорию Рос-

Наименование 
субъекта Рос-
сийской Феде-

рации 

Количество выявленных неблагополучных пунктов 

2007 год 2008 год 2009 год 

Дикие 
кабаны 

Домашние 
свиньи 

Дикие 
кабаны 

Домашние 
свиньи 

Дикие 
кабаны 

Домашние 
свиньи 

Чеченская 
Республика 

1 - 3 - 8 - 

Республика 
Ингушетия 

- - 1 - - - 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

- - 1 - 1 - 

Республика 
Дагестан 

- - - - 2 1 

Республика 
Адыгея 

    - - 1 - 

Республика 
Северная Осе-
тия-Алания 

- - 3 29 - 2 

Таблица 1 
Распространение АЧСсреди диких кабанов и домашних свиней в респуб-

ликах Северного Кавказа в 2007-2009 гг. 
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сийской Федерации дикими кабанами - 

неоспоримый факт. Однако, главенствую-
щая роль этого фактора в дальнейшем 
распространении заболевания в стране 
сомнительна. Дикие кабаны (Susscrofa) не 
могут быть носителями и распространи-
телями возбудителя, особенно на значи-
тельные расстояния, так как АЧС проте-
кает у них в острой форме со 100%-ным 
летальным исходом через 5-14 дней после 
заражения, что не позволяет животному 
преодолевать большие расстоя-
ния. Данные об эпизоотии в дикой фауне 
не являются полными из-за отсутствия 
возможности наблюдения за болезнью в 
популяции диких кабанов. Вероятно, бо-
лезнь распространяется шире, чем мы 
предполагаем. Достоверных, методически 
правильных мониторинговых исследова-
ний распространения заболевания в попу-
ляции диких кабанов не проводится ни в 
одном из регионов эндемичных по АЧС 
зон" [4]. 

Авторы А.C. Оганесян,М.А. Шибаев, 
А.К. Караулов и др., отмечая диффузный 
характер эпизоотии АЧС с выносными 
случаями на территориях различных 

стран Евразии, утверждают: 
"Человеческий фактор, по всей вероятно-
сти, остаётся ведущим для территорий 
стран с развитым свиноводством, как бы-
ло отмечено по результатам расследова-
ний, проводимых надзорными органами в 
ЕС, и по результатам анализа локальных 
и выносных вспышек на территории РФ. 
Вероятными причинами возникновения 
на новых территориях и локального рас-
пространения АЧС являются нелегальные 
перемещения (торговля свиньями и про-
дуктами свиноводства между зонами рис-
ка, неавторизованные осознанные и не-
осознанные действия в ЛПХ и на свино-
водческих предприятиях, высокая вероят-
ность всплеска непрямых контактов до-
машней и дикой популяции за счёт антро-
погенного фактора в летний пери-
од" [8].Таким образом, авторы считают, 
что "человеческий фактор" является веду-
щим при распространении болезни на 
новых территориях. 

Об отсутствии роли дикого кабана в 
формировании энзоотичной зоны АЧС в 
ЦФО пишут авторы Н.С. Бардина, 
А.В. Варкентин, А.К. Караулов: 

Таблица 2 
Количество выносных очагов АЧС на территории России в 2008-2017 гг. 

у домашних свиней/диких кабанов 

Субъект Российской Федерации 
Год 

2008, 2009 2011 2016 2017 

Оренбургская область 1/0 1/0     

Ленинградская область 1/0 1/0     

Архангельская область   2/0     

Мурманская область   1/0     

Республика Карелия   1/0     

Республика Татарстан     1/0   

Пензенская область     5/0   

Вологодская область     7/0   

Красноярский край       1/0 

Челябинская область       1/0 

Тюменская область       1/0 

Ямало-Ненецкий АО       1/0 

Иркутская область       1/0 

Омская область       29/0 

Примечание: вынос возбудителя АЧС в Тверскую область рассмотрен ниже. 
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"Нередко после первого выявления 
инфекции в регионе продолжали возни-
кать всё новые очаги АЧС, вплоть до при-
знания заражённой территории эндемич-
ной по данному заболеванию. Зачастую к 
распространению АЧС на ранее благопо-
лучных территориях приводит бескон-
трольное содержание свиней, несоблюде-
ние ветеринарно-санитарных правил, а 
также попытки хозяев скрыть заболева-
ние животных, сопровождающиеся сти-
хийными свалками трупов заражённых 
свиней в местах свободного доступа ди-
кого кабана. Подобные случаи становятся 
причиной распространения АЧС в таких 
регионах, как, например, Тверская, Туль-
ская, Московская области и другие субъ-
екты Центрального федерального окру-
га"[1]. 

Авторы О.Н. Петрова, С.А. Дудников 
и др. в основных причинах распростране-
ния АЧС роль дикого кабана даже не упо-
минают:  

"Основные причины распространения 
АЧС: 

- несвоевременное принятие мер по 
проведению противоэпизоотических ме-
роприятий в неблагополучных пунктах и 
угрожаемой зоне; 

- нелегальные перевозки свиней и про-
дукции свиноводства; 

- отсутствие в Российской Федерации 
национальной системы, обеспечивающей 
идентификацию и учет животных и про-
дукции животного происхождения; 

- неупорядоченность, в смысле обеспе-
чения безопасности деятельности вла-
дельцев ЛПХ, мелких свиноводческих 
ферм, мелких цехах мясопереработки, 
практически выведенная из-под надзора 

госветслужбы; 
- отсутствие скоординированных дей-

ствий ветеринарных служб субъектов 
Российской Федерации и их направлен-
ность на обслуживание местных эконо-
мических интересов; 

- не утверждена новая актуализиро-
ванная для современных условий ин-
струкция борьбы с АЧС. Имеются иные 
серьезные причины" [9]. 

В.В. Макаров А.С. Иголкини др. при 
анализе эпизоотической ситуации в 
субъектах Центрального федерального 
округа отмечают: "в этом секторе ЦФО 
сформировался природный очаг инфек-
ции, …заболевание прогрессивно кон-
центрируется среди диких кабанов, это-
му во многом способствуют климато-
географические и социально-
экономические особенности зоны с ано-
мально высокой популяционной плотно-
стью этих животных,...значительно раз-
решающие возможности мониторинга за 
счёт внедрения в практику эффективных 
диагностических технологий (ПЦР). 

Причины распространения и прогрес-
сирующего преобладания заболеваемо-
сти АЧС диких кабанов в "западной" 
эпизоотической зоне неопределённы, 
прежде всего, потому что конкретные 
пути и факторы возникновения практи-
чески всех вспышек АЧС не подвергают-
ся эпизоотологическому аналитическому 
исследованию, остаются неизвестными и 
регистрируютсяпо состоявшемуся факту. 

Отсутствие эпизоотической обособ-
ленности диких кабанов от домашнего 
свиноводства, контакты между антро-
пургическими природным циклами не-
контролируемы и непредсказуе-

Таблица 3 
Распространение АЧС среди диких кабанов в южной энзоотичной зоне 

Субъект Российской Федерации Год регистрации болезни 

Краснодарский край 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 

Ростовская область 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2021 

Республика Адыгея 2009, 2010, 2011, 2019, 2020 

Кабардино-Балкарская Республика 2008, 2009, 2015, 2016, 2019 

Чеченская Республика 2007, 2008, 2009 
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мы" [7].Согласно этим выводам, на терри-
тории упомянутой зоны сложилась реаль-
ная угроза переноса африканской чумы 
свиней с популяции диких кабанов в по-
пуляцию домашних свиней, тем более что 
на тот момент единственным источником 
для заболевания домашних свиней были 
очаги среди диких животных.  

Несмотря на это, авторы объясняют 
появление болезни среди домашних сви-
ней следующими причинами: "...На тер-
ритории Тверской и сопредельных обла-
стей сформировалась вторая, после юга, 
западная зона. Заболеваемость домашних 
свиней в хозяйствах всех категорий оста-
валась преимущественно экзогенной, ин-
тенсивность эпизоотического процесса 
имела характер спорадических вспышек 
без "привязанных" к отдельным инциден-
там доказанных эпизодических связей, за 
счёт непреднамеренного или контрафакт-
ного непредсказуемого заноса извне с 
контаминированными объектами 
(продукты свиного происхожде-
ния,транспорт)"[7]. 

Однако позже В.В. Макаров подтвер-
дил роль кабанов в распространении этой 
болезни: "На основании потока зарубеж-
ных аналитических публикаций следует, 
что кабан является единственным резер-
вуаром инфекции. Не являются пробле-
мой и редкие случаи вовлечения в эпизоо-
тический процесс домашних свиней. Трудно 
представить, чтобы при таком паттерне эпи-
зоотического процесса какую-то рольможет 

сыграть пресловутый человеческий фак-
тор" [6]. 

Упомянутые в нашей статье публика-
ции, искажающие истинную роль диких 
кабанов в распространении болезни, дали 
повод природоохранным ведомствам 
стать на позиции защиты дикого кабана 
от радикальных мер ликвидации африкан-
ской чумы в этой популяции животных. 

На правительственном уровне, различ-
ных совещаниях, в средствах массовой 
информации широко обсуждается вопрос 
о непрофессиональном решении ветери-
нарных специалистов в части депопуляции 
и снижения численности поголовья дикого 
кабана в неблагополучных регионах. 

Глава Минприроды С. Донской за-
явил: "Основной причиной распростране-
ния АЧС в России являются не дикие ка-
баны, а личные подсобные хозяйства, 
владельцы которых не сообщают о случа-
ях падежа в надзорные органы. Ключе-
вым направлением работы по профилак-
тике распространения АЧС является уси-
ление работы ветслужбы" (РИА Новости, 
03.03.2020). 

ФГБУ "Центрохотконтроль" подготов-
лен информационный обзор 
"Африканская чума свиней среди диких 
кабанов". Главный смысл обзора в том, 
что дикий кабан – жертва, а не источник 
распространения африканской чумы сви-
ней.  

Авторы считают основной причиной 
стремительного распространения заболе-

Таблица 4 
Количество неблагополучных пунктов по АЧСу домашних свиней/диких кабанов 

в субъектах энзоотичных зон 

Субъект Российской Федерации Год 

2009 2010 2019 2020 

Кабардино-Балкарская Республика 0/1 - 0/1 - 

Ростовская область 20/1 25/6 1/0 1/0 

Ставропольский край 7/2 1/0 1/0 2/0 

Краснодарский край 1/4 10/8 0/1 1/1 

Республика Калмыкия 3/0 1/0 - 0/1 

Республика Адыгея 0/1 1/3 0/1 1/1 

Воронежская область - 1/0 - 4/1 

Волгоградская область - 7/0 10/2 3/1 

Астраханская область - 11/1 - 0/1 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2021 г. 

 

 33 

вания антропогенный фактор – нарушение 
санитарных и ветеринарных мер, отсутствие 
объективного учета поголовья в личных под-
собных хозяйствах, межхозяйственные, транс-
портные связи и, главное –практика скармли-
вания животным не обработанных должным 
образом пищевых отходов. Подобная тактика 
представителей природоохранных ведомств 
только подтверждает отсутствие единой выра-
ботанной стратегии и тактики действий. К 
сожалению, до настоящего времени продолжа-
ются публикации подобных статей, исключаю-
щие возможность найти согласованное реше-
ние о роли диких кабанов, что реально препят-
ствует разработке полноценного комплекса 
мер по искоренению АЧС на территории Рос-
сии. 

А.А. Данилкина продолжает дискуссию о 
том, что кабан не является ведущим звеном в 

распространении АЧС в России[5]. На чём 
основана доказательная база этого тезиса: 

1. На чисто теоретических рассуждениях 
С.А. Дудникова, О.Н. Петровой и др., что 
"биологические особенности кабанов не поз-
воляют им стать носителями и распространи-
телями возбудителя АЧС на значительные 
расстояния, а роль кабанов в качестве резерву-
ара не доказана". 

Эти выводы не соответствуют фактическо-
му распространению болезни на территории 
России.  

По утверждению О.Н. Петровой, 
"бесхозяйственность, нарушение правил ути-
лизации трупов, стихийные захоронения тру-
пов павших от АЧС животных обеспечили 
занос инфекции в дикую фауну, что усугубило 
и без того неблагополучную эпизоотическую 
обстановку". Такие факты могут иметь место 

Таблица 5 
Распространение АЧС среди диких кабанов и домашних свиней в субъектах Рос-
сийской Федерации в 2012-2014 гг. и дата выявления первого случая заболевания 

(неблагополучные пункты) 

Субъект 
Российской 
Федерации 

2012 2013 2014 Дата заболевания 

Дикие 
кабаны 

Домаш-
ние 
свиньи 

Дикие 
каба-
ны 

Домаш-
ние 
свиньи 

Дикие 
каба-
ны 

Домаш-
ние 
свиньи 

Дикие 
каба-
ны 

Домаш-
ние 
свиньи 

Тверская 
область 

35 20 12 4 1 - июнь 
2011 

май 
2011 

Московская 
область 

1 - 17 10 4 1 но-
ябрь 
2012 

июль 
2013 

Тульская 
область 

2 - 11 2 7 3 май 
2012 

август 
2013 

Новгород-
ская область 

5 - - - 2 - май 
2012 

май 
2016 

Ярославская 
область 

- - 11 4 - - ян-
варь 
2013 

июль 
2013 

Владимир-
ская область 

- - 2 - - - ав-
густ 
2012 

сен-
тябрь 
2015 

Смоленская 
область 

- - 56 5 5 5 июнь 
2013 

июль 
2013 

Брянская 
область 

- - - - 4 1 ян-
варь 
2014 

фев-
раль 
2014 
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на энзоотичных территориях, как правило, с 
широким распространением болезни среди 
домашних животных. 

Но возникает вопрос: о какой бесхозяй-
ственности, нарушении правил утилизации, 
несанкционированных захоронениях трупов 
больных животных идёт речь, если до появле-
ния болезни в популяции диких кабанов на 
территории их обитания не было ни одного 
очага АЧС среди домашних свиней 
(Республики Северного Кавказа, Московская, 
Тульская, Владимирская, Смоленская, Брян-
ская, Нижегородская, Ульяновская, Самарская 
области, Хабаровский и Забайкальский края, 
Республики Чувашия, Татарстан и др.). 

Аналогичная обстановка с распространени-
ем болезни на территориях стран Прибалтики 
и других стран Европы. Согласно официаль-
ным данным, до заболевания диких кабанов 
там не было ни одного очага АЧС среди до-
машних животных, что исключает их роль в 
переносе возбудителя в дикую фауну.  

Автор приводит мнение Всемирной орга-
низации продовольствия и сельского хозяйства 
ООН (ФАО) о том, что "в России главным 
резервуаром вируса является свиноводческий 
сектор (ЛПХ и небольшие фермы) и что сезон-
ная циркуляция вируса в популяциях диких 
кабанов является вторичным феноменом, то 

есть инфекция передаётся, в основном, от 
домашних к диким свиньям, а не наоборот". 
Как правило, подобное мнение складывается 
из анализа отчётов государственных ветери-
нарных служб в Международное эпизоотиче-
ское бюро, в данном случае - из отчетов ин-
формационно-аналитического центра ФГБУ 
"ВНИИЗЖ", в составлении которых прини-
мали участие С.А. Дудников, О.Н. Петрова и 
др. Надо отметить, что это мнение опублико-
вано в период, когда в европейских странах 
не было широкого распространения АЧС 
среди диких кабанов.  

В тоже время автор не приводит мнение 
авторитетной "Постоянной группы экспертов 
по АЧС в Европе под эгидой GF-TADs", ко-
торая на основании фактического мате-
риала разработала "Руководство по аф-
риканской чуме свиней у диких кабанов 
и биобезопасности на охоте", в котором 
высказала прямо противоположное мне-
ние: "Вирус АЧС в популяции дикого кабана 
в местах его обитания в Северной Европе 
самоподдерживается без участия домашних 
свиней и клещей. 

...самый недавний этап в эволюции 
биологического цикла вируса АЧС и его 
географическое распространение связа-
ны с формированием так называемого 

Таблица 6 
Распространение и дата появления очагов АЧС среди диких кабанов и домашних 

свиней в отдельных субъектах Поволжской зоны 

Субъект 
 Российской  
Федерации 

2019 2020 Дата первого выявле-
ния заболевания 

Дикие 
кабаны 

Домашние 
свиньи 

Дикие 
кабаны 

Домашние 
свиньи 

Дикие 
кабаны 

Домашние 
свиньи 

Нижегородская 
область 

6 4 9 4 август 
2017 

август 
2017 

Ульяновская 
область 

2 2 1 - июнь 
2019 

июль 
2019 

Чувашская Рес-
публика 

- - 1 - август 
2016 

август 
2016 

Самарская об-
ласть 

- - 40 41 январь 
2020 

февраль 
2020 

Республика 
Татарстан 

- - 3 0 декабрь 
2020 

2021 г. 

Оренбургская 
область 

6 4 9 4 ноябрь 
2020 

н/д 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2021 г. 

 

 35 

цикла "дикий кабан-среда обитания". Эта 
новая система неуклонно расширяет свой 
ареал в Европе в значительной степени 
благодаря исключительной стабильности 
и устойчивости вируса АЧС в окружаю-
щей среде и в трупах животных. Цикл 
характеризуется постоянным присутстви-
ем вируса в поражённых популяциях ди-
кого кабана, что представляет собой ре-
альную угрозу для сектора свиноводства 
и управления дикими животными, а так-
же для охотхозяйств. За последние четы-
ре года АЧС стала эндемичной у дикого 
кабана на значительно больших террито-
риях..." [10]. 

Такое однобокое освещение автором 
обсуждаемой проблемы некорректно.  

Автор утверждает, что руководство 
Россельхознадзора считает основными 
причинами распространения АЧС нару-
шения, связанные с "человеческим факто-
ром". В качестве доказательства приво-
дится выдержка из доклада 
С.А. Данкверта от 21.10.2010. 

В этом докладе проблема распростра-
нения АЧС представлена двумя слайда-
ми: один - о путях распространения бо-
лезни и второй - о причинах, способству-
ющих её распространению. Автором 
включено содержание второго слайда, а о 
первом слайде упоминания нет. Содержа-
ние именно первого слайда состояло в 

том, что в период 2007-2010 гг. главный 
путь распространения АЧС определяли 
дикие кабаны и несанкционированные 
перевозки инфицированных животных и 
продукции свиноводства. Подобное ис-
кажение содержания докладов недопу-
стимо и, по крайней мере, неэтич-
но. Автор высказывает противоречивое 
мнение о целесообразности отстрела 
диких кабанов с целью снижения их чис-
ленности. С одной стороны, он отмечает, 
что чем интенсивнее охотники регулиру-
ют численность диких кабанов, тем 
быстрее и шире распространяется вирус, 
ив тоже время, поддерживает мнение, 
что кабан не является резервуаром ин-
фекции и не участвует в ее распростра-
нении. В итоге автор делает вывод, что в 
период эпизоотии численность кабана 
должна быть минимальной, при этом, каким 
путём это сделать - не предлагает.  

По нашему мнению, реально суще-
ствует два метода снижения численно-
сти популяции кабанов: 

- первый - без участия человека со-
кращать поголовье за счёт естественной 
гибели, что приведет к массированному 
инфицированию через трупы павших 
животных больших территорий обита-
ния кабана с последующим стационар-
ным проявлением на них очагов АЧС в 
течение длительного времени;  

Таблица 7 
Распространение идата появления очагов АЧС среди диких кабанов и домашних 

свиней в субъектах Дальневосточной зоны 

Субъект  
Российской 
Федерации 

2019 2020 Дата первого выявления 
заболевания 

Дикие 
кабаны 

Домашние 
свиньи 

Дикие 
кабаны 

Домашние 
свиньи 

Дикие 
кабаны 

Домашние сви-
ньи 

Приморский край 9 17 31 39 август 
2019 

июль 
2019 

Еврейская  
автономная область 

5 9 1 16 сентябрь 
2019 

август 
2019 

Хабаровский край 1 - 9 22 декабрь 
2019 

август 
2020 

Амурская область 1 32 5 1 декабрь 
2019 

август 
2019 

Забайкальский край - - 1 2 июль 
2020 

июль 
2020 
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- второй - одновременный организо-
ванный отстрел диких кабанов на небла-
гополучных и соседних территориях, это 
предотвратит вынос возбудителя и сведет 
к минимуму инфицирование внешней 
среды, что позволит в будущем успешно 
восстановить поголовье кабана. 

Безоговорочное право выбора метода 
снижения численности кабана предостав-
лено ведомству, на которое государством 
возложена ответственность по предупре-
ждению и ликвидации массовых болезней 
на территории страны.  

Представленный автором анализ эпи-
зоотической обстановки по распростране-
нию АЧС бессистемный и напоминает 
бухгалтерский отчёт с манипуляцией ко-
личеством неблагополучных пунктов без 
указания времени, места и популяций живот-
ных, в которых они зарегистрированы. 

В утвержденных "Ветеринарных пра-
вилах осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отме-
ны карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов афри-
канской чумы свиней" (далее - Правила) 
просматривается явная тенденция защиты 
дикого кабана от радикальных мер борь-
бы с АЧС, отсутствие жестких требова-
ний по охране территорий охотхозяйств 
от заноса болезни и оснащению их объек-
тами ветеринарно-санитарного назначе-
ния (места разделки туш, утилизации от-
ходов, оборудование для сжигания тру-
пов, условия для обработки одежды и 
охотничьего снаряжения и т.д.). 

Если в эпизоотическом очаге среди 
домашних свиней всё поголовье, незави-
симо от количества, подлежит уничтоже-
нию, то для дикого кабана это требование 
сформулировано следующим образом: 
"обеспечить отсутствие на территории 
эпизоотического очага диких кабанов 
путем регулировки их численности", то 
есть речь идёт не об отсутствии, а о при-
сутствии их в количестве, установленном 
нормой регулирования. 

Важную роль в эффективном проведе-
нии мероприятий играет правильное 

определение территории зон, на которых 
вводятся ограничительные и запрети-
тельные меры. В Правилах эти зоны 
определены по единым критериям, и для 
домашних свиней, и для диких кабанов: 

-эпизоотический очаг– ограниченная 
территория или помещение, в которых 
находятся источник возбудителя, факто-
ры передачи возбудителя, и (или) сви-
ньи, или дикие кабаны; 

-угрожаемая зона– территория, приле-
гающая к эпизоотическому очагу, радиус 
которой составляет от 5 до 20 км; 

-зона наблюдения– территория, при-
легающая к угрожаемой зоне, радиус 
которой составляет от 10 до 100 км. 

Для домашних свиней такие критерии 
определения территорий зон могут быть 
обоснованными, но для диких кабанов, 
ведущих подвижный образ жизни, пере-
мещаясь по всей территории своего оби-
тания, не обоснованы. 

 В сложившейся обстановке, когда 
АЧС диких кабанов в короткий срок рас-
пространяется на большие расстояния, 
вероятно, целесообразно рассмотреть 
следующие критерии определения терри-
торий зон для диких кабанов: 

- эпизоотический очаг– территория 
охотхозяйств, охотничьих угодий, где 
установлено заболевание; 

- угрожаемая зона– вся территория 
субъекта Российской Федерации, на ко-
торой выявлен эпизоотический очаг; 

- зона наблюдения– территории субъ-
ектов Российской Федерации, гранича-
щих с территорией субъекта Российской 
Федерации, неблагополучного по АЧС 
дикого кабана. 

Для каждой зоны необходимо разра-
ботать комплекс ограничительных и за-
претительных мер, предусмотрев в них 
радикальные меры по недопущению 
формирования энзоотичных зон АЧС. 

Технологии содержания домашних 
свиней и диких кабанов существенно 
различаются, а меры борьбы специфич-
ны, целесообразно меры для популяции 
диких кабанов изложить в Правилах са-
мостоятельным разделом. 

Существенным недостатком утвер-
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жденных Правил является возложение 
ответственности за разработку и осу-
ществление мер по борьбе с АЧС на вете-
ринарную службу субъектов, не имею-
щую единого органа управления на феде-
ральном уровне. 

В результате нет взаимодействия и 
согласованных мероприятий с соседними 
регионами, а принимаемые в субъектах 
программы существенно отличаются по 
набору мероприятий.  

Роль федеральных ветеринар-
ныхструктур (Департамент ветеринарии 
Минсельхоза России и Россельхознадзор) 
сведена к сбору информационного мате-
риала(ст. 22 Правил - информация о появ-
лении подозрения на АЧС, ст.30 Правил - 
информация об установлении болезни, 
ст.34 Правил - копия постановления о 
наложении карантина). 

Такой организационный уровень борь-
бы с АЧС и неполноценный комплекс мер 
по ликвидации болезни в популяции ди-
ких кабанов ставит под сомнение искорене-
ние этой болезни на территории России в бли-
жайшее время. 

Для объективности необходимо отметить и 
другую оценку эффективности мер борьбы с 
АЧС в России. Так, авторы К.Н. Груздев, 
А.К. Караулов, А.С. Иголкин утверждают, что 
"в Российской Федерации разработан практи-
ческий комплекс мер по профилактике и лик-
видации АЧС, включающий нормативную 
базу на федеральном, региональном уровнях и 
работу на местах, доказавший свою эффектив-
ность в условиях борьбы с данным заболевани-
ем свиней… опыт борьбы с АЧС в Российской 
Федерации можно рекомендовать другим не-
благополучным по АЧС странам, но с адапта-
цией его к местному социально-
экономическому состоянию"[3]. 

Можно согласиться, что в стране действи-
тельно накоплен опыт ликвидации отдельных 
очагов АЧС в популяции домашних свиней, но 
нет опыта разработки и осуществления ком-
плекса системных мер по искоренению 
этой болезни на территории страны, что 
подтверждается ежегодным ухудшением 
эпизоотической обстановки. Вероятно, 
такой опыт ещё предстоит нарабатывать 
и осваивать. 

ВЫВОДЫ 
- формирование энзоотичных зон по 

африканской чуме свиней происходит 
последовательно в три этапа с обязатель-
ным участием больных диких кабанов; 

- противостояние Минприроды Рос-
сии и Минсельхоза Россиив вопросе о 
роли диких кабанов в распространении 
африканской чумы свиней и фальсифика-
ции отдельными учеными фактического 
материала по данному вопросу крайне 
негативно сказываются на разработке и 
осуществлении комплекса системных 
мер по искоренению АЧС на территории 
России. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

- объединить усилия научных учреждений 
всех ведомств по изучению причин быстрого 
распространения на значительные расстояния 
АЧС в популяции дикого кабана и путей пере-
носа возбудителя от дикого кабана в популя-
цию домашних свиней; 

- пересмотреть и расширить ограничитель-
ные и запретительные меры для популяции 
диких кабанов на территориях различных зон, 
обратив особое внимание на радикальные 
меры предотвращения формирования энзоо-
тичных зон по АЧС; 

- восстановить государственную ветери-
нарную службу на всех уровнях администра-
тивного деления (район, субъект Российской 
Федерации, Российская Федерация), с еди-
ным органом управления в составе цен-
трального аппарата Минсельхоза России 
с возложением на него ответственности 
за состояние ветеринарного дела в 
стране, в том числе за недопущение и 
ликвидацию массовых болезней живот-
ных.  
About the mechanism of formation of 
enzootic (endemic) zones of African swine 
fever on the territory of Russia.  Avilov 
V.M.1.- Doc.Vet. Sci., Corresponding 
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Member RAS, Gusev A.A. 2-Doc. Vet. 
Scie., Corresponding Member RAS. 1-
Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, 
2- Pokrovsky Plant of Biological Products 
ABSTRACT 

The Russian Federation is suffering from Afri-
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can swine fever since november 2007. The main 
problem with African swine fever on the territory 
of the Russian Federation is determined by the 
formed enzootic zones and partially external cases 
of the disease on the administrative territories of the 
"non-enzootic zones". Despite the measures taken, 
the disease tends to spread annually. For the period 
2007-2020, 1840 outbreaks of this disease were 
registered in Russia, including 1077  domestic pigs 
and 737  wild boars. 
From our opinion, Russia has a unique opportunity 
in natural conditions to study the stages of the for-
mation of the enzootic zone in the North Caucasus 
region. This territory is compactly located: the 
Chechen Republic, the Republic of Ingushetia, the 
Kabardino-Balkar Republic, the Republic of Dage-
stan, the Republic of North Ossetia-Alania, the 
Karachay-Cherkess Republic, the Republic of 
Adygea, where population, with the exception of 
the Republic of North Ossetia-Alania, confess the 
Islamic religion, which prohibits pork consump-
tion. 
In this article, based on the analysis of the epizootic 
situation from 2007-2020. an opinion was ex-
pressed on the mechanism of the formation of 
enzootic zones for African swine fever, as well as 
on the establishment of zones where the disease 
appears in order to introduce restrictive and prohib-
itive measures. The position on the role of wild 
boars in the formation of enzootic zones and the 
spread of infection was determined. The under-
standing of the mechanism of formation of enzoot-
ic zones is the basis for the development of effec-
tive measures to eradicate African swine fever in 
Russia. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАЗМЕ КРОВИ 
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РЕФЕРАТ  
Эймериоз сельскохозяйственной птицы был и остаётся серьёзной проблемой 
для промышленного птицеводства, снижающей показатели выращивания пти-
цы и увеличивающей экономические затраты. Исследования проведены в 2020
-2021 гг. на кафедре анатомии, патологической анатомии и хирургии ФГБОУ 
ВО "Красноярский ГАУ" в рамках научно-исследовательской работы кафедры 

по направлению: сравнительная характеристика вакцин, применяемых при эймериозе 
кур, и в КГКУ "Краевая ветеринарная лаборатория". Объектом исследования были цып-
лята-бройлеры кросса Росс-308. Основные методы исследования – биохимическое ис-
следование плазмы крови птиц. Задачи исследования: провести эксперимент, в котором 
у интактных и опытных цыплят, вакцинированных в 14 дней живыми аттенуированны-
ми вакцинами против эймериоза, проанализировать биохимические показатели плазмы 
крови. По сравнению с интактной группой обнаружено статистически значимое умень-
шение в 1 опытной группе альбумина на 30 % (р≤0,01) и увеличение общего билируби-
на на 7 % (р≤0,05), во 2 опытной группе – уменьшение общего билирубина на 10,5 % и 
холестерина на 9,7 % (р≤0,05), в 3 опытной группе (сочетанная вакцинация) – снижение 
триглицеридов на 14 %, альбуминов на 17 %, холестерина на 14 % (р≤0,01), увеличение 
хлоридов на 15,6 % (р≤0,05). Выявлена выраженная положительная статистически зна-
чимая (р<0,05) корреляция между мочевой кислотой и холестерином (0,699) в 1 опыт-
ной группе, что можно рассматривать в контексте распада клеток и синтеза мочевой 
кислоты из гуанина и аденина разрушающейся ДНК. А статистически значимая взаимо-
связь между хлоридами и альбумином (0,695) в 3 опытной группе (сочетанная вакцина-
ция), позволяет расценивать увеличение хлоридов как следствие воспалительных про-
цессов в желудочно-кишечном тракте цыплят.  

ВВЕДЕНИЕ 
Кровь птиц состоит из плазмы и фор-

менных элементов. В плазме содержатся 
химические вещества, которые находятся 
в относительном равновесии с межкле-
точной жидкостью тканей. Определение 
биохимических показателей плазмы име-

ет диагностическое, терапевтическое и 
прогностическое значение. Концентрация 
химических компонентов в крови изменя-
ется в зависимости от физиологического 
состояния птиц, их рациона и условий 
содержания [4].  
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Цель исследования: изучить биохими-
ческие показатели плазмы крови цыплят в 
возрасте 35 дней, вакцинированных в 14 
дней живыми аттенуированными вакци-
нами против эймериоза. 

Задачи исследования: 
– провести эксперимент, в котором у 

интактной и опытных, вакцинированных 
в 14 дней, живыми аттенуированными 
вакцинами против эймериоза, групп цып-
лят кросса Росс-308 проанализировать 
биохимические показатели плазмы крови. 

Новизна исследования состоит в изу-
чении действия сочетанной иммунизации 
живыми аттенуированными вакцинами 
против эймериоза на биохимические по-
казатели плазмы крови цыплят-
бройлеров. 

По мнению к.б.н. В.Н. Афонюшкина 
(СФНЦА РАН, неопубликованные дан-
ные) проблемы с эймериозами в РФ за-
ключаются, в том числе, в риске восста-
новления патогенности вакцинных штам-
мов при использовании разных вакцин в 
условиях одного хозяйства и эволюции 
эймерий в направлении роста интенсив-
ности экссудативных процессов в кишеч-
нике птицы. Смешение вакцинных штам-
мов эймерий на одной площадке может 
привести к усилению их вирулентности 
(реверсия патогенности на основе ком-
плементации генов) и спровоцировать 
заболевание с.-х. птицы. В литературе нет 
научных работ "обосновывающих отсут-
ствие рисков повышения патогенности 
вакцинных штаммов при их смешивании 
друг с другом, то есть, когда ветеринар-
ный врач хозяйства последовательно про-
бует вакцины разных производите-
лей" [2]. Комплектование хозяйств яйцом 
или птицей из разных источников также 
чревато заносом новых штаммов эйме-
рий. О возможности "расширить видовой 
состав эймерий, циркулирующих на пти-
цефабрике, при использовании вакцин, 
содержащих виды не актуальные для дан-
ной географической зоны" пишут 
М.А. Кащеева [6] и С.А. Руденко [11].  

Но, В.Е. Диковская и др. опытным пу-
тём, после проведения 6 неселективных 
пассажей аттенуированного штамма E. 

tenella, полученного посредством селек-
ции с сокращением препатентного перио-
да, выяснили, что E. tenella не изменили 
вирулентные и репродуктивные свойства, 
что свидетельствует, по мнению авторов, 
об отсутствии тенденции к реверсии и 
стабильности аттенуированного штамма 
[5]. 

Кроме того, широкое распространение 
кишечных вирусных инфекций, сопро-
вождающихся диареей, повышает влаж-
ность подстилки, что способствует росту 
инвазированности эймериозом [2], поэто-
му изучение последствий совместного 
действия вакцин против эймериоза в од-
ном организме является актуальным. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проведены в 2020-2021 
гг. на кафедре анатомии, патологической 
анатомии и хирургии ФГБОУ ВО 
"Красноярский ГАУ" в рамках научно-
исследовательской работы кафедры по 
направлению: сравнительная характери-
стика вакцин, применяемых при эймерио-
зе кур, и в КГКУ "Краевая ветеринарная 
лаборатория". 

Объектом исследования были цыплята
-бройлеры кросса Росс-308. Основным 
методом исследования выбрано биохими-
ческое исследование плазмы крови птиц.  

Для проведения эксперимента было 
сформировано по принципу аналогов 4 
группы цыплят-бройлеров кросса Росс-
308: интактная и 3 опытных группы. В 
возрасте 14 дней цыплят опытных групп 
вакцинировали против эймериоза птиц в 
дозах согласно инструкции: 1 опытная 
группа получила вакцину "Эвалон", 
2 опытная – "Эймериавакс 4М", а 3 опыт-
ная – смесь этих двух вакцин.  

От цыплят каждой группы в возрасте 
35 дней взяли пробы крови утром нато-
щак из подкрыльцовой вены с соблюде-
нием правил асептики в пробирки с литий 
гепарином, перемешали, не вспенивая. 
Плазму от форменных элементов крови 
отделяли центрифугированием в течение 
10 мин при ускорении 805 g [9] с по-
мощью лабораторной центрифуги ОПн-8. 

Биохимическое исследование плазмы 
крови проводили на фотометре лабора-
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торном "BioChem SA" с помощью набо-
ров биохимических реагентов 
"ДиаВетТест", производства АО "Диакон-
ДС", Россия [10]. Перед началом исследо-
ваний контролировали работу фотометра 
и качество реагентов с помощью калибра-
торов TruLab N и TruLab P, DiaSys, Гер-
мания. Плазму и реагенты смешивали в 
микропробирках типа Эппендорф. При 
исследовании плазмы на общий билиру-
бин использовали фотометрический тест 
с 2,4-дихлоранилином (ДХА), на альбу-
мин – с бромкрезоловым зеленым, на 
кальций – с о-крезолфталеином (ОКФ), на 
мочевую кислоту – с 2,4,6-трибром-3-
гидроксибензойной кислотой (ТВНВА), 
на хлориды – с тиоцианатом ртути, на 
холестерин – ферментативный фотомет-
рический тест (CHOD-PAP), на триглице-
риды – GPO-PAP. Для поддержания тем-
пературы растворов плазмы крови с реа-
гентами на уровне 37,0±0,5 ºС использо-
вали термостат SA-18. Было исследовано 
45 проб: 15 – интактная группа и по 10 – 
из каждой опытной группы.  

Статистическую обработку, получен-
ных в ходе экспериментальных исследо-
ваний данных, проводили с помощью 
пакета анализа программы Microsoft Of-
fice Excel [8]. Статистическую значи-
мость различий выявляли с помощью 
методов вариационной и непараметриче-
ской статистики, с определением средних 
величин и их простых ошибок (M±m), 
метода Манна-Уитни [13, 14]. Различия 
считали статистически значимыми, если 
вероятность случайности не превышала 5 
% (p<0,05).  

Для измерения степени сопряженности 
между варьирующими признаками прово-
дили корреляционный анализ с использо-
ванием коэффициента корреляции Пирсо-
на (r) [7] и Спирмена [12]. 

Связь между признаками считали 
очень слабой при r < 0,2; при 0,2 ≤ r ≤ 0,5 
– слабой; при 0,5 ≤ r ≤ 0,7 – средней; при 
0,7 ≤ r ≤ 0,9 – высокой (сильной) и при r > 
0,9 – очень высокой (сильной), близкой к 
функциональной. При отрицательном значе-
нии r связь между признаками считали об-
ратной.  

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Как следует из таблицы 1, по сравне-

нию с интактной группой, в плазме крови 
цыплят 1 опытной группы статистически 
значимо (р≤0,01) было меньше на 30 % 
альбуминов и на 7 % – больше общего 
билирубина (р≤0,05). 

В плазме крови цыплят 2 опытной 
группы статистически значимо (р≤0,05) 
было меньше на 10,5 % общего билируби-
на, на 9,7 % – холестерина.  

В плазме крови цыплят 3 опытной 
группы (сочетанная иммунизация) стати-
стически значимо (р≤0,01) было меньше 
триглицеридов на 14 %, альбуминов на 17 
%, холестерина на 14 %, статистически 
значимо (р≤0,05) было больше хлоридов 
на 15,6 %.  

Остальные биохимические показатели 
статистически значимо не различались. 

По данным таблицы 2 мы видим, что у 
цыплят 1 опытной группы выявлена ста-
тистически значимая (р<0,05) положи-
тельная корреляционная зависимость 
между мочевой кислотой и холестерином 
(0,699).  

В 3 опытной группе (сочетанная имму-
низация) – положительная статистически 
значимая (р<0,05) корреляционная зави-
симость между альбумином и хлоридами.  
Между остальными показателями стати-
стически значимых соотношений не вы-
явлено. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Бройлеры характеризуются активными 
обменными процессами. По сравнению с 
интактной группой цыплят уровень каль-
ция и хлоридов был повышен во всех 
опытных группах.  

Уровень триглицеридов, холестерина, 
мочевой кислоты и общего билирубина, 
по сравнению с интактной группой, был 
незначительно повышен в 1 опытной 
группе и понижен во 2 и 3 опытных груп-
пах. 

Уровень альбумина был понижен во 
всех опытных группах по сравнению с 
интактной группой цыплят. Альбумин – 
основная группа белков здоровой птицы, 
это переносчик молекул витаминов, ми-
нералов, гормонов и жирных кислот. По-
нижение уровня альбумина может наблю-
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даться при сниженном синтезе этого бел-
ка, например, при хронических воспали-
тельных заболеваниях, повышенной по-
тере альбумина из-за внутренних парази-
тов или болезни желудочно-кишечного 
тракта [1]. По мнению Э.И. Ахмедова к 
снижению количества альбуминов в кро-
ви приводит воздействие в кишечнике 
птицы Eimeria tenella [3]. Кроме того, 
белки острой фазы, куда входит и альбу-
мин, уменьшаются при воспалении. 
Уменьшение количества этого белка ис-
пользуют как маркер воспаления. Физио-
логическая роль снижения синтеза аль-
бумина может заключаться в сохранении 
аминокислот для более эффективного 
производства других белков острой фа-

зы. Следовательно, можно предположить, 
что в группе цыплят, где использовали 
вакцинацию смесью двух вакцин, нали-
чие устойчивой взаимосвязи между альбуми-
ном и хлоридами указывает на наличие воспа-
лительных процессов в кишечнике, вызван-
ных действием возбудителей эймериоза.  

D.K. Mondal et al. при биохимическом 
исследовании плазмы крови цыплят, за-
раженных полевыми изолятами Eimeria 
tenella, также выяснили, что изменения 
характеризуются катаболизмом белка, 
увеличением уровня холестерина с после-
дующим снижением концентрации триг-
лицеридов [15].  

В качестве профилактики рисков ре-
версии патогенности эймерий при смене 

Показаель Кальций 
ммоль/л 

Мочевая 
кислота 
мкмоль/л 

Триглице 
риды 
ммоль/л 

Общий 
билирубин 
мкмоль/л 

Хлориды 
ммоль/л 

Альбумин 
 г/л 

Холесте-
рин 
ммоль/л 

Интактная группа 

M±m 1,77±0,17 297,2±24,1 0,74±0,02 43,58±1,88 111,94±4,07 24,44±1,18 4,56±0,19 

S 0,66 93,2 0,09 7,28 15,76 4,57 0,72 

Cv 37,33 31,35 12,14 16,71 14,08 18,71 15,78 

1 опытная группа 

M±m 3,09±0,46 369,28±51,03 0,78±0,04 45,60±0,79 116,16±3,53 17,01±1,60 4,62±0,38 

S 1,37 153,09 0,11 2,36 10,59 4,79 1,15 

Cv 44,35 41,46 14,39 5,17 9,12 28,18 24,85 

Uкрит. 
Манна-
Уитни к 
интакт. 
гр. 

      р<0.05   р<0.01   

2 опытная группа 

M±m 2,06±0,17 217,3±27,46 0,65±0,04 39,02±2,53 119,85±4,44 20,84±1,01 4,12±0,22 

S 0,55 86,83 0,14 8,00 14,03 3,20 0,69 

Cv 26,75 39,96 20,96 20,80 11,70 15,34 16,68 

Uкрит. 
Манна-
Уитни к 
интакт. 
гр. 

      р<0.05     р<0.05 

3 опытная группа (сочетанная иммунизация) 

M±m 2,53±0,30 271,98±40,13 0,64±0,03 43,55±1,34 129,51±9,96 20,30±0,82 3,91±0,12 

СS 0,89 120,41 0,01 4,02 29,90 2,46 0,37 

Cv 35,32 44,27 15,55 9,22 23,08 12,12 9,37 

Uкрит. 
Манна-
Уитни к 
интакт. 
гр. 

    р<0.01   р<0.05 р<0.01 р<0.01 

Таблица 1 
Результаты биохимического исследования плазмы крови цыплят  
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вакцины можно рекомендовать использо-
вать химические (синтетические) кокци-
диостатики, которые резко снижают чис-
ленность кокцидий, блокируют выход па-
разитов во внешнюю среду и создают вы-
сокий уровень защиты внутренних орга-
нов птицы. 
ВЫВОДЫ 

По сравнению с интактной группой 
цыплят обнаружено статистически значи-

мое (р≤0,01) уменьшение в 1 опытной 
группе альбумина на 30 % и увеличение 
общего билирубина на 7 % (р≤0,05). 

В плазме крови цыплят 2 опытной 
группы выявлено статистически значимое 
(р≤0,05) уменьшение общего билирубина 
на 10,5 % и холестерина на 9,7 %. 

В плазме крови цыплят 3 опытной 
группы, где применялась сочетанная вак-
цинация против эймериоза птиц, – стати-

Таблица 2  
Расчёт корреляции по Спирмену биохимических показателей крови цыплят 

Показатель Мочевая 
кислота, 
мкмоль/л 

Триглице- 
риды, ммоль/
л 

Общий би-
лирубин, 
мкмоль/л 

Хлори-
ды, 
ммоль/л 

Альбу-
мин, г/л 

Холестерин, 
ммоль/л 

  Интактная группа 

Кальций -0,584 -0,430 -0,180 -0,544 -0,520 -0,817 

Мочевая 
кислота 

  0,061 0,290 0,755 0,345 0,653 

Тригли- 
цериды 

    -0,340 -0,105 0,126 0,278 

Общий билиру-
бин 

      0,560 0,605 -0,148 

Хлориды         0,444 0,415 

Альбумин           0,438 

  1 опытная группа 

Кальций 0,279 -0,033 -0,263 -0,373 -0,036 0,069 

Мочевая 
кислота 

  -0,278 0,710 -0,604 -0,172 0,699* 

Триглице- 
риды 

    0,077 0,729 -0,473 0,078 

Общий билиру-
бин 

      0,037 -0,011 0,726 

Хлориды         0,171 -0,018 

Альбумин           0,050 

  2 опытная группа 

Кальций 0,607 0,637 0,707 0,096 0,480 0,604 

Мочевая 
кислота 

  0,419 0,674 0,056 0,445 0,242 

Триглицери-ды     0,687 0,661 0,780 0,427 

Общий билиру-
бин 

      0,127 0,447 -0,026 

Хлориды         0,607 0,277 

Альбумин           0,351 

  3 опытная группа (сочетанная иммунизация) 

Кальций 0,062 0,133 -0,162 -0,126 -341,000 0,630 

Мочевая 
кислота 

  -0,584 -0,404 -0,171 -0,589 0,288 

Триглицериды     0,269 -0,170 0,253 -0,157 

Общий билиру-
бин 

      -0,270 -0,101 -0,078 

Хлориды         0,695* 0,099 

Альбумин           -0,012 

*р < 0,05 – зависимость признаков статистически значима по Спирмену 
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стически значимое (р≤0,01) снижение 
триглицеридов на 14 %, альбуминов на 17 
%, холестерина на 14 %, увеличение хло-
ридов на 15,6 % (р≤0,05). 

 При корреляционном анализе обнару-
жена выраженная положительная стати-
стически значимая (р<0,05) взаимосвязь 
между мочевой кислотой и холестерином 
(0,699) в 1 опытной группе, что можно 
рассматривать в контексте распада клеток 
и синтеза мочевой кислоты из гуанина и 
аденина разрушающейся ДНК. 

А выраженная положительная стати-
стически значимая (р<0,05) взаимосвязь 
между хлоридами и альбумином (0,695) в 
3 опытной группе цыплят, вакцинирован-
ных сочетанной вакциной, позволяет рас-
ценивать увеличение хлоридов как след-
ствие воспалительных процессов в орга-
низме цыплят. 

Из всего вышеизложенного можно 
сделать вывод, что целесообразно не до-
пускать одновременного использования 
разных противоэймериозных вакцин на 
одной птицеводческой площадке, до тех 
пор, пока факт передачи генов патогенно-
сти при половом размножении не будет 
опровергнут с использованием методов 
полногеномного секвенирования.  
Biochemical changes in blood plasma of 
broilers at combined vaccination with 
attenuated vaccines against eimeriosis. 
O.A. Frolova – Post-Graduate Student, 
Chair of Anatomy, Pathological Anatomy 
and Surgery, Donkova N. V. – Doctor of 
Veterinary Sciences, Professor, Krasno-
yarsk State Agrarian University. 
ABSTRACT 

 Eimeriosis of poultry has been and re-
mains a serious problem for the industrial 
poultry industry, reducing the production of 
poultry and increasing economic costs. The 
studies were carried out in 2020-2021. at the 
Department of Anatomy, Pathological Anat-
omy and Surgery of the FSBEI VO 
"Krasnoyarsk GAU" in the framework of the 
research work of the department in the direc-
tion: comparative characteristics of vaccines 
used for eimeriosis of chickens, and at the 
KSKU "Regional Veterinary Laboratory". 
The object of the study was broiler chickens 
of the Ross-308 cross. The main research 

methods are biochemical research of blood 
plasma of birds. Research objectives: to con-
duct an experiment in which intact and ex-
perimental chickens vaccinated at 14 days 
with live attenuated vaccines against eimeri-
osis, analyze the biochemical parameters of 
blood plasma. Compared with the intact 
group, a statistically significant decrease in 
albumin by 30% (p≤0.01) and an increase in 
total bilirubin by 7% (p≤0.05) were found in 
experimental group 1, in experimental group 
2 - a decrease in total bilirubin by 10, 5% 
and cholesterol by 9.7% (p≤0.05), in experi-
mental group 3 (combined vaccination) - a 
decrease in triglycerides by 14%, albumin 
by 17%, cholesterol by 14% (p≤0.01), an 
increase chlorides by 15.6% (p≤0.05). A 
pronounced positive statistically significant 
(p <0.05) correlation was found between 
uric acid and cholesterol (0.699) in experi-
mental group 1, which can be considered in 
the context of cell decay and the synthesis of 
uric acid from guanine and adenine of de-
grading DNA. A statistically significant re-
lationship between chlorides and albumin 
(0.695) in the 3rd test group (combined vac-
cination) allows us to regard the increase in 
chlorides as a consequence of inflammatory 
processes in the gastrointestinal tract of 
chickens. 
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РЕФЕРАТ 
Статья описывает процесс разработки способа одновременной генетической 
идентификации нуклеиновых кислот вирусов лейкоза (ВЛ) и иммунодефицита 
(ВИ) крупного рогатого скота (КРС). При создании данного способа были ис-
пользованы ранее разработанные праймерные комбинации к провирусным 
ДНК ВЛ КРС, ВИ КРС и ДНК КРС. Для контроля амплификации были созда-
ны два положительных контрольных образца (ПКО), представляющие собой 

рекомбинантные генетические конструкции на основе плазмиды pALT2 со встроенными 
специфичными нуклеотидными последовательностями участков провирусной ДНК ВЛ 
КРС и ВИ КРС. Подобран оптимальный температурно-временной режим и эксперимен-
тально доказана его работоспособность. Методом десятикратных разведений рекомби-
нантных плазмид, несущих специфичные гены ВЛ КРС и ВИ КРС, определена мини-
мальная чувствительность, которая составила 1 – 3 молекул ДНК в 1 мкл реакционной 
смеси для генов обоих возбудителей. Также в результате проведения ПЦР с образцами 
гетерогенной и гомогенной ДНК доказана высокая специфичность разработанного спо-
соба. Практическая значимость и работоспособность разработанного способа подтвер-
ждены исследованиями образцов крови КРС, полученных от больных и здоровых живот-
ных, из животноводческих хозяйств неблагополучных по лейкозу. Предложенный спо-
соб позволяет одной реакцией и в одной реакционной смеси обнаруживать и идентифи-
цировать провирусную ДНК ВЛ КРС и ВИ КРС одновременно. 

ВВЕДЕНИЕ  
В Российской Федерации энзоотиче-

ский лейкоз является наиболее распро-
страненной инфекцией. Так, по данным 
Россельхознадзора, в 2019 году энзооти-
ческий лейкоз занимал первое место по 
количеству заболевших животных (20266 

особей) [21]. Ущерб, причиняемый лей-
козом КРС, обусловлен снижением про-
дуктивности животных [5, 6], прежде-
временной выбраковкой больного лейко-
зом скота [2], уменьшением приплода и 
потерей его племенной ценности 
(ограничениями в реализации), перево-
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дом племенных животных в категорию 
товарных, затратами на проведение вете-
ринарно-санитарных и зоотехнических 
мероприятий. 

По существующим правилам борьбы с 
лейкозом КРС [20], основным методом, 
по которому определяют факт инфициро-
ванности животных возбудителем лейко-
за КРС (ВЛ КРС), является реакция имму-
нодиффузии (РИД). Это достаточно про-
стой и дешёвый метод диагностики лей-
коза, однако обладающий некоторыми 
недостатками, такими как субъектив-
ность, длительность постановки анализа 
(до 48 часов) и недостаточная чувстви-
тельность по сравнению с молекулярно-
генетическими методами [1]. 

Согласно новым ветеринарным прави-
лам по профилактике и ликвидации лей-
коза [22] к узаконенным методам лабора-
торной диагностики добавился иммуно-
ферментный анализ. Данный метод явля-
ется более чувствительным и специфич-
ным по сравнению с РИД, и он успешно 
адаптируется под различные автоматизи-
рованные системы проведения анализа, 
что значительно сокращает время поста-
новки ИФА и снижает возможность 
ошибки исследователя. Однако следует 
понимать, что процесс антителообразова-
ния имеет волнообразный характер и за-
висит от возраста, физиологического со-
стояния организма животного, условий 
кормления и других факторов [3]. Поэто-
му, при лабораторной диагностике энзоо-
тического лейкоза важно комбинировать 
серологические и молекулярно-
генетические методы анализа, такие как 
ПЦР. ПЦР является высокочувствитель-
ным методом анализа и позволяет обна-
руживать непосредственно провирусную 
ДНК возбудителя в исследуемой пробе. 
Данный метод позволяет выявлять возбу-
дителя в организме уже на первых неде-
лях жизни телят в отличие от серологиче-
ской диагностики (РИД, ИФА), при кото-
рой устойчивые результаты анализов по-
лучаются к 6-ти месячному возрасту [4]. 
Кроме того, ПЦР позволяет надежно об-
наруживать возбудителя лейкоза КРС в 
начале инкубационного периода, когда в 

крови животного ничтожный уровень 
специфических антител. Также метод 
ПЦР можно успешно адаптировать к ав-
томатизированным системам проведения 
анализа, начиная с момента пробоподго-
товки и кончая детекцией результатов. 

Также следует заметить, что часто 
энзоотический лейкоз протекает в виде 
смешанной ретровирусной инфекции [5, 
6, 11]. В качестве ко-инфекции при ос-
новном заболевании выступает иммуно-
дефицит крупного рогатого скота. Возбу-
дителем этой инфекции является вирус 
иммунодефицита КРС (BIV), относящий-
ся к семейству Retroviridae и роду Lenti-
virus [24, 25]. К последнему, помимо BIV 
и HIV (вирус иммунодефицита челове-
ка), относятся вирусы инфекционной 
анемии лошадей (EIAV), артрита-
энцефалита коз (CAEV), иммунодефици-
та кошек (FIV) и иммунодефицита обезь-
ян (SIV) [15, 24, 25]. Вирус иммунодефи-
цита КРС может вызывать латентную 
инфекцию, взаимодействуя с такими им-
мунокомпетентными клетками, как Т-
лимфоциты, моноциты и нейтрофилы 
[15]. Воздействуя на данные клетки, ви-
рус иммунодефицита может привести к 
нарушению иммунного ответа организма 
на различные инфекционные агенты [16, 
18, 19, 20]. Поражая иммунокомпетент-
ные клетки, вирус иммунодефицита КРС 
при смешанной инфекции с вирусом лей-
коза КРС может усиливать патогенное 
действие последнего на организм живот-
ного [11]. 

В связи с вышеизложенным, целью 
данной работы было создание способа 
одновременной идентификации возбуди-
телей лейкоза и иммунодефицита круп-
ного рогатого скота на основе метода 
мультиплексной полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В работе использовали две рекомби-
нантные плазмиды на основе плазмиды 
pAL2-T. Одна плазмида содержала уча-
сток идентичный провирусной ДНК воз-
будителя лейкоза, другая - провирусную 
ДНК возбудителя иммунодефицита КРС. 
Синтез целевых последовательностей 
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нуклеотидов (праймеры и зонды) ВЛ КРС 
и ВИ КРС, вставка данных последова-
тельностей в плазмиды, накопление и 
выделение рекомбинантных плазмид осу-
ществлялись в ЗАО «Евроген» (г. 
Москва).  

В исследовании также были задей-
ствованы образцы крови коров, положи-
тельно реагирующих в РИД (содержат 
антитела к вирусу лейкоза КРС). 

Выделение ДНК осуществляли из 
лейкоцитов крови коров используя набор 
«ДНК-сорб В» согласно инструкции про-
изводителя (ФБУН ЦНИИ Эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора, Россия). Лейкоци-
ты получали из цельной крови КРС с ис-
пользованием буфера А рН 7,6 (318 mМ 
сахароза, 1% тритон-Х 100, 5 mМ MgCl2, 

2 mM трис-HCl) по следующему протоко-
лу: К 300 мкл цельной крови добавили 1 
мл буфера А; осторожно перемешали и 
поместили в морозильник на -16℃ на 10 
мин; центрифугировали 5000 об/мин в 
течение 1 мин, надосадочную жидкость 
удалили; к осадку лейкоцитов добавили 
100 мкл ТЕ буфера, перемешали и цен-
трифугировали 5000 об/мин в течение 1 
мин, надосадочную жидкость удалили. 

Мультиплексную ПЦР в режиме ре-
ального времени проводили в реакцион-
ной смеси объемом 20 мкл, включающей 
10-кратный ПЦР буфер (ЗАО «Синтол», 
г. Москва) - 2 мкл; 2,5 мМ смесь нуклео-
зидтрифосфатов (ЗАО «Синтол», г. 
Москва) - 2 мкл; 25 мМ раствор MgCl2 
(ЗАО «Синтол», г. Москва) - 2 мкл; 10 рМ 

Таблица 1  

Праймеры и зонды для амплификации участков генов BLV, BIV и «ВКО» 

Целевой ген; ID 
GenBank 

Наименова-
ние 

Последователь-
ность (5’ à 3’) 

Локализация 
маркерной после-
дова-тельности 

Отжиг олиго-
нуклеотидов, °С 

p24 BLV; К02120 FPp24BLV ccgttaggctggtcatgt
gggc 

1041 – 1061 62,2℃ 

RPp24BLV ggcaccgggttcg-
caagtatg 

1159 – 1180 61,0℃ 

Zp24BLV ROX-
tgatcgaccggggaa-
gcaatatattggca- 
BHQ2 

1126 - 1154 69,2 

env BIV; 
NC_001413 

FPenvBIV caactatggatcaggac-
ctagacggc 

5410 - 5435 60,1℃ 

RPenvBIV aaccccaa-
taaaggcataattgaaac
atta 

5641 - 5670 60,2℃ 

ZenvBIV R6G-
aacgcggggaaaggg-
gaggaggatc-RTQ1 

5440 - 5464 69,0℃ 

ген каппа-казеина 
КРС; 
MK455075.1 
(«ВКО») 

FPVKO cttggcaggcacag-
tatttgaca 

30 - 56 56,6°C 

RPVKO attactac-
caacagaaaccagttgc
ac 

144 - 166 56.1°C 

ZVKO CY5-
ttgaagaatttggg-
caggtgacctaactg-
BHQ3 

105 - 133 64,0°C 
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растворы прямых и обратных праймеров, 
ПЦР-зондов к ВЛ КРС и ВИ КРС, ДНК 
коровы (внутренний контрольный обра-
зец, ВКО) по 0,5 мкл каждого олигонук-
леотида; Taq полимераза 0,5 ед/мкл – 0,5 
мкл; раствор выделенной ДНК (матрица) 
– 11 мкл. Температурно-временной ре-
жим амплификации на амплификаторе 
CFX 96 (Био-Рад, США) был: 1-й цикл 
95℃ - 3 мин; 2-й цикл 95℃ - 15 сек; 60℃ 
- 30 сек. 2-й цикл был повторен 42 раза. 
Флуоресценция детектировалась по кана-
лам R6G, ROX и Cy5 на втором цикле 
амплификации (при температуре 60℃). 

Результаты интерпретировали по факту 
наличия/отсутствия пересечения кривой 
флуоресценции, которая устанавливается 
автоматически, в программном обеспече-
нии прибора. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.  

Для разрабатываемого способа инди-
кации и идентификации ВЛ КРС и ВИ 
КРС были использованы ранее разрабо-
танные праймерные комбинации для об-
наружения провирусной ДНК возбудите-
ля лейкоза КРС [9, 10, 12], возбудителя 
иммунодефицита КРС и ДНК крупного 
рогатого скота («внутренний контроль-
ный образец» (ВКО) [14]. Данные прай-
мерные комбинации представлены в таблице 1. 

Праймерные комбинации были про-
анализированы с помощью BLAST-
анализа [26] с использованием стандарт-
ной нуклеотидной базы «Standard Nucleo-
tide BLAST», исключая из поиска после-
довательности, связанные с вирусом эн-
зоотического лейкоза «Bovine leukemia 
virus (taxid:11901)» при анализе прайме-
ров и зондов к гену p24 BLV и с вирусом 
иммунодефицита КРС «Bovine immuno-
deficiency virus (taxid:11657)» при анали-
зе олигонуклеотидов к гену env BIV. В 
результате BLAST-анализа установлено, 
что анализируемые специфичные олиго-
нуклеотиды (праймеры и зонды) строго 
комплементарны только к фланкируемым 
нуклеотидным последовательностям ВЛ КРС 
и ВИ КРС и не комплементарны к нуклеотидным 
последовательностям ДНК других организмов. 

Также были разработаны два положи-
тельных контрольных образца (ПКО), 

Таблица 2  
Нуклеотидные последовательности BLV и BIV, встроенные в плазмиды 

Целевой ген Название Нуклеотидная последовательность 5’ à 3’ 

p24 BLV BLV Control ggcaccgggttcgcaagtatggatacaaacactacgacttgcaatcctg-
caggccgaccctacccctgctgacctagaacagctttgccaatatattgcttccccgg
tcgaccaaacggcccacatgaccagcctaacgg 

Env BIV BIV Contorol caactatggatcaggacctagacggcgcggaacgcggggaaaggggaggag-
gatccgaagaactgcttcaggaggagatcaacgaagggaggctgacagccagag
aagctttacaaacatggatcaataacggtgagatccacccttgggtcctggcaggaa
tgctgtccatgggagtaggaatgctactaggagtatattgtcagttaccagacacact
gatttggatactaatgtttcaattatgcctttattggggtt 

Рис.1 Проверка работоспособности 
ПЦР тест-системы для индикации 
провирусной ДНК лейкоза и иммуно-
дефицита (интерфейс программы Bio
-Rad CFX Manager 2.1). Примечание: 
1. графики флуоресценции по каналу 
ROX (индикация ВЛ КРС); 2. графики 
флуоресценции по каналу R6G 
(индикация ВИ КРС); 3. графики флуо-
ресценции по каналу Cy5 (индикация ВКО). 
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представляющие собой рекомбинантные 
генетические конструкции на основе 
плазмиды pALT2 со встроенными специ-
фичными нуклеотидными последователь-
ностями участков идентичных провирус-
ной ДНК ВЛ КРС и ВИ КРС. Данные нук-
леотидные последовательности ПКО 
представлены в таблице 2. Разработанные 
контрольные образцы необходимы для 
проверки прохождения амплификации. 

Одним из важных моментов явля-
ется выбор температурно-временного 

режима постановки ПЦР, а именно под-
бор температуры «отжига» праймеров и 
зондов. Вначале с помощью программы 
Vector NTI 9.1 была определена расчётная 
температура «отжига» разработанных 
олигонуклеотидов (таблица 1). Затем экс-
периментально, по каждой праймерной 
комбинации (праймеры и флуоресцент-
ный олигонуклеотидный зонд) с исполь-
зованием температурного градиента, бы-
ла подобрана оптимальная температура 
«отжига». Для праймерной комбинации 

Таблица 3  
Определение чувствительности разработанного способа индикации и идентифи-

кации провирусной ДНК ВЛ КРС и ВИ КРС 

  
Разведение ДНК 

Рекомбинантная плазмида со 
вставкой гена p24 BLV 

Рекомбинантная плазмида со встав-
кой гена env BIV 

Значение Сt по ROX Значение Сt по R6G 

10-3 7,86 8,13 

10-4 8,06 9,46 

10-5 12,4 13,12 

10-6 15,98 15,44 

10-7 19,38 20,59 

10-8 22,31 23,76 

10-9 25,48 26,89 

10-10 27,73 35,48 

10-11 30,1 39,52 

10-12 34,75 не определено 

10-13 не определено не определено 

Рис. 2. Результаты ПЦР 73 проб кро-
ви КРС. Данные по флуоресценции по 
каналу Су 5 (ВКО – ДНК коровы) 

Рис.3. Результаты ПЦР 73 проб крови 
КРС. Данные флуоресценции по кана-
лу ROX (провирусная ДНК ВЛ КРС). 
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для провируса ВЛ КРС данная темпера-
тура была определена с помощью темпе-
ратурного градиента от 55℃ до 65℃ и 
составила 61℃. Аналогично были опре-
делены температуры «отжига» для прай-
мерных комбинаций провируса ВИ КРС 
и индикации ДНК коровы (ВКО), кото-
рые составили 61℃ и 60℃, соответ-
ственно.  

Проанализировав полученные ре-
зультаты, нами был выбран следующий 
температурно-временной режим ампли-
фикации: 

1 цикл. 95℃ - 3 мин; 2 цикл. 94℃ - 
15 сек, 60,5℃ - 15 сек (5 повторов);  
3 цикл. 94℃ - 15 сек, 60,5℃ - 30 сек (40 
повторов), индикация по каналам ROX, 
HEX, Cy5. 

Этот температурно-временный ре-
жим был испытан для индикации прови-
русной ДНК ВЛ КРС и ВИ КРС (рис.1). 

Чувствительность разработанного 
способа для индикации и идентификации 
провирусной ДНК ВЛ КРС и ВИ КРС 
определяли методом 10-кратных разведе-
ний рекомбинантных плазмид со вставка-
ми участков специфичных генов - p24 
для BLV и env для BIV. Расчёты по опре-
делению количества молекул нуклеино-
вых кислот в заданном объеме осуществ-
ляли с помощью расчётных онлайн-
форм, расположенных на интернет ресур-
се MolBiol.ru [23]. Стоковый раствор 
плазмиды со вставкой гена p24 BLV имел 
концентрацию 426 нг/мкл, а плазмиды со 
вставкой гена env BIV - 114 нг/мкл. С 

каждым разведением обоих рекомби-
нантных плазмид была поставлена поли-
меразная цепная реакция. Результаты по 
чувствительности указаны в таблице 3. 

Согласно таблице 3 для рекомби-
нантной плазмиды со вставкой гена р24 
BLV, разведение (10-12) было послед-
ним, где было определено пороговое 
значение флуоресценции (Сt), равное 
34,75 цикла, что составило  
1 - 3 молекул ДНК плазмиды в 1 мкл. 
Для плазмиды с геном env BIV послед-
нее десятикратное разведение было (10-
11), пороговое значение Сt составило 
39,52 цикла и расчётное количество 
плазмиды в 1 мкл составило примерно 1 
- 3 молекулы.  

Проверка специфичности разрабо-
танных праймерных комбинаций (р24 
BLV, env BIV) была проведена на образ-
цах гетерогенной и гомогенной ДНК, 
полученных из биологического материа-
ла от коровы, лошади, барана, свиньи, 
козы, крысы, мыши, кролика, бактери-
альных культур вакцинных штаммов 
возбудителей бруцеллеза и сибирской 
язвы, крови козы, зараженной вирусом 
артрита – энцефалита (по результатам 
ПЦР), гомогенатов культуры клеток FLK
-BLV и свежевыделенных лимфоцитов 
из крови больных коров.  

В результате исследования порого-
вое значение флуоресценции в образцах 
гетерогенной ДНК (биологический мате-
риал от коровы, лошади, барана, свиньи, 
козы, крысы, мыши, кролика, бактери-
альных культур вакцинных штаммов 
возбудителей бруцеллеза и сибирской 
язвы, крови козы, зараженной вирусом 
артрита – энцефалита) не определено, то 
есть в них не содержатся искомые участ-
ки генома возбудителей лейкоза и имму-
нодефицита КРС. Положительный ре-
зультат ПЦР был зафиксирован по кана-
лу ROX при исследовании образцов 
ДНК, полученных из гомогенатов куль-
туры клеток FLK-BLV и свежевыделен-
ных лимфоцитов из крови больных ко-
ров, а именно 20,13 и 18,46 цикла, соот-
ветственно, что подтверждает наличие про-
вирусной ДНК ВЛ КРС в этих образцах. 

Рис. 4. Результаты ПЦР 73 проб кро-
ви КРС. Данные флуоресценции по 
каналу HEX (R6G) (провирусная ДНК 
ВИ КРС).  
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После определения основных харак-
теристик (чувствительность, специфич-
ность) разработанный способ индикации 
провирусной ДНК ВЛ КРС и ВИ КРС 
был испытан на образцах крови КРС, 
полученных из неблагополучного по лей-
козу хозяйств (рис.2 – 4). 

  Было исследовано 73 пробы крови 
КРС. В результате установлено, что по 
каналу Cy5 (ВКО – ДНК коровы) значе-
ния Сt (пороговое значение кривой флуо-
ресценции) по всем исследуемым образ-
цам было в диапазоне 22,59 – 28,96 цик-
ла. Это свидетельствует, что выделение 
ДНК прошло успешно во всех исследуе-
мых образцах (рис.2). Также установле-
но, что значение Сt по каналу ROX 
(провирусная ДНК возбудителя лейкоза) 
было положительным в 27 исследуемых 
образцах, т.е. данные образцы содержали 
провирусную ДНК ВЛ КРС (рис.3). По 
каналу HEX (R6G) (провирусная ДНК 
ВИ КРС) положительное значение Сt 
установлено в 18 исследуемых образцах, 
т.е. в них обнаружена провирусная ДНК 
возбудителя иммунодефицита КРС (рис. 
4). Следует отметить, что в 13 образцах 
крови содержались фрагменты ДНК как 
возбудителя лейкоза, так и вируса имму-
нодефицита КРС. 
ВЫВОДЫ 

Разработанный молекулярно-
генетический способ для индикации и 
идентификации провирусной ДНК лейко-
за и иммунодефицита КРС основан на 
использовании специфичных праймер-
ных комбинаций, комплементарных к 
консервативным участкам геномов воз-
будителей лейкоза и иммунодефицита 
КРС. Данный способ позволяет одной 
реакцией и в одной реакционной смеси 
одновременно выявлять провирусную 
ДНК обоих искомых возбудителей. Со-
зданный способ обладает высокой чув-
ствительностью, которая составляет 1 – 3 
молекулы провирусной ДНК обоих иско-
мых возбудителей в 1 мкл ПЦР смеси. 
Также доказана высокая специфичность 
разработанного способа при исследова-
нии образцов гетерогенной и гомогенной 
ДНК. 

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR 
SIMULTANEOUS IDENTIFICATION 
OF CAUSES OF LEUKEMIA AND IM-
MUNODEFICIENCY OF CATTLE 
Usoltsev K.V., Faizov T.Kh., Gorbunova 
M.E., Safina R.F., Shangaraev R.I., Sal-
manova G.R., Osyanin K.A., Khammadov 
N.I. Federal State Budgetary Scientific 
Institute “Federal Center for Toxicologi-
cal, Radiation, and Biological Safety”  
ABSTRACT 

The article describes the process of de-
sign method one-time indication and identi-
fication of pathogens of bovine leukemia 
virus (BLV) and bovine immunodeficiency 
virus (BIV) by polymerase chain reaction in 
real time. For creation this method, early 
designed primers combination was used to 
detect provirus DNA BLV and BIV. For the 
purpose of control amplification two positive 
control samples (PCS) were created, which 
are recombinant genetic constructs based on 
the pALT2 plasmid with embedded specific 
nucleotide sequences of sections of provirus 
DNA BLV and BIV. The optimal tempera-
ture - time mode has been selected for creat-
ed test system, and its operability has been 
proved experimentally. Minimum sensitivity 
was determined by method ten-fold dilutions 
of recombinant plasmids which carry specif-
ic genes BLV and BIV. The latest was 1-3 
DNA molecules in 1 µl reaction mixture for 
the genes of both pathogens. Designed meth-
od was proved high specificity, according to 
result of PCR with heterogeneous and homo-
geneous DNA samples. The practical signifi-
cance and performance of created method 
are confirmed by studies of blood samples 
obtained from sick and healthy animals, 
from farms that are infected by leukemia 
virus. Designed method allows simultane-
ously detecting provirus DNA of BLV and 
BIV one-time in one reaction mixture. 
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РЕФЕРАТ 
Ресурсную базу рыбодобывающей отрасли в Магадан-
ской области составляют 45 объектов морского промыс-
ла. Одними из основных видов рыб, представляющими 
экономический интерес и пищевую ценность, являются 

сельдь тихоокеанская, навага, камбала, корюшка и другие. Известно, что практически 
вся морская промысловая рыба  Охотского моря инвазирована возбудителями анизаки-
доза - опасного  гельминтозного заболевания. В настоящее время в регионе не выполня-
ется планомерное и масштабное исследование заражённости всех промысловых видов 
рыб в направлении решения вопросов эпидемической и эпизоотической значимости 
морских рыб водоёмов акватории Охотского моря (на примере северной его части в гра-
ницах Магаданской области). Вышеизложенное определило цель, которая заключалась в 
проведении анализа заражённости рыб возбудителями гельминтозооантропонозов в 
сравнительном аспекте на базе многолетнего ихтиопатологического мониторинга (1989-
1999 гг.; 2021 г.) и выявление наиболее эпидемиологически значимых видов рыб. Для 
выполнения цели ставилась задача: изучение зараженности промысловых рыб северного 
Приохотья возбудителями анизакидоза. Материалом исследования послужили сельдь 
тихоокеанская Clupea pallasii, навага Eleginus gracilis, камбала колючая Acanthopsetta 
nadeshnyi, камбала звёздчатая Platichthys  stellatus, корюшка зубатая Osmerus mordax 
dentex. Методом неполного гельминтологического вскрытия [2] исследовано 3585 экзем-
пляров вышеуказанных видов рыб. Изучение личинок гельминтов проводилось как в 
живом, так и в фиксированном состоянии па тотальных препаратах. Всего было изучено 
268 экземпляров личинок нематод 2-х видов. Наиболее высокие показатели отмечаются 
у сельди (97,4%) и камбалы колючей (66,4%), при интенсивности инвазии – 1-49 (5,0) и 
1-24(4,0) соответственно. Корюшка зубатая и камбала колючая инвазированы двумя ви-
дами анизакид (Anisakis  simplex и Pseudoterranova  decipiens), а сельдь и навага инвази-
рованы только  Anisakis  simplex. У сельди и наваги личинки анизакид локализуются 
исключительно в полости тела и на внутренних органах рыбы, а у камбалы и корюшки – 
дополнительно и в мышцах тела рыбы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Анизакидоз остаётся одним из самых 

опасных паразитарных заболеваний в 
Дальневосточном регионе ввиду широ-
кого употребления населением большого 
видового разнообразия морских промыс-
ловых рыб. Исследователи всего мира 
изучают проблему, связанную с анизаки-
дозом, на протяжении нескольких деся-
тилетий [3,4,5,7,8,10,11]. Заражение ани-
закидозом происходит в результате упо-
требления в пищу термически необрабо-
танной морской рыбы, содержащей ли-
чинок гельминтов-анизакид. Патогенны-
ми для человека являются анизакиды 
родов Anisakis, Pseudoterranova, Con-
tracecum, Hysterothylacium, у которых 
промежуточными хозяевами выступают 
морские рыбы и беспозвоночные[5]. Ор-
ганизм человека для личинок анизакид 
является «биологическим тупиком», так 
как дальнейшего развития в нём не про-
исходит. 

Г.Ф. Соловьева, 1991 [10] установила, 
что в Беринговом море личинки аниза-
кид зарегистрированы у 62 видов рыб, в 
Охотском – у 36 видов, в Японском море 
– у 30 видов и у побережья Курильских 
островов – у 52 видов рыб. А.М. Сердю-
ков, 1993 [7] на основе анализа зарубеж-
ной и отечественной литературы, а так-
же результатов собственных исследова-
ний в бассейне Охотского моря, пришёл 
к заключению, что высокая заражён-
ность многих видов рыб личинками ани-
закид в Каспийском, Балтийском, Белом, 
Баренцевом, Японском морях, а также в 
акватории Тихого океана предполагает 
неблагоприятную ситуацию по анизаки-
дозу в этих районах и в первую очередь 
это относится к бассейнам дальневосточ-
ных морей, где личинками инвазированы 
практически все промысловые виды 
рыб. 

 В таком огромном регионе Крайнего 
Северо-Востока России, как Магадан-
ская область, не проводятся целенаправ-
ленные исследования по выяснению эпи-
демиологической и эпизоотологической 
значимости рыб в решении проблемы 
гельминтозов человека и животных. Вы-

шеизложенное определило цель: проведе-
ние ихтиопаразитологических исследова-
ний, включая анализ заражённости рыб 
возбудителями гельминтозооантропоно-
зов в сравнительном аспекте на базе мно-
голетнего ихтиопатологического монито-
ринга. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материал для паразитологического 
исследования собран на протяжении 12 
лет (1989 -1999; 2021 г.г.) в восьми рыбо-
хозяйственных водоёмах акватории Се-
верного Приохотья: Амахтонский залив, 
Гижигинская губа, бухты Гертнера и 
Нагаева, Нюклинская коса, в устьях и в 
предъустьевых участках рек Яна, Тауй, 
Тахтояма. Всего исследовано 4351 экз. 
рыбы пяти видов: сельдь тихоокеанская 
(2045 экз.), навага (497 экз.), камбала ко-
лючая (678 экз.), камбала звёздчатая (766 
экз.), корюшка зубатая (355 экз.). Иссле-
дования проводились по общепринятым 
методикам [2,6]. При определении видо-
вой принадлежности личинок гельминтов 
за основу взяты морфометрические ха-
рактеристики паразитов, приведённые в 
Определителе наиболее распространён-
ных паразитов рыб дальневосточных мо-
рей [1]. Личинки нематод просветляли в 
молочной кислоте. Всего было изучено 
268 личинок нематод. При анализе и 
оценке заражённости рыб и количествен-
ных показателей личинок использовали 
два показателя – экстенсивности инвазии 
(ЭИ) и интенсивности инвазии (ИИ). Ис-
ходные данные обработаны методами 
математической статистики [9]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнена на базе ФГБНУ Ма-
гаданский НИИ СХ. За период 1989-1999; 
2021 гг. было изучено пять видов мор-
ских рыб в количестве 4351 особей: 
сельдь тихоокеанская Clupea pallasii, 
навага Eleginus gracilis, камбала колючая 
Acanthopsetta nadeshnyi, камбала звёздча-
тая Platichthys  stellatus, корюшка зубатая 
Osmerus mordax dentex, выловленных в 
восьми рыбохозяйственных водоёмах 
Магаданской области. 

В результате исследований были полу-
чены следующие показатели: наиболее 
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высокая заражённость отмечается у сель-
ди (97,4%), у остальных видов рыб сред-
ний многолетний показатель экстенсив-
ности инвазии составил – у наваги 
(45,3%), камбалы колючей (66,4%), кам-
балы звёздчатой (61,6%), корюшки зуба-
той (40,8%). На внутривидовом уровне за 
все годы исследований у сельди экстен-
сивность инвазии была примерно одина-
ковой и колебалась в пределах 80,0% - 
100,0%. Лишь в 1990 году у сельди, вы-
ловленной в Гижигинской губе Северо-
Эвенского района, она составила 51,7%. 
Отклонение экстенсивности инвазии у  
наваги от 9,3% (1996 г.) до 77,7 (1991 г.), 
у камбалы колючей 52,0% (1996 г.) до 
86,7% (1993 г.), у корюшки 24,0% (1990 
г.) до 72,0% (2021 г.) В 2021 году прове-
дено исследование камбалы колючей 
(n=15) и камбалы звёздчатой (n=15), по-
казатели экстенсивности инвазии кото-
рых составили:  66,0%  и 66,6% соответ-
ственно. Высокие показатели одновре-
менной заражённости сельди, наваги, 
камбалы колючей и корюшки зубатой 
отмечены в 1991, 1994 и 2021 гг. (Рис. 1). 
Корюшка зубатая и камбала колючая ин-
вазированы двумя видами анизакид 
(Anisakis  simplex и Pseudoterranova  de-
cipiens), сельдь и навага –Anisakis   sim-
plex. Вопрос локализации личинок аниза-
кид в теле рыбы имеет важное эпидемио-

Рис.1. Динамика заражённости мор-
ских видов рыб личинками анизакид 

Примечание: * Экстенсивность инва-
зии – степень заражённости рыб в 
процентах. 

Рис.2. Динамика интенсивности зараже-
ния морских видов рыб личинками аниза-

кид 
Примечание: * Интенсивность инвазии – 
среднее число гельминтов в заражённой 

логическое значение. У сельди и наваги 
личинки Anisakis  simplex локализуются в 
полости тела (в свободном состоянии и 
без капсул), на внутренних органах (в 
тонкостенных капсулах), а у камбалы и 
корюшки – на внутренних органах (в тон-
костенных капсулах), в мышцах без кап-
сул. (Рис. 3). 

Личинки Pseudoterranova  decipiens, 
обнаруженные в мышцах спины, были 
заключены в хорошо выраженные капсу-
лы, что свидетельствует о длительности 
инвазии; в полости тела эти личинки об-
наружены в свободном состоянии (на 
внутренних органах не зарегистрирова-
ны). Личинки Anisakis  simplex могут ак-
тивно мигрировать из полости тела рыбы в 
брюшные мышцы и мышцы спины. Так как у 
корюшки и камбалы анизакидные личинки 
располагались в толще мышц, это и опреде-
лило их эпидемиологическую значи-
мость. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные, полученные нами, согласуют-
ся с данными других исследователей, за-
нимающихся изучением возбудителей 
анизакидоза и распространением их в 
Дальневосточном регионе [1,5,7,10]. 
ВЫВОДЫ 

Впервые проведён анализ многолетне-
го паразитологического мониторинга за-
раженности морских рыб возбудителями  
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Рис. 3. Личинка Anisakis simplex на печени камбалы звёздчатой Platichthys  stellatus 
в капсульном состоянии 

анизакидоза водоёмов Северного Приохо-
тья (в границах Магаданской области).  

Установлены наиболее эпидемиологи-
чески значимые виды рыб: камбала колю-
чая Acanthopsetta nadeshnyi, камбала 
звёздчатая Platichthys  stellatus, корюшка 
зубатая Osmerus mordax dentex. 

В связи с выраженной заинтересован-
ностью государственной ветеринарной 
службы Магаданской области, на основа-
нии данных ихтиопатологических иссле-
дований, многолетнего мониторинга 
необходимо разработать и внедрить в 
практику работы заинтересованного ве-
домства рекомендации по проведению 
ветеринарно-санитарной экспертизы мор-
ских рыб на наличие возбудителей гель-
минтозооантропонозов. 
Pathogens of anisakidosis transmitted 
through marine commercial fish in the 
conditions of the Magadan region. E.A. 
Vitomskova - scientific. sotr., PhD of Vet. 
Scien., E.V. Ginter – st. scientific. co-
worker, A.M. Kuzmin – scientific. sotr. 
Zhuleva V.I. – Senior Research Laborato-
ry Assistant, E. S. Moskalenko - lab. - 
test., A. B. Postnikova - lab. test, FGBNU 
«Magadan Scientific Research Institute of 
Agriculture» 
ABSTRACT 

The resource base of the fishing industry 
in the Magadan Region is 45 marine fishing 
objects. Some of the main fish species of 
economic interest and nutritional value are 
Pacific herring, navaga, flounder, smelt etc. 
It is known that almost all marine commer-

cial fish of the Okhotsk Sea are infested with 
pathogens of anisakidosis - a dangerous hel-
minthic disease. Currently, the region does 
not carry out a systematic and large-scale 
study of the infection of all commercial fish 
species in the direction of solving the issues 
of the epidemic and epizootic significance of 
marine fish in the water area of the Sea of 
Okhotsk (for example, its northern part with-
in the borders of the Magadan region). The 
foregoing determined the goal, which was to 
analyze the infection of fish with pathogens 
of helminthiozooanthroponoses in a compar-
ative aspect based on long-term ichthyopa-
thological monitoring (1989-1999; 2021) 
and to identify the most epidemiologically 
significant fish species. To achieve the goal, 
the task was determined: the study of the 
infection of commercial fish in the northern 
Okhotsk region with the pathogens of ani-
sakidosis. The research material was the 
Pacific herring Clupea pallasii, navaga Ele-
ginus gracilis, spiny flounder Acanthopsetta 
nadeshnyi, starry flounder Platichthysstella-
tus, toothed smelt Osmerus mordax dentex. 
By the method of incomplete helminthologi-
cal dissection [2], 3585 specimens of the 
aforementioned fish species were studied. 
The study of helminth larvae was carried out 
both in a live and in a fixed state on total 
preparations. A total of 268 specimens of 
nematode larvae of 2 species were studied. 
The highest rates are observed in herring 
(97.4%) and spiny flounder (66.4%), with 
the intensity of invasion - 1-49 (5.0) and 1-
24 (4.0), respectively. Toothed smelt and 
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spiny flounder are infested by two species of 
anisakids (Anisakissimplex and 
Pseudoterranovadecipiens), while herring 
and navaga are infested only by Ani-
sakissimplex. In herring and navaga, the 
larvae of anisacids are localized exclusively 
in the body cavity and on the internal organs 
of the fish, and in flounder and smelt addi-
tionally in the muscles of the fish body. 
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РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты изучения цитокинового профиля  у поро-
сят при актинобациллезной плевропневмонии и его коррекция при лечении интерфе-
ронсодержащим препаратом. Актинобациллезная плевропневмония наносит значи-
тельный экономический ущерб, складывающийся из высокой заболеваемости и смерт-
ности поросят, снижения производственных показателей и качества продукции, а так-

же затрат на профилактику и борьбу с инфекцией. Изучение цитокинового профиля, соотношения 
про- и противовоспалительных цитокинов позволяет получить информацию о тяжести патологиче-
ского процесса, его переходе на системный уровень,  прогнозе, исходе инфекции и оценки эффек-
тивности проводимой терапии. Применение иммуномодулирующей терапии оказывает неспецифи-
ческое защитное действие от широкого спектра патогенов, основанное на активации иммунной 
системы. Иммуномодуляторы, избирательно действующие на соответствующий компонент кле-
точного или гуморального неспецифического иммунитета в той или иной степени изменяют актив-
ность всех звеньев иммунной системы. К наиболее перспективным иммунотропным средствам 
относят иммуномодуляторы интерферонового ряда, применение которых повышает эффектив-
ность терапии бактериальных инфекций. Для опыта было сформированы 2 группы больных поро-
сят. Животным первой группы применяли ципропиг в дозе 0,1 мл/кг, второй – энроксил 10% - 0,5 
мл/кг. Терапия больных животных ципропигом, содержащим антибиотик ципрофлоксацин, смесь 
альфа и гамма-интерферонов свиных рекомбинантных, витамины А и Е, сопровождалась снижени-
ем концентрации провоспалительных цитокинов-1β, интерлейкина- 2, фактора некроза опухоли-α, γ
-интерферона, и их отношения к противовоспалительным медиаторам - интерлейкина-4, интерлей-
кина-10, свидетельствующие об уменьшении острого воспалительного процесса.  Отмеченное сни-
жение соотношения цитокинов, продуцируемых Тh-1 и Тh-2- лимфоцитами, указывало на актива-
цию гуморального звена иммунной системы за счёт иммуномодулирующего действия интерферо-
нов и антиоксидантной активности витаминов. 

ВВЕДЕНИЕ 
Актинобациллезная плевропневмония 

свиней относится к наиболее значимым в 
экономическом и эпизоотическом отно-

шении бактериальным инфекциям для 
промышленных комплексов [15]. 

Ведущая роль в патогенезе бактериаль-
ных инфекций, сопровождающихся пора-
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жением органов дыхания и пищеварения, 
принадлежит цитокинам, концентрация и 
соотношение которых в сыворотке крови 
являются отражением иммунных реакций 
и могут использоваться для проведения 
дифференциальной диагностики ряда 
инфекционных болезней, прогноза тяже-
сти иммунопатологических процессов, 
исхода инфекции и оценки эффективно-
сти проводимой терапии [1, 2, 13, 16]. 

Ответ системы цитокинов при актино-
бациллезной плевропневмонии у поросят 
мало изучен, что делает актуальными его 
дальнейшие исследования 

Известно, что развитие многих патоло-
гических процессов,  в том числе инфек-
ционно-воспалительных сопровождается 
нарушениями функционирования иммун-
ной системы организма [9, 12], поэтому в 
лечении инфекционных болезней необхо-
димо комплексное применение этиотроп-
ных и иммунокорригирующих средств [14]. 

Среди иммунотропных препаратов 
наиболее перспективными являются ин-
терфероны, которые обладают широким 
спектром биологической активности, 
включая иммуномодулирующий, проти-
вовирусный и антибактериальный эффек-
ты, и являются важнейшими факторами 
врожденного  и адаптивного иммунитета, 
регулирующими взаимодействие главных 
интегративных систем организма – нерв-
ной, иммунной и эндокринной [4,11,16].  

Включение интерферонов в состав 
комплексных лекарственных средств 
наряду с антимикробными составляющи-
ми обеспечивает усиление антибактери-
ального эффекта и нейтрализует негатив-
ное воздействие на иммунную систему 
[6]. 

Одним из таких препаратов является 
ципропиг (производитель ООО «Научно-
производственный Центр» ПроБиоТех, 
республика Беларусь), содержащий в сво-
ём составе антибиотик группы фторхино-
лонов - ципрофлоксацин, обладающий 
широким спектром антимикробного дей-
ствия; смесь альфа- и гамма- интерферо-
нов свиных рекомбинантных, оказываю-
щих иммуномодулирующее, противовос-
палительное и противовирусное дей-

ствие; витамины А и Е, повышающие 
антиоксидантный статус организма.  
Цель исследований - изучить цитокино-
вый профиль у больных актинобациллез-
ной плевропневмонией поросят до и по-
сле лечения их ципропигом. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследования проведены в условиях 
промышленного свиноводческого ком-
плекса Тамбовской области, неблагополучно-
го по актинобациллезной плевропневмонии.  

Для опыта по принципу аналогов были 
сформированы 2 группы больных поросят 
в возрасте 50-55 дней. Животных содер-
жали в одной секции в условиях, обще-
принятых на свиноводческом комплексе. 

Респираторную патологию у поросят 
диагностировали в соответствии с 
«Методическим пособием по диагности-
ке, профилактике и терапии респиратор-
ных болезней поросят» [10].  

Этиологию респираторных инфекций 
устанавливали на основании результатов 
бактериологических и молекулярно-
биологических (ПЦР) исследований пато-
логического материала (лёгкие, бронхи-
альные лимфатические узлы). 

Животным первой опытной группы 
(n=16) применяли ципропиг в дозе 0,1мл/
кг, второй (n=15) - энроксил 10% - 0,5 
мл/10 кг. Препараты вводили один раз в 
сутки внутримышечно до клинического 
выздоровления. От 5 животных каждой 
группы до применения препаратов и спу-
стя 15 дней после их выздоровления бра-
ли кровь для проведения иммунологиче-
ских исследований.  

Бактериологические исследования 
проводили общепринятыми методами [7], 
молекулярно-биологические - методом 
ПЦР с применением соответствующих 
утвержденных тест-систем. 

В сыворотке крови поросят определя-
ли содержание интерлейкина - 1β (IL-1β), 
интерлейкина – 2 (IL-2), интерлейкина – 4 
(IL-4), интерлейкина – 10 (IL-10), фактора 
некроза опухоли- α (TFN-α), γ – интерфе-
рона (IFN-γ) методом иммуноферментно-
го анализа (ИФА) с последующим учётом 
результатов на спектрофотометре 
«Униплан – ТМ» в соответствии с утвер-
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Показатели Фон 
Группы животных 

опытная контрольная 

IL-1β (пг/мл) 8,2±0,55 6,4±0,39* 7,5±0,48 

IL-2 (пг/мл) 7,5±0,24    5,5±0,27***++ 6,8±0,04* 

IL-4 (пг/мл) 12,6±0,79 14,3±1,09+ 12,1±0,39 

IL-10 (пг/мл) 8,9±0,25 7,7±0,45* 8,0±0,36* 

TNF-α (пг/мл) 3,0±0,08 2,8±0,14 2,7±0,07* 

IFN-γ (пг/мл) 118,3±1,09 95,9±3,6*** 99,9±3,40*** 

IL-1β/ IL-4 0,65±0,044 0,47±0,040**+ 0,62±0,052 

IL-1β/ IL-10 0,91±0,039 0,85±0,054 0,94±0,083 

IL-2/ IL-4 0,60±0,024 0,38±0,021***++ 0,56±0,032 

IL-2/ IL-10 0,84±0,034 0,71±0,038* 0,85±0,067 

IFN-γ / IL-4 9,5±0,69 6,95±0,79* 8,29±0,28 

IFN-γ / IL-10 13,5±0,75 12,6±0,64 12,4±0,58 

TFN-α/ IL-4 0,24±0,013 0,20±0,017 0,22±0,009 

TFN-α / IL-10 0,37±0,015 0,35±0,019 0,33±0,012* 

ОЦИ 3,18±0,18 1,26±0,05***+ 1,45±0,07*** 

ЦИ Th1/Th2 6,0±0,2 4,7±0,07***+++  5,4±0,09** 

Таблица 
Цитокиновый профиль у поросят  

Примечание: *Р <0,05; **Р <0,001; ***Р <0,0001 относительно показателей фона; 
 +Р <0,05; ++Р <0,001; +++Р <0,0001относительно показателей контрольной группы  

жденными наставлениями к диагностиче-
ским наборам. Для оценки баланса про- и 
противовоспалительных цитокинов были 
подсчитаны цитокиновые индексы: отно-
шения провоспалительных цитокинов к 
противовоспалительным медиаторам  IL-
1β/ IL-4, IL-1β/ IL-10, IL-2/ IL-4, IL-2/ IL-
10, IFN-γ / IL-4, IFN-γ / IL-10, TFN-α/ IL-4 
и TFN-α/ IL-10, общее соотношение про- 
и противовоспалительных цитокинов  (ОЦИ), 
и отношение медиаторов, продуцируемых Th-
1 и Th-2 клетками  (ЦИ Th-1/ Th-2) [2]. 

Статистическую обработку получен-
ных данных проводили с использованием 
программы Statistica v6.1, оценку достоверно-
сти отличий по t-критерию  Стъюдента.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

У поросят в острой фазе болезни реги-
стрировали лихорадку, учащенное по-
верхностное дыхание, одышку, болезнен-
ный кашель, снижение аппетита, повыше-
ние температуры тела до 40,5-41,0 0С. 

При бактериологическом исследова-
нии патологического материала от уби-
тых с диагностической целью больных 

пневмонией поросят была выделена Ac-
tinobacillus pleuropneumoniae, а  молеку-
лярно-биологическом – обнаружен 
геном возбудителя инфекции.  

При изучении цитокинового профиля 
у больных актинобациллёзной плевроп-
невмонией поросят установлено высокое 
содержание в крови провоспалительных 
цитокинов -  IL-1β,  IL-2,  TFN-α и IFN-γ, 
стимулирующих  клеточный иммунитет, 
противовоспалительного интерлейкина IL
-10, характерное для инфекционно-
воспалительных заболеваний, а также 
относительно низкое количество IL-4, индуци-
рующего гуморальный иммунитет [2].   

Отношения провоспалительных цито-
кинов к противовоспалительным медиа-
торам  IL-1β/ IL-4, IL-1β/ IL-10, IL-2/ IL-4, 
IL-2/ IL-10, IFN-γ / IL-4, IFN-γ / IL-10, 
TFN-α/ IL-4 и TFN-α/ IL-10 были высоки-
ми. Общий цитокиновый индекс,  как  и 
отношение про- и противовоспалитель-
ных медиаторов, продуцируемых Th-1 и 
Th-2 клетками, также были высокими, что 
указывало на наличие у животных остро-
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го воспалительного процесса (табл.). Те-
рапия больных животных ципропигом 
сопровождалась достоверным повышени-
ем количества IL-4 на 13,5%, стимулиру-
ющего гуморальный иммунитет, сниже-
нием содержания провоспалительного 
цитокина IL-1β на 22,0%  и его отноше-
ния к противовоспалительным интерлей-
кинам IL-4 на 38,3% и IL-10 на 7,1%, уро-
вень которого уменьшился на 15,6%. У 
них же регистрировали снижение концен-
трации IL-2 на 26,7% и отношения к ука-
занным  противовоспалительным цитоки-
нам на 57,9 и 18,3% соответственно. 

Аналогичная динамика отмечена и в 
изменениях уровня других провоспали-
тельных цитокинов. Содержание TNF-α 
снизилось на 7,1% и его отношение к IL-4 
и IL-10 на 20,0% и 5,4%, а количество 
IFN-γ на 23,4; 36,7% и 6,7% соответствен-
но. Под влиянием препарата общее соот-
ношение про- и противовоспалительных 
цитокинов у поросят достоверно снизи-
лось в 2,5 раза, что свидетельствует об 
эффективном этиотропном и иммуномо-
дулирующим действии ципропига. 

Снижение у животных опытной груп-
пы отношения цитокинов, продуцируе-
мых Th-1 и Th-2 лимфоцитами,  на 27,7% 
связано с активацией гуморального звена 
иммунной системы. 

Терапия поросят энроксилом-10 также 
сказалась на их цитокиновом профиле. У 
животных после лечения регистрировали 
снижение уровня провоспалительного 
цитокина IL-1β на 9,3% и его отношения 
к противовоспалительному медиатору IL-
4 на 4,8%,  которое к IL-10 имело тенден-
цию к повышению на 3,3%, при этом со-
держание противовоспалительных цито-
кинов у них уменьшилось на 4,1 и 11,3% 
соответственно. 

Количество IL-2 и его отношение к 
противовоспалительному цитокину IL-4 
снизились на 10,3 и 7,1%, а к IL-10 прак-
тически не изменилось. 

Концентрации провоспалительных 
цитокинов TFN-α  и IFN-γ  уменьшились 
на 11,0 и 18,4%, как и их отношения к IL-
4 и IL-10 на 9,1 и 12,1% и на 14,6 и 8,9% 
соответственно. 

Под влиянием энроксила-10 общее 
соотношение про- и противовоспалитель-
ных цитокинов снизилось в 2,2 раза, что 
свидетельствует об этиотропном дей-
ствии препарата и оптимизации иммунного 
статуса у животных вследствие их выздоровле-
ния. 

Снижение у животных контрольной 
группы отношения цитокинов, продуци-
руемых Th-1 и Th-2 клетками на 11,1%, 
указывает на активацию гуморального 
звена иммунной системы. 

Сравнивая цитокиновый профиль у 
поросят опытной и контрольной групп 
после лечения, следует отметить, что ци-
пропиг оказал более выраженное корри-
гирующее действие, чем энроксил-10. 

Применение интерферонсодержащего 
препарата сопровождалось более суще-
ственным снижением количества провос-
палительных цитокинов IL-1β на 17,2%, 
IL-2 на 23,6, отношения их к противовос-
палительным медиаторам IL-4 на 31,9 и 
47,4%  и к IL-10 на 10,6 и 19,7%  соответ-
ственно, а также отношений IFN-γ и TFN-
α к IL-4 на 16,2 и 10,0%. Снижение обще-
го отношения провоспалительных цито-
кинов к противовоспалительным медиа-
торам у животных опытной группы было 
более существенным (на 15,1%),  также 
как и отношения цитокинов, продуцируе-
мых Th-1 и Th-2 лимфоцитами на 14,9%, 
свидетельствующего о выраженной акти-
вации у них гуморального звена иммун-
ной системы. 

Преимущественное положительное 
влияние ципропига на иммунный статус  
больных актинобациллёзной плевропнев-
монией поросят обусловлено наличием в 
его составе рекомбинантных альфа- и 
гамма интерферонов и витаминов А и Е. 

Интерферон–α  повышает активность 
естественных киллеров, Т-хелперов, фа-
гоцитов, интенсивность дифференциров-
ки В-лимфоцитов [8,14]. 

Интерферон–γ, являющийся регулято-
ром иммунных реакций, активирует мак-
рофаги, цитотоксические Т-лимфоциты, 
натуральные киллеры, простогландино-
вую и кортикостироидные системы [8, 
12]. 
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Витамины А и Е оказывают антиокси-
дантное действие на клетки иммунной 
системы, положительно влияют на неспе-
цифические и специфические звенья им-
мунитета, регулируют экспрессию генов 
рецепторов плазматической мембраны и 
ядерных рецепторов, активацию лимфоци-
тов и прохождение клеточного цикла [3]. 
ВЫВОДЫ 

Проведенными исследованиями у по-
росят при актинобациллезной плевроп-
невмонии установлены высокие концен-
трации провоспалительных цитокинов и 
отношения их к противовоспалительным 
медиаторам, а также соотношение цито-
кинов, продуцируемых Th-1 и Th-2- лим-
фоцитами, свидетельствующие о разви-
тии острого воспалительного процесса, 
которые снижаются под влиянием лечеб-
ных препаратов до уровня таковых у кли-
нически здоровых животных, особенно 
после применения ципропига, обладаю-
щего выраженной антимикробной и им-
муномодулирующей активностью и повы-
шающего антиоксидантный статус орга-
низма. 
CYTOKINE PROFILE IN PIGLETS 
WITH ACTINOBACILLUS PLEURO-
PNEUMONIA AND ITS CORRECTION 
WITH TSIPROPIG 
Shakhov A.G., Doctor of Veterinary Sci-
ences, Professor, Sashnina L.Yu., Doctor 
of Veterinary Sciences, Chief Scientific 
Associate, Vladimirova Yu.Yu., Junior 
Scientific Associate, Adodina M.I., Senior 
Scientific Associate.  
FSBSI “All-Russian Veterinary Research 
Institute of Pathology, Pharmacology and 
Therapy” 
ABSTRACT 

The article presents the results of study-
ing the cytokine profile in piglets with ac-
tinobacillus pleuropneumonia and its correc-
tion with an interferon-containing drug dur-
ing treatment. Actinobacillus pleuropneu-
moniae causes significant economic damage, 
resulting from high morbidity and mortality 
of piglets, reduced production indicators and 
product quality, as well as the cost of pre-
vention and control of infection. The study 
of the cytokine profile, the ratio of pro- and 

anti-inflammatory cytokines provides infor-
mation on the severity of the pathological 
process, its transition to the systemic level, 
prognosis, outcome of infection and assess-
ment of the efficacy of therapy. The use of 
immunomodulatory therapy has a nonspecif-
ic protective effect against a wide range of 
pathogens, based on the activation of the 
immune system. Immunomodulators, selec-
tively affecting the corresponding compo-
nent of cellular or humoral nonspecific im-
munity, to varying degrees, change the activ-
ity of all links of the immune system. The 
most promising immunotropic drugs include 
interferon immunomodulators, the use of 
which increases the efficacy of therapy for 
bacterial infections. For the experiment, 2 
groups of sick piglets were formed. The ani-
mals of the first group were administered 
tsipropig at a dose of 0.1 ml/kg, the animals 
of the second group were administered en-
roxil 10% at a dose of 0.5 ml/kg. Therapy of 
sick animals with tsipropig, containing the 
antibiotic ciprofloxacin, a mixture of recom-
binant porcine interferons -alpha and -
gamma, vitamins A and E, was accompanied 
by a decrease in the concentration of pro-
inflammatory cytokines-1β, interleukin-2, 
tumor necrosis factor-α, interferon-γ, and 
their ratio to anti-inflammatory mediators - 
interleukin-4, interleukin-10, indicating a 
decrease in the acute inflammatory process. 
The registered decrease in the ratio of cyto-
kines produced by Th-1 and Th-2 lympho-
cytes indicated the activation of the humoral 
link of the immune system due to the im-
munomodulatory effect of interferons and 
the antioxidant activity of vitamins. 
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РЕФЕРАТ 
Сегодня можно с уверенностью считать доказанным необходимость 
использования средств на основе пробиотических микроорганизмов 
в технологии выращивания молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных. Назначенные в целях профилактики, они должны быть не 
только безопасными и эффективными, но и экономически выгодны-

ми для потребителя. Представленные нами исследования были осуществлены с 
целью расчёта общей   экономической эффективности применения разработан-
ного синбиотического средства для профилактики желудочно -кишечных забо-
леваний телят в производственных условиях. Реализацию поставленной цели 
мы выполняли согласно официальной методике по определению экономической 
эффективности ветеринарных мероприятий, утверждённой от 21 февраля 1997 
г., начальником Департамента ветеринарии МСХ РФ В. М. Авиловым. В осу-
ществлении опыта было задействовано 86 новорождённых телят (СПК племза-
вод «Вторая Пятилетка» – 63 и ООО «ХЛЕБОРОБ» – 23 особи), из них в СПК 
племзавод «Вторая Пятилетка» 31 были в опытной группе и 32 в контрольной, а 
в условиях ООО «ХЛЕБОРОБ» 12 в опытной группе и 11 в контрольной. Теля-
там опытных групп с третьего по десятый день жизни перорально вводили су-
точную дозу синбиотического средства за два часа до утреннего кормления с 
интервалом в 24 часа, в количестве 2 -х доз на 10 кг живой массы тела (1 доза ~ 
109 КОЕ), растворённых из расчёта 1 доза / 0,5 мл молочной сыворотки. По 
итогу проведённых опытов была зафиксирована максимальная прибыль в  
опытной группе – 30925 руб., которая в 3 раза превышала значения контрольной, 
где данный показатель был равен 9900 руб., соответственно. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Используемые в современном живот-

новодстве схемы кормления включают в 
себя передовое кормопроизводство и вы-
сокоинформативные программные ком-
плексы по оптимизации рационов, спо-
собные идентифицировать их по ряду 
показателей питательности с последую-
щей оптимизаций их стоимости. Ежегод-
но в разработке кормовых смесей приме-
няются компоненты химического, микро-
биологического, гормонального и расти-
тельного происхождения, что способству-
ет ускорению обменных процессов в ор-
ганизме животного, улучшая конверсию и 
перевариваемость кормов [1, 2]. 

В результате применения кормовых 
средств стремительно растут показатели 
продуктивности животных, увеличивает-
ся количество продукции и как следствие 
доходность сельскохозяйственных компа-
ний с последующим привлечением инве-
стиционных средств в развитие аграрного 
бизнеса [3]. В мировой животноводческой 
отрасли наиболее актуально использова-
ние антибактериальных средств [4]. Од-
нако многочисленными исследованиями 
учёных было доказано, что они влекут за 
собой серьёзную опасность для здоровья 
человечества из-за обнаружения антибио-
тиков в продуктах питания, изменения 
антигенных свойств условно-патогенных 
бактерий и, как следствие, нарушение 
микробиоценоза желудочно-кишечного 
тракта [5, 6]. 

Российский рынок в последние десяти-
летия прошёл ряд стадий по развитию и 
корректировке тесно связанных между 
собой отраслей животноводческой и кор-
мовой промышленности. Сегодня самым 
быстрорастущим сегментом на мировом 
рынке, как альтернатива кормовой анти-
биотикопрофилактике, являются средства 
на основе пробиотических бактерий, по-
казывающих высокие результаты купиро-
вания желудочно-кишечных заболеваний, 
с помощью стимуляции роста нормофло-
ры и подавления развития условно-
патогенных и патогенных микроорганиз-
мов. Понижается кислотность в пищева-
рительной системе, что способствует 

угнетению болезнетворных микроорга-
низмов, предпочитающих среду (рН) для 
культивирования от 6.0 [7, 8]. В стрессо-
вых условиях микробиота прямого корм-
ления могут использоваться для сниже-
ния риска или тяжести повреждений, вы-
званных нарушением нормальной кишеч-
ной среды [9, 10, 11]. 

Нами было разработано синбиотиче-
ское средство на основе пробиотических 
штаммов бактерий Lactobacillus acidophi-
lus (B-4107) K-1-T и Enterococcus faecium 
УДС 86 с включением пребиотика [RU 
2020 140 502]. В этой связи, большой 
научный и практический интерес имеет 
изучение эффективности использования 
средства в условиях сельскохозяйствен-
ного производства. 

Цель исследования – расчёт общей 
экономической эффективности примене-
ния разработанного синбиотического 
средства для профилактики желудочно-
кишечных заболеваний телят в производ-
ственных условиях. 
МАТЕРИАЛЛЫ И МЕТОДЫ 

Оценку общей экономической эффек-
тивности использования в профилактиче-
ских целях разработанного синбиотиче-
ского средства, осуществляли в Ставро-
польском крае в сельскохозяйственных 
предприятиях СПК племзавод «Вторая 
Пятилетка» Ипатовского городского 
округа и в ООО «ХЛЕБОРОБ» Петров-
ского городского округа. Система содер-
жания и кормления в этих хозяйствах 
идентичны. Мероприятия по профилакти-
ке желудочно-кишечных заболеваний 
бактериальной этиологии (сальмонеллёз, 
эшерихиоз) основаны на высоком уровне 
создания ветеринарной санитарной культуры. 

Изучение общей экономической эф-
фективности осуществляли в марте – ап-
реле 2021 года. Всего в производствен-
ном опыте было задействовано 86 телят 
(СПК племзавод «Вторая Пятилетка» – 63 
и ООО «ХЛЕБОРОБ» – 23 особи), из них 
в СПК племзавод «Вторая Пятилетка» 31 
были в опытной группе и 32 в контроль-
ной, а в условиях ООО «ХЛЕБОРОБ» 12 
в опытной группе и 11 в контрольной. 
Телятам опытных групп с третьего по 
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десятый день жизни перорально вводили 
суточную дозу синбиотического средства 
за два часа до утреннего кормления с ин-
тервалом в 24 часа, в количестве 2-х доз 
на 10 кг живой массы тела (1 доза ~ 109 
КОЕ), растворённых из расчёта 1 доза / 
0,5 мл молочной сыворотки. При этом 
телята, находящиеся в контрольной груп-
пе, содержались на принятом в хозяйстве 
кормлении. Наблюдение за животными 
всех групп осуществлялось по достижении 
ими 20-ти суточного возраста (Таблица 1). 

Общую экономическую эффектив-
ность по использованию разработанного 
синбиотического средства рассчитывали 
согласно официальной методике по опре-
делению экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий, утверждён-
ной от 21 февраля 1997г., начальником 
Департамента ветеринарии МСХ РФ В. 
М. Авиловым. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Научно-производственный опыт по 
определение общей экономической эф-
фективности использования синбиотиче-
ского средства в профилактических целях 
осуществляли при помощи сравнения 
показателей сохранности и продуктивно-
сти новорождённых телят опытной груп-
пы с контрольной, в ходе проделанной 
работы была установлена средняя стои-
мость одного новорождённого телёнка, 
стоимость одного двадцатидневного те-
лёнка и установлено количество дополни-
тельно сохранённых телят в опытных 
группах. На основании расчётов, исходя 
из хозяйственных затрат, было установле-

но, что средняя стоимость новорождённо-
го телёнка составляет 10594, двадцати-
дневного – 12168 руб. 

За весь период производственного 
опыта процент сохранности новорождён-
ных телят в условиях СПК племзавод 
«Вторая Пятилетка» составил 90,6% в 
контрольной группе, а в опытной – 100% 
соответственно. На базе сельскохозяй-
ственного предприятия ООО 
«ХЛЕБОРОБ» данный показатель в кон-
трольной группе был равен 81,8%, а в 
опытной – 91,7%, что свидетельствует о 
высокой эффективности разработанного 
синбиотического средства, а именно ко-
личество дополнительно сохранённых 
телят составило 4 головы. По результатам 
исследований было установлено, что за-
регистрированный отход молодняка был 
преимущественно из-за сбоев физиологи-
ческой адаптации посредством изменения 
нормофлоры желудочно-кишечного трак-
та в сторону условно-патогенных бакте-
рий и как следствие это привело к неблаго-
приятным изменениям белково-углеводного, 
минерального обмена веществ, а также к 
уменьшению активности ферментов. 

Результаты по предотвращённому 
ущербу (1), экономическому эффекту (2) 
и экономическому эффекту на 1 рубль 
затрат (3), в сельскохозяйственных пред-
приятиях составили: 
Пу = 12168 х 4 = 48672 руб. 
Эв = 48672 – 7133,3 = 41538,7 руб. 
Эр = 41538,7:7133,3 = 5,8 руб. 

Исходя из полученных данных видно, 
что применение разработанного синбио-

Группа  
животных 

Количество 
животных 

Характеристика кормления 

СПК племзавод «Вторая Пятилетка» 

Опытная n=31 Общепринятый рацион + Синбиотическое средство 2 
дозы / 10 кг (с 3-х до 10 суточного возраста) 

Контрольная n=32 Общепринятый рацион 

ООО «ХЛЕБОРОБ» 

Опытная n=12 Общепринятый рацион + Синбиотическое средство 2 
дозы / 10 кг (с 3-х до 10 суточного возраста) 

Контрольная n=11 Общепринятый рацион 

Таблица 1 
Схема производственного опыта 
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тического средства с целью предупрежде-
ния возникновения желудочно-кишечных 
заболеваний бактериальной этиологии в 
расчёте на 43 головы позволяет предот-
вратить экономический ущерб в размере 
48672 рублей, при этом получен экономи-
ческий эффект в размере 41538,7 рублей 
за счёт предотвращения падежа живот-
ных, в результате чего экономический 
эффект на 1 рубль затрат равен 5,8 рублям.  

В ходе научно-производственных опы-
тов нами было установлено, что разрабо-
танное синбиотическое средство не несёт 
вреда для животного и обладает высоки-
ми антагонистическим свойствами к 
условно-патогенным бактериям рода En-
terobactеr spp., Citrobactеr spp., E. coli –lac. 
(-), E. coli –lac. (+)  и способствует росту 
представителей пробиотических микро-
организмов, что в целом интенсифициру-
ет прирост массы тела. На основании дан-
ных из расчёта ценовых характеристик 

рационов в контрольной и опытной груп-
пах была рассчитана экономическая эф-
фективность включения в кормление мо-
лодняка крупного рогатого скота в ран-
нем постнатальном онтогенезе, разработанно-
го синбиотического средства (Таблица 2). 

На основании проведённых расчётов 
по экономической эффективности уста-
новлено, что максимальная прибыль была 
зафиксирована в опытной группе – 30925 
руб., которая в 3 раза выше, чем в кон-
трольной группы, где данный показатель 
был равен 9900 руб., соответственно. 
ВЫВОДЫ 

Применение в условиях сельскохозяй-
ственного производства разработанного 
синбиотического средства с целью про-
филактики желудочно-кишечных заболе-
ваний бактериальной этиологии, а также 
поддержания иммунного статуса ново-
рождённых телят, позволяет получить 
наилучшие показатели по приростам жи-

Показатель Группы 

Контрольная 
(n=43) 

Опытная 
(n=43) 

Стоимость синбиотического средства 1 доза, руб. - 3,5 

Стоимость израсходованного средства на плановый цикл 
обработки (7 дней), руб. 

- 8428 

Оплата труда ветеринарному работнику за 1 чел.-час, руб. 150 150 

Дополнительные затраты на оплату труда (7 дней), руб. - 2833,3 

Дополнительные затраты на ветеринарные мероприятия, 
руб. 

- 150 

Падёж молодняка, шт. 5 1 

Живая масса, кг: в начале опыта (1 день жизни) 1728,6 1758,7 

в конце опыта (20 день жизни) 1926,6 2377,2 

Абсолютный прирост, кг. 198 618,5 

Себестоимость абсолютного прироста, руб. 29700 92775 

Стоимость абсолютного прироста (в рыночных ценах), 
руб. 

39600 123700 

Прибыль, руб. 9900 30925 

Таблица 2 
Экономическая эффективность применения синбиотического средства 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2021 г. 

 

70  

вой массы, экономической эффективно-
сти с предотвращением ущерба от падежа 
молодняка за счёт снижения риска разви-
тия заболеваний, вызываемых патогенны-
ми и условно-патогенными бактериями, 
что в свою очередь способствует увеличению 
сохранности и продуктивности поголовья. 
The overall economic efficiency of using 
synbiotic for the prevention of gastroin-
testinal diseases in calves in the produc-
tion environment. Samoilenko V.S. - post-
graduate of the department of epizootolo-
gy and microbiology, Ozheredova N.A - 
associate professor, doctor of veterinary 
sciences, head of the department of epizo-
otology and microbiology, Simonov A.N.  - 
associate professor, candidate of veteri-
nary sciences, Svetlakova E.V.  - associate 
professor, candidate of biological sciences 
FSBEI HE "Stavropol State Agrarian 
University" 
ABSTRACT 

Today, we can  consider the need to use 
remedies based on probiotic microorganisms 
in the technology of growing young farm 
animals as proven. Prescribed for prevention 
purposes, they must be not only safe and 
effective, but also cost-effective for the con-
sumer. The studies presented by us were 
carried out in order to calculate the overall 
economic efficiency of the use of the devel-
oped synbiotic agent for the prevention of 
gastrointestinal diseases in calves in a pro-
duction environment. We carried out  our 
work in accordance with the official method-
ology for determining the economic efficien-
cy of veterinary measures, approved on Feb-
ruary 21, 1997 by the head of the Veterinary 
Department of the Ministry of Agriculture of 
the Russian Federation V.M. Avilov. At the  
assay, 86 newborn calves were involved 
(SPK husbandary farm "Vtoraya Pyatiletka") 
- 63  calves from  LLC "HLEBOROB" - 23 
individuals).  31 were in the experimental 
group and 32 in the control group in the SPK 
breeding plant "Vtoraya Pyatiletka". And at 
the  "HLEBOROB" farm 12 in the experi-
mental group and 11 in the control group. 
From the third to the tenth day of life, the 
calves of the experimental groups were oral-
ly administered a daily dose of the synbiotic 
mixture two hours before morning feeding 

with an interval of 24 hours, in the amount 
of 2 doses per 10 kg of live body weight (1 
dose ~ 109 CFU), dissolved at the rate of 1 
dose / 0.5 ml of milk serum. According to 
the results of the experiments, the maximum 
profit in the experimental group was record-
ed - 30,925 rubles, which was 3 times higher 
than the value of the control, where this indi-
cator was equal to 9,900 rubles, respectively. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА 

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ СМЕШАННОМ 
МИКОТОКСИКОЗЕ 

 
Тарасова Е.Ю. – к. б. н., ст. науч.сотр., Хаммадов Н.И. – к. б. н., вед.науч.сотр., 

Матросова Л.Е. – д.б.н., зав. лаб. микотоксинов, Танасева С.А. – к.б. н., вед. 
науч. сотр., Ермолаева О.К. – к. б.н., ст. науч. сотр., Семёнов Э.И. – д.вет. н., глав.науч. сотр. 

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологиче-
ской безопасности» 

 
Ключевые слова: смешанный микотоксикоз, липидный профиль, повреждение ДНК, 

электрофорез, белые крысы. Keywords: combined mycotoxicosis, lipid profile, DNA dam-
age, electrophoresis, white rats. 

 
РЕФЕРАТ 
Микотоксины - это вторичные метаболиты, продуцируемые грибами, загрязняющими 
пищевые продукты в полевых условиях или во время хранения. Эти метаболиты сни-
жают продуктивность животных, повышают восприимчивость к инфекционным и 
паразитарным заболеваниям и вызывают репродуктивные патологии, ведущие к 
огромным экономическим потерям. Настоящий эксперимент проводился с целью 

определение влияния микотоксинов (Т-2 токсина, афлатоксина В1, зеараленона) на ростовые пока-
затели, состояние минерального обмена, липидного профиля сыворотки, массу органов белых крыс 
и наличие повреждений ДНК, а также потенциальной возможности использования при смешанном 
микотоксикозе профилактической смеси (ПС), в состав которой входит галлуазит, метионин, β-
глюканы, шрот расторопши.  

Белых крыс (n=40) массой 150-170 г разделили на четыре группы по 10 крыс в каждой и исполь-
зовали для исследования воздействия микотоксинов в течение трех недель. Первая группа крыс 
служила биологическим контролем. Второй и четвертой группам с кормом задавали афлатоксин 
В1, Т-2 токсин, зеараленон. Крысы 4 группы дополнительно к токсичному рациону получали ПС в 
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ВВЕДЕНИЕ 
Микотоксины являются ядовитыми, 

повсеместно встречающимися в природе 
соединениями, продуцируемыми различ-
ными видами грибов, появление которых 
в пищевой цепи неизбежно и представля-
ет серьезную проблему в глобальном 
масштабе [4, 9]. Многочисленные иссле-
дования, посвященные токсическому дей-
ствию микотоксинов, показали, что попа-
дание грибковых токсинов в организм 
может привести к различным последстви-
ям. Сообщалось, что микотоксины ток-
сичны для нервной, иммунной и репро-
дуктивной систем. Помимо угрозы здоро-
вью человека и животных загрязнение 
сельскохозяйственных культур микоток-
синами способствует значительным эко-
номическим потерям. Считается, что 
наиболее токсичными для сельского хо-
зяйства, животноводства и здравоохране-
ния являются трихотецены, охратоксины, 
афлатоксины, зеараленон [5]. 

Т-2 токсин является одним из наибо-
лее токсичных трихотеценовых микоток-
синов. Всемирная организация здраво-
охранения классифицировала Т-2 токсин, 
как неизбежный загрязнитель сельскохо-
зяйственных продуктов и кормов для жи-
вотных, подавляющий синтез белка и 
впоследствии нарушающий синтез ДНК и 
РНК. Воздействие этого токсина связано 
с лейкопенией в лимфоидных органах, 
угнетением эритропоэза в костном мозге 
и селезенке. Генотоксический механизм 
Т-2 токсина, обладающего иммуноде-
прессивным свойством, нарушающим 
процесс созревания дендритных клеток за 
счет снижения пролиферативного ответа 
лимфоцитов, полностью не изучен [18]. 

Эстрогеноподобная природа зеарале-
нона позволяет ему связываться с рецеп-

торами эстрогена и вызывать биологиче-
ское накопление. Биоаккумуляция зеара-
ленона и его метаболитов может привести 
к нарушению гормонального баланса в 
организме и, как следствие, вызвать мно-
гочисленные заболевания репродуктив-
ной системы. Мутагенная активность зе-
араленона, вызывающая генотоксическую 
активность (аберрации микроядер и хро-
мосом, разрывы цепей ДНК), все еще 
остается предметом дискуссий [22]. 

Афлатоксин B1 является кластоген-
ным и гипертоксичным агентом, участву-
ет во внепеченочном цикле, что приводит 
к хромосомным аномалиям, образованию 
микроядер, обмену сестринскими хрома-
тидами, незапланированному синтезу 
ДНК и разрывам цепей ДНК [25]. Самым 
важным органом-мишенью афлатоксина B1 
является печень, где токсин метаболизируется 
и вызывает многочисленные мутации. 

Нарушение регуляции экспрессии ли-
пидов и генов, метаболизирующих липо-
протеины, вызванное микотоксинами, 
может быть одним из механизмов, связы-
вающих микотоксины с измененным ме-
таболизмом липидов и, в конечном итоге, 
с риском ишемической болезни сердца [23]. 

В целом, комбинированные эффекты 
микотоксинов in vitro и in vivo, в том чис-
ле на липидный статус животных, изуче-
ны недостаточно. Так как на практике 
корм чаще всего заражен не одним, а ком-
плексом микотоксинов, особенно актуально 
изучение влияния на организм лабораторных и 
продуктивных животных комбинации наибо-
лее часто встречаемых и наносящих огромный 
экономический ущерб микотоксинов (Т-2 ток-
сина, зеараленона и афлатоксина В1).  

На основании вышеизложенного важ-
ным вопросом остается создание эффек-
тивной стратегии профилактики и лече-

дозе 0,25 % от рациона; третья группа - 0,25 % ПС дополнительно к основному рациону. 
Результаты показали, что воздействие микотоксинов вызывает падеж, снижает прирост массы 

тела, увеличивает абсолютный вес печени, почек и селезенки, содержание фосфата неорганическо-
го, триглицеридов, холестерина, а также липопротеинов низкой плотности, уменьшает количество 
общего кальция и липопротеинов высокой плотности. Методом горизонтального электрофореза 
выявлено генотоксическое действие изучаемых микотоксинов. Показано, что включение ПС в ра-
цион снижало степень повреждения ДНК, а также уменьшало или устраняло неблагоприятные 
эффекты афлатоксина В1, зеараленона и Т-2 токсина. 
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ния микотоксикозов. Целью настоящего 
исследования являлось определение вли-
яния микотоксинов (Т-2 токсина, афла-
токсина В1, зеараленона) на ростовые 
показатели, состояние минерального об-
мена, липидного профиля сыворотки, 
массу органов белых крыс и наличие по-
вреждений ДНК. Также оценивали потен-
циальную возможность использования 
при ассоциированном микотоксикозе, 
разработанной в ФГБНУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ» профилактической смеси (ПС), 
в состав которой входит галлуазит, мети-
онин, β-глюканы, шрот расторопши. Вхо-
дящие в состав ПС компоненты отобраны 
благодаря их сорбционным, антиокси-
дантным и гепатопротекторным свой-
ствам.  

Общепризнанной мерой вмешатель-
ства в смягчение действия микотоксинов 
в кормовой промышленности сегодня 
является включение сорбирующих мате-
риалов. Наша стратегия заключалась в 
связывании афлатоксина В1, зеараленона 
и Т-2 токсина, ингибировании всасыва-
ния в желудочно-кишечном тракте и вы-
воде комплекса с экскрементами природ-
ным наноматериалом галлуазитом отече-
ственного месторождения (ООО 
«Галлуазит-Урал»), ранее не применяв-
шимся в России в качестве средства про-
филактики микотоксикозов. 

В работах [6, 7, 8] показано, что галлу-
азит эффективно сорбирует Т-2 токсин, 
афлатоксины В1 и В2, зеараленон, а так-
же охратоксин А in vitro и представляет 
собой двухслойный алюмосиликат с уни-
кальной полой трубчатой структурой и 
высоким аспектным отношением. Размер 
нанотрубок галлуазита колеблется в пре-
делах 15-30 нм и 50-70 нм внутреннего и 
внешнего диаметра. Такие характеристи-
ки, как уникальная трубчатая структура, 
высокое соотношение сторон, нанораз-
мерные люмены, дешевизна и широкая 
доступность делают этот наноматериал 
очень перспективным для использования 
его в качестве потенциального адсорбента.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

40 белых крыс массой 150-170 г были 
получены из вивария ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ». Крыс рандомным образом рас-
пределяли на 4 группы по 10 крыс в каж-
дой со свободным доступом к корму и 
воде. Экспериментальный период длился 
на протяжении трех недель. Животных 
акклиматизировали к лабораторным усло-
виям в течение двух недель до начала 
эксперимента.  

Биологическим контролем служила 
первая группа крыс (базальная диета), 
второй и четвертой группам с кормом 
задавали микотоксины: афлатоксин В1 – 
2,5 мг/кг; Т-2 токсин – 5 мг/кг; зеараленон 
– 2,0 мг/кг корма. Крысы 4 группы допол-
нительно к токсичному рациону получали 
ПС в дозе 0,25% от рациона. Третья груп-
па получала 0,25 % профилактической 
смеси дополнительно к основному рацио-
ну. Крыс взвешивали в начале и конце 
опыта. Гибель и клинический ответ реги-
стрировали ежедневно. 

В конце экспериментального периода 
крысы голодали в течение ночи, затем их 
умерщвляли методом декапитации. Орга-
ны крыс (печень, почки, селезенку, ти-
мус) вырезали и взвешивали. Для получе-
ния сыворотки кровь брали в пробирки 
без антикоагулянта. Образцы крови инку-
бировали (37 °С, 2 ч), центрифугировали 
при 1500 об / мин в течение 10 мин и от-
деляли сыворотку. Пробы сыворотки кро-
ви анализировали на содержание общего 
кальция и фосфата неорганического, а 
также липазы, общего холестерина, триг-
лицеридов, липопротеинов низкой плот-
ности (ЛПНП), липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП). Определение показа-
телей проводили на биохимическом ана-
лизаторе АРД-200 (производство ООО 
"ВИТАКО", Россия) с использованием 
специальных наборов реагентов 
«Chronolab Systems S.L.» (Испания). 

Генотоксичность оценивали на основе 
качественного анализа повреждений ДНК 
путем постановки горизонтального элек-
трофореза тотальной ДНК в агарозном 
геле. В качестве красителя применяли 
бромистый этидий. Для выделения ДНК 
из крови крыс, взятых в пробирки с 
ЭДТА, использовали метод фенольно-
хлороформной экстракции [12].  
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Статистическая обработка эксперимен-
тальных данных проводилась в соответ-
ствии с требованиями, приведенными в 
нормативных документах [2, 3]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В этом исследовании оценивалась эф-
фективность ПС для частичного или пол-
ного устранения токсического воздей-
ствия Т-2 токсина, афлатоксина В1 и зе-
араленона на показатели липидного и 
минерального обмена, вес органов, при-
рост массы тела и степень повреждения 
ДНК у белых крыс. 

В группе крыс, получавших только 
микотоксины, клинические признаки 
отравления проявились в более ранние 
сроки и включали слабость, вялость, за-
медление роста, отказ от корма и сниже-
ние движения, в ротовой полости и углах 
рта имелись участки некроза. Диарея бы-
ла наиболее постоянным симптомом, 
наблюдаемым с четвертых суток внесе-
ния афлатоксина В1, Т-2 токсина и зеара-
ленона в корм. Клинические изменения у 
крыс четвертой группы были выражены 
очень слабо и проявлялись у отдельных 
крыс вялостью. У трех крыс четвертой 
группы отмечалась диарея. Клиническое 
состояние крыс третьей группы полно-
стью соответствовало состоянию крыс 
группы биологического контроля. За весь 
период эксперимента в группе токсиче-
ского контроля пало три крысы, падежа в 
других группах не наблюдалось. 

Прирост массы тела на 21 сутки у 
крыс второй группы снижался на 32,9 % 
(p<0,001) относительно контрольных зна-
чений. Профилактическая смесь, вводи-
мая в рацион 4 группы крыс, смягчала 
отрицательное влияние микотоксинов на 
прирост живой массы. Масса тела в тре-
тьей группе снижалась на 11,7 %. В груп-
пе крыс, получавших дополнительно к 
рациону профилактическую смесь, отме-
чалось повышение массы тела на 7,7 % 
относительно группы биологического 
контроля, однако, повышение не было 
статистически достоверным.  

После трехнедельного периода добав-
ления в рацион смеси токсинов абсолют-

ный вес печени, почек и селезенки увели-
чивался на 38,1 % (p<0,001); 30,8 % 
(p<0,01); 44,8 % (p<0,001), а тимуса 
уменьшался на 27,9 % (p<0,01). Измене-
ния в массе органов при добавлении в 
токсичный рацион ПС были менее выра-
жены и превышали показатели массы 
органов крыс биологического контроля 
на 10,2; 8,9; 10,4 % соответственно, вес 
тимуса снижался на 11,6 %. Масса орга-
нов в группе с включением в рацион ПС 
также достоверно не отличалась от массы 
органов в группе биологического контроля. 

Печень является органом-мишенью 
для биопреобразования афлатоксина В1 в 
эпоксид, который может связываться с 
ДНК, РНК и белками. Это связывание не 
только увеличивает относительный вес 
печени, но также накапливает пероксиды 
из-за инактивации антиоксидантных фер-
ментов [24]. В соответствии с результата-
ми [10] сообщается, что афлатоксин В1 
увеличивает относительный вес печени 
вследствие накопления липидов в печени, 
что приводит к гепатомегалии. Сообща-
ют [17] об увеличении относительного 
веса печени, связанного с тем, что афла-
токсин и его метаболиты присутствуют в 
ткани печени в 10 раз выше, чем в мы-
шечной ткани.  

Включение микотоксинов также уве-
личивает относительный вес почек, что 
является показателем токсичности, свя-
занной с приемом микотоксинов. Об уве-
личении относительной массы почек у 
кур-несушек, получавших афлатоксин, 
что также наблюдалось в нашем исследо-
вании, сообщалось ранее [15]. 

Изменение относительной массы им-
мунных органов - одно из основных 
трансформаций, связанных с микотокси-
нами. Селезенка является главным им-
мунным органом тела животного, она 
тесно связана с гуморальным и клеточ-
ным иммунитетом. Воздействие зеарале-
нона приводило к увеличению относи-
тельной массы селезенки, набуханию 
спленоцитов, снижению веса тимуса [13, 
27]. 

Экспериментальная диета, загрязнен-
ная микотоксинами, снижала количество 
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общего кальция на 18,5 % (p<0,05) и по-
вышала содержание фосфата неорганиче-
ского на 16,7 % (p<0,05). В третьей и чет-
вертой группах наблюдалась такая же 
тенденция, но статистически достоверных 
отклонений зафиксировано не было.  

Потребление микотоксинов вызывает 
гистологические поражения почечных 
структур, в конечном итоге модифицируя 
функцию почек, либо вызывая пораже-
ния, либо изменяя транспорт ионов, что 
приводит к увеличению экскреции Са, Na 
[21], снижению экскреции неорганиче-
ского фосфата и скорости клубочковой 
фильтрации [14]. 

При изучении влияния зеараленона, Т-
2 токсина и афлатоксина В1 на липидный 
профиль на фоне и без включения ПС 
показано значительное повышение уров-
ней триглицеридов, холестерина, а также 
липопротеинов низкой плотности во вто-
рой группе на 30,8 % (p<0,01); 26,3 % 
(p<0,01); 17,1 % (p<0,05) соответственно. 
В отношении липопротеинов высокой 
плотности отмечалось снижение на 22,2 

% (p<0,01), выраженное слабее на фоне 
введения ПС (11,1 %). Введение ПС сни-
жало уровни триглицеридов, холестерина 
и липопротеинов низкой плотности по 
сравнению с токсической группой. Повы-
шение относительно группы биологиче-
ского контроля составило 10,8; 7,3; 9,8 % 
в четвертой группе соответственно. В 
третьей группе триглицериды и липопро-
теины низкой плотности снижались на 6,2 
и 4,9 %, холестерин повышался на 2,9 %.  

Липиды - это молекулы, которые игра-
ют ключевую роль в метаболических пу-
тях. К липидам, имеющим клиническое и 
физиологическое значение, относятся 
жирные кислоты, триглицериды, холесте-
рин и фосфолипиды. Эти липиды транс-
портируются в крови в виде липопротеи-
нов, состоящих из гидрофобного ядра, 
окруженного гидрофильным слоем. Нару-
шение гомеостаза этих липидов и липо-
протеинов, приводящее к дислипидемии, 
характеризующейся гипертриглицеридеми-
ей, низким уровнем холестерина ЛПВП и по-
вышенным холестерином ЛПНП, связано с 

Рис. 1 – Электрофоретический анализ целостности ДНК (1 - контроль выделения 
ДНК (представляет собой результат прохождения всех стадий выделения ДНК, 
отличием в данном случае является использование деионизованной воды вместо 
анализируемой пробы); 2, 3- ДНК, выделенные из образцов крови крыс биологиче-
ского контроля; 4, 5 - ДНК из образцов крови крыс, которые получали токсический 
рацион и ПС; 6, 7 - ДНК, выделенные из образцов крови крыс, которым к основному 
рациону задавалась ПС (контроль безвредности); 8, 9 - ДНК, выделенные из образ-
цов крови крыс, которым задавали токсичный рацион). 
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различными заболеваниями, включая 
сердечно-сосудистые заболевания [26].  

Глюконеогенез и нарушения липидно-
го обмена являются основными метабо-
лическими эффектами после воздействия 
афлатоксина В1 [19]. Однако дозы, при 
которых возникают эти эффекты, и меха-
низмы, лежащие в основе этих измене-
ний, требуют дальнейшего изучения. 

Результаты нашего эксперимента де-
монстрируют, что микотоксины индуци-
ровали повреждение печени с сопутству-
ющей дислипидемией. Плазменная 
дислипидемия характеризовалась повы-
шенными концентрациями холестерина, 
триглицеридов и пониженными концентрация-
ми ЛПВП. 

Вызванное микотоксинами увеличение 
триглицеридов в плазме, наблюдаемое в 
нашем исследовании, согласуется с ре-
зультатами [11]. 

На протяжении многих лет сообща-
лось, что гипертриглицеридемия увеличи-
вает риск ишемической болезни сердца. 
Одним из ферментов, участвующим в 
регуляции триглицеридов плазмы, явля-
ется липаза печени. Печеночная липаза - 
это липолитический фермент, синтезиру-
емый гепатоцитами и обнаруживаемый в 
печени, надпочечниках и яичниках. Пече-
ночная липаза играет многофункциональ-
ную роль в метаболизме липопротеинов, 
она регулирует содержание фосфолипи-
дов, триглицеридов и холестерина в липо-
протеинах из-за своей роли в качестве 
фосфолипазы и триглицерид липазы [20]. 

Липаза в сыворотке крови крыс второй 
группы повышалась на 19,4 % (p<0,05), 
тогда как в третьей группе на 4,4 %, чет-
вертой группе – 6,0 % соответственно. 

Далее провели оценку генотоксично-
сти комплекса микотоксинов на фоне и 
без применения ПС (рисунок 1). 

Многочисленные исследования показа-
ли, что микотоксины являются генотокси-
ческими агентами и вызывают образова-
ние ДНК-аддуктов и фрагментацию ДНК 
[1]. 

При воздействии микотоксинов в тече-
ние трех недель выявлено свечение в ши-
роком диапазоне пробега ДНК, начинаю-

щееся от основания лунки и заканчиваю-
щееся в непосредственной близости от 
краски буфера для внесения образца для 
электрофореза, включая свечение, харак-
терное для неповрежденной ДНК. Интен-
сивность свечения и разнообразие прой-
денного пути (массы фрагментов ДНК) 
указывают на значительные повреждения 
ДНК в исследуемых образцах группы 
токсического контроля. 

Свечение в треках с образцами ДНК, 
выделенных из крови крыс группы биоло-
гического контроля, выявлено в основа-
нии лунки (место введения образца) и в 
непосредственной близости от неё, дан-
ные свечения вызваны как хромосомаль-
ной ДНК (свечение в основании лунок) 
так и ядерной ДНК различных структурных 
компонентов клетки (свечение вблизи от лун-
ки). 

В образцах от четвертой группы крыс 
наблюдается свечение, аналогичное об-
разцам группы биологического контроля 
(неповрежденная ДНК), кроме того отме-
чается слабое свечение более низкой мо-
лекулярной массы, что свидетельствует о 
повреждении ДНК в малой степени. Ха-
рактер свечения образцов ДНК из третьей 
группы крыс аналогичен трекам группы 
биологического контроля 
(неповрежденная ДНК) и свидетельствует 
о безопасности ПС. 

В нашем исследовании включение ПС 
в токсический рацион уменьшало вызван-
ное Т-2 токсином, афлатоксином В1 и 
зеараленоном повреждение ДНК у крыс.  
ВЫВОДЫ 

Текущее исследование показало, что 
ассоциированное воздействие микотокси-
нов на крыс вызывает повреждения ДНК, 
изменения массы отдельных органов, па-
раметров минерального обмена,  липид-
ного профиля, а также значительно сни-
жает привесы. Показано, что ПС была 
безопасной и эффективной в снижении 
токсического действия Т-2 токсина, зе-
араленона и афлатоксина В1. Защитный 
эффект, разработанной нами профилакти-
ческой смеси, можно объяснить сорбци-
онными, антиоксидантными, гепатопро-
текторными свойствами, входящими в ее 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2021 г. 

 

 77 

состав компонентов. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что изучаемая 
профилактическая смесь смягчает некото-
рые токсические эффекты микотоксинов, 
является перспективной и требует даль-
нейшего изучения в качестве средства 
профилактики смешанных микотоксико-
зов у продуктивных животных.  
Study of the complex preventive agent effective-
ness against combined mycotoxicosis. Tarasova 
E.Yu. - Candidate of biological Sciences, senior 
researcher; Khammadov N.I. - Candidate of 
biological Sciences, senior researcher; Ma-
trosova L.E. - Doctor of Biological Sciences, 
head of the Laboratory of Mycotoxins; Tanase-
va S.A. - Candidate of biological Sciences, senior 
researcher; Ermolaeva O.K. - Candidate of 
biological Sciences, senior researcher; Semenov 
E.I. - Doctor of Veterinary Sciences, chief re-
search. “Federal Center for Toxicological, Radi-
ation and Biological Safety” 
ABSTRACT  

Mycotoxins are secondary metabolites pro-
duced by fungi that contaminate food at the field or 
during storage. These metabolites reduce the 
productivity of animals, increase the susceptibility 
to infectious and parasitic diseases and cause repro-
ductive pathologies, leading to huge economic 
losses. The present experiment was conducted to 
determine the effect of mycotoxins (T-2 toxin, 
aflatoxin B1, zearalenone) on growth indicators, 
the state of mineral metabolism, serum lipid pro-
file, the mass of organs of white rats and the pres-
ence of DNA damage, as well as the potential use 
of a prophylactic mixture (PS), which includes 
galloisite, methionine, beta-glucans, milk thistle 
meal.  White rats (n = 40) weighing 150-170 g 
were divided into four groups of 10 rats each and 
used to study the effects of mycotoxins for three 
weeks. The first group of rats served as a biological 
control. The second and fourth food groups were 
given aflatoxin B1, T-2 toxin, and zearalenone. 
The rats of the 4th group, in addition to the toxic 
diet, received PS in a dose of 0.25% of the diet; the 
third group - 0.25% PS in addition to the main diet. 
The results showed that exposure to mycotoxins 
causes mortality, reduces body weight gain, in-
creases the absolute weight of the liver, kidneys 
and spleen, the content of inorganic phosphate, 
triglycerides, cholesterol, and low density lipopro-
teins, reduces the amount of total calcium and high 
density lipoproteins. The genotoxic effect of the 

studied mycotoxins was revealed by the method of 
horizontal electrophoresis. It was shown that the 
inclusion of PS in the diet reduced the degree of 
DNA damage, and also reduced or eliminated the 
adverse effects of aflatoxin B1, zearalenone and T-2 toxin. 
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РЕФЕРАТ 
 В ходе проведения   мониторинга зараженности крупного рогатого скота 
инвазионными болезнями в СПА «колхоз им. Ворошилова» Ставропольского края и 
в ООО «Кубанский молочно-товарный комплекс» Краснодарского края, нами уста-
новлена высокая зараженность телят возбудителем Cryptosporidium parvum. Целью 
работы было провести сравнительный анализ эффективности   применяемых в этих 
хозяйствах препаратов Галокур и Парофор 70 для профилактики и лечения телят при 

криптоспоридиозе. 
Исследование проб фекалий проводили с двукратным центрифугированием,  применяя раствор 

молочной кислоты и диэтиловый эфир, с последующим окрашиванием по Цилю-Нильсену. Сте-
пень заражения животных криптоспоридиями определяли согласно методике, по которой при уве-
личении в 600 раз просматриваются  20 полей зрения. Обнаружение нескольких ооцист (до 5) во 
всех полях оценивали знаком + (слабая инвазия), 1-3 ооцисты в одном поле зрения  ++ (средняя), а 4 
и более  +++ (сильная инвазия).  Установлено, что Галокур в дозе 2мл/10кг живой массы, применен-
ный однократно и индивидуально,  оказывает постепенное действие.  Снижение интенсивно-
сти инвазии (с высокой до средней) наступает лишь на 7-ой день, примерно в это время 
проходит и диарея. Однако, полное избавление от криптоспоридий наступает только на 
20-21 день с начала лечения.  При применении препарата Парофор 70 в дозе 25г/гол (1 
раз/сутки в течение 5 дней) - снижение интенсивности инвазии (с высокой до средней) 
наблюдается уже в первые 2-3 дня с момента лечения. Продолжительность диареи со-
ставляла, как и в случае с применением Галокура, -  7 дней. Полное избавление живот-
ных от криптоспоридий наступило на 10-12 день с момента применения препарата. 

ВВЕДЕНИЕ 
 Совершенствование молочного жи-

вотноводства как важнейшей отрасли 
сельского хозяйства подразумевает не 
только повышения генетического потен-
циала поголовья, уровня его содержания 
и кормления, но и поддержания здоровья, 
начиная уже с момента получения телят 
[10]. Известно, что с момента рождения, 
телята в значительной степени подверга-
ются проникновениям агентов заразной 
этиологии, в том числе и инвазионной, 
которые характеризуются поражениями в 

первую очередь желудочно-кишечного 
тракта. Так, по заверению многих ученых 
[2,3,4,7,9] молодняк, в первые дни жизни, 
сталкивается с паразитированием   крип-
тоспоридий (Cryptosporidium parvum), 
сопровождающимся резким ухудшением 
здоровья, выражающимся серьезным по-
ражением кишечника, профузной диаре-
ей, обезвоживанием организма, и как 
следствие, в большинстве случаев, паде-
жом. Переболевший молодняк, получив-
ший несвоевременное или недостаточно 
эффективное лечение, в дальнейшем от-
стает в росте, подвергается заражением 
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другими болезнями, в основном бактери-
альной и вирусной этиологии [4].  

О повсеместном распространении 
криптоспоридий во внешней среде и  за-
ражением человека, диких и сельскохо-
зяйственных животных указывают мно-
гие исследователи [2, 3, 4,13]. 

Для борьбы с криптоспоридиозной 
инвазией в ветеринарной практике пред-
ложено множество препаратов – это кок-
цидиостатики, антибиотики, сульфанила-
миды, нитрофураны [4].  

В исследовании Петровича Е.В. [8] 
эффективность Байкокса 2,5% в дозе 
0,3мл/кг при двукратном применении 2 
дня подряд с интервалом 5 суток составила 
100%. Однако, выздоравливали такие телята не 
ранее 10-11суток после применения препарата.  

Нами [11] был проведен сравнитель-
ный анализ эффективности препаратов 
Азитронит и Галокур и установлено, что 
более эффективен Галокур, применение 
которого, согласно инструкции, обеспе-
чило прекращение диареи на 6-7 день, а 
выделение ооцист  криптоспоридий на 19
-й день с начала терапии.  В другом опы-
те,  лечение телят препаратом Галокур в 
сочетании с настоем зверобоя и лактуло-
зы показало более высокую эффектив-
ность, чем применение только Галокура. 
Уже на 10-й день наблюдений сочетание 
препаратов обеспечило полное избавле-
ние 80% животных, в то время как приме-
нение Галокура лишь снизило заражен-
ность животных. Стоит отметить, что 
продолжительность диареи в обоих вари-
антах терапии оказалась одинаковой и   
составила 8 дней. Диарея в случае приме-
нения сочетанных препаратов, как пола-
гают авторы, обуславливается послабля-
ющим эффектом лактулозы. Применение 
настоя зверобоя и лактулозы снизило про-
должительность выделения скрытой кро-
ви с калом и составило в среднем 3-4 дня, в то 
время как при применении Галокура выделе-
ние скрытой крови продолжалось до 5 дней. 

Целью наших исследований являлось 
определение  сравнительной эффективно-
сти препаратов  Галокур и Парофор 70 
при криптоспоридиозе телят, применяе-
мой ветеринарными специалистами в двух 

молочно-товарных комплексах Ставрополь-
ского и Краснодарского краев. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 На основании ранее проведенного 
опыта по определению эффективности 
препаратов Азитронит и Галокур [11],  
мы проводили постоянный мониторинг 
зараженности телят  криптоспоридиями,  
путем отбора  проб фекалий от телят 
(n=10) в возрасте 5- 20 дней (с февраля 
по май 2021 года), с целью определения 
эффективности применяемого Галокура 
в производственных условиях. Работу 
проводили в СПА «колхоз им. Вороши-
лова» Новоалександровского района 
Ставропольского края, неблагополучного 
по криптоспоридиозу крупного рогатого 
скота (поголовье составляло 2,5 тыс.).  

В этот же период проводили обследо-
вание поголовья молочного скота всех 
возрастных групп в ООО «Кубанский 
молочно-товарный комплекс» располо-
женный в Калининском районе Красно-
дарского края для определения эффек-
тивности ветеринарных мероприятий по 
профилактике и лечению животных при 
паразитарных болезнях (поголовье со-
ставляло 13,5 тыс.).  

 Данное хозяйство также на протяже-
нии нескольких лет является неблагопо-
лучным по криптоспоридиозу телят, в 
борьбе с которым применялся Галокур. 
Ветеринарными специалистами хозяй-
ства, в поисках препарата с лучшей эф-
фективностью было принято решение 
применить Парофор 70. Препарат приме-
няли согласно инструкции:  25г/гол. 1 
раз/сутки в течение 5 дней. 

Отбор проб фекалий (n=10) проводи-
ли, начиная с 4-5 дня жизни теленка, уже 
с момента проявления клинических при-
знаков криптоспоридиоза (диарея, повы-
шенная температура тела,  угнетенное 
состояние) в 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15 день 
наблюдений. 

Исследование проб фекалий проводи-
ли методом предложенным Кирилловым 
Е.Г. [5], с двукратным центрифугирова-
нием,  применяя раствор молочной кис-
лоты и диэтиловый эфир с последующим 
окрашиванием по Цилю-Нильсену. Сте-
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пень заражения животных криптоспори-
диями определяли согласно предложен-
ной Никитиным В.Ф. методике [7], где 
при увеличении в 600 раз просматривают-
ся 20 полей зрения. Обнаружение не-
скольких ооцист (до 5) во всех полях оце-
ниваются знаком + (слабая инвазия); 1-3 
ооцисты в одном поле зрения -  ++ 
(средняя); а 4 и более - +++ (сильная  ин-
вазия).  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследований установили, что 
Галокур оказывает постепенное действие, 
снижение зараженности с высокой интен-
сивностью инвазии (+++) до средней (++)  
наступает только на 7-ой день, примерно 
в это время проходит и диарея, но полное 
избавление от криптоспоридий наступало 
лишь на 20-21 день с начала лечения. 

При применении препарата Парофор 
70 высокая интенсивность инвазии (+++) 
наблюдается только в первые 2-3 дня (у 9 
из 10 телят) с момента лечения, но про-
должительность диареи составляла, как и 
в случае с применением Галокура   7 
дней. Среднюю степень зараженности 
(++) в большинстве случаев (у 8 из 10 
телят)  наблюдали с 3 по 9 день исследо-
ваний, а затем  лишь низкую (+) заражен-
ность. Полное избавление животных от 
криптоспоридий наступило уже на 10-12 
день с момента лечения.   

Кириллов и др. [5], проведя сравни-
тельный анализ эффективности Амокси-
циклина, Ампролиума, Дитрима, Азитро-
нита в дозах, согласно инструкции, уста-
новили, что высокой эффективностью 
обладает препарат Азитронит 
(содержащий азитромицин), экстенсэф-
фективность (ЭЭ) которого составила 
85,7 %, диарея телят длилась в среднем 
чуть более трёх суток, интенсивность 
инвазии (ИИ) паразитами снизилась до 
0,29±0,31экз., интенсэффективность (ИЭ) 
препарат показал 97,4%, а ЭЭ - 95,3%.  

Несколько другие результаты получи-
лись у нас [11] при терапии телят препа-
ратом Азитронит при криптоспоридиозе. 
Продолжительность диареи составляла 9-
10 дней. Полное избавление от паразитов 

через 21 день наблюдалось лишь у поло-
вины животных. Остальные животные по-
прежнему имели слабую зараженность. 
Результаты наших исследований совпада-
ют с данными, полученные Гавриловой 
Н.А. с коллегами [1], когда препарат со-
держащий, в том числе  и Азитромицин 
(Азифлумин) в дозе 1 мл/20 кг массы жи-
вотного, применяемый ежедневно, одно-
кратно, курсом 5 дней недостаточно эф-
фективен при криптоспоридиозе телят. И 
более того, увеличение курса лечения до 
7 дней приводило к повышению эффек-
тивности лечения, но не избавляло живот-
ных полностью  от криптоспоридий. 

В дальнейшем, Кириллов Е.Г. с соав-
торами [5] сообщает, что при криптоспо-
ридиозе телят более эффективным явля-
ется сочетание препарата Азитронит с 
Миксофероном (ЭЭ составила 85,7 %, а 
ИЭ – 97,4 %), диарея при этом продолжа-
лась не более 2-4 дней. В производствен-
ных условиях ЭЭ испытуемого препарата 
показала 77,1 %.   

При  применении Галокура и пробио-
тика Споровит  нормализация общего 
состояния телят регистрируется уже на 3-
5 сутки и продолжительность комплекс-
ной терапии   сокращается на 2 дня  сооб-
щает Иванюк В.П. с соавторами [4]. 

Зарубежные ученые [10] проводили 
опыты по применению дрожжевой куль-
туры, обогащенной маннан-
олигосахаридом (пребиотик) и Bacillus 
subtilis (пробиотик) и их комбинации 
(синбиотик) при криптоспоридиозе телят, 
влиянию их на продолжительность диа-
реи, возраста возникновения диареи, вы-
деления из фекалий ооцист Cryptosporidi-
um, кишечных патогенов и вероятности 
возникновения этой болезни и пневмонии 
у телят до отправки на товарную 
(молочную) ферму.  В ходе опыта было 
установлено, что телята, получавшие про-
биотики, через 14 дней в 100 раз выделя-
ли меньше ооцист Cryptosporidium, а у 
телят, получавших пребиотики, было 
меньше Escherichia colli   через 42 дня по 
сравнению с контрольными телятами, 
хотя не было никакого влияния на про-
должительность диареи или заболеваемо-
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сти пневмонией у телят.  Авторы полага-
ют, что более высокий прирост живой 
массы может отражать воздействие лече-
ния на кишечные патогены в процессе 
выращивания.  
ВЫВОДЫ 

Анализ полученных   результатов опы-
тов показал, что из предлагаемых ветери-
нарной практике препаратов наиболее 
высокую эффективность при криптоспо-
ридиозе телят показал Парофор 70 в дозе 
25г/гол, 1 раз/сутки в течение  5 дней. 
При  его применении снижение ИИ (с 
высокой до средней) наблюдается уже в 
первые 2-3 дня с момента лечения,  про-
должительность диареи составляла  7 
дней, а полное избавление животных от 
ооцист криптоспоридий наступило на 10-
12 день с момента применения препарата. 
При применении Галокура в дозе 
2мл/10кг живой массы, однократно, инди-
видуально, снижение ИИ  (с высокой до 
средней) наступает только на 7-ой день и  
полное избавление от ооцист криптоспоридий 
наступает  на 20-21 день с начала лечения.  
Comparative  efficiency of halocur and 
parofor 70  preparations for therapy of 
calves in cryptosporidiosis. V.I. Kolesni-
kov, Doctor in Veterinary Science, Profes-
sor, V.I. Chetvertnov, PhD of Veterinary 
Sciences 
ABSTRACT 

  During the monitoring of the infection 
of cattle with infectious diseases in the 
"collective farm of Voroshilov" of the Stav-
ropol Territory and in the LLC "Kuban dairy
-commodity complex" of the Krasnodar Ter-
ritory, we established a high infection of 
calves with the causative 
agent  Cryptosporidium parvum. The aim of 
the work was to carry out a comparative 
analysis of the effectiveness of the Halocur 
and Parofor-70 preparations used in these 
farms for the prevention and treatment of 
calves with cryptosporidiosis. The study of 
faecal samples was carried out with double 
centrifugation using a solution of lactic acid 
and diethyl ether, followed by staining ac-
cording to Ziehl-Nielsen. The degree of in-
fection of animals with cryptosporidium was 
determined according to the method to 
which with a magnification of 600 times 20 

fields of vision are viewed. The detection of 
several oocysts (up to 5) in all fields was 
assessed by the + sign (low invasion), 1-3 
oocysts in one field of view ++ (medium 
invasion), and 4 or more +++ (strong inva-
sion).   It has been established that Halocur 
at a dose of 2ml/10kg of live weight, applied 
once and individually, - has a gradual effect. 
A decrease in the intensity of invasion (from 
high to medium) occurs only on the 7th day, 
around this time the diarrhoea also disap-
pears. However, complete elimination of 
cryptosporidium occurs only 20-21 days 
after the start of treatment. When using the 
preparation Parofor-70 at a dose of 25 g / 
head (1 time/day for 5 days) - a decrease in 
the intensity of invasion (from high to medi-
um) is observed already in the first 2-3 days 
from the moment of treatment. And the dura-
tion of diarrhoea was, as in the case with the 
use of Halocur - only 7 days. The animals 
were completely rid of Cryptosporidia 10-12 
days after the preparation was used. 
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РЕФЕРАТ 
В настоящее время считается, что пептид, связанный с геном кальцитонина 
(CGRP), играет одну из ключевых ролей не только в патофизиологии ноци-
перцепционно-опосредованных патологий, но и в механизмах развития вос-
палительно-дистрофических явлений в местах локализации наибольшего чис-
ла CGRP-рецепторов, одним из которых является гепатобилиарная система.  
Для нацеливания на лиганды CGRP и рецепторы CGRP были разработаны два 

типа лекарственных веществ, блокирующих функцию CGRP: моноклональные антитела 
(содержащие антитела либо против самого CGRP, либо против его рецептора) и малые 
молекулы (гепанты)[3,5]. Решающим преимуществом использования препаратов мо-
ноклональных антител является их не связанный с печенью метаболизм, а так же отсут-
ствие влияния на фармакокинетику и фармакодинамику на другие низкомолекулярные 
лекарственные средства при одновременном применении. 

Основная цель данного исследования- оценить перспективность потенцирования пре-
паратов-протекторов гепатобилиарной системы с использованием антагонистов CGPR-
рецепторов. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что гепатопротек-
торный препарат «Гепатон» в сочетании с моноклональными антителами класса 
G2 (IgG2), с высокой аффинностью связывающееся с рецептором кальцитонин -
ген-родственного пептида достоверно уменьшает продолжительность гексе-
налового сна, что свидетельствует об активации детоксицирующей функции 
печени при воздействии комбинации подобных препаратов, что свидетельству-
ет о потенцировании препаратов-протекторов гепатобилиарной системы с ис-
пользованием антагонистов CGPR-рецепторов.  

Основываясь как на экспериментальных, так и на данных из научной литера-
туры, можно сделать вывод, что препараты -антагонисты CGPR-рецепторов име-
ют в перспективе крайне широкий спектр своего применения, в том числе и для 
потенцирования других лекарственных веществ, применяемых для фармако-
коррекции различных патологий.  

Рациональное влияние на CGPR -рецепторы достоверно позволяет вли-
ять на поддержание гомеостаза  и ноцицепции гепатобилиарной системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время считается, что пеп-

тид, связанный с геном кальцитонина 
(CGRP), играет одну из ключевых ролей  
не только в патофизиологии ноциперцеп-
ционно-опосредованных патологий, но и 
в механизмах развития воспалительно-
дистрофических явлений в местах лока-
лизации наибольшего числа CGRP-
рецепторов[9], одним из которых являет-
ся гепатобилиарная система.  

Рецептор CGRP находится в миелини-
зированном аксоне, который необходим 
для специфичности лиганда и функции 
рецептора[7]. Рецептор CGRP состоит из 
трех субъединиц: белка, модифицирую-
щего активность рецептора (RAMP), 
кальцитониноподобного рецептора (CLR) 
и белка рецепторного компонента (RCP)
[10]. Предполагается, что данный может 
модулировать количество различных 
физиологических функций во всех 
основных системах жизнедеятельно-
сти организма посредством влияния 
на вегетативную нервную систему[8].  

Для нацеливания на лиганды CGRP 
и рецепторы CGRP были разработаны 
два типа лекарственных веществ, бло-
кирующих функцию CGRP: монокло-
нальные антитела (содержащие антитела 
либо против самого CGRP, либо против 
его рецептора) и малые молекулы 
(гепанты)[3,5]. Решающим преимуще-
ством использования препаратов мо-
ноклональных антител является их не 
связанный с печенью метаболизм, а так 
же отсутствие влияния на фармакоки-
нетику и фармакодинамику на другие 
низкомолекулярные лекарственные 
средства при одновременном применении. 

Многочисленные клинические ис-
пытания моноклональных антител и 
гепантов CGRP, а теперь и некоторые данные 
о долгосрочном продлении с открытой марки-
ровкой, установили их эффективность, без-
опасность и переносимость[6]. 

Основная цель данного исследования- оце-
нить перспективность потенцирования препа-
ратов-протекторов гепатобилиарной системы с 
использованием антагонистов CGPR-
рецепторов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Данная научно-исследовательская ра-

бота была выполнена в виварии ФГБОУ 
ВО «СПбГУВМ». 

Для исследований использовались 
белые нелинейные крысы из питомника 
РАМН «Рапполово» Ленинградской обла-
сти. Возраст крыс - от 3 до 5 месяцев, 
масса тела 180– 220 г. 

Перед исследованием все животные 
были подвергнуты профилактическому 
карантинированию. Длительность каран-
тина (акклиматизационного периода) для 
всех животных составляла 7 дней. В тече-
ние карантина проводили ежедневный 
осмотр каждого животного (поведение и 
общее состояние), дважды в день живот-
ных наблюдали в клетках 
(заболеваемость и смертность). Перед 
началом исследования животные, отвеча-
ющие критериям включения в экспери-
мент, были распределены в группы по 
принципу аналогов. 

В комнате содержания животных под-
держивались следующие условия окружа-
ющей среды: температура окружающего 
воздуха 18-24 градусов Цельсия; относи-
тельная влажность 50-60%; автоматиче-
ская смена 12-ти часового светового пе-
риода (06.00-18.00 – день, 18.00-06.00 –
ночь); 100% вентилирование без рецирку-
ляции со сменой воздуха 7-12 объемов 
комнаты в час. 

Крыс содержали в поликарбонатных 
клетках на подстиле площадью 2150 см2 
по 3 животных на клетку. В качестве под-
стилки использовались опилки деревьев 
нехвойных пород, стерилизованные в 
сухожаровом шкафу. Для кормления жи-
вотных использовался комбикорм полно-
рационный для лабораторных животных 
ЛБК-120 (Тосненский комбикормовый 
завод), соответствующий ГОСТ 34566-
2019. Профильтрованная водопроводная 
вода давалась в стандартных автоклави-
рованных питьевых бутылочках. 

Для оценки перспективности потенци-
рования препаратов-протекторов гепато-
билиарной системы с использованием 
антагонистов CGPR-рецепторов исполь-
зовались препарат с гепатопротекторной 
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активность «Гепатон» (разработчик-
ФГБОУ ВО «СПбГУВМ», терапевтиче-
ская дозировка для крыс- 0,5 мг/кг, про-
должительность фармакокоррекции- 21 
день)[4] в комбинации с моноклональны-
ми антителами класса G2 (IgG2), с высо-
кой аффинностью связывающиеся с ре-
цептором кальцитонин-ген-родственного 
пептида (эренумаб, «Иринэкс», дозировка 
для крыс- 0,75 мл/кг, используется одно-
кратно с периодичность 1 раз в 30 дней) и 
их влияние на длительность гексеналово-
го сна, что позволяло оценить их влияние 
на детоксицирующую функцию печени. 

Методология полностью соответство-
вала предыдущей серии подобного экспе-
римента[1,2], за исключением второй 
подопытной группы, которой совместно с 
препаратом «Гепатон» задавался препарат 
«Иринэкс» в терапевтической дозировке. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные по продолжительности гексе-
налового сна представлены в таблице 1.  
 Анализируя полученные данные, можно 
сделать вывод, что гепатопротекторный 
препарат «Гепатон» в сочетании с мо-
ноклональными антителами класса G2 
(IgG2), с высокой аффинностью связыва-
ющееся с рецептором кальцитонин-ген-
родственного пептида достоверно умень-
шает продолжительность гексеналового 
сна, что свидетельствует об активации 

детоксицирующей функции печени при 
воздействии комбинации подобных пре-
паратов, что свидетельствует о потенци-
ровании препаратов-протекторов гепато-
билиарной системы с использованием 
антагонистов CGPR-рецепторов. 
ВЫВОДЫ 

Основываясь как на эксперименталь-
ных, так и на данных из научной литера-
туры, можно сделать вывод, что препара-
ты-антагонисты CGPR-рецепторов имеют 
в перспективе крайне широкий спектр 
своего применения, в том числе и для 
потенцирования других лекарственных ве-
ществ, применяемых для фармакокоррекции 
различных патологий. 
Рациональное влияние на CGPR-рецепторы 
достоверно позволяет влиять на поддержание го-
меостаза и ноцицепции гепатобилиарной системы. 
Prospects for potentiation of hepatobiliary pro-
tector drugs using CGPR receptor antagonists. 
Ponamarev V.S., Assistant, Department of 
Pharmacology and Toxicology (ORCID: 0000-
0002-6852-3110), Popova O. S.-Candidate of 
Veterinary Sciences, Associate Professor of the 
Department of Pharmacology and Toxicology 
Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education "SPbSUVM", ORCID: 
0000-0002-6852-3110 
ABSTRACT 

Currently, it is believed that the calcitonin gene-
associated peptide (CGRP) plays one of the key 
roles not only in the pathophysiology of nocyper-

Таблица 1  
Оценка влияния препарата «Гепатон-вет» в комбинации с препаратом «Иринэкс» 

на продолжительность гексеналового сна у белых крыс  

Срок 
исследова-

ния 

Продолжительность гексеналового сна (мин, М ±m) 

Интактные Контроль Препарат 
«Гепатон-вет» 
в дозировке 0.5 

мл/кг 

Препарат «Гепатон-
вет» в дозировке 0.5 
мл/кг в сочета-нии с 

препара-том 
«Иринэкс» в дозиров-

ке 0, 75 мл/кг 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 
22 день 

экспери-
мента 

27,2± 
2,1 

30,3± 
4,2 

27,8± 
1,5 

28,3± 
2,1 

20,4± 
1,8* 

19,0± 
1,1* 

17,6± 
1,2* 

17,8± 
1,4 

* достоверное отличие от контроля (р< 0.05)  
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ception-mediated pathologies, but also in the 
mechanisms of development of inflammatory-
dystrophic phenomena in the sites of localization of 
the greatest number of CGRP receptors, one of the 
which is the hepatobiliary system. 

To target CGRP ligands and CGRP receptors, 
two types of drugs have been developed that block 
CGRP function: monoclonal antibodies 
(containing antibodies either against CGRP itself 
or against its receptor) and small molecules 
(hepants). The decisive advantage of the use of 
monoclonal antibody preparations is their non-liver
-related metabolism, as well as the absence of an 
effect on the pharmacokinetics and pharmacody-
namics of other low-molecular-weight drugs when 
used simultaneously. 

The main goal of this study is to assess the 
potential for potentiation of hepatobiliary protector 
drugs using CGPR receptor antagonists. 

Analyzing the data obtained, it can be conclud-
ed that the hepatoprotective drug "Hepaton" in 
combination with monoclonal antibodies of class 
G2 (IgG2), which binds with high affinity to the 
receptor of calcitonin-gene-related peptide, signifi-
cantly reduces the duration of hexenal sleep, which 
indicates the activation of the detoxifying function 
of the liver. when exposed to a combination of 
such drugs, which indicates the potentiation of 
drugs-protectors of the hepatobiliary system using 
antagonists of CGPR receptors. 
Based on both experimental and scientific literature 
data, it can be concluded that drugs antagonists of 
CGPR receptors have an extremely wide range of 
applications in the future, including for potentiating 
other drugs used for pharmacological correction of 
various pathologies. 
Rational influence on CGPR receptors can reliably 
influence the maintenance of homeostasis and 
nociception of the hepatobiliary system. 
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РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты изучения корригирующего влияния на клеточный 
иммунитет новорожденных поросят препаратов на основе интерферонов в условиях 
промышленного свиноводческого хозяйства. В неонатальный период у животных 
развитие иммунной системы не достигает функциональной зрелости и иммунокомпе-
тентные клетки имеют низкую функциональную активность.  В регулировании дея-
тельности иммунной системы значительную роль играют интерфероны, участвующие 

в формировании иммунного ответа, пролиферации и дифференциации лимфоцитов, а также акти-
вации мононуклеарных фагоцитов. С целью повышения иммунного статуса организма разработа-
ны видоспецифические препараты на основе рекомбинантных интерферонов, обладающие имму-
номодулирующими свойствами. Для опыта подобраны 3 группы новорожденных поросят. Порося-
там первой опытной группы в возрасте  3-5 дней  применяли внутримышечно биферон-С в дозе 0,1 
мл/кг двукратно с интервалом 24 часа, второй - простимул в дозе 0,1 мл/кг однократно. Поросят  
третьей (контрольной) группы препаратами не обрабатывали.  Установлено, что применение в пер-
вые дни жизни поросятам биферона-С, содержащего альфа- и гаммаинтерфероны  свиные реком-
бинантные, и простимула, имеющего в своем составе рекомбинантный цитокин I типа и витамины 
А, Е и С, способствует повышению клеточного иммунитета, проявляющемуся увеличением содер-
жания лейкоцитов, абсолютного и относительного количества лимфоцитов, Т-лимфоцитов, Т-
супрессоров и Т-хелперов, содержания активных фагоцитов, их поглотительной и метаболической 
активности, обусловленному наличием в препаратах интерферонов свиных рекомбинантных, осу-
ществляющих быструю индукцию системы эндогенных интерферонов, клеточного и гуморального 
иммунитета, а в простимуле кроме того витаминов А, Е и С, обладающих антиоксидантными свой-
ствами. Более существенное корригирующее влияние на клеточный иммунитет оказал биферон-С, 
содержащий не только альфа-, но и гамма-интерферон, являющиеся цитокином - регулятором им-
мунных реакций, индуктором клеточного иммунитета. 

ВВЕДЕНИЕ 
Ранний постнатальный период являет-

ся наиболее ответственным этапом выра-
щивания поросят, сопровождающимся 
адаптацией их к новым условиям окружа-
ющей среды, интенсивным развитием, 

функциональным созреванием органов и 
систем [1, 7].  

У новорожденных животных в про-
мышленных свиноводческих хозяйствах 
регистрируют низкую естественную ре-
зистентность, высокую чувствительность 
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к действию биотических и абиотических 
факторов [5]. К моменту рождения у по-
росят развитие иммунной системы не 
достигает полной функциональной зрело-
сти и поэтому иммунный ответ у них  
недостаточно совершенный, так как в 
организме количество иммунокомпетент-
ных клеток и их функциональная актив-
ность намного меньше, чем у взрослых, в 
результате чего восприимчивость к ин-
фекционным патогенам более высокая 
[10, 17]. 

Важную роль в регулировании функ-
ционирования иммунной системы играют 
интерфероны [8, 11], которые являются 
ключевыми компонентами врожденного и 
адаптивного иммунитета, обеспечивающи-
ми первую линию защиты организма от раз-
личных инфекционных агентов [18]. 

В настоящее время в медицине для 
повышения иммунного статуса организ-
ма, профилактики и терапии вирусных и 
бактериальных инфекций применяются 
препараты на основе рекомбинантных 
интерферонов: виферон, реаферон-ЕС, 
кипферон, инфагель, гриппферон, герп-
ферон, ингарон и др. [3,8,11], а так же 
препараты на основе рекомбинантных 
белков цитокинов для совершенствования 
специфической профилактики гепатита А 
и В, бешенства, клещевого энцефалита у 
животных «Беталейкин», «Ронколейкин», 
«Альнорин», «Аффинолейкин» и др. [4]. 

Для животноводства и ветеринарной 
медицины разработаны видоспецифиче-
ские препараты на основе рекомбинант-
ных интерферонов, обладающие иммуно-
модулирующими, профилактическими и 
лечебными свойствами при многих забо-
леваниях животных [6]. 

Цель исследований - изучение влияния 
препаратов на основе интерферонов сви-
ных рекомбинантных на формирование 
клеточного иммунитета у новорожденных 
поросят.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 Исследования проведены на свино-
комплексе ООО «Золотая Нива» Знамен-
ского района Тамбовской области. Для опыта 
подобраны 3 группы новорожденных поросят.  

Поросятам первой опытной группы 

(n=40) в возрасте  3-5 дней  применяли 
внутримышечно биферон-С в дозе 0,1 мл/
кг двукратно с интервалом 24 часа, вто-
рой (n=39) - простимул в дозе 0,1 мл/кг 
однократно. Поросят  третьей 
(контрольной) группы (n=38) - препарата-
ми не обрабатывали.  

Биферон-С (производитель ООО Науч-
но-производственный центр 
«ПроБиоТех», Республика Беларусь) со-
держит смесь белков альфа и гамма-
интерферонов свиных рекомбинантных с 
суммарной антивирусной активностью не 
менее 1,0*ТЦД50/см3. Препарат наряду с 
антивирусной активностью повышает 
иммунный статус животных, проявляет 
антистрессовый эффект. 

Простимул (производитель ООО Науч-
но-производственный центр 
«ПроБиоТех», Республика Беларусь) в 
качестве действующего вещества содер-
жит рекомбинантный цитокин I типа ак-
тивностью не менее 4 Lg ТЦД50/см3 и 
витамины А, Е и С. Препарат обладает 
антивирусным и антистрессовым дей-
ствием, модулирует иммунный и воспа-
лительный ответы. 

От поросят (n=6) каждой группы до 
применения препаратов и в возрасте 21 
день брали кровь для исследований, кото-
рые проводили на базе лабораторий ФГБ-
НУ «ВНИВИПФиТ». 

В крови определяли количество лейко-
цитов, относительное (%) и абсолютное 
(109/л) содержание Т- и В-лимфоцитов, T
-теофилинчувствительных - (Ттфч), T-
теофилинрезистентных (Ттфр) лимфоци-
тов, иммунорегуляторный индекс - соот-
ношение Ттфр/тфч, показатели фагоцито-
за полиморфноядерных нейтрофилов: 
фагоцитарную активность нейтрофилов 
(ФАН), фагоцитарный индекс (ФИ) и фа-
гоцитарное число (ФЧ) в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по 
оценке и коррекции иммунного статуса 
животных» [13]. Оценку метаболической 
(функциональной) активности фагоцитов 
проводили по реакции восстановления 
нитросинего тетразолия in vitro (НСТ-
тест), в основе которого лежит бессуб-
стратное восстановление бесцветного 
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красителя нитросинего тетразолия в тем-
но-синий формазан при взаимодействии с 
интактными (спНСТ) и стимулированны-
ми (стНСТ) пирогеналом нейтрофилами 
периферической крови. Показатель резерва 
активации нейтрофилов (ПР)  рассчитывали по 
формуле: ПР = стНСТ/спНСТ [12].  

Статистическую обработку получен-
ных данных проводили с использованием 
пакета прикладных программ Statistica 
v6.1, оценку достоверности - по критерию 
Стъюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИCCЛЕДОВАНИЙ 

 Фоновыми иммунологическими ис-
следованиями в показателях неспецифи-
ческого клеточного иммунитета и харак-
теризующих формирование иммунного 
ответа у поросят всех групп существен-
ных различий не установлено. 

У подопытных животных с возрастом 
увеличилось содержание лейкоцитов, при 
этом наиболее существенное их повыше-
ние (на 41,3%) отмечено у поросят, обра-
ботанных бифероном-С (табл.1). Абсо-
лютное и относительное содержание лим-
фоцитов, участвующих во всех специфи-
ческих иммунных реакциях, у животных 
всех групп с возрастом по сравнению с 
фоном также увеличилось, особенно их 
абсолютное количество у поросят, обра-
ботанных бифероном - С, которое было 
выше, чем в контроле на 18,9%.  

У всех подопытных поросят с возрас-
том абсолютное и относительное количе-
ство Т-лимфоцитов, являющихся эффек-
торами иммунного ответа на воздействие 
различных инфекционных патогенов, уве-
личилось, при этом превышение их абсо-
лютного содержания у животных, обрабо-
танных бифероном - С, по сравнению с 
контролем составило 23,8%, что свиде-
тельствует об активации клеточной защиты. 

В субпопуляциях Т-лимфоцитов у под-
опытных поросят так же отмечены отли-
чия. Абсолютное количество Ттфч лим-
фоцитов, подавляющих иммунный ответ 
и отвечающих за иммунносупрессию, 
обусловленную инфекционными патоге-
нами, у животных всех групп увеличи-
лось, при этом повышение их содержания 
у поросят, обработанных бифероном-С и 

простимулом, было более существенным, 
у них этот показатель был выше кон-
трольных значений на 25,6 и 7,7% соот-
ветственно.Относительное количество 
Ттфч у всех подопытных животных с воз-
растом снизилось, однако их содержание 
у поросят, обработанных бифероном-С и 
простимулом, было выше, чем в контроле 
на 4,2 и 5,6%. 

Абсолютное и относительное количе-
ство Ттфр-клеток, обеспечивающих фор-
мирование клеточного и гуморального 
иммунитета, активацию макрофагов, у 
животных опытных групп было выше 
контрольных значений, особенно абсо-
лютное их значение у поросят, обрабо-
танных бифероном-С, на 29,3%. В  ре-
зультате соотношение Ттфр/Ттфч у поро-
сят, обработанных бифероном-С, по срав-
нению с контролем было выше на 2,9%. 

Абсолютное и относительное количе-
ство В-лимфоцитов, являющихся предше-
ственниками плазматических клеток, эф-
фекторами гуморального иммунитета, у 
поросят первой и второй опытной групп 
было выше, чем в контроле на 27,7 и 7,6% 
и на 7,9 и 5,9% соответственно. 

При изучении клеточного звена неспе-
цифической защиты установлено (табл.2), 
что у поросят всех групп с возрастом по-
высилось количество активных фагоци-
тов, при этом у животных, обработанных 
бифероном-С и простимулом, оно было 
выше, чем в контроле. У них же показате-
ли поглотительной функции фагоцитов - 
ФИ и ФЧ по сравнению с фоном повыси-
лись на 26,8 и 6,6% и на 34,2 и 13,2%, а в 
контроле снизились на 8,0 и 5,6% соот-
ветственно. В результате чего фагоцитар-
ный индекс и фагоцитарное число у жи-
вотных первой и второй опытных групп 
превышали контрольные показатели на 
37,0 и 15,2% и на 46,7 и 19,4%. 

О положительном влиянии препаратов, 
содержащих интерфероны, на систему 
фагоцитоза свидетельствуют показатели, 
характеризующие переваривающую 
функцию клеток. При общей тенденции 
увеличения с возрастом у поросят всех 
групп показатели спонтанного и стимули-
рованного НСТ-теста, характеризующие 
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Показатели 

  
Фон 

Группы животных 

1 опытная 
 биферон-С 

2 опытная 
 простимул 

контроль 

лейкоциты109/л 8,0±0,25 11,3±1,07 9,2±0,72 9,7±0,73 

Лимфоциты,% 28,25±1,93 61,8±1,07 64,6±1,44 60,6±2,25 

Лимфоциты,109/л 2,46±0,05 6,98±0,24* 5,96±0,53 5,87±0,52 

Т-лимфоциты, % 70,0±1,83 47,0±1,3 46,0±1,55 45,1±0,45 

Т-лимфоциты, 109/л 1,59±0,14 3,28±0,15* 2,74±0,27 2,65±0,18 

Ттфч, % 16,3±0,25 14,8±0,49 15,0±0,7 14,2±0,74 

Ттфч,109/л 0,26±0,02 0,49±0,02** 0,42±0,06 0,39±0,011 

Ттфр, % 53,8±1,65 32,2±1,02 31,0±1,0 30,8±0,37 

Ттфр, 109/л 0,86±0,09 1,06±0,05** 0,85±0,1 0,82±0,06 

Ттфр/тфч 3,33±0,09 2,16±0,09 2,05±0,07 2,1±0,12 

В-лимфоциты, % 22,8±0,48 21,8±0,74 21,4±0,64 20,2±1,02 

В-лимфоциты, 109/л 0,52±0,05 1,52±0,04** 1,28±0,5 1,19±0,09 

Таблица 1 
Показатели клеточного иммунитета у поросят  

Примечание: *Р<0,05;**Р<0,01 относительно показателей контрольной группы 

функциональное состояние нейтрофилов 
и степень активности их внутриклеточ-
ных антибактериальных систем, у живот-
ных, обработанных бифероном-С и про-
стимулом, были выше контрольных зна-
чений на 10,4 и 22,5% и на 4,9 и 11,9% 
соответственно.При общей тенденции 
повышения у всех подопытных поросят с 
возрастом функционального резерва кле-
ток (ПР), представляющего собой отно-
шение между числом стимулированных 
диформазанпозитивных фагоцитов и ко-
личеством спонтанных диформазанпози-
тивных клеток, у животных, обработан-
ных бифероном-С и простимулом, он был 
выше контрольного значения на 10,6 и 
6,4% соответственно. Полученные дан-
ные свидетельствуют об увеличении метабо-
лического резерва фагоцитов и их переварива-
ющей функции под влиянием интерферонов, 
содержащихся в препаратах. 

Таким образом, применение биферона-
С и простимула новорожденным порося-
там в период адаптации к новым услови-
ям содержания сопровождается повыше-
нием клеточного иммунитета, обуслов-
ленным наличием в их составе интерфе-
ронов свиных рекомбинантных, а в про-
стимуле кроме того витаминов А, Е и С. 

Входящий в состав препаратов альфа-
интерферон проявляет иммуномодулиру-

ющие свойства, повышая активность 
естественных киллеров, Т-хелперов, фа-
гоцитов, интенсивность дифференциров-
ки В-лимфоцитов [8, 14, 16]. 

Бета-интерферон, входящий в состав 
простимула, повышает клеточную цито-
токсичность Т-лимфоцитов и натураль-
ных киллеров, ингибирует пролифера-
тивную активность лимфоцитов, Т- кле-
точную супрессию и способствует пре-
имущественной дифференцировке Т-
хелперов в Th-1 лимфоциты [2]. 

Витамины А, Е и С, входящие в состав 
простимула проявляют иммуностимули-
рующее действие, повышая фагоцитар-
ную активность нейтрофильных грануло-
цитов, и оказывают протективный эф-
фект в отношении кислородзависимых 
механизмов, снижая окислительный 
стресс, развитие которого связано  с ак-
тивацией кислородзависимого метабо-
лизма нейтрофилов (стНСТ). Выявлен-
ные изменения, по мнению Лусс Л.В., 
Стрельченко Е.А. [3, 9] обусловлены ан-
тиоксидантным действием витаминов, 
оказывающих антиокислительное дей-
ствие на клетки иммунной системы и 
предохраняющих от кислородзависимых 
типов апоптоза.  

Более выраженное корригирующее 
влияние на клеточный иммунитет у ново-
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Показатели Фон 
Группы животных 

Биферон С Простимул контроль 

ФАН, % 75,5±0,96 80,4±1,17 80,0±1,41 78,0±0,89 

ФИ 4,97±0,10 6,3±0,20*** 5,3±0,10*** 4,6±0,09 

ФЧ 3,8±0,07 5,1±0,19*** 4,3±0,06*** 3,6±0,08 

сп-НСТ 25,7±0,96 31,8±1,32* 30,2±1,47 28,8±0,89 

ст-НСТ 35,7±0,96 49,6±1,32*** 45,3±1,27** 40,5±0,75 

ПР 1,39±0,004 1,56±0,01** 1,5±0,01** 1,41±0,03 

Таблица 2 
Показатели клеточного звена неспецифического иммунитета у поросят 

Примечание: *Р<0,05;**Р<0,01;***Р<0,001 относительно показателей контрольной 
группы  

рожденных поросят биферона-С обуслов-
лено наличием в его составе не только α-
интерферона, но ɣ- интерферона, являю-
щегося одним из ключевых звеньев, свя-
зывающих факторы врожденного и адап-
тивного иммунитета, поскольку выраба-
тывается NK-клетками и дифференциро-
ванными Т- клетками адаптивного им-
мунного ответа СД4+ и СД8+, что согла-
суется с данными ряда исследователей 
[14, 15].  Ранее проведенными исследова-
ниями установлено, что ИФН-ɣ обладает 
выраженным иммуномодулирующим дей-
ствием, является индуктором клеточного 
звена иммунитета, относится к основным 
провоспалительным цитокинам, усилива-
ет фагоцитарные и цитотоксические реак-
ции в зоне очага воспаления и способ-
ствует эффективной элиминации инфек-
ционного агента [8, 11].  
ВЫВОДЫ 

Проведенными исследованиями уста-
новлено, что применение биферона-С и 
простимула новорождённым поросятам 
способствует повышению клеточного 
иммунитета, проявляющемуся увеличени-
ем содержания лейкоцитов, абсолютного 
и относительного количества лимфоци-
тов, Т- лимфоцитов, Т-супрессоров и Т- 
хелперов, содержания активных фагоци-
тов, их поглотительной и метаболической 
активности, обусловленному наличием в 
препаратах интерферонов свиных реком-
бинантных, осуществляющих быструю 
индукцию системы эндогенных цитоки-
нов, клеточного и гуморального иммуни-
тета, а в простимуле кроме того витами-

нов А, Е и С, обладающих антиоксидант-
ными свойствами. Более выраженное кор-
ригирующие влияние на клеточный им-
мунитет оказал биферон-С, содержащий 
не только альфа-, но и гамма-интерферон, 
являющийся цитокином- регулятором 
иммунных реакций, индуктором клеточ-
ного иммунитета. 
EFFECT OF THE DRUGS BASED ON 
INTERFERONS ON THE FORMATION 
OF CELL IMMUNITY IN NEWBORN 
PIGLETS. Shakhov A.G., Doctor of Vet-
erinary Sciences, Professor, Sashnina 
L.Yu., Doctor of Veterinary Sciences, 
Chief Scientific Associate, Vladimirova 
Yu.Yu., Junior Scientific Associate, Tara-
kanova K.V., Senior Laboratory Assis-
tant . FSBSI “All-Russian Veterinary Re-
search Institute of Pathology, Pharmacol-
ogy and Therapy” 
ABSTRACT 

The article presents the results of a study 
of the corrective effect of drugs based on 
interferons on the cellular immunity of new-
born piglets on an industrial pig breeding 
farm. In neonatal period, the immune system 
development in animals doesn’t reach func-
tional maturity, and immunocompetent cells 
have low functional activity. In regulation of 
the immune system, interferons play a sig-
nificant role in formation of the immune 
response, proliferation and differentiation of 
lymphocytes, as well as the activation of 
mononuclear phagocytes. In order to im-
prove the body immune status, there’ve been 
designed species-specific drugs based on 
rIFNs with immunomodulatory properties. 
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For the experiment, 3 groups of newborn 
piglets were selected. Piglets of experimental 
group I at the age of 3-5 days were injected 
intramuscularly with biferon-S at a dose of 
0.1 ml/kg twice, with an interval of 24 hours, 
piglets of group II – once with prostimul at a 
dose of 0.1 ml/kg. Piglets of group III 
(control) were not treated with drugs. It has 
been established that the application of bifer-
on-S, containing rpIFN–alpha and -gamma, 
and prostimul, containing recombinant type I 
cytokine and vitamins A, E and C, in the 
first days of piglets' life, promotes an in-
crease in cellular immunity, the absolute and 
relative number of lymphocytes, T-
lymphocytes, T-suppressors and T-helpers, 
the content of active phagocytes, their ab-
sorptive and metabolic activity, due to the 
presence of rpIFN in the drugs that rapidly 
induce the system of endogenous interferons, 
cellular and humoral immunity, and in prost-
imul –vitamins A, E and C, possessing anti-
oxidant properties. A more significant cor-
rective effect on cellular immunity has been 
exerted by biferon-S, containing not only 
interferon alpha, but also gamma, which is 
cytokine - a regulator of immune responses, 
an inducer of cellular immunity. 
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РЕФЕРАТ 
В данном исследовании нами была оценена мутагенная активность препара-
та ПАО-1, содержащего в качестве действующего вещества обладающую фибри-
нолитической активностью протеазу микромицета Aspergillus ochraceus ВКМ F-
4104D, разработанный для терапии заболеваний молочной железы у крупного рогато-
го скота. Для этого нами было проведено изучение частоты полихроматических эрит-

роцитов с микроядрами в костном мозге белых крыс породы Wistar (n=24). Исследовали цитогене-
тическую стабильность клеток костного мозга крыс после двух недель ежедневного подкожного 
введения ПАО-1 в дозах 460 мг/кг и 2300 мг/кг относительно показателей интактных животных и 
крыс, подвергнутых однократному внутрибрюшинному введению экспериментального мутагена – 
митомицина С. В результате проведенного исследования нами не было выявлено статисти-
чески значимого изменения частоты встречаемости полихроматических эритроцитов с микрояд-
рами, а также доли полихроматических эритроцитов при введении ПАО-1 в обеих исследуемых 
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дозах. Таким образом, нами не было выявлено изменения цитогенетической стабильности в поли-
хроматофильных эритроцитов в костном мозге крыс при двухнедельном подкожном введении ре-
комбинантной протеазы микромицета Aspergillus ochraceus ВКМ F-4104D в дозе 460 мг/кг и 2300 
мг/кг, относительно показателей интактных животных. Представленные данные могут являться 
свидетельством отсутствия у исследуемой протеазы мутагенных свойств.  Работа выполне-
на при поддержке РНФ (проект № 20-16-00085) 

ВВЕДЕНИЕ 
В современной ветеринарии и меди-

цине сохраняется проблема эффективно-
го разрушения некоторых фибриллярных 
и глобулярных белков [1]. Внеклеточные 
протеолитические ферменты способны 
расщеплять фибриллярные белки, такие 
как кератин, эластин, коллаген, фибрин 
[2]. Было показано, что протеиназы неко-
торых грибов обладают различной неспе-
цифической протеолитической активно-
стью и способны гидролизовать белки 
[3]. Поэтому в последние годы особое 
внимание уделяется производству и 
очистке фибринолитических ферментов, 
которые имеют высокий потенциал в 
разрушении фибрина – основного поли-
мера в сгустке тромба в кровеносных 
сосудах или небольших полых медицин-
ских устройствах (таких как катетеры) 
[4]. Также использование фибринолити-
ческих ферментов может повысить био-
доступность лекарственных препаратов при 
терапии акушерско-гинекологических патоло-
гий благодаря разрушению фибринозного 
экссудата в полости матки и сгустков казеина 
в протоках молочной железы [5]. В каче-
стве действующего вещества такого пре-
парата с фибринолитическими свойства-
ми может выступать рекомбинантная 
протеаза микромицета Aspergillus 
ochraceus ВМК F-4104D, что было пока-
зано в ряде исследований [3, 5]. Однако 
новые лекарственные субстанции долж-
ны быть проверены на их безопасность 
по отношению к животным, в том числе 
должна быть проведена оценка возмож-
ного мутагенного действия нового лекар-
ственного средства [6]. 

В связи с этим целью данной работы яви-
лось исследование мутагенных свойств препа-
рата на основе рекомбинантной протеазы мик-
ромицета Aspergillus ochraceus ВКМ F-4104D 
при ее воздействии на организм крыс.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Экспериментальные животные. В каче-

стве биологической тест-системы исполь-
зовали белых крыс линии Wistar (n=24) 
массой тела 240±20,0 г разведения вива-
рия ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». Подопыт-
ные животные содержались в стандарт-
ных условиях вивария (температура воз-
духа +18-23°C, относительная влажность 
45-60%). Доступ к воде и корму был сво-
бодным. Все процедуры с животными, 
предусмотренные в исследовании, были 
предварительно рассмотрены и одобрены 
на заседании биоэтической комиссии 
ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» до начала экспе-
риментальной работы и соответствовали 
правилам, принятым в European Conven-
tion for the Protection of Vertebrate Animals 
Used for Experimental and other Scientific 
Purposes (ETS 123), Strasbourg, 1986. 

Объектом исследования являлся препа-
рат на основе протеазы микромицета As-
pergillus ochraceus BKM F-4104D (рабочее 
название ПАО-1), разработанный во ФГБ-
НУ «ВНИВИПФиТ». В качестве препара-
та положительного контроля использова-
ли Митомицин С Киова (Киова Хакко 
Когио Ко., Япония), содержащий в каче-
стве действующего вещества митомицин. 

Были сформированы следующие груп-
пы экспериментальных животных. Груп-
пой I (отрицательный контроль) являлись 
животные (n=6), которым вводили под-
кожно стерильный изотонический рас-
твор натрия хлорида в объеме 0,5 мл еже-
дневно в течение 14 дней. Группа II – 
крысы получали ПАО-1 в дозе 460 мг/кг 
подкожно в объеме 0,5 мл ежедневно в 
течение 14 дней (n=6). Группа III – жи-
вотным вводили ПАО-1 в дозе 2300 мг/кг 
аналогично группе II (n=6). В качестве 
положительного контроля использовали 
крыс (n=6), получивших однократную 
интраперитонеальную инъекцию митоми-
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цина С (ММС) в дозе 2 мг/кг (группа IV). 
Выведение крыс из эксперимента прово-
дили через 24 ч после последней инъек-
ции препарата путем передозировки угле-
кислым газом в специальной камере. 

Для определения мутагенных свойств 
использовали метод изучения частоты 
микроядер (микроядерный тест) полихро-
матофильных эритроцитов (ПХЭ) в кост-
ном мозге крыс, который широко признан 
в качестве эффективного метода [7]. Ис-
следование частоты микроядер проводи-
ли после получения суспензии клеток 
костного мозга в буферном растворе Хен-
кса (рН 7,4) с добавлением 1% бычьего 
сывороточного альбумина [8]. Суспензию 
наносили на предметные стекла, далее 
препараты высушивали, фиксировали 
метанолом и окрашивали по Романовско-

Рис. 1. Микрофотография клеток костного мозга крысы: 1 – полихрома-
тофильный эритроцит с микроядром; 2 - полихроматофильный эритроцит; 3 – 

нормохромный эритроцит; увеличение ×1000. 

Группа 
Доля ПХЭ с микроядрами 

на 1000 ПХЭ, % 
Доля ПХЭ от (НЭ+ПХЭ), 

% 

I (n=6) 0,42±0,15 44,98±0,42 

II (n=6) 0,65±0,10 44,87±1,10 

III (n=6) 0,55±0,15 45,41±0,41 

IV (n=6) 2,52±0,25* 42,94±1,57 

Таблица 1 
Частота полихроматофильных эритроцитов с микроядрами в костном мозге 
крыс (М±SE%, n=24) 

Примечание: * - статистически значимое отличие от негативного контроля при 
p≤0,05; М±SE% - среднее арифметическое ± стандартная ошибка. 

му-Гимзе [7]. Изучение препаратов кост-
ного мозга проводили при увеличении 
×1000. Исследовали частоту микро-
ядер на 1000 ПХЭ, всего изучали 
2000 ПХЭ на животное. Также учиты-
вали долю ПХЭ на 500 ПХЭ и нор-
мохромных эритроцитов (НЭ), которая 
может быть использована в качестве 
маркера токсичности исследуемых 
препаратов [6]. 

Статистическую обработку данных 
проводили с помощью пакетов про-
граммы STADIA 8.0. Сравнение вы-
борок проводилось с использованием 
непараметрического рангового χ-
критерия Ван дер Вардена при уровне 
значимости p ≤ 0,05. Полученные резуль-
таты представляли как среднее арифмети-
ческое (M) ± стандартная ошибка (SE). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Нами была проанализирована частота 

ПХЭ с микроядрами в костном мозге ис-
следуемых животных (рис. 1). В результа-
те проведенного исследования нами не 
было выявлено изменения частоты ПХЭ с 
микроядрами в группах II и III относи-
тельно данного значения у животных 
негативного контроля (группа I), которое 
составило 0,42±0,15% (таблица 1). При 
этом частота ПХЭ с микроядрами в кост-
ном мозге крыс, получавших инъекции 
препарата ПАО-1 (группы II и III), была 
достоверно ниже этого показателя у крыс 
после инъекции митомицина С (группа 
IV), который был равен 
2,52±0,25%.Также не обнаружено и изме-
нение доли ПХЭ в костном мозге крыс 
всех исследуемых групп.  
ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе работы нами не было выявлено 
изменения цитогенетической стабильно-
сти клеток костного мозга крыс после 
введения препарата ПАО-1 на основе ре-
комбинантной протеазы микромицета 
Aspergillus ochraceus BKM F-4104D. 
Представленные данные согласуются с 
результатами других исследований, де-
монстрирующих отсутствие мутагенного 
действия фибринолитических протеаз, 
оценка мутагенности которых была про-
изведена с помощью микроядерного теста 
и методом ДНК комет [9] или протеаз, с 
фибринолитической активностью, полу-
чаемых из продуктов ферментации сое-
вых бобов, мутагенное действие, которых 
оценивалось с помощью микроядерного 
теста, исследования частоты хромосом-
ных аберраций и теста Эймса [10]. 
ВЫВОДЫ 

Данные, полученные в эксперименте 
по выявлению изменения частоты встре-
чаемости полихроматофильных эритроцитов 
в костном мозге крыс при двухнедельном под-
кожном введении препарата ПАО-1 на основе 
рекомбинантной протеазы микромицета Asper-
gillus ochraceus BKM F-4104D в дозе 460 мг/кг 
и 2300 мг/кг, относительно показателей живот-
ных негативного контроля, могут являться 
свидетельством отсутствия у иссле-
дуемой протеазы мутагенных свойств. 

STUDY OF THE MUTAGENIC ACTIV-
ITY OF THE DRUG BASED ON RE-
COMBINANT PROTEASE OF MICRO-
MYCETE ASPERGILLUS 
OCHRACEUS VKM F-4104D 
Shabunin S.V., Academician of the RAS, 
Doctor of Veterinary Sciences, Professor, 
Parshin P.A., Doctor of Veterinary Sci-
ences, Professor, Vostroilova G.A., Doctor 
of Biological Sciences, Shabanov D.I.- la-
boratory researcher, Khokhlova N.A.- 
laboratory researcher, Korchagina A.A.- 
laboratory researcher, FSBSI “All-
Russian Veterinary Research Institute of 
Pathology, Pharmacology and Therapy” 
ABSTRACT  

In this study, we assessed the mutagenic 
activity of the drug PAO-1, containing as an 
active ingredient the protease of the micro-
mycete Aspergillus ochraceus VKM F-
4104D, which possesses fibrinolytic activity, 
designed for the treatment of mammary 
gland diseases in cattle. Thus, we studied the 
frequency of polychromatic erythrocytes 
with micronuclei in the bone marrow of 
white Wistar rats (n = 24). We studied the 
cytogenetic stability of rat bone marrow cells 
after two weeks of daily subcutaneous ad-
ministration of PAO-1 at doses of 460 mg/kg 
and 2300 mg/kg relative to the indicators of 
intact animals and rats subjected to a single 
intraperitoneal injection of an experimental 
mutagen mitomycin C. As a result of the 
study, we did not reveal a statistically signif-
icant change in the frequency of occurrence 
of polychromatic erythrocytes with micronu-
clei, as well as the proportion of polychro-
matic erythrocytes with the administration of 
PAO-1 at both studied doses. Thus, we did 
not reveal changes in the cytogenetic stabil-
ity in polychromatophilic erythrocytes in the 
bone marrow of rats after a two-week subcu-
taneous injection of the recombinant prote-
ase of the micromycete Aspergillus 
ochraceus VKM F-4104D at a dose of 460 
mg/kg and 2300 mg/kg, relative to the indi-
cators of intact animals. The presented data 
may indicate the absence of mutagenic prop-
erties in the studied protease. 
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РЕФЕРАТ 
Продовольственная безопасность страны в полной мере зависит от беспере-
бойного обеспечения населения разнообразными, высококачественными, до-
ступными продуктами питания. Целью нашей работы явилось установление 
наиболее эффективного адсорбента микотоксинов для профилактики мико-
токсикозов путем мониторинга гематологических и микробиологических по-

казателей подопытных цыплят-бройлеров кросса «Росс-308».  Нами были разработаны и 
запатентованы новые органо-минеральные адсорбенты микотоксинов на основе трепела 
«Беласорб» и «МеКаСорб». В производственных условиях птицефабрики ОАО 
«Агрокомбинат «Дзержинский», нами была доказана эффективность их применения в 
оптимальной норме 2 кг/т комбикорма. На основании проведенных производственных 
испытаний было установлено, что разработанные нами адсорбенты микотоксинов опти-
мизируют метаболические процессы в организме цыплят-бройлеров. Наблюдается вос-
становление белковых фракций, повышение эффективности азотсодержащих и безазоти-
стых вещества, а также эффективность работы ферментов в сыворотке крови и уровень 
минеральных веществ при нормализации баланса Ca / P соотношения. Снижение токси-
ческой нагрузки на организм цыплят-бройлеров и повышение санитарного качества ком-
бикорма способствовало увеличению в желудочно-кишечном тракте птицы фракций 
лакто- и бифидобактерий  при снижении количества бактерий группы кишечной палоч-
ки, а также дрожжей и плесневых грибов. Таким образом, введение в рацион сельскохо-
зяйственной птицы адсорбентов микотоксинов «Беласорб» и «МеКаСорб» имеет поло-
жительную динамику обменных процессов, нормализует гематологические и микробиологиче-
ские показатели, что подтверждается высокими достижениями в опытных птичниках. 

ВВЕДЕНИЕ 
Погодные условия, которые установи-

лись в последнее время, оказывают нега-
тивное воздействие на качество выращи-
ваемых зерновых и бобовых трав. Обра-
зование «полевых» микотоксинов усугуб-
ляет факторы хранения урожая, при кото-
рых зачастую, бурно происходит образо-
вание «амбарных» микотоксинов. Обсе-
мененные микотоксинами ингредиенты, 

входя в состав комбикорма, оказывают 
отрицательное воздействие не только на 
организм сельскохозяйственных живот-
ных, в том числе и птиц, но и на качество 
производимой продукции [2, 6]. 

Продовольственная безопасность стра-
ны в полной мере зависит от бесперебой-
ного обеспечения населения разнообраз-
ными, высококачественными, доступны-
ми продуктами питания. В связи с этим, 
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многие ученые занимаются разработкой 
новых способов получения экологически 
чистых кормов и продуктов питания жи-
вотного происхождения [1, 3, 4, 5]. 

Новизна нашей работы заключается в 
научном поиске решения насущной про-
блемы, разработке новых кормовых доба-
вок адсорбентов микотоксинов, их апро-
бации на сельскохозяйственной птице и 
установлении положительного эффекта 
от применения. В связи с вышеизложен-
ным считаем, что выбранная нами тема 
научных изысканий актуальна и имеет 
практическую значимость.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Целью научно-исследовательской ра-
боты явилась коррекция гематологических и 
микробиологических показателей цыплят-
бройлеров, для профилактики микотоксикозов, 
при воздействии на организм птицы различны-
ми адсорбентами микотоксинов.  

Производственные испытания прово-
дили в условиях ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» на производственной 
площадке «Дворище». Сорбционная эф-
фективность кормовой добавки 
«Беласорб» составляет: по афлатоксину – 
не менее 92,0 %, охратоксину – не менее 
77,0 %, к Т-2 токсину, ДОНу и зеаралено-
ну –64,2-42,0 %. Сорбционная эффектив-
ность кормовой добавки «МеКаСорб» по 
отношению к Т-2 токсину, дезоксинива-
ленолу, охратоксину и зеараленону со-
ставляет – 58,26-32,7 %. 

Разработанные и запатентованные 
нами кормовые добавки адсорбенты ми-
котоксинов «Беласорб» и «МеКаСорб» 
задавались согласно схемы опыта, кото-
рая представлена в таблице 
1.Комбикорма по питательности соответ-
ствовали требованиям ТУ BY 
300073213.002-2010. Для приготовления 
кормосмеси использовался турбосмеси-

№ птичника Особенности кормления птицы 

№ 107 (контроль) Основной рацион (ОР) 

№ 110 (опыт) ОР + 2 кг/т «Беласорб» 

№ 113 (опыт) ОР + 2 кг/т «МеКаСорб» 

Таблица 1 
Схема производственного опыта  

тель оттевангер лопастной РМ 02тип 
4000. Для раздачи корма птице система 
бункерных кормушек фирмы «Roxell». 
Изучение гематологических и микробио-
логических показателей подопытных 
птиц проводили по общепринятым гости-
рованным методикам. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кровь у цыплят-бройлеров кросса 
«Росс-308» брали в утренние часы после 
24-х часовой голодной выдержки. Резуль-
таты гематологических показателей под-
опытной птицы приведены в таблице 2.Из 
показателей, представленных в таблице 2 
видно, что во 2-й и 3-й группах отмечает-
ся оптимизация уровня общего белка – на 
4,2-11,4 %, соответственно. Также проис-
ходит нормализация уровня альбумино-
вой фракции белка до нормативных фи-
зиологических показателей. 

Показатели азотосодержащих веществ 
в сыворотке крови подопытных птиц 
находились в пределах физиологической 
нормы. При этом снижение уровня моче-
вой кислоты в 1-й группе было – на 38,9 
% (3-я группа) и 37,4 % (4-я группа), что 
негативно могло отражаться на транспор-
тировку кислорода в крови и выведении 
продуктов распада из организма птиц. 
Уровень креатинина во 2-й и 3-й группах 
находился в пределах нормы, но был вы-
ше, чем в 1-й группе – на 79,6 % и 38,8 %, 
соответственно, что говорит о процессах 
высокого энергетического обмена. 

Уровень холестерина в сыворотке кро-
ви бройлеров опытных группа был ниже, 
чем в контроле – на 1,8-2,2 раза. Уровень 
сахара в крови птицы 2-й и 3-й групп так 
же снизился – на 44,0% 18,5 %, соответ-
ственно, по сравнению с показателями 1-
й группы. 

Ферменты сыворотки крови 
(триглицериды, АсАТ, АлАТ, ЩФ) у 
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Показатели Птичники 
№ 107 № 110 № 113 

Общий белок, г/л 45,5+0,44 43,6**+0,31 40,3***+0,30 
Альбумин, г/л 24,6+0,06 15,4***+0,02 17,5***+0,02 

Мочевая кислота, мкмоль/л 245,7+1,48 356,4***+1,27 322,6***+1,24 

Креатинин, мкмоль/л 14,7+4,46 26,4***+3,48 20,4***+3,87 
Холестерин, ммоль/л 4,8+0,24 2,2***+0,37 2,7***+0,56 

Глюкоза, ммоль/л 29,8+0,84 16,7***+0,75 24,3***+0,76 

Триглицериды, ммоль/л 0,8+0,05 1,7***+0,03 1,7***+0,003 

АсАТ, Ед/л 231,6+54,23 348,9***+64,14 276,1***+62,86 
АлАТ, Ед/л 4,6+0,37 6,4***+0,27 6,3**+0,28 

ЩФ, Ед/л 1438+787,6 2987***+456,6 2846***+645,2 

Са, ммоль/л 2,9+0,45 3,7+0,41 3,5+0,38 
Р, ммоль/л 2,1+0,32 1,7+0,27 1,7+0,25 

Таблица 2 
Мониторинг гематологических показателей подопытных  

цыплят-бройлеров, (M+m) 

Примечание: ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001  

Показатели, 
КОЕ/г 

Птичники 

№ 107 № 110 № 113 

Лактобактерии 4,2х108±1,24х108 4,7х109 ***± 2,74х109 4,6х109 ***± 2,35х109 

Бифидобактерии 2,2х109 ±2,53х109 2,5х1010 *** ±3,67х1010 2,5х1010 *** ±3,21х1010 

Enterobacteriaceae 3,7х109 ±3,67х109 2,8х108 *** ± 2,11х108 2,6х108 *** ± 2,10х108 

E.colli 6,5х107 ±3,56х107 4,6х106 *** ± 2,03х106 4,5х106 *** ± 2,10х106 

Дрожжи и  
плесневые грибы 

8,4х108 ±4,25х108 6,7х106 *** ± 2,24х106 6,6х106 *** ± 2,25х106 

Таблица 3 
Мониторинг микробиоты подопытных цыплят-бройлеров, (M+m) 

Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001  

бройлеров подопытных групп хоть и 
находились в пределах физиологической 
нормы, все же в группах 2 и 3 имели 
наилучшие показатели.  

Для мясных кроссов важным показате-
лем является уровень минерального обме-
на и, соответственно, крепость костной и 
суставной тканей птицы. За счет введения 
органо-минеральных кормовых добавок 
на основе кальцитного трепела уровень 
Са в сыворотке крови опытных птиц уве-
личился – на 27,6-20,7 %, по сравнению с 
контрольными достижениями. Баланс Са/
Р соотношения имел положительную ди-
намику во 2-й (2:1) и 3-й (2:1) группах, по 
сравнению с 1-й контрольной группой 

(2:1,4). Пометные массы для мониторинга 
кишечного содержимого у подопытных 
цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» бра-
ли из клоакального отверстия. Результаты 
баланса микробиоты желудочно-
кишечного тракта подопытной птицы 
представлены в таблице 3.Из таблицы 3 
видно, что под действием сорбции мико-
токсинов уровень бактерий 
р. Lactobacillus в 1 г содержимого кишеч-
ника во 2-й и 3-й группах увеличился – на 
0,5х10+1,50х10-0,4х10+1,15х10 КОЕ/г, 
соответственно. Также отмечено возрас-
тание ареала биомассы бактерий 
р. Bifidumbacterinum – на 0,3х10+1,25х10 
КОЕ/г в опытных группах, по сравнению 
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с контролем. Рост положительной микро-
флоры вызван снижением токсической 
нагрузки комбикорма на организм бройлеров 
адсорбентами микотоксинов «Беласорб» и 
«МеКаСорб» и вытеснения патогенной и 
условно-патогенной микрофлоры. 

Представители семейства Enterobacteriaceae 
в 1 г содержимого кишечника бройлеров со-
кратилось – на 0,9х10+1,54х10 КОЕ/г во 2-й 
группе  и  1,1х10+1,43х10 КОЕ/г в 3-й группе, 
по сравнению с 1-й группой.  

Ареал бактерий группы кишечной палочки 
E.colli, под воздействием адсорбентов мико-
токсинов также уменьшился – на 
1,9х10+1,53х10-2,0х10+1,44х10 КОЕ/г, по срав-
нению с контролем.  

Уровень дрожжей и плесневых грибов в 1 г 
содержимого кишечника начал мельчать и 
идти на убыль во 2-й группе («Беласорб») 
– на 1,7х102+2,04 х102 КОЕ/г, а в 3-й 
группе – на 1,8х102+2,00х102 КОЕ/г, по 
сравнению с 1-й контрольной группой.  
ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основании прове-
денных производственных испытаний 
нами было установлено, что применение 
разработанных нами и запатентованных 
новых кормовых добавок адсорбентов 
микотоксинов на основе трепела способ-
ствуют нормализации гематологических 
и микробиологических показателей цып-
лят-бройлеров, а также профилактируют 
развитие микотоксикозов. Наблюдается 
восстановление белковых фракций, повы-
шение эффективности азотсодержащих и 
безазотистых вещества, а также эффек-
тивность работы ферментов в сыворотке 
крови и уровень минеральных веществ 
при нормализации баланса Ca / P соотно-
шения. Снижение токсической нагрузки 
на организм цыплят-бройлеров и повыше-
ние санитарного качества комбикорма 
способствовало увеличению в желудочно
-кишечном тракте птицы фракций лакто- 
и бифидобактерий при снижении количе-
ства бактерий группы кишечной палочки, 
а также дрожжей и плесневых грибов. 
NORMALIZATION OF POULTRY 
HAEMATOLOGICAL AND MICROBI-
OLOGICAL INDICES BY VARIOUS 
ADSORBENTS IN THE MYCOTOXI-
COSES PREVENTION. E.A. Kapitonova 

– PhD in Agricultural Sciences, Associate 
Professor (Vitebsk State Academy of Vet-
erinary Medicine, Vitebsk, Belarus). 
ABSTRACT  

The country’s food safety fully depends 
on the uninterrupted supply of population 
with diverse, high-quality, available food 
products. The aim of our work was to estab-
lish the most effective mycotoxins adsorbent 
for mycotoxicoses prevention by monitoring 
the haematological and microbiological indi-
ces of experimental cross “Ross-308” broiler 
chickens. We have developed and patented 
new organo-mineral mycotoxin adsorbents 
“Belasorb” and “MeKaSorb” based on tripo-
li. In the production conditions of the poultry 
farm of ОАО “Agrokombinat  
“Dzerzhinskiy”  we have proven the effec-
tiveness of their use at the optimal rate of 2 
kg/t of mixed feed. Based on the conducted 
production tests it was found that the myco-
toxin adsorbents developed by us optimize 
the metabolic processes in the body of broil-
er chickens. There is a recovery of protein 
fractions, an increase in the efficiency of 
nitrogen-containing and nitrogen-free sub-
stances as well as the efficiency of enzymes 
in the blood serum and the level of minerals 
with the normalization of the Ca/P ratio bal-
ance. Reducing the toxic load on the broiler 
chickens body and improving the sanitary 
quality of mixed feed contributed to an in-
crease of lacto- and bifidobacteria fractions 
in the gastrointestinal tract of poultry while 
reducing the number of bacteria of the Esch-
erichia coli group as well as yeast and mold 
fungi. Thus, the introduction of “Belasorb” 
and “MeKaSorb” mycotoxins adsorbents 
into the diet of poultry has a positive dynam-
ics of metabolic processes, normalizes hae-
matological and microbiological indices 
which is confirmed by high achievements in 
experienced poultry houses. 
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ  
МИКРООРГАНИЗМОВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, 
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стентности, антибиотикорезистентность, микробиологические методы. Keywords: micro-
flora, sensitivity to antibiotics, resistance mechanisms, antibiotic resistance, microbiological methods. 

 
РЕФЕРАТ 
В последние годы чаще встречаются метициллин-резистентные 
Staphylococcus aureus (MRSA), изолированные от животных. Стафи-
лококки зоонозного происхождения (LA-MRSA) труднее поддаются 
лабораторному контролю. Лабораторные результаты исследований 

на чувствительность in vitro важны при выборе наиболее эффективного АМП при фар-
макотерапии. Лабораторный контроль за антибиотикочувствительностью микроорганизмов, ран-
жирование результатов и их выборочное репортирование позволяют профилактировать возникно-
вение и распространение резистентности к антимикробным препаратам. 

В работе представлены данные об устойчивости изолятов стафилококков, изолированных от 
животных, при интерпретации данных, полученных диско-диффузионным методом и методом 
серийных микроразведений в бульоне.  

Изоляты были чувствительны к азитромицину и эритромицину (S=76,0%), цефотаксиму 
(S=100,0%), цефалексину (S=100,0%), неомицину (S=70,0%), тетрациклину (S =70,0%), клиндами-
цину (S=76,0%), индуцибельной резистентности к клиндамицину не выявлено.  

Из исследуемых изолятов Staphylococcus aureus (24%) обладали устойчивостью к азитромицину 
по ДДМ и проявили рост 20 (60,6%)  при МИК_³ 0,5 мг/л, а  4 изолятов (8,0 %) при МИК_³ 1,0 мг/л.  
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Из исследуемых изолятов устойчивостью к тетрациклину обладали Staphylococcus 
aureus (30,0%). Если Staphylococcus aureus был резистентен к тетрациклину, определяли 
резистентность к доксициклину МИК_³ 0,5 мг/л у 7 изолятов, и у 8 изолятов отмечали 
МИК ³ 1,0 мг/л.  

В зависимости от различных МИК гентамицина, азитромицина и доксициклина рас-
пределение изолятов Staphylococcus aureus носило бимодальный характер, что указывает 
на гетерогенность изолятов. 

Устойчивости к оксациллину у всех исследованных 
нами изолятов мы не обнаружили, что позволяет отнести их к метициллин-
чувствительным S. aureus MSSA. Установлено, что изоляты, выделенные из биоматериа-
ла, были восприимчивы к ванкомицину (S=100 %).  

ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы отмечается тенден-

ция к возникновению и распространению 
микроорганизмов Staphylococcus aureus, 
обладающих множественной лекарствен-
ной устойчивостью. Постоянное исполь-
зование антимикробных препаратов спо-
собствует появлению полирезистентных 
микроорганизмов, что показывает акту-
альность рациональной фармакотерапии 
животных [1, 2,3]. 
 В последние годы чаще встречаются 
метициллин-резистентные Staphylococcus 
aureus (MRSA), изолированные от живот-
ных. Стафилококки зоонозного проис-
хождения (LA-MRSA) труднее поддают-
ся лабораторному контролю. Лаборатор-
ные результаты исследований на чув-
ствительность in vitro важны при выборе 
наиболее эффективного АМП при фарма-
котерапии [6,7,8].     
Механизмы развития антибиотикорези-
стентности различны (продукция фер-
ментов, антимикробная избирательность 
клеточной стенки, эффлюкс-система) [2]. 
Лабораторный контроль антибиотикочув-
ствительности микроорганизмов, ранжи-
рование результатов и их выборочное 
репортирование позволяют профилакти-
ровать возникновение и распространение 
резистентности к антимикробным препа-
ратам. 
Цель работы: оценить фенотипическую устой-
чивость изолятов стафилококков, выделенных 
от телят с респираторной патологией и коров 
при маститах к основным антимикроб-
ным препаратам, используемых в Российской 
Федерации, и определить их минимальные 
ингибирующие концентрации (МИК).  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Ранжирование АМП проводили с уче-

том их клинической эффективности, а 
также возбудителей, имеющих природ-
ную резистентность, определены маркерные 
АМП или предикторы чувствительности. 

Чувствительность изолятов к пеницил-
лину, оксициклину, гентамицину, эритро-
мицину, линкомицину, рифампицину, 
ципрофлоксацину, ванкомицину, фузиди-
ну тестировали диско-диффузионным 
методом (ДДМ) на агаре Мюллера-
Хинтона (Великобритания). Минималь-
ные ингибирующие концентрации (МИК) 
определяли методом серийных микрораз-
ведений на бульоне Мюллера-Хинтона 
(Великобритания). Для этого из агаровой 
культуры готовили инокулюм исследуе-
мых изолятов Staphylococcus aureus с 
плотностью 0,5 по стандарту мутности 
МакФарланда. Индикация резистентно-
сти к АМП методом серийных разведе-
ний с определением МПК проводили c 
применением планшетом  GPALL1F (с 
левофлоксацином, моксифлоксацином и 
хлорамфениколом для грамположитель-
ных микроорганизмов), RUSTEF (с док-
сициклином и цефтаролином для стафи-
лококков и энтерококков), GPN3F (с пе-
нициллином ампицилином оксицилином, 
ванкомицином для грамположительных 
кокков). 

Для рациональной фармакотерапии 
животных использовали критерии интер-
притации ECOFF с учетом биологической 
активности микроорганизмов, 
«Экспертные правила определения к ан-
тибиотикам EUCAST»)[4, 5]. 
 Прогнозирование (экстраполирование) 
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наличия ассоциированной резистентности 
проводили по приоритетным препаратам. 
Выборочное репортирование АМП осу-
ществляли, анализируя антибиотикограм-
мы, с учетом результатов чувствительно-
сти антибиотиков, имеющих критическое 
значение в медицине согласно перечню ВОЗ. 
Биометрическую обработку проводили с ис-
пользованием программ Microsoft Excel, и он-
лайн платформы AMRcloud. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изоляты культур Staphylococcus aureus 
проявили высокую чувствительность 
только к антибиотикам цефалоспориново-
го ряда. Staphylococcus aureus обладает 
природной резистентностью к ряду анти-
биотиков, включая цефтазидиму, азтрео-
наму, полимиксину, колистину, налидик-
совой кислоте. 

 Изоляты были чувствительны к азит-
ромицину и эритромицину (S=76,0%), 
цефотаксиму (S=100,0%), цефалексину 
(S=100,0%), неомицину (S=70,0%), клин-
дамицину (S=76,0%), индуцибельной ре-
зистентности к клиндамицину не выявле-
но, тетрациклину (S =70,0%) (табл.1).  

Из исследуемых изолятов Staphylococ-
cus aureus (24%) обладали устойчивостью 
к азитромицину по диско-
диффузионному методу и проявили рост 
20 (60,6%)  при МИК_³ 0,5 мг/л, а  изоля-
тов 4 (8,0 %) при МИК_³ 1,0 мг/л.  

Из исследуемых изолятов Staphylococ-
cus aureus (30,0%) обладали устойчиво-
стью к тетрациклину. Если Staphylococcus 
aureus был резистентен к тетрациклину, 
определяли резистентность к доксицикли-
ну МИК_³ 0,5 мг/л у 7 изолятов, и у 8 изо-
лятов отмечали МИК_³ 1,0 мг/л.  

В зависимости от различных МИК 
гентамицина, азитромицина и доксицик-
лина распределение изолятов Staphylo-
coccus aureus носило бимодальный харак-
тер, что указывает на гетерогенность изо-
лятов. 

Оксациллин использовали для выявле-
ния резистентности ко всем бета-
лактамным препаратам у стафилококков 
(MRSA). Устойчивости к оксациллину у 
всех исследованных изолятов мы не обна-
ружили, что позволяет отнести их к мети-

циллин-чувствительным S.aureus (MSSA),  
исследования чувствительности к цефок-
ситину не проводили.   

В ходе наших исследований мы выде-
лили MSSA (метициллинчувствительные 
стафилококки) – S.aureus, чувствительные 
к оксациллину (метициллину), что согла-
суется с авторами других работ (О.А. Ар-
темьева, Д.А. Никанова, Е.Н. Катковская 
и др., 2016) [1].     

Согласно обновленной версии реко-
мендаций Европейского комитета по 
определению чувствительности к анти-
микробным препаратам (EUCAST) реко-
мендует использовать цефокситин для 
скрининга mecA/mecC- опосредованной 
резистентности к бета-лактамам у S. aure-
us. 

Оксациллин и цефокситин – индика-
торные препараты, по результатам опре-
деления чувствительности к которому 
можно с высокой степенью вероятности 
судить о резистентности не только к дан-
ным препаратам, но и ко всем бета-
лактамам. Установлено, что изоляты S. 
aureus, выделенные из биоматериала бы-
ли восприимчивы к ванкомицину 
(S=100%). Собранные данные загружены 
в таблице Exel на платформу AMRcloud 
для последующего комплексного анализа 
и систематизации. 

В зависимости от различных МИК 
гентамицина, азитромицина и доксицик-
лина распределение изолятов Staphylococ-
cus aureus носило бимодальный характер, 
что указывает на гетерогенность изолятов. 

В заключение важно отметить, что значе-
ние МИК позволяет прогнозировать вероят-
ность успеха и неудачи выбранной терапии. 

Низкое значение МИК указывает на 
высокую чувствительность к АМП, а вы-
сокое значение прогнозирует низкую чув-
ствительность и вероятную резистентность. 

Значение МИК позволяет ветеринар-
ному врачу: 

выбрать наиболее подходящий анти-
микробный препарат; 

модифицировать дозирование АМП, 
принимая во внимание чувствительность 
патогенна (МИК) в комбинации с харак-
теристиками животного и фармакокине-
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Название антимикробно-
го препарата Чувствительные Резистентные 

Количество 
исследуемых 

культур 

Пенициллины 

Ампициллин 13/26,0 37/74,0 50 

Бензилпенициллин 37 /74,0 13/26,0 50 

Макролиды 

Эритромицин 26 /76,0 12/24,0 50 

Азитромицин 26/76,0 12/24,0 50 

Линкозамиды 

Клиндамицин 26 /76,0 12/24,0 50 

Линкозамицин 45/90,0 5/10,0 50 

Аминогликозиды 

Гентамицин 38/76,0 12/24,0 50 

Неомицин 35/70,0 15/30,0 50 

Тетрациклины 

Тетрациклин 35/70,0 15/30,0 50 

Доксициклин 35/70,0 15/30,0 50 

Цефалоспорины 

Цефалексин 50/100,0 0/0 50 

Цефотаксим 50/100,0 0/0 50 

Таблица 1  
Устойчивость и чувствительность микроорганизмов Staphylococcus aure-

us, выделенных от  коров и телят в СЗ ФО РФ, к различным АМП (ECOFF) 

Примечание: в числителе – абсолютное число культур, в знаменателе – процент от 
числа выделенных культур. 

тическими параметрами лекарственного 
средства посредством использования тера-
певтического лекарственного мониторинга. 
ВЫВОДЫ 

 Фенотипическая устойчивость изоля-
тов в нашем исследовании подчеркивает 
важность рутинного скрининга для выяв-
ления резистентности фенотипов изоля-
тов. Практическое применение фенотипи-
ческих методов исследования позволяет 
выявить антибиотикочувствительность и 
механизмы резистентности у этиологиче-
ски значимых возбудителей животных.  
Таким образом, изучение антибиотикоре-
зистентности возбудителей болезней жи-
вотных и правильно разработанные схе-
мы лечения — меры, уменьшающие риск 
распространения полирезистентных пато-
генных и условно-патогенных микроорга-
низмов. 
ANTIBIOTIC RESISTANCE MICRO-

ORGANISMS OF STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS ISOLATED FROM ANI-
MALS. Makavchik S.A., Krotova A.L. 
ABSTRACT 
In recent years, methicillin-resistant Staphy-
lococcus aureus (MRSA) isolated from ani-
mals have become more common. Staphylo-
cocci of zoonotic origin (LA-MRSA) are 
more difficult to control in the laboratory. 
Laboratory results of in vitro sensitivity 
studies are important when choosing the 
most effective AMP in pharmacotherapy. 
Laboratory monitoring of the antibiotic sen-
sitivity of microorganisms, ranking of re-
sults and their selective reporting make it 
possible to prevent the occurrence and 
spread of antimicrobial resistance. 
The paper presents data on the stability of 
staphylococcal isolates isolated from ani-
mals when interpreting the data obtained by 
the disco-diffusion method and the method 
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of serial micro-dilutions in broth. 
The isolates were sensitive to azithromycin 
and erythromycin (S=76.0%), cefotaxime 
(S=100.0%), cephalexin (S=100.0%), neo-
mycin (S=70.0%), tetracycline (S =70.0%), 
clindamycin (S=76.0%), inducible resistance 
to clindamycin was not detected. 
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РЕФЕРАТ  
Одним из представителей фторхинолонов III-го поколения является марбо-
флоксацин. Также установлено, что совместное применение триметоприма 
и фторхинолонов обладает синергическим эффектом, который даёт хоро-
шие результаты при терапии сочетанных инфекций респираторного и же-
лудочно-кишечного тракта [6]. Поэтому сочетание марбофлоксацина и 
триметоприма в одном препарате является весьма привлекательным. Одна-

ко для внедрения препарата в ветеринарную практику, необходимым условием является 
проведение доклинических и клинических исследований. Исследование проведены в 
условиях вивария ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». В качестве модели выбраны кролики поро-
ды советская шиншилла. Целью исследования являлось изучение влияния марботрима 
на качество мяса. В опыте задействованы 10 кроликов породы советская шиншилла с 
живой массой тела 2,7—3,0 кг, которых разделили на 2 группы. Группа 1 (n = 5) была 
контрольной и животным препарат не применяли, животным группы 2 (n = 5) – внутри-
мышечно вводили препарат марботрима в терапевтической дозе (0,02 мл/кг) один раз в 
сутки в течении 3 дней согласно инструкции по применению. Через сутки после послед-
него введения препарата был проведён диагностический убой, с последующей ветери-
нарно-санитарной экспертизой мяса всех животных. Установлено, что внутримышечное 
введение марботрима в терапевтической дозе не оказывает негативного влияния на орга-
нолептические и физико-химические показатели качества мяса. 

ВВЕДЕНИЕ 
Антибиотики – группа веществ, явля-

ющихся продуктами жизнедеятельности 
бактерий, грибков, растений и животных 
(или их синтетические аналоги), которые 
обладают избирательной способностью 
подавлять функционирование микроорга-
низмов. На основании особенностей ме-
ханизма их действия выделяют бактери-
цидные и бактериостатические антибио-
тики. В связи со спецификой их действия 

они стали неотъемлемой частью терапии 
инфекционных и многих незаразных бо-
лезней животных. Так антибиотики ши-
роко используются ветеринарными прак-
тиками в лечении болезней респираторно-
го и желудочно-кишечного тракта, а так-
же при развитии маститов, эндометритов, 
раневых инфекций и других патологий. С 
момента первого открытия пенициллина, 
которого в последующем отнесли к соот-
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ветствующей подгруппе антибиотиков, 
было открыто множество веществ с ана-
логичным действием. В связи с этим ан-
тибиотики классифицировали и раздели-
ли на группы по химической структуре. 
Так были выделены группы бета-
лактамов, тетрациклинов, макролидов, 
аминогликозидов, фторхинолонов и др. 
Однако несмотря на широкий выбор ан-
тибиотиков, в последние годы всё боль-
шее значение приобретает проблема раз-
вития устойчивости микроорганизмов к 
антибактериальным средствам, как в гу-
манной, так и в ветеринарной медицине 
[3, 5]. В соответствии с этим, возрастает 
необходимость совершенствования под-
ходов выбора антибактериальных средств 
и внедрения новых антибиотиков. Также 
исследования бактериальной чувстви-
тельности микроорганизмов показывают, 
что наибольшую эффективность в отно-
шении выделяемых бактерий оказывают 
антибиотики из группы фторхинолов, что 
определяет к ним большой интерес [1, 2, 
4]. Несмотря на некоторые нюансы, все 
фторхинолоны характеризуются принци-
пиально общим механизмом действия, 
который заключается в ингибировании 
ферментов ДНК-гиразы и топоизомеразы 
IV, в результате чего достигается бакте-
риостатический и бактерицидный эффект 
[8]. Это позволяет им быть активными в 
отношении грамположительных и гра-
мотрицательных бактерий, а также мико-
плазм. При этом необходимо отметить, 
что на Российском ветеринарном рынке в 
основном распространены фторхинолоны 
II-го поколения (норфлоксацин, энро-
флоксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин 
и левофлоксацин) и менее распростране-
ны фторхинолоны III-го поколения, од-
ним из важных свойств которых является 
усилении активности в отношении грам-
положительных бактерий и в частности 
пневмококков и микоплазм, а также появ-
ление активности в отношении анаэробов 
[7]. Одним из представителей фторхино-
лонов III-го поколения является марбо-
флоксацин. Также установлено, что сов-
местное применение триметоприма и 
фторхинолонов обладает синергическим 

эффектом, который даёт хорошие резуль-
таты при терапии сочетанных инфекций 
респираторного и желудочно-кишечного 
тракта [6]. Поэтому сочетание марбо-
флоксацина и триметоприма в одном пре-
парате является весьма привлекательным. 
Однако для внедрения препарата в вете-
ринарную практику, необходимым усло-
вием является проведение доклинических 
и клинических исследований [9]. Одним 
из этапов таких исследований является 
определение возможных негативных по-
следствий применения препарата, кото-
рые могут отражаться, как на здоровье 
животных, так и на качестве полученной 
от них продукции. Поэтому целью данно-
го исследования стало изучение влияния 
марботрима на качество мяса. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ  

Исследование проведены в условиях 
вивария ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». В каче-
стве модели выбраны кролики породы 
советская шиншилла. В опыте задейство-
ваны 10 животных с живой массой тела 
2,7—3,0 кг, которых разделили на 2 груп-
пы. Группа 1 (n = 5) была контрольной и 
животным препарат не применяли, жи-
вотным группы 2 (n = 5) – внутримышеч-
но вводили препарат марботрим в тера-
певтической дозе (0,02 мл/кг) один раз в 
сутки в течении 3 дней согласно инструк-
ции по применению. На протяжении все-
го исследования кролики получали сба-
лансированный рацион, содержались в 
помещении с оптимальными параметрами 
микроклимата. И находились под клини-
ческим наблюдением. Через сутки после 
последнего введения препарата был про-
ведён диагностический убой, с последую-
щей ветеринарно-санитарной экспертизой 
мяса всех животных. 

Материалом для исследования служи-
ли образцы длиннейшей мышцы спины. 
Органолептическое исследование прово-
дили комиссионно, в том числе и внеш-
нюю оценку туши после созревания, в 
соответствии с ГОСТ 9959-2015. Оно 
включало в себя оценку качества варёно-
го мяса и полученного из него бульона по 
9-ти бальной шкале. Характеристика мяса 
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Таблица 1 
Органолептическая оценка мяса кроликов при использовании препарата марбо-

трим М±SD 

Показатель Контроль Опыт Р-уровень 

мясо 

Внешний вид 8,5±0,26 8,8±0,16 0,077608 

Цвет 8,6±0,35 8,8±0,18 0,421112 

Аромат 8,3±0,31 8,2±0,33 0,543795 

Вкус 8,0±0,22 8,1±0,37 0,618862 

Консистенция 7,1±0,21 7,1±0,21 0,976636 

Сочность 6,6±0,23 6,6±0,36 0,894794 

Общ. оценка 7,9±0,12 7,9±0,11 0,894140 

бульон 

Внешний вид 8,5±0,08 8,0±0,01 0,000001 

Цвет 8,5±0,10 8,4±0,25 0,748554 

Аромат 8,7±0,13 8,0±0,18 0,000318 

Вкус 8,3±0,23 8,2±0,17 0,566074 

Наваристость 8,1±0,15 7,9±0,14 0,110351 

Общ. оценка 8,4±0,04 8,1±0,08 0,000105 

Показатели Контроль Опыт 

рН мяса после убоя 5,84±0,027 5,86±0,013 

рН мяса после созревания 5,84±0,027 5,88±0,023 

Реакция на аммиак и соли 
аммония 

Отрицательная Отрицательная 

Реакция на пероксидазу Положительная Положительная 

Продукты первичного  
распада белков в бульоне 

Отрицательная Отрицательная 

Влага,% 74,8±0,87 74,0±0,60 

Сырой протеин, % 20,5±0,38 20,7±0,58 

Сырой жир, % 1,3±0,46 2,0±0,46* 

Сырая зола, % 0,76±0,14 0,97±0,14* 

Таблица 2 
Физико-химические и химические показатели мяса кроликов при использовании 

препарата марботрим М±SD 

Примечание: * - p ˂ 0,05 по сравнению с группой контроля. 

проводилась по следующим критериям: 
внешний вид, цвет, аромат, вкус, конси-
стенция, сочность. А бульон оценивали 
по внешнему виду, цвету, аромату, вкусу 
и наваристости. 

Физико-химическое исследование 
включало определение реакции на амми-
ак и соли аммония с реактивом Несслера; 
активности фермента пероксидазы 
(бензидиновая проба); продуктов первич-

ного распада белков в бульоне по реакции 
с 5% раствором сернокислой медью. 
Определение кислотности, измерение 
(рН) мяса потенциометрическим мето-
дом, проводили в образцах, забор кото-
рых проводился в два этапа: спустя 1 ч 
после убоя и после созревания тушек (24 
ч) в соответствии с ГОСТ 20235.1—74.  

Химический состав мяса кроликов изу-
чали по таким показателям, как относи-
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тельное содержание влаги (ГОСТ 
33319—2015), жира (ГОСТ 23042—2015), 
белков (ГОСТ 25011—2017) и минераль-
ных веществ (золы) (ГОСТ 31727—2012). 

Все исследования проведены на базе 
отдела фармакологии и НИЦ ФГБНУ 
«ВНИВИПФиТ».  

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с помощью компью-
терного пакета программ Statistica, версия 
6.0. Рассчитывали среднее арифметиче-
ское значение (М) и среднеквадратиче-
ское отклонение (SD). Достоверность 
различия результатов оценивали по t-
критерию Стъюдента. Результаты счита-
ли достоверными при р ≤ 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ  

В результате проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы тушек и внутрен-
них органов кроликов было установлено, 
что во всех образцах отсутствовали види-
мые патологические изменения. Во время 
осмотра тушек отмечено наличие харак-
терной корочки подсыхания, которая 
имела бледно красный цвет. При пальпа-
ции мышц установлено, что они имели 
плотную консистенцию и были упругими. 
На разрезе их поверхность была слегка 
влажной и имела цвет от бледно-розового 
до бледно-красного, а запах соответство-
вал свежему мясу кроликов. Жир при 
осмотре был белого цвета, эластичный и 
мягкий по консистенции. Сухожилия 
упруги и блестящие. 

Исследование мяса пробой варки пока-
зало, что применение марботрима досто-
верно не повлияло на качество варёного 
мяса. При оценке образцов из группы 
контроля и опыта было установлено, что 
они характеризовались очень хорошим 
цветом и внешним видом. Запах при этом 
был сильным и приятным. Дальнейшая 
органолептическая оценка показала, что 
мясо было вкусным и достаточно сочным, 
но недостаточно нежным. При этом об-
щая оценка соответствовала хорошему 
качеству мяса. При оценке бульона, полу-
ченного из исследуемых образцов было 
отмечено, что в опытной группе балы, 
полученные за внешний вид и аромат, 

были достоверно ниже на 5,9 (р = 
0,000001) и 8% (р = 0,000318) соответственно 
по сравнению с контролем, но средний показа-
тель соответствовал значению очень хорошего 
внешнего вида и приятного сильного запаха. 
На вид бульон был прозрачным со слегка золо-
тистым цветом и капельками жира на поверх-
ности, а также имел хороший вкус. В целом 
общая оценка образцов из обеих групп соот-
ветствовала хорошему качеству (Табл. 
1).Анализ результатов химического со-
става образцов длиннейшей мышцы спи-
ны кроликов показал, что в контрольной 
и опытной группе отсутствует достовер-
ное отличие в показателях влаги и сырого 
протеина. Однако процент содержания 
сырого жира и золы в образцах опытной 
группы было выше уровня контроля на 
53,8 и 27,6% соответственно, данные по-
казатели не выходили за рамки норматив-
ных значений для мяса кроликов. 

Таким образом проведённые исследо-
вания показали, что после применения 
курса препарата марботрима в терапевти-
ческой дозе отсутствуют изменения хи-
мического состава мяса и его доброкаче-
ственности по результатам физико-
химической и органолептической оценке. 
Вмести с этим выявлено отсутствие нега-
тивного влияния марботрима на сохран-
ность мяса после убоя. 
ВЫВОДЫ 

В ходе проведённых исследований 
было показано, что внутримышечное вве-
дение марботрим в терапевтической дозе 
не оказывает негативного влияния на ор-
ганолептические и физико-химические 
показатели качества мяса и тем самым 
соответствует стандартам, предусмотрен-
ным для доброкачественного мяса кроликов. 
ASSESSMENT OF THE RABBIT MEAT 
QUALITY AND SAFETY WHEN USING 
MARBOTRIM. Grigoryeva N.A., PhD of 
Veterinary Sciences., Senior Scientific 
Associate (ORCID 0000-0002-7593-1198) 
Zhukov M.S., Candidate of Veterinary 
Sciences, Senior Scientific Associate, OR-
CID 0000-0002-9317-7344), Shabanov 
D.I., Junior Scientific Associate (ORCID 
0000-0002-1574-1317), Veli A.A., Junior 
Scientific Associate (ORCID 0000-0002-
9494-1148), Bogdanova M.S., Postgradu-
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ate Student, (ORCID 0000-0001-7216-
6737), FSBSI “All-Russian Veterinary 
Research Institute of Pathology, Pharma-
cology and Therapy” 
ABSTRACT 

One of the representatives of the third 
generation fluoroquinolones is marbofloxa-
cin. It was also found that the combined use 
of trimethoprim and fluoroquinolones has a 
synergistic effect, which gives good results 
in the treatment of concomitant infections of 
the respiratory and gastrointestinal tract [6]. 
Therefore, the combination of marbofloxacin 
and trimethoprim in one preparation is very 
attractive. However, for the introduction of 
the drug into veterinary practice, a prerequi-
site is the conduct of preclinical and clinical 
studies. The research was carried out in the 
conditions of the vivarium of the Federal 
State Budgetary Scientific Institution 
"VNIVIPFiT". The objective of the research 
was to study the effect of marbotrim on the 
meat quality. The experiment included 10 
rabbits of the Soviet chinchilla breed with a 
live weight of 2.7-3.0 kg, which were divid-
ed into 2 groups. Group 1 (n = 5) was the 
control and the animals were not adminis-
tered the drug, the animals of group 2 (n = 5) 
were injected intramuscularly with the drug 
marbotrim at a therapeutic dose (0.02 ml/kg) 
once a day for 3 days according to the in-
structions for application. A day after the last 
injection of the drug, a diagnostic slaughter 
was carried out, followed by a veterinary and 
sanitary examination of the meat of all ani-
mals. It has been found that intramuscular 
administration of marbotrim at a therapeutic 
dose does not have a negative effect on the 
organoleptic and physicochemical indicators 
of meat quality. 
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Гергель М.А.1, Зайцева Е.В.1, Солтынская И.В.1, Путинцева А.В.1, Крылова Е.В.1, Тимо-

феева И.А.1, Кирсанова Н.А.1, Акинина Т.Н.1, Василевич Ф.И.3, Богомазова А. Н.1, 2 
1 – Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекар-

ственных средств для животных и кормов, 2 – Федеральный научно-клинический центр 
физико-химической медицины, 3 – Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина. 
 

Ключевые слова: ПЦР в реальном времени, фальсификация пищевой продукции, 
Gallus gallus. Keywords: real-time PCR, food fraud, Gallus gallus 

 
РЕФЕРАТ 
Лабораторные ПЦР методики, которые используют при контроле качества 
мясных пищевых продуктов, как правило, выявляют митохондриальные по-
следовательности ДНК (мтДНК). Множественность копий мтДНК в клетке 
обеспечивает высокую чувствительность таких методик. Высокая чувстви-
тельность ПЦР, выявляющих мтДНК курицы (Gallus gallus), может приводить 
к положительному результату при анализе продукции, содержащей куриные 

яйца. Однако ряд мясных изделий, в частности, некоторые вареные колбасы, не содер-
жат мясо убоя курицы, при этом при их приготовлении используют куриные яйца или 
меланж. Методики, в основе которых лежит ПЦР, выявляющая мтДНК, не способны 
отличить добросовестное следование рецептуре от фальсификации мясного состава та-
ких изделий более дешёвым куриным мясом. В данной работе мы осуществили дизайн 
ПЦР «в реальном времени», целевыми последовательностями которой являются ядерные 
последовательности. Отдельной задачей был подбор праймеров для ПЦР, служащей для 
внутреннего контроля, где целевыми последовательностями являются ядерные последо-
вательности, консервативные для животных и птиц. Мы показали, что использование 
уникальных хромосомных последовательностей в качестве целевых последовательно-
стей позволяет избавиться от положительных результатов в ПЦР, где в качестве матри-
цы используется ДНК, выделенная из куриных яиц или меланжа. Методика на основе 
разработанных ПЦР может быть использована для выявления фальсификации состава 
смешанных мясных изделий мясом убоя курицы. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время разработано мно-

жество качественных ПЦР методик для 
анализа состава мясной продукции [1-5]. 
Такие методики позволяют детектировать 
наличие в пище мяса, не заявленного в 

составе или недопустимого по этическим 
и религиозным мотивам. Например, для 
многих европейцев неприемлемым явля-
ется использование в пищу конины [6], 
также очевидным является использование 
ПЦР для сертификации халяльной пищи 
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[1, 3]. Во всех упомянутых выше каче-
ственных ПЦР методиках, применяемых 
для выявления недопустимых пищевых 
компонентов [1-6], целевыми последова-
тельностями для ПЦР являются последо-
вательностии мтДНК. Это связано прежде 
всего с тем, что использование мтДНК 
для видовой генетической идентифика-
ции имеет давнюю историю, и мтДНК 
отсеквенирована у множества видов [7]. 
Кроме того, применение мтДНК в каче-
стве целевых ПЦР последовательностей 
повышает чувствительность метода, так 
как в клетках содержатся от нескольких 
сотен до тысяч митохондрий [8]. 

Высокая чувствительность метода яв-
ляется несомненным преимуществом, 
когда необходимо убедиться, что незаяв-
ленного мяса в пищевой продукции дей-
ствительно нет. Однако ПЦР, выявляю-
щие митохондриальные последовательно-
сти курицы, могут давать продукт при 
использовании ДНК, выделенной из яиц 
или меланжа [2]. Это значит, что при по-
мощи такой ПЦР невозможно достоверно 
выявить фальсификацию куриным мясом 
при анализе мясной продукции, в рецеп-
туре которой заявлены яйца или меланж. 
К таким продуктам, например, относится 
колбасы вареные фаршированные, изде-
лия колбасные вареные мясные, колбасы 
ливерные, изготовленные по ГОСТам 20402, 
23670, Р 54646, соответственно [9-11]. 

Как известно, яйца содержат лишь 
единичные клетки [12], при том, что ко-
личество митохондрий в каждой клетке 
может достигать нескольких сотен. Таким 
образом, яйца содержат единичные копии 
ядерного генома и сотни копий митохон-
дриального генома. Соответственно, ис-
пользуя в ПЦР в качестве целевых после-
довательностей последовательности ядер-
ного генома, можно создать методику, 
чувствительную к присутствию в продук-
ции мяса убоя курицы и нечувствитель-
ную к использованию яиц. 

Методики, выявляющие в мясной про-
дукции ДНК животного или птицы, мясо 
которого не заявлено в рецептуре, поми-
мо видоспецифичной ПЦР, как правило, 
используют дополнительную ПЦР, слу-

жащую внутренним контролем. Исполь-
зование внутреннего контроля помогает 
подтвердить, что выделение ДНК прове-
дено правильно, а качество выделенной 
ДНК позволяет получение ПЦР продукта. 
Использование внутреннего контроля 
необходимо для количественных ПЦР 
методик, в которых количество видоспе-
цифичной ДНК соотносят с количеством 
ДНК внутреннего контроля. Целевыми 
последовательностями для внутреннего 
контроля обычно служит последователь-
ность ДНК, консервативная внутри круп-
ного таксона, например, класса Млекопи-
тающие. Существует несколько опубли-
кованных работ, где в ПЦР внутреннего 
контроля в качестве целевых последова-
тельностей использовали ядерные после-
довательности генома. В ряде работ [13-
15] использовали последовательность 
гена Mstn, кодирующего консервативный 
белок миостатин, с последовательностями 
праймеров, разработанными в 2007 году 
Laube et al. [16]. Возможно также исполь-
зование в качестве внутреннего контроля 
многокопийных ядерных последователь-
ностей таких, как последовательности 
ядерных генов, кодирующих рибосомную 
РНК (рРНК) [17]. 

В настоящей работе для выбора внут-
реннего контроля мы протестировали 
однокопийные и многокопийные ядерные 
последовательности в сравнении с мито-
хондриальными. Мы показали, что ПЦР, 
использующая ядерные последовательно-
сти в качестве целевых, не даёт продукта 
при использовании ДНК, выделенной из 
яиц или меланжа. Мы показали также, что 
использование уникальных однокопий-
ных последовательностей в качестве це-
левых последовательностей в ПЦР внут-
реннего контроля более надёжно для ла-
бораторной методики в силу устойчи-
вости к контаминации. В результате 
мы подобрали праймеры и зонд к 
уникальным однокопийным ядерным 
последовательностям ДНК для ПЦР, 
которая может использоваться в каче-
ственных и количественных методиках, наце-
ленных на выявление мяса убоя курицы. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для выбора и анализа целевых ПЦР 

последовательностей использовали рефе-
ренсные репрезентативные геномы (англ., 
RefSeq — representative genomes), опубли-
кованные в базе данных Национального 
центра биотехнологической информации 
США (NCBI). Прежде вcего, использова-
ли геномы сельскохозяйственных живот-
ных и птицы, в панель также были добав-
лены геномы животных, мясо которых 
употребляется в пищу: геномы лошади, 
одногорбого верблюда. Также в панель 
были добавлены референсный геном че-
ловека и геномы тех животных, ДНК ко-
торых может попасть в анализируемые 
пробы за счет контаминации на производ-
стве, при хранении продуктов, при отборе 
проб и выделении ДНК. Это геномы мы-
ши, серой крысы и кошки.  

Анализ полиморфизма в целевых по-
следовательностях включал множествен-
ное выравнивание последовательностей 
при помощи алгоритма Clustal omega [18] 
и программы Ugene [19]. Подбор прайме-
ров производили на онлайн-ресурсе «PCR 
Primer Design», расположенном на сайте 
компании Eurofins Genomics [20]. Специ-
фичность праймеров оценивали при по-
мощи онлайн-ресурса «Primer-Blast», рас-
положенном на сайте NCBI [21]. Для вы-
бора ультраконсервативных хромосом-
ных последовательностей позвоночных 
использовали геномный браузер «Vista 
Enhancer Browser» [22]. Поиск гомологич-
ных ультраконсервативных последова-
тельностей в геномах животных и птиц 
проводили при помощи BLAST [23]. По-
следовательности выбранных нами прай-
меров и зондов указаны в таблице 1. 

Для первичной оценки качества прай-
меров и зондов была создана панель об-
разцов ДНК, выделенной из различных 
куриных продуктов. ДНК для этой панели 
выделяли из филе, бедра, кожи курицы, 
печени, сердца, желудка, фарша мехоб-
валки, а также яиц и меланжа. 

Для испытания тест-систем на специ-
фичность создали панель образцов ДНК 
из тканей млекопитающих, птиц, репти-
лий, рыбы, раков, головоногих, а именно: 

курицы, утки, перепела, домашней индей-
ки, быка домашнего, свиньи домашней, 
лошади, овцы, кролика, зайца-русака, 
лося, косули, дельфина, норки, кошки, 
собаки, мыши, серой крысы, золотистого 
хомяка, морской свинки, страуса, журав-
ля-красавки, сизого голубь, крокодилово-
го каймана, трески атлантической, север-
ной креветки, кальмара. Видовая принад-
лежность образцов ДНК животных была 
верифицирована секвенированием фраг-
мента гена CytB по Сэнгеру [24]. Помимо 
образцов ДНК животных в панель доба-
вили растительные образцы – сою и рис. 

Для выделения ДНК образцы тканей 
измельчали отдельно, используя различ-
ные ножи и посуду. Для выделения ДНК 
использовали набор производства 
«Синтол» в соответствии с инструкцией 
производителя. Концентрацию и чистоту 
ДНК определяли с помощью спектрофо-
тометра NanoDrop (Thermo Scientific). 

ПЦР в реальном времени проводили 
при помощи амплификатора Rotor-Gene 
6000 (Corbett Research Pty Ltd). Програм-
му термоциклирования состояла 
35 двустадийных циклов: 15 с при 95°С и 
45 с при 62°С. Кривые накопления флуо-
ресцентного сигнала анализировали с 
помощью программного обеспечения 
амплификатора Rotor-Gene. В ПЦР ис-
пользовали праймеры и флуоресцентно-
меченные зонды в концентрации 250 нМ 
и 125 нМ, соответственно. Каждая ПЦР 
была поставлена минимум в двух незави-
симых повторах и в двух технических 
повторностях. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В 2004 году при сравнительном анали-
зе полных геномов человека, крысы и 
мыши в некодирующих областях были 
выявлены около 500 участков длиной 
более 200 п.н. с идентичной последова-
тельностью. Большинство из этих элемен-
тов обладали также высокой идентично-
стью с участками генома курицы и собаки 
[25]. Более того, сравнение с полным ге-
номом рыбы фугу показало высокую кон-
сервативность этих элементов в целом 
среди позвоночных [26]. Позднее было 
показано, что многие из этих ультракон-
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сервативных элементов являются ткане-
специфичными энхансерами, функциони-
рующими в раннем эмбриональном раз-
витии [27].  

Для подбора праймеров и зонда (табл. 
1) был выбран ультраконсервативный 
элемент, который в этом геномном брау-
зере обозначен как VE-1800. В геноме 
человека элемент VE-1800 находится в 
интроне гена ZFPM2 с координатами 
chr8:106602866-106607408 в сборке гено-
ма человека hg19. Поиск гомологичных 
последовательностей в геномах животных и 
птиц проводили при помощи BLAST [23].  

Множественное выравнивание участка 
последовательности ультраконсерватив-
ного элемента VE-1800 млекопитающих и 
птиц показало, что на данном участке 
наблюдается 100% идентичность практи-
чески всех последовательностей (Рис. 1). 
Исключением являются домовая мышь и 
серая крыса, представляющие отряд Гры-
зуны, в последовательностях которых 
есть однобуквенное несовпадение в обла-
сти отжига обратного праймера ближе к 
5’-концу. Такое несовпадение должно 
лишь незначительно снизить эффектив-
ность ПЦР. 

Геномный элемент VE1800 относится 
к ультраконсервативным энхансерам по-
звоночных, поэтому мы проверили также, 
как будут работать ПЦР с выбранными 

праймерами и зондом, если в качестве 
матрицы использовать ДНК рыб: стерля-
ди, речного угря, сазана и судака. Хотя 
праймеры и зонд неидеально отжигается 
на последовательностях VE-1800 рыб, 
однако количество несовпадений не 
настолько велико, чтобы полностью ис-
ключить получение детектируемого про-
дукта в ПЦР, при этом эффективность 
реакции должна быть невысокой, а кри-
вая накопления сигнала должна значи-
тельно отличаться по наклону от кривых 
ПЦР, в которых использована ДНК, вы-
деленная из мясных продуктов. 

В качестве многокопийного хромо-
сомного гена был выбран ген, кодирую-
щий предшественник рРНК 45S. В чело-
веческом геноме порядка 400 копий это-
го гена, локализованных в коротких пле-
чах 5 акроцентрических хромосом: 13, 
14, 15, 21 и 22 [28]. Для выбора консерва-
тивного участка проведено множествен-
ное выравнивание последовательностей 
гена 45S рРНК человека, коровы, свиньи, 
овцы, козы, верблюда, лошади, кролика, 
кошки, собаки, утки, курицы и индейки. 
Затем вручную выбраны подходящие 
олигонуклеотидные последовательности 
праймеров и зонда, оценка которых был 
проведена при помощи онлайн-программ 
«PCR Primer Design» и «Primer-Blast».  

Для сравнения ПЦР, в которых целе-

Название Последовательность (5'->3') 
Дли-
на 

Tm 
°С 

Длина 
амплико-
на, п.н. 

VE1800-F GCTGCTTGCCTCATTTCATATC 22 62 

89 VE1800-Z TTATGACAGGGCTGCAGCCAAGAT 24 68 

VE1800-R AACTTGCACACTAATTCCCTTTG 23 62 

16S-F GGTTCGTTTGTTCAACGATTA 21 59 74 у 
млекопи-
тающих 
75 у 
птиц 

16S-Z TCCTACGTGATCTGAGTTCAGACCGGAG 28 69 

16S-R AGATAGAAACCGACCTGGATT 21 61 

Rarres-F GTGAATGAGATCCACGGAAAGA 22 62 

106 Rarres-Z CAGCAAAGGGTGAAGGAGGGATCA 24 68 

Rarres-R CTGCCCTAACTCTGCTGAAA 20 62 

Таблица 1 
Последовательности праймеров и зондов, использованных в работе 
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выми последовательностями является 
ядерный геном или мтДНК, мы выбрали 
также внутренний контроль на основе 
мтДНК. Для этого был выбран ген, лока-
лизованный в мтДНК и кодирующий ми-
тохондриальную 16S рРНК. Порядок под-
бора праймеров и зонда был аналогичен 
описанному для 45S рРНК (табл. 1).  
Ген 16S рРНК является недостаточно кон-
сервативным, поэтому есть однонуклео-
тидный полиморфизм в районе отжига 
зонда и обратного праймера, а именно: 
есть отличия от консенсусной последова-
тельности у лошади и у индейки, соответ-
ственно (Рис. 1Б).  
В качестве специфичного для курицы 
участка геномной ДНК выбран ген 
Rarres1. Этот ген кодирует белок овока-
ликсин-32, необходимый для формирова-
ния яичной скорлупы. Праймеры и зонд отжи-
гаются в первом интроне гена Rarres1 (табл. 1).  

Последовательность целевого участка 
гена Rarres1 высокополиморфна даже 
среди птиц, причём у индейки и страуса – 
такой участок отсутствует (Рис. 2). Точ-
ками указаны совпадающие нуклеотиды, 
двойными и ординарными чёрточками 
указаны делеции разного генеза, оранже-
вые вертикальные чёрточки означают 
позиции инсерций. Красными прямо-
угольниками выделены позиции прайме-
ров и зонда, использующихся в ПЦР. 

Праймеры и зонд для ПЦР внутренне-
го контроля были испытаны на панели 
образцов ДНК, выделенной из различных 
куриных продуктов: из филе, бедра, ко-
жи, желудка, печени, фарша мехобвалки, 
а также яиц и меланжа. Основным крите-
рием для выбора рабочих олигонуклеоти-
дов было полное отсутствие флуорес-
центного cигнала в ПЦР, в которой была 
использована ДНК, выделенная из яиц и 

Рис. 1. Множественное выравнивание последовательностей млекопитающих и птиц вме-
сте с последовательностями праймеров и зонда. Участки отжига праймеров и зонда выде-
лены красными прямоугольниками. Обратный праймер приведен в виде перевёрнутой ком-
плементарной последовательности. 
А. Геномный элемент VE-1800. Б. Ген 16S рРНК. 
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меланжа, т. е. из пищевой продукции, не 
относящейся к мясным продуктам. По 
этому критерию ожидаемо не прошли 
проверку праймеры и зонда для ПЦР, 
выявляющей участок мтДНК (16S 
рРНК), так как при использовании в 
ПЦР ДНК, выделенной из яиц или ме-
ланжа, флуоресцентный сигнал начинал 
увеличиваться, начиная с 30–32 цикла. 
Во всех остальных ПЦР, где целевыми 
последовательностями служили хромо-
сомные участки генома, при использова-
нии ДНК, выделенной из яиц и меланжа, 
амплификации не происходило. 

ПЦР, где целевой последовательно-
стью служил многокопийный хромосом-
ный ген 45S рРНК, является высокочув-
ствительной. Первые признаки роста 
флуоресцентного сигнала в этой ПЦР 
регистрировали примерно на 6 циклов 
раньше, чем в случае однокопийного 
хромосомного элемента – на 10–12 цик-
ле. К сожалению, иногда на поздних 
циклах мы регистрировали небольшой 
сигнал в реакциях, служащей контролем 
выделения. Регистрация подобного сиг-
нала может быть вызвана контаминаци-
ей реагентов для выделения ДНК следо-
выми количествами ДНК человека [29]. 
По этой причине мы отказались от ис-
пользования в методике гена 45S рРНК 
в качестве целевой последовательности 
в ПЦР внутреннего контроля. 

ПЦР для выявления VE1800 не дава-
ла продукта в случае использования 

ДНК, выделенной из яиц и меланжа, при 
этом во всех образцах, содержащих мясо 
убоя курицы, флуоресцентный сигнал 
начинал расти на 16–22 цикле. Таким 
образом, по этому критерию мы в каче-
стве ПЦР внутреннего контроля выбрали 
ПЦР, выявляющий уникальный геном-
ный элемент VE1800. 

В дальнейших тестах мы использова-
ли дуплексную ПЦР, где в одной пробир-
ке в двух независимых ПЦР с использо-
ванием специфичных праймеров и зон-
дов, меченых разными флуоресцентными 
красителями, определяли присутствие 
ДНК курицы (ген Rarres1) и ДНК внут-
реннего контроля (геномный элемент 
VE1800). Регистрацию флуоресцентного 
сигнала в ПЦР, выявляющей ген Rarres1, 
проводили в канале Yellow, регистрацию 
сигнала в ПЦР внутреннего контроля 
вели в канале Red. Для подтверждения 
специфичности методики приготовили 
контрольную панель, содержащую ДНК, 
выделенную из образцов тканей позво-
ночных различных классов (птицы, мле-
копитающие, рыбы), а также беспозво-
ночных (головоногие, ракообразные) и 
растений.  

В рамках проанализированной панели 
образцов дуплексная ПЦР показала 100% 
специфичность, а именно: по каналу Yel-
low, в котором регистрировали видоспе-
цифичный ген Rarres1, наблюдали ам-
плификацию только в ПЦР, где исполь-
зовали ДНК курицы (Gallus gallus), выде-

Рис. 2. Полиморфность участка гена Rarres1 среди птиц.  
Сверху – последовательность курицы; ниже − гомологичные последовательности ДНК 
различных птиц.  
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ленную из мяса курицы, но не из яичных 
продуктов. По каналу Red, в котором про-
водили регистрацию консервативного 
участка генома позвоночных VE1800, 
наблюдали амплификацию во всех ПЦР, в 
которых использовали ДНК млекопитаю-
щих, птиц и рептилий. Таким образом, 
ПЦР внутреннего контроля обладает не-
обходимой универсальностью для созда-
ния не только качественной, но и количе-
ственной методики для анализа состава 
смешанной мясной продукции.  
ВЫВОДЫ 

В данной работе мы разработали прай-
меры и зонды для дуплексной ПЦР в 
«реальном времени», с помощью которой 
можно выявить наличие в анализируемой 
пробе ДНК курицы и ДНК внутреннего 
контроля. Внутренним контролем служит 
участок генома, последовательность кото-
рого консервативна у птиц и млекопитаю-
щих. Оба детектируемых участка ДНК 
локализованы в ядерном геноме, что ис-
ключает детекцию в анализируемых про-
бах ДНК яиц и меланжа. Данная дуплекс-
ная ПЦР может служить основой для раз-
работки качественных и количественных 
методик, предназначенных на выявление 
фальсификаций мясных пищевых продук-
тов мясом убоя курицы. Разработанная 
нами ПЦР внутреннего контроля может 
оказаться полезной не только для методик 
контроля качества пищевых продуктов, 
но и для разработки диагностических те-
стов. 
Design of duplex real-time PCR for the 
detection of chicken meat in mixed meat 
products. Gergel M. A.1, Zaitseva E. V., 
Soltynskaya I. V.1, Putintseva.V.1, Krylo-
va E. V.1, TimofeevaI.A., KirsanovaN. A., 
Akinina T. N.1, Vasilevich F. I.1, Bogoma-
zova A. N.1,2. 1. All-Russian State 
Center for Quality and Standardization of 
Medicines for Animals and Feed, 2-
Federal Scientific and Clinical Center of 
Physical and Chemical Medicine, 3 - Mos-
cow State Academy of Veterinary Medi-
cine and Biotechnology named after K. I. 
Scriabin. 
ABSTRACT 

Laboratory PCR techniques used to con-
trol the quality of meat products typically 

detect mitochondrial DNA sequences 
(mtDNA). The multiplicity of mtDNA cop-
ies in the cell provides such PCR tech-
niques a high sensitivity. The high sensitiv-
ity of PCR detecting chicken mtDNA can 
lead to a positive result when applied to 
analyze mixed meat products containing 
chicken eggs. Many meat products, particu-
larly some cooked sausages, do not contain 
chicken meat, while their recipes include 
chicken eggs or melange. In such cases, 
PCR detecting mtDNA cannot distinguish 
correctly   the recipe ingredients from the 
food fraud with cheaper chicken meat. In 
this work, we carried out a design of real-
time PCR which uses nuclear sequences as 
a target. A separate task was to select pri-
mers for PCR for internal control, for 
which we selected a nuclear sequence con-
served for animals and birds as a target. 
Here we show that using a unique nuclear 
sequence as a target sequence allows get-
ting rid of positive results in PCR, when the 
template is DNA, isolated from chicken 
eggs or mélange. The designed real-time 
PCR can be used in protocols applied to 
detect the falsification of the mixed meat 
products by chicken meat. 
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РЕФЕРАТ 
Обеспечение населения полноценным, легкоусвояемым, диетическим и при 
этом относительно дешёвым белком является главной задачей специалистов 
агропромышленного комплекса. Ежегодно микотоксикозы причиняют огром-
ный экономический ущерб поголовью животноводческих объектов, подлежа-
щих ветеринарному надзору. Целью проведения научно-исследовательской 

работы явилось установление влияния добавки адсорбента микотоксинов «Беласорб» на 
показатели мясной продуктивности цыплят-бройлеров кросса «Росс-308». Сорбционная 
эффективность кормовой добавки в отношении отдельных видов микотоксинов состав-
ляет: по афлатоксину – не менее 92,0 %, охратоксину – не менее 77,0 %, Т-2 токсину – 
56,48 %, дезоксиниваленолу (ДОН) – не менее 64,2 %, зеараленону – 42,0 %. Производ-
ственные испытания проводили на цыплятах-бройлерах кросса «Росс-308» в условиях 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» на производственной площадке «Дворище». Про-
филактика микотоксикозов обеспечила наилучшее усвоение питательных элементов 
комбикорма, что не только увеличило среднюю живую массу птицы при сдаче на убой, 
но и фактическую массу субпродуктов: печени – на 0,7-6,3 % (+ 0,4-3,8 г), сердца – на 
3,2-9,5 % (+ 0,3-0,9 г) и желудка – на 13,3-23,7 % (+ 4,7-8,4 г). Увеличение выхода основ-
ных отрубов: грудки – на 0,3-1,0 %, бедра – на 0,2-0,4 % и голени в фактическом весе 
свидетельствовало об эффективности внедрения в АПК предлагаемой научной разработ-
ки. Оптимальная норма ввода – 2,0 кг/т. Таки образом, введение в рацион цыплят-
бройлеров кросса «Росс-308» с профилактической целью кормовой добавки адсорбента 
микотоксинов «Беласорб» способствовало раскрытию генетического потенциала кросса, 
повышению продуктивности бройлеров, увеличению убойной массы птицы и выхода мяса.  

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время гигиене производ-

ства продукции птицеводства уделяется 
огромное внимание, т.к. разработки в дан-
ной области влияют на продовольствен-
ную безопасность страны. Обеспечение 
населения полноценным, легкоусвояемым 
и диетическим белком является главной 
задачей специалистов агропромышленно-
го комплекса. Техническое регулирова-
ние, стандартизация и управление каче-
ством продукции птицеводства преду-

сматривает функционирование межгосу-
дарственных стандартов качества [1, 3, 5]. 
Ежегодно микотоксикозы причиняют 
огромный экономический ущерб сель-
скохозяйственным предприятиям. Отли-
чительной особенностью негативного 
проявления микотоксикозов являются: 
угнетённое состояние птицы, снижение 
воспроизводительных показателей и син-
дром внезапной смерти, что приводит к недо-
получению продукции птицеводства [2, 4]. 
Нами были разработана, испытана и за-
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патентована кормовая добавка 
«Беласорб» на основе трепела, который 
добывается в месторождении 
«Стальное» (Республика Беларусь). Цео-
лит обладает явными сорбционными и 
ионообменными свойствами, имеет кри-
сталлическую решётку и высокое содер-
жание кальцита. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Целью проведения научно-
исследовательской работы явилось уста-
новление влияния добавки адсорбента 
микотоксинов «Беласорб» на показатели 
мясной продуктивности цыплят-
бройлеров кросса «Росс-308».  
Научно-исследовательская работа прово-
дилась по теме: «Адсорбент микотокси-
нов «Беласорб» в кормлении сельскохо-
зяйственных животных». Сорбционная 
эффективность кормовой добавки в отно-
шении отдельных видов микотоксинов 
составляет: по афлатоксину – не менее 
92,0 %, охратоксину – не менее 77,0 %, Т-
2 токсину – 56,48 %, дезоксиниваленолу 
(ДОН) – не менее 64,2 %, зеараленону – 42,0 %.  
Производственные испытания проводили 
в условиях ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» на производственной 
площадке «Дворище» (41 день). Добавка 
кормовая адсорбент микотоксинов 
«Беласорб» задавалась согласно схеме 
опыта, которая представлена в таблице 1. 
Нами были использованы комбикорма, 
которые по питательности соответствова-
ли требованиям ТНПА, о чём свидетель-
ствует декларация BY/112 11.01. ТР 025 
005 04493 от 16.10.2017. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

На основании проведённых исследова-
ний после обработки исходных данных 
были получены результаты влияния 
«Беласорб» на качество мяса цыплят-
бройлеров кросса «Росс-308». Методом 

случайной выборки, из разных мест птич-
ника (вначале, середине и конце), нами 
было отобрано по 10 особей птицы разно-
го пола. Полученные результаты распро-
странялись на всё поголовье.  

Результаты разделки тушек подопыт-
ных цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» 
приведены в таблице 2.  

Из таблицы 2 следует, что по выходу 
всех отрубов и по выходу субпродуктов 
наилучшими показателями обладали об-
разцы, полученные от птиц 3-й и 4-й 
групп. Массовая доля грудки в 3-й группе 
была на 1,0 % (+81,0 г) выше контроля, а 
в 4-й группе – на 0,9 % (+46,6 г). Массо-
вая доля бедра в 3-й опытной группе бы-
ла на 0,4 % (+34,9 г) больше, чем в 1-й 
контрольной группе, а в 4-й опытной 
группе – на 0,3 % (+18,7 г). Уровень кон-
тролируемых показателей продуктивно-
сти цыплят 2-й опытной группы вырос 
незначительно – 15,9 % от массы тушки, 
что на 0,2 % (+18,7 г) было лучше, чем в 
контрольной группе. 

Массовая доля субпродуктов находи-
лась практически на одном уровне – 6,99-
7,04 % от массы бройлеров в убойном 
возрасте. Однако за счёт высокой живой 
массы опытной птицы, их выход в 3-й 
опытной группе был максимальным – 
7,04 %, что составило 179,5 г и было боль-
ше, чем в контроле на 10,3 % (+16,8 г).  

Результаты качественных показателей, 
полученные от подопытных цыплят-
бройлеров кросса «Росс-308», приведены в 
таблице 3. 

Из представленных в таблице 3 пока-
зателей видно, что применение с целью 
профилактики микотоксикозов у цыплят-
бройлеров кормовой добавки-сорбента 
«Баласорб» способствовало повышению 
выхода продукции птицеводства. Макси-
мальный выход мышечной ткани, как в 

№ птичника Количество голов Особенности кормления птицы 

№ 105 (контроль) 84760 Основной рацион (ОР) 

№ 106 (опыт) 85500 ОР + 1,0 кг/т «Беласорб» 

№ 104 (опыт) 71400 ОР + 2,0 кг/т «Беласорб» 

№ 108 (опыт) 74400 ОР + 3,0 кг/т «Беласорб» 

Таблица 1 
Схема производственного опыта  
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массовой доле, так и в весовом эквива-
ленте, был отмечен у птиц 3-й опытной 
группы – на 0,83 % (125,9 г), по сравне-
нию с контрольными показателями. Вы-
ход мякоти, также был наивысшим у ту-
шек, полученных от бройлеров, выращи-
ваемых в 3-й опытной группе. Так, массо-
вая доля мякотной ткани составила 75,25 
%, что было на 0,71 % (+143,4 г) больше, 
чем от тушек птиц, выращиваемых в 1-й 
контрольной группе.  

Массовая доля выхода костной ткани в 
3-й опытной группе составила 24,75 % и 
была – на 0,71 % меньше, чем в контроле. 
Однако, в фактическом весе за счет высо-
кой живой массы бройлеров в убойном воз-
расте она была больше – на 7,2 % (+31,2 г). 

Кормовая добавка «Беласорб» способ-
ствовала увеличению основных отрубов 

цыплят-бройлеров кросса «Росс-308»: 
грудки – на 0,3-1,0 % и бедра – на 0,2-0,4 
% и голени в фактическом весе. Профи-
лактика микотоксикозов содействовала 
наилучшему усвоению питательных эле-
ментов комбикорма, что не только увели-
чило среднюю живую массу птицы, но и 
фактическую массу субпродуктов: пече-
ни – на 0,7-6,3 % (+ 0,4-3,8 г), сердца – на 
3,2-9,5 % (+ 0,3-0,9 г) и желудка – на 13,3
-23,7 % (+ 4,7-8,4 г). 
ВЫВОДЫ 

Результаты исследований по изуче-
нию действия нового сорбента 
«Беласорб» в качестве профилактическо-
го средства при микотоксикозах, а также 
изучение его влияния на увеличение вы-
хода продукции птицеводства показали, 
что оптимальной нормой ввода кормовой 

Показатели Птичники 

№ 105 № 106 № 104 № 108 

Грудка, г / % 600,4±9,75 /  
35,5 

639,9±9,26 /  
35,8 

681,0**± 
7,58 / 36,5 

646,6±7,85 /  
36,4 

Бедро, г / % 265,5±5,47 /  
15,7 

284,2±5,12 /  
15,9 

300,4**± 
4,64 / 16,1 

284,2±4,52 /  
16,0 

Голень, г / % 240,2±4,63 /  
14,2 

253,8±4,52 /  
14,2 

264,9*± 
4,35 / 14,2 

252,2±4,42 /  
14,2 

Крыло, г / % 199,6±3,67 /  
11,8 

205,5±3,65 /  
11,5 

207,1*±3,15 /  
11,1 

198,9±3,16 /  
11,2 

Каркас, г / % 346,7±7,85 /  
20,5 

346,6±7,26 /  
20,4 

375,1*±6,74 /  
20,1 

357,1±6,83 /  
20,1 

Кожа шеи, г / % 38,9±5,73 /  
2,3 

39,3±5,77 /  
2,2 

37,3±5,25 /  
2,0 

37,3±5,33 /  
2,1 

Выход субпро-дуктов, 
г / % 

162,7± 4,63 /  
6,99 

171,8±3,78 /  
7,01 

179,5±3,69 /  
7,04 

170,9±3,88 /  
7,04 

Печень, г / % 60,5±3,57 /  
2,60 

62,4±3,55 /  
2,54 

64,3±3,41 / 
 2,52 

60,9±3,44 /  
2,51 

Сердце, г / % 9,5±2,43 /  
0,41 

9,8±2,45 /  
0,40 

10,4±2,11 /  
0,41 

9,9±2,12 /  
0,41 

Желудок, г / % 35,4±3,45 / 
 1,52 

40,1±3,22 /  
1,63 

43,8*±3,20 /  
1,72 

41,2±3,21 /  
0,70 

Шея, г / % 50,1±3,46 / 
 2,15 

52,1±3,52 /  
2,12 

53,8±3,45 /  
2,11 

51,7±3,45 /  
2,13 

Внутренний жир, г / % 7,2±2,24 /  
0,31 

7,3±2,35 /  
0,30 

7,1±1,97 /  
0,28 

7,0±1,88 /  
0,29 

Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01 

Таблица 2 
Результаты разделки тушек, (M+m; n= ♂-5 + ♀-5) 
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добавки для цыплят-бройлеров является – 
2,0 кг/т комбикорма. Введение в рацион 
цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» кор-
мовой добавки адсорбента микотоксинов 
способствовало повышению продуктив-
ности бройлеров, увеличению убойной 
массы птицы и выходу мяса. 
THE INFLUENCE OF A NEW ADSOR-
BENT OF MYCOTOXINS 
ON THE MEAT PERFORMANCE OF 
CHICKEN BROILERS  
Kapitonova E.A. – PhD in Agricultural 
Sciences, Associate Professor (Vitebsk 
State Academy of Veterinary Medicine, 
Vitebsk, Belarus). 
ABSTRACT  

Providing the population with a full-
value, easily digestible, dietary and at the 
same time relatively cheap protein is the 
main task of specialists of the agro-industrial 
complex. Annually mycotoxicoses cause 
huge economic damage to livestock facilities 
of veterinary inspection. We have devel-
oped, tested and patented a new feed addi-
tive based on tripoli. The purpose of the re-
search work was to establish the effect of the 
addition of mycotoxin adsorbent «Belasorb» 
on the meat productivity of «Ross-308»  
broiler chickens. The sorption efficiency of 
the feed additive against certain types of 
mycotoxins is: aflatoxin – at least 92.0 %, 
ochratoxin – at least 77.0 %, T-2 toxin – 
56.48 %, deoxynivalenol (DON) – at least 
64.2 %, zearalenone – 42.0 %. Production 

tests were carried out on broiler chickens of 
the «Ross-308» cross in the conditions of 
ОАО “Agrokombinat “Dzerzhinskiy” at the 
production site “Dvorishche”. Mycotoxico-
ses prevention contributed to the best ab-
sorption of the feed nutrients which not only 
increased the poultry average live weight but 
also the offal actual weight: liver – by 0.7-
6.3 % (+ 0.4-3.8 g), heart – by 3.2-9.5 % (+ 
0.3-0.9 g) and stomach – by 13.3-23.7 % (+ 
4.7-8.4 g). The increase in the output of the 
main anatomical cuts: breasts – by 0.3-1.0 
%, thighs – by 0.2-0.4 % and drumstick in 
actual weight, indicates the effectiveness of 
the implementation of the proposed scien-
tific development in the agro-industrial com-
plex. The optimal input rate is 2.0 kg/t. In-
troduction of «Ross-308» cross-country 
broiler chickens into the diet for the prophy-
lactic purpose of the fodder additive of my-
cotoxin adsorbent «Belasorb» contributed to 
the disclosure of the genetic potential of 
cross-country, increased productivity of 
broilers, increased killing mass of poultry 
and meat yield. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Гласкович, М.А. Анализ повышения 
эффективности использования кормовой 
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ствия микотоксинов в растительных кор-

Показатели Птичники 

№ 105 № 106 № 104 № 108 

Масса мышц, 
г / % 

1070,1±5,48 /  
63,27 

1144,5±5,46 /  
64,02 

1196,0***± 
4,75 / 64,10 

1138,1±4,66 /  
64,07 

Масса жира, 
г / % 

73,1±2,46 /  
4,32 

76,5±2,45 /  
4,28 

78,7±2,13 /  
4,22 

75,1±2,11 /  
4,23 

Масса кожи, 
г /% 

117,5±2,68 /  
6,95 

124,1±2,48 /  
6,94 

129,3*±2,38 /  
6,93 

123,1±2,37 /  
6,93 

Масса мякоти, 
г / % 

1260,6±6,37 /  
74,54 

1345,1±5,85 / 
 75,24 

1404,0***± 
4,88 / 75,25 

1336,3±4,81 /  
75,23 

Масса костей, 
г / % 

430,6±4,74 /  
25,46 

442,6±4,55 /  
24,76 

461,8**± 
4,29 / 24,75 

439,9±4,37 /  
24,77 

Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01 

Таблица 3 
Качественные показатели тушек, (M+m; n= ♂-5 + ♀-5) 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ ОСМОТР  
ПРОДУКТОВ УБОЯ ЦЕСАРОК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИ ИХ МЯСА ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОСТИМУЛЯТОРОВ  

В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ 
 

И.С. Луговая-к.б.н., соискатель, Т.О. Азарнова- д.б.н., проф., Ю.В. Петрова- к.б.н., доц., 
М.С. Найденский- д.с.-х.н., проф., А.А. Антипов- к.в.н., доцент, М.С. Царькова- проф., д.х.н. 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 
имени К.И. Скрябина» 

 
Ключевые слова: цесарки, биост имулят оры, биологическая полноценност ь мяса. Key 
words: guinea fowl, biostimulants, biological usefulness of meat. 
 

РЕФЕРАТ 
В условиях интенсивно развивающегося птицеводства 
цесарководство становится интересным и актуальным 
для развития направлением производства. Все боль-
шее количество людей интересуется диетическим мя-
сом и показатели биологической полноценности и без-
опасности являются немаловажным фактором в дан-
ном вопросе. Поэтому при использовании новых пре-

паратов, добавок и иных средств при выращивании птицы необходимо понимание влия-
ния их на биологическую полноценность мяса. Изученный ранее эффективный способ 
снижения отходов инкубации при использовании биостимуляторов в эмбриогенезе спо-
собствовал увеличению количества кондиционного молодняка, однако проведение ис-
следования полноценности полученной продукции при использовании трансовариаль-
ной обработки яиц будет являться важным аспектом при реализации мяса цесарок.  Ве-
теринарно-санитарный осмотр продуктов убоя цесарок и определение биологической 
полноценности их мяса при использовании биостимуляторов в эмбриогенезе был осу-
ществлен по общепринятым методикам. В ходе исследований было установлено, что 
полученное мясо является доброкачественным и биологически полноценным, в связи с 
чем может быть реализовано без ограничений. 

ВВЕДЕНИЕ 
Цесарководство как направление про-

изводства диетического мяса в нашей 
стране является относительно новым, но 
развивающимся направлением. Как и при 
выращивании других видов сельскохо-
зяйственных птиц перед цесарковод-
ством стоят аналогичные задачи роста 
производственных показателей, в частно-
сти вывода кондиционного молодняка в 
инкубатории (Потаев В.С., 2009; Сурай 
П.Ф., 2010). Подобного результата мож-

но достигнуть при использовании техно-
логичных, безопасных и высокоэффек-
тивных инновационных способов, в част-
ности, путем применения биостимулято-
ров, ранее доказавших свою высокую 
результативность (Луговая И.С., 2020). 
Однако интересным является вопрос био-
логической полноценности мяса птицы, 
полученной из яиц, обработанных раство-
рами биостимуляторов- коламина, янтар-
ной кислоты, серина и пиридоксина гид-
рохлорида. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Исследования проведены в условиях 

цесарководческого хозяйства «Самсон 
ферма», выращенные цесарки подверга-
лись убою в возрасте 90 дней и исследо-
вались по общепринятым методам. При 
определении показателей безопасности 
использовали ГОСТ Р 51944-2002, ГОСТ 
31470-2012, ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917
-74), ГОСТ 21237-75. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Представленные для исследования 
тушки цесарок имели хорошую степень 
обескровливания, без перьев и пеньков, 
покровы тушек чистые, кожа имеет опре-
делённую целостность, без разрывов. 
Отсутствуют кровяные сгустки и патоло-
гоанатомические изменения. 

При осмотре тушек цесарок обращали 
внимание на их форму, упитанность, сте-
пень обескровливания, изменение формы 
суставов, чистоту, цвет, целостность ко-
жи, а также наличие травм, новообразова-
ний, воспалённых участков. При осмотре 
грудобрюшной полости тушки определя-
ли состояние серозных оболочек, присут-
ствие на них кровоизлияний, фибриноз-
ных наложений, новообразований.  

Цвет мышц розово-красный, на филь-
тровальной бумаге, приложенной к разре-
зу, не остается влажного пятна; цвет жира 

от светло - желтого до желтого. Органо-
лептические исследования мяса цесарок 
показывают, что поверхность тушек су-
хая, ярко-желтого цвета с розово-красным 
оттенком; подкожная и внутренняя жиро-
вая ткань бледно-желтого цвета; серозные 
оболочки грудобрюшной полости влаж-
ные, блестящие, без патологических обра-
зований. Мышцы на разрезе слегка влаж-
ные, красно-розового цвета; по конси-
стенции плотные, упругие, при надавли-
вании пальцем образующаяся ямка вы-
равнивается в течение 3-8 секунд. Запах 
мяса всех тушек специфический, свой-
ственный свежему мясу птицы, посторон-
них запахов в мясе не установлено. Ре-
зультаты исследований комплексных фи-
зико-химических показателей мяса инде-
ек представлены в таблице 1. 

Как следует из таблицы 1, величина 
рН в вытяжке из созревшего мяса индеек 
(через 24 часа после убоя) не превышала 
6,24 (белые мышцы) и 6,16 (красные 
мышцы). Это характерно для мяса, пра-
вильно созревшего. Количественное со-
держание летучих жирных кислот варьи-
ровало от 0,42 до 0,54 мг КОН в белых 
мышцах и 0,70-0,82 мг КОН в красных 
мышцах. В пределах нормы находилось 
количество аминоаммиачного азота у 
цесарок. Продуктов первичного распада 

Показатели 
тушки 

  Контроль Опыт 

рН 
Белые мышцы 6,22±0,04 6,24±0,04 

Красные мышцы 6,14±0,02 6,16±0,04 

Реакция на пероксидазу 
Белые мышцы Положит. Положит. 

Красные мышцы Положит. Положит. 

Проба на первичные продукты рас-
пада белка в бульоне (р-ция с 
CuSO4) 

Белые мышцы Отрицат. Отрицат. 

Красные мышцы Отрицат. Отрицат. 

Количество ЛЖК (мг КОН) 
Белые мышцы 0,42±0,02 0,54±0,02 

Красные мышцы 0,70±0,03 0,82±0,04 

Количество аминоаммиачного азота 
(%) 

Белые мышцы 1,16±0,02 1,04±0,04 

Красные мышцы 1,15±0,04 1,12±0,04 

Реакция с реактивом Несслера 
Белые мышцы Отрицат. Отрицат. 

Красные мышцы Отрицат. Отрицат. 

Таблица 1  
Физико-химические показатели мяса индеек, n=5 
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белков, согласно реакции с CuSO4 в буль-
оне из мяса цесарок не обнаружено. Фер-
мент пероксидаза во всех пробах мяса 
был активный, о чем свидетельствуют 
результаты бензидиновой пробы, которые 
во всех исследованных тушках положи-
тельные. Это указывает что мясо получе-
но от здоровых цесарок и все технологические 
процессы убоя проведены правильно. 

Во всех экспериментальных пробах 
мяса не обнаружили аммиака и солей аммо-
ния (по результатам реакции с реактивом 
Несслера). 

Для оценки продуктов цесарок в вете-
ринарно-санитарном отношении проведе-
но исследование и мышц, сутки, т.е. со-
зревания мяса. Микробная тканей от здо-
ровья и и соблюдения ветеринарно-
санитарных при переработке, и хранении 
продукции. цесарок исследовали соответ-
ствие «Обеспечение пищевой продукции 
требованиям безопасности» (ТР 021/2011) 
по показателям. 

При микроскопии мазков-отпечатков 
глубоких бедренных и мышц были в слу-
чаях и палочковидные микроорганизмы 
всех группах. распада обнаружено было.  

В результате микробиологических ис-
следований красных и мышц цесарок 
(таблица 2) установлено, что мясо полу-
чено от здоровой птицы и патогенной 
микрофлоры не обнаружено. 

Потребительские свойства любого 
продукта определяется его качеством, а 
показатели качества зависят от химиче-
ского состава продукта. Был определен 
химический состав мяса исследуемых 
цесарок. В мышцах определяли содержа-
ние влаги, белка, жира и золы. 

На основании полученных результатов 
можно заключить, что мышечная ткань 
цесарок обладает хорошим качеством, в 
мясе цесарок преобладает содержание 
белка, при низком содержании жира. Ма-
лое содержание жира является одним из 
отличительных признаков, влияющих на 
цвет, консистенцию и вкусовые качества 
мяса цесарок. Можно считать, что мясо 
цесарок обладает диетическими свойства-
ми и подходит для питания детей, бере-
менных женщин, пожилых людей и слу-
жит хорошим источником белка. 

Низкий процент жира в мышцах иссле-
дуемых цесарок может свидетельствовать 

Наименование показателя Образцы мяса и органов Норма по НД 

(красное; белое мясо) 

цесарки 

Контроль Опыт   

КМАФаНМ, КОЕ/г 0,4х102 1,2х102 1,0х104 

БГКП (колиформы) в 0,001 г Не обнаружено Не обнаружено Не допускается 

Патогенные м/о, в т.ч. Sаlmo-
nellа, в 25 г 

Не обнаружено Не обнаружено Не допускается 

Listeriа Monocytogenes, в 25 г Не обнаружено Не обнаружено Не допускается 

Таблица 2  
Результаты микробиологического мышц цесарок, n=5 

Показатель цесарки 

Контроль Опыт 

Влага, % 70,2±1,66 71,1±1,96 

Белок, % 19,2±0,58 19,6±0,93 

Жир, % 8,2±0,37 7,9±0,46 

Зола.,% 1,27±0,03 1,4±0,03 

Таблица 3  
 Химический состав мяса цесарок, n=5 
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о достаточно высоких диетических каче-
ствах мяса. Определение аминокислотно-
го состава показало, что наибольший 
удельный вес приходится на заменимые 
аминокислоты, и в частности, глутамино-
вую, аспарагиновую и глицин. Среди не-
заменимых аминокислот больше содер-
жится лизина и лейцина. Различия между 
грудными и бедренных мышцами цесарок 
выявлены в отношении незаменимой амино-
кислоты метионина и заменимых аминокислот 
аргинина и аспарагиновой кислоты. 
ВЫВОДЫ 

Результаты определения аминокислот-
ного состава грудных и бедренных мышц 
исследуемых цесарок показало, что 
наибольший удельный вес приходится на 
заменимые аминокислоты и, в частности 
(г/100 г белка): глутаминовую 16,42–
16,62, аспарагиновую кислоту (в грудных 
мышцах 7,78–7,81, в бедренных мышцах 

7,57–7,59 и глицин 7,53–7,59. Среди неза-
менимых аминокислот в большем количе-
стве содержится лизина 7,16–7,20 и лей-
цина 8,27–8,31. Различия между грудны-
ми и бедренными мышцами цесарок вы-
явлены в отношении незаменимой амино-
кислоты метионина и заменимых амино-
кислот аргинина и аспарагиновой кисло-
ты. В грудных мышцах содержится зна-
чительно больше метионина (на 0,19–0,20 
г/100 г) и аспарагиновой кислоты (на 0,19–0,24 
г/100 г) по сравнению с бедренными. 

Таким образом, как в опытной, так и 
контрольной группах мясо цесарок явля-
ется биологически полноценным, без-
опасным для употребления и может быть 
реализовано без ограничений. 
Veterinary and sanitary inspection of 
guinea fowl slaughter products and deter-
mination of the biological value of their 
meat when using biostimulants in embry-

Показатели Контроль Опыт 

Грудная 
мышца 

Бедренная 
мышца 

Грудная 
мышца 

Бедренная 
мышца 

Незаменимые аминокислоты 

Сумма 37,17±0,08 37,21±0,07 37,42±0,16 37,43±0,16 

Валин 4,65±0,04 4,63±0,05 4,51±0,05 4,62±0,06 

Изолейцин 4,32±0,07 4,34±0,05 4,45±0,09 4,44±0,07 

Лейцин 8,31±0,08 8,29±0,04 8,26±0,06 8,27±0,07 

Лизин 7,19±0,06 7,16±0,07 7,19±0,03 7,20±0,03 

Метионин 2,52±0,04 2,33±0,07 2,51±0,03 2,30±0,05 

Треонин 4,34±0,06 4,43±0,04 4,38±0,04 4,35±0,07 

Триптофан 1,95±0,02 1,94±0,02 2,15±0,05 2,21±0,06 

Фенилаланин 3,89±0,03 4,19±0,03 3,97±0,04 4,04±0,05 

Заменимые аминокислоты 

Сумма 44,86±0,13 45,96±0,08 44,82±0.07 45,59±0,03 

Аланин 5,40±0,07 5,42±0,06 5,45±0,05 5,39±0,06 

Аргинин 5,39±0,06 6,59±0,03 5,41±0,06 6,30±0,07 

Аспарагиновая кислота 7,81±0,07 7,57±0,05 7,80±0,07 7,59±0,06 

Гистидин 1,60±0,03 1,55±0,03 1,56±0,02 1,60±0,03 

Глицин 7,59±0,06 7,56±0,05 7,53±0,05 7,50±0,04 

Глутаминовая кислота 16,42±0,03 16,62±0,09 16,45±0,04 16,58±0,09 

Оксипролин 0,65±0,05 0,65±0,05 0,62±0,05 0,63±0,02 

Триптофан/оксипролин 3±0,07 2,98±0,08 3,47±0,08 3,51±0,06 

Таблица 4 
Аминокислотный состав мяса цесарок, n=5 
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ABSTRACT 

In the conditions of intensively develop-
ing poultry farming, guinea fowl breeding 
becomes an interesting and relevant direc-
tion for the development of production. An 
increasing number of people are interested in 
dietary meat and indicators of biological 
usefulness and safety are an important factor 
in this matter. Therefore, when using new 
drugs, additives and other means for grow-
ing poultry, it is necessary to understand 
their influence on the biological value of 
meat. The previously studied effective meth-
od of reducing incubation waste, when using 
biostimulants in embryogenesis, contributed 
to an increase in the number of  young ani-
mals in normal condition. However, the 
study of the usefulness of the resulting prod-
ucts, when using transovarial egg pro-
cessing, will be an important aspect when 
selling guinea fowl meat. The veterinary and 
sanitary examination of the products of 
slaughter of guinea fowls and the determina-
tion of the biological value of their meat 

using biostimulants in embryogenesis was 
carried out according to generally accepted 
methods. During the research, it was found 
that the meat obtained is of good quality and 
biologically complete, and therefore can be 
sold without restrictions. 
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РЕФЕРАТ 
Туберкулез, как зооантропонозное заболевание, во многих странах мира и Россий-

ской Федерации до настоящего времени остается одной из наиболее сложных проблем инфекци-
онной патологии, при этом против туберкулеза и микобактериозов нет достаточно эффективных 
средств иммунопрофилактики и иммунотерапии. 

Объекты внешней среды в неблагополучных по туберкулезу хозяйствах контаминированы как патогенными, 
так и атипичными микобактериями,  наличием в составе их клеточной стенке восков, миколовых кислот и поли-
сахаридов определяется устойчивость ко многим физическим и химическим факторам, микобактерии устойчивы 
ко многим кислотам, щелочам, спиртам, а также не чувствительны к четвертичным аммониевым 
соединениям, которые присутствуют во многих дезинфицирующих препаратах.  

Целью наших исследований явилось изучение дезинфицирующего  действия новой биоцидной 
композиции в отношении различных видов микобактерий. 

В качестве нового препарата использовали композицию представляющую собой комплекс хи-
мических веществ, состоящий из моющих компонентов и активно действующих веществ обладаю-
щих биоцидным действием, в химическую формулу препарата был введен компонент из группы 
окислителей, который обладает высоким бактерицидным действием и неионогенные поверхностно 
активные вещества,  которые проявляют хорошие эмульгирующие свойства, то есть, способствует 
смешиванию веществ, несмешиваемых в обычных условиях и при этом не являются высокотоксич-
ными соединениями, для уменьшения коррозионного действия был добавлен антифризный компо-
нент. 

В качестве тест-культур использовали референтные штаммы атипичных (M. phlei, M. scrofu-
laceum) и типичных M. bovis шт. 14 микобактерий. 

Анализ полученных результатов, показал, что как типичные так и атипичные культуры мико-
бактерий обладают высокой чувствительностью к новому комплексному биоциду в сравнении с 
другим традиционно применяемым препаратом, который в концентрации и экспозиции заявлен-
ной в инструкции по его применению не обладал ни микобактерицидным  ни туберкуло-
цидным действиями. 

ВВЕДЕНИЕ  
Туберкулез, как зооантропонозное 

заболевание, во многих странах мира и 
Российской Федерации до настоящего време-
ни остается одной из наиболее сложных про-
блем инфекционной патологии, при этом про-
тив туберкулеза и микобактериозов нет доста-
точно эффективных средств иммуно-

профилактики и иммунотерапии [2,3]. 
Эпизоотическую обстановку по тубер-

кулезу осложняет проявление так называемой 
неспецифической (парааллергической) ре-
активности крупного рогатого скота к 
туберкулину, обусловливающей неяс-
ность эпизоотической ситуации, необос-
нованный убой продуктивных животных, 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2021 г. 

 

132  

потерю продукции и приплода, ограниче-
ние племенной работы, а также дополни-
тельные затраты на дифференциальную 
диагностику [1,4]. 

Объекты внешней среды в неблагопо-
лучных по туберкулезу хозяйствах конта-
минированы как патогенными, так и ати-
пичными микобактериями,  наличием в 
составе их клеточной стенке восков, ми-
коловых кислот и полисахаридов опреде-
ляется устойчивость ко многим физиче-
ским и химическим факторам, микобакте-
рии устойчивы ко многим кислотам, ще-
лочам, спиртам, а также не чувствитель-
ны к четвертичным аммониевым соедине-
ниям, которые присутствуют во многих 
дезинфицирующих препаратах [5].  

На основании вышеизложенного нами 
был разработан новый биоцидный  препа-
рат, представляющий собой комплекс 
химических веществ, состоящий из мою-
щих компонентов и активно действую-
щих веществ обладающих биоцидным 
действием, в химическую формулу препа-
рата был введен компонент из группы 
окислителей, который обладает высоким 
бактерицидным действием и неионоген-
ные поверхностно активные вещества,  
которые проявляют хорошие эмульгиру-
ющие свойства, то есть, способствует 
смешиванию веществ, несмешиваемых в 
обычных условиях и при этом не являют-
ся высокотоксичными соединениями, для 
уменьшения коррозионного действия был 
добавлен антифризный компонент. 

Таким образом, целью наших исследо-
ваний явилось изучение дезинфицирую-
щего  действия новой биоцидной компо-
зиции в отношении различных видов ми-
кобактерий. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве нового препарата использо-
вали композицию, представляющую со-
бой комплексное соединение, состоящее 
из поверхностно активных веществ и ак-
тивно действующих компонентов 
(биоцидов), в опытах использовали  для 
определения бактерицидных свойств в 
отношении микобактерий 3%-ную кон-
центрацию и 45, 60,  90 и 120 минутные 
экспозиции, новой композиции, в каче-

стве сравниваемых препаратов использо-
вали дезинфектанты из разных групп со-
гласно инструкциям по их применению.  

Испытуемые препараты по параметрам 
острой токсичности по классификации 
ГОСТ 12.1.007-76 относятся к 3 классу 
умеренно опасных веществ при введении 
в желудок и к 4 классу мало опасных ве-
ществ при нанесении на кожу; средства 
малотоксичны (4 класс опасности) при 
парентеральном введении. Пары средств 
при ингаляционном воздействии мало 
опасны (4 класс по степени летучести).  

В качестве тест-культур использовали 
референтные штаммы атипичных (M. 
phlei, M. scrofulaceum) и типичных M. 
bovis шт. 14 микобактерий находящихся в 
биоресурсной коллекции ФГБНУ 
«Омский аграрный научный центр». Экс-
перименты проводили in vitro, методом 
обеззараживания батистовых тест-
объектов, который включает в себя:  

 1. контаминацию стерильных батисто-
вых тест-объектов 10 мл рабочей суспен-
зии тест-микобактерий, содержащей 109 
КОЕ/мл. 

2. обработка тест-объектов методом 
погружения в испытуемый дезраствор 
нужной концентрации и экспозиции.  

3. промывание тест-объектов  в сте-
рильном 0,9%-ном изотоническом раство-
ре NaCl.  

4. посев на селективную питательную 
среду Левенштейна –Йенсена  с дальней-
шей инкубацией в термостате при 37 °С. 
Оценку результатов осуществляли через 
14-30  дней с каждодневным просмотром.   

В качестве контроля служили тест-
объекты, обработанные стерильным изо-
тоническим раствором NaCl. Исследова-
ния проводили согласно методам лабора-
торных исследований и испытаний дезин-
фекционных средств для оценки их эф-
фективности и безопасности Р 4.2.2643—
10 (2010г) и методам изучения и оценки 
туберкулоцидной активности дезинфицирую-
щих средств  МУ 3.5.2596 - 10  (2010г) .   
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ полученных результатов, пред-
ставленных в таблице 1,  показал, что как 
атипичные так и типичные виды микобак-
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Концен-
трация 
рабочих 
раство-
ров по 
препара-
ту 
в % 

Экспозиция (минуты) 

45 60 90 120 

M. phlei 

Препарат №1(четвертичные аммониевые соединения +альдегиды) 

3 + + + + 

Препарат №2 (четвертичные аммониевые соединения  +альдегиды + окислительный 
компонент + антифризный компонент) 

3 + + + - 

Препарат №3 (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты) 

0,3 - - - - 
M. scrofulaceum 

Препарат №1(четвертичные аммониевые соединения  +альдегиды) 

3 + + + + 

Препарат №2  (четвертичные аммониевые соединения  +альдегиды + окислительный 
компонент + антифризный компонент) 

3 + + + - 

Препарат №3 (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты) 

0,3 - - - - 
M. bovis шт. 14 

Препарат №1(четвертичные аммониевые соединения  +альдегиды) 

3 + + + + 

Препарат №2  (четвертичные аммониевые соединения  +альдегиды + окислительный 
компонент + антифризный компонент) 

3 + + + - 

Препарат №3 (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты) 

0,3 + - - - 

Контроль 
NaCl 0,9% 

+ + + + 

                                                                                                       
Таблица 1. 

Результаты обеззараживающего действия нового препарата в сравнение с тради-

ционно  применяемыми препаратами в отношении типичных и атипичных мико-

бактерий 

Примечание: (+) – результат положительный (рост культур, концентрация и 
экспозиция не эффективны), (-) – результат отрицательный (нет роста культур, 
концентрация и экспозиция обладают дезинфицирующим действием). 
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терий обладают высокой чувствительно-
стью к новому комплексному (препарат 
№2) и хлорсодержащему неорганическо-
му биоцидам (препарат №3).Микобакте-
рицидное действие нового биоцида 
(препарат №2) в отношении атипичных 
(M. phlei, M. scrofulaceum) и туберкуло-
цидное в отношении M. bovis шт. 14 от-
мечено в 3%-ной концентрации при 120 
минутной экспозиции, к препарату №1 
все тест-культуры  микобактерий чув-
ствительности не проявляли. Препарат 
№3 эффективно действовал при 60 минутной 
экспозиции и 0,3%-ной концентрации. 
ВЫВОДЫ                                                                                                                                                                                                          

 Анализ полученных результатов, по-
казал, что как типичные так и атипичные 
культуры микобактерий обладают высо-
кой чувствительностью к новому ком-
плексному биоциду в сравнении с други-
ми традиционно применяемым препара-
том, который в концентрации и экспози-
ции заявленной в инструкции по его при-
менению не обладал ни микобактерицид-
ным  ни туберкулоцидным действиями.  
По результатам производственных испы-
таний будут разработаны методические 
положения по влажной дезинфекции и 
мойки животноводческих помещений, 
инвентаря, технологического оборудова-
ния, спецодежды и автотранспорта. 
Study of the mycobactericidal and tuber-
culocidal effects of the new biocidal com-
position Arzhakov P.V. - Cand. Sc. (Biol.), 
leading research fellow, Dengis N.A. - 
Cand. Sc. (Biol.), senior research fellow. 
Federal State Budgetary Scientific  Insti-
tution «Omsk Agrarian Scientific Center» 
ABSTRACT 

Tuberculosis, as a zooanthroponotic dis-
ease, in many countries of the world and the 
Russian Federation to this day remains one 
of the most difficult problems of infectious 
pathology, while against tuberculosis and 
mycobacteriosis there are no sufficiently 
effective means of immunoprophylaxis and 
immunotherapy. 
Objects of the external environment in farms 
unfavorable for tuberculosis are contaminat-
ed with both pathogenic and atypical myco-
bacteria, the presence of waxes, mycolic 
acids and polysaccharides in their cell wall 

determines their resistance to many physical 
and chemical factors, mycobacteria are re-
sistant to many acids, alkalis, alcohols, and 
not sensitive to quaternary ammonium com-
pounds, which are present in many disinfectants. 
The purpose of our research was to study the 
disinfecting effect of the new biocidal com-
position against various types of mycobacteria. 
As a new drug, a composition was used, 
which is a complex of chemical substances, 
consisting of detergents and active substanc-
es with a biocidal effect, a component from 
the group of oxidizing agents was introduced 
into the chemical formula of the drug, which 
has a high bactericidal effect and nonionic 
surfactants that exhibit good emulsifying 
properties, that is, it promotes mixing of 
substances that are immiscible under normal 
conditions and at the same time are not high-
ly toxic compounds, an antifreeze component was 
added to reduce the corrosive effect. 
Reference strains of atypical (M. phlei, M. 
scrofulaceum) and typical M. bovis pcs 14. 
The analysis of the results obtained showed 
that both typical and atypical cultures of 
mycobacteria are highly sensitive to a new 
complex biocide in comparison with another 
traditionally used drug, which in the concen-
tration and exposure stated in the instruc-
tions for its use did not have either mycobac-
tericidal or tuberculocidal effects. 
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РЕФЕРАТ 

Микробиоценоз кишечника кроликов формируется с учетом условий, в которых они 
находятся, и зависит от рациона кормления. Пробиотические комплексы оказывают сти-
мулирующее действие на организм животного, участвуют в процессах нормализации 

микробиоценоза кишечника и повышения резистентности организма сельскохозяйствен-
ных животных, являются альтернативой антибиотикам. Провели изучение количествен-
ного и видового состава микроорганизмов в фекалиях кроликов 1, 2, 3-х месячного воз-
раста из ЛПХ Ставропольского края. При постановке эксперимента мы сформировали 
три группы кроликов из 7-ми животных с крольчихой породы Советская шиншилла. В 1 
группе (опытной) после отъема от матери с 1 месяца животным давали основной рацион 
(ОР) и вводили ДБА «ПроСтор» (1 г/ кг корма). Во 2 группе (опытной) матери получали 
основной рацион (ОР) и ДБА «ПроСтор» (1 г/ кг корма) с рождения молодняка. В 3 
группе (контрольной) животным давали основной рацион (ОР) без пробиотического пре-
парата. 

Установлено, что наблюдается снижение количества микроорганизмов из сем. 
Enterobacteriaceae в 1 и 2 опытных группах животных по сравнению с контрольной груп-
пой: E. coli -lac.(+) – на 5,1-10,2% и 11,2-14,4%; E. coli –lac.(-) – на 2,8-7,2% и 12,1-18,0%; 
Citrobacter spp. – на 1,4-3,3% и 4,1-27,3%. Также снижается и количество представителей 
Enterococcus spp. – на 1,2-16,2% и 2,7-19,8%. Количество молочнокислых микроорганиз-
мов  в 1 и 2 опытных группах животных увеличивается по сравнению с контрольной 

Текст: непосредственный // Состояние и 
перспективы научного обеспечения АПК 
Сибири: материалы научно-практической 
конференции, посвященная 190-летию 
опытного дела в Сибири, 100-летию сель-
скохозяйственной науки в Омском При-
иртышье и 85-летию образования Сибир-
ского НИИ сельского хозяйства. Ответ. за 
вып.: В.С. Бойко. – Омск, 2018. - С. 43-46. 
4. О роли диких, синантропных и мелких 
домашних животных в резервации и рас-
пространении микобактерий туберкуле-

за / В.Г. Ощепков, В.Ф. Бордюг, Н.Н. Ко-
щеев [и др.]. – Текст: непосредственный // 
Достижения науки и техники АПК.- 
2012. -№ 2.- С. 74-76. 
5. Изучение устойчивости бактерий к дей-
ствию биоцидов из различных хими-
ческих классов /П.В. Аржаков, Т.С. 
Дудоладова, А.С. Кисиль [и др.]. – 
Текст: непосредственный // Вопросы 
нормативно-правового регулирования 
в ветеринарии. -  2019. - № 1. - С. 36-37. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Микрофлора кишечника животных 

тесно вовлечена в многочисленные аспек-
ты нормальной физиологии организма 
[9]. Следует отметить, что изучением 
микробиоценоза  кишечника кроликов 
занимались некоторые российские уче-
ные [2, 3, 5, 6], установлены нормативные 
показатели количества групп микроорга-
низмов в фекалиях различных лаборатор-
ных животных и кроликов [4], но данная 
тематика требует более глубокого изуче-
ния и современной интерпретации. 

Пробиотические комплексы оказыва-
ют стимулирующее действие на организм 
животного, участвуют в процессах норма-
лизации микробиоценоза кишечника и 
повышения резистентности организма 
сельскохозяйственных животных, явля-
ются альтернативой антибиотикам [8]. 

Пробиотический препарат ДБА 
«ПроСтор» производится по уникальной 
биотехнологии. В состав препарата 
«ПроСтор» входят: пробиотики (Bacillus 
subtillis (три штамма), Bacillus Liheniform-
is), бифидо-лакто бактерии в биопленке, 
что обеспечивает становление нормофло-
ры ЖКТ [7]. Внесение ДБА «ПроСтор» в 
кормовые рационы молодняка кроликов в 
дозировке 1,0 г на кг комбикорма  спо-
собствует улучшению пищевой ценности 
мяса кроликов [1]. 

Изучение микробиоценоза кишечника 
у кроликов, его корреляция при включе-
нии в их рацион ДБА «ПроСтор» являет-
ся актуальным направлением, которое 
позволяет профилактировать развитие 
дисбиоза у животных. 

Цель исследования – изучение измене-
ний микробиоценоза кишечника кроли-
ков в 1, 2, 3-х месячном возрасте при вклю-
чении в их рацион ДБА «ПроСтор» (1 г/ кг 
корма). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

При постановке эксперимента в ЛПХ 
Ставропольского края, мы сформировали 

три группы кроликов из 7-ми животных с 
крольчихой породы Советская шиншил-
ла. В 1 группе (опытной) после отъема от 
матери с 1 месяца животным давали ос-
новной рацион (ОР) и вводили ДБА 
«ПроСтор» (1 г/ кг корма). Во 2 группе 
(опытной) матери получали основной рацион 
(ОР) и ДБА «ПроСтор» (1 г/ кг корма) с рожде-
ния молодняка. В 3 группе (контрольной) 
животным давали основной рацион (ОР) без 
пробиотического препарата. 

Микробиологическим исследованиям 
подвергались свежие фекалии кроликов в 
1, 2, 3-х месячном возрасте.  Количе-
ственный состав микрофлоры определяли 
по традиционной методике разведений от 
101 до 1010. Из каждого разведения дела-
ли посевы на специальные питательные 
среды, соответственно группе выделяе-
мых микроорганизмов. Для культивиро-
вания E. coli и Citrobacter spp. использова-
ли среду Эндо, для их идентификации 
использовали среды Гисса с углеводами. 
При выделении Enterococcus spp. посев 
делали на дифференциально-
диагностическую среду М17, Lactobacil-
lus spp. – на среду МРС, Bifidobacterium 
spp. – на Бифидум-среду, Bacillus subtillis 
– на мясо-пептонный агар (МПА). После 
их инкубирования в термостате при тем-
пературе 370С через 24 часа проводили 
количественный подсчет микроорганиз-
мов в разведениях с наименьшим количе-
ством выросших характерных колоний. 
Для контроля использовали тест-
культуры. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Микробиоценоз кишечника кроликов 
формируется с учетом условий, в кото-
рых он находится, и зависит от рациона 
кормления. Микробный пейзаж кишечни-
ка влияет на физиологическое состояние 
организма и повышает иммунный статус 
в результате благоприятного симбиоза 
микрофлоры, которая вырабатывает вита-
мины, ферменты и другие продукты жиз-

группой: Lactobacillus spp. – на 2,5-7,9% и 10,1-11,3% и Bifidobacterium spp. – на 2,4-
3,5% и 10,8-13,1%. Также снижается и количество представителей Enterococcus spp. – на 14,5-
16,5% и 15,9-17,4%. Мониторинг микрофлоры кишечника у кроликов позволит своевременно скор-
ректировать нежелательные изменения нормофлоры и не допустить развитие дисбактериоза.  
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№ 

п/п 

Наименование 

микроорганизмов 
Группы животных 

1 
(опытная) 
ОР + ДБА 
«ПроСтор» 
n=7 

2 
(опытная) 
ОР + ДБА «ПроСтор» 
с рождения 
n=7 

3 
(контрольная) 
n=7 

1 E. coli -lac.(+) 4,699+0,007 4,476+0,011 4,954+0,003 

2 E. coli –lac.(-) 2,601+0,008 2,300+0,010 2,776+0,007 

3 Citrobacter spp. 2,145+0,027* 2,079+0,026* 2,176+0,023 

4 Enterococcus spp. 7,400+0,022* 7,341+0,0023* 7,479+0,011 

5 Lactobacillus spp. 8,175+0,025 8,449+0,007   7,040+0,030 

6 Bifidobacterium spp. 8,323+0,018 9,040+0,030 8,114+0,024 

7 Bacillus subtillis 8,414+0,019 8,463+0,010 7,252+0,019 

Таблица 1  
Количественный и видовой состав микроорганизмов в фекалиях кроли-

ков 1-месячного возраста при добавлении 
 в корм ДБА «ПроСтор», lg КОЕ/г                           

*Р >0,05  

недеятельности. В 1-месячном возрасте, 
после отъема от матери крольчат переве-
ли на основной рацион и в опытных груп-
пах вносили в корм ДБА «ПроСтор». В 
фекалиях определяли количество основ-
ных групп микроорганизмов, результаты 
представлены в нижеследующих табли-
цах.Из анализа данных таблицы 1 видно, 
что наблюдается снижение количества 
микроорганизмов из сем. Enterobacteri-
aceae в 1 и 2 опытных группах животных 
по сравнению с контрольной группой: E. 
coli -lac.(+) – на 5,1% и 11,2%; E. coli –lac.
(-) – на 7,2% и 18,0%; Citrobacter spp. – на 
1,4% и 4,1%. Также снижается и количе-
ство представителей Enterococcus spp. – 
на 1,05% и 1,06%. Количество молочно-
кислых микроорганизмов  в 1 и 2 опыт-
ных группах животных увеличивается по 
сравнению с контрольной группой: Lacto-
bacillus spp. – на 16,2% и 19,8% и 
Bifidobacterium spp. – на 2,5% и 11,09%. 

Также снижается и количество предста-
вителей Enterococcus spp. – на 16,5% и 
17,0%.. Из анализа данных таблицы 2 
видно, что наблюдается снижение коли-
чества микроорганизмов из сем. Entero-
bacteriaceae в 1 и 2 опытных группах жи-
вотных по сравнению с контрольной 
группой: E. coli -lac.(+) – на 8,3% и 14,4%; 
E. coli –lac.(-) – на 2,8% и 12,1%; Citrobac-
ter spp. – на 3,3% и 6,9%. Также снижает-
ся и количество представителей Entero-
coccus spp. – на 1,9% и 2,7%. Количество 
молочнокислых микроорганизмов  в 1 и 2 
опытных группах животных увеличивает-
ся по сравнению с контрольной группой: 
Lactobacillus spp. – на 7,9% и 11,3% и 
Bifidobacterium spp. – на 2,4% и 10,9%. 
Также снижается и количество предста-
вителей Enterococcus spp. – на 16% и 
17,4%. Из анализа данных таблицы 3 вид-
но, что наблюдается снижение количе-
ства микроорганизмов из сем. Enterobac-
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№ 

п/п 

Наименование 

микроорганизмов 
Группы животных 

1 
(опытная) 
ОР + ДБА 
«ПроСтор» 
n=7 

2 
(опытная) 
ОР + ДБА 
«ПроСтор» 
с рождения 
n=7 

3 
(контрольная) 
n=7 

1 E. coli -lac.(+) 4,414+0,020 4,175+0,025 4,845+0,004 

2 E. coli –lac.(-) 2,398+0,016 2,114+0,024 2,463+0,010 

3 Citrobacter spp. 2,079+0,026* 2,000+0,031 2,145+0,027 

4 Enterococcus spp. 7,341+0,023 7,232+0,015 7,476+0,011 

5 Lactobacillus spp. 8,205+0,019 8,449+0,007   7,592+0,008 

6 Bifidobacterium spp. 8,433+0,011 9,172+0,023 8,252+0,019 

7 Bacillus subtillis 8,634+0,009 8,738+0,006 7,463+0,010 

Таблица 2  
Количественный и видовой состав микроорганизмов в фекалиях кроли-

ков 2-месячного возраста при добавлении 
    в корм ДБА «ПроСтор», lg КОЕ/г                                     

*Р >0,05  

teriaceae в 1 и 2 опытных группах живот-
ных по сравнению с контрольной груп-
пой: E. coli -lac.(+) – на 10,2% и 12,2%; E. 
coli –lac.(-) – на 3,7% и 16,3%; Citrobacter 
spp. – на 9,1% и 27,3%. Также снижается 
и количество представителей Enterococ-
cus spp. – на 1,2% и 2,7%. Количество 
молочнокислых микроорганизмов  в 1 и 2 
опытных группах животных увеличивает-
ся по сравнению с контрольной группой: 
Lactobacillus spp. – на 7,8% и 10,5% и 
Bifidobacterium spp. – на 2,4% и 13,1%. 
Также снижается и количество представи-
телей Enterococcus spp. – на 14,5% и 15,9%. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение количественного и видового 
состав микроорганизмов в фекалиях кро-
ликов 1, 2, 3-х месячного возраста из 
ЛПХ Ставропольского края, при включе-
нии в их рацион ДБА «ПроСтор» (1 г/ кг 
корма), позволило установить динамику 

ее изменения. Установлено, что наблюда-
ется снижение количества микроорганиз-
мов из сем. Enterobacteriaceae в 1 и 2 
опытных группах животных по сравне-
нию с контрольной группой: E. coli -lac.
(+) – на 5,1-10,2% и 11,2-14,4%; E. coli –
lac.(-) – на 2,8-7,2% и 12,1-18,0%; 
Citrobacter spp. – на 1,4-3,3% и 4,1-27,3%. 
Также снижается и количество предста-
вителей Enterococcus spp. – на 1,2-16,2% 
и 2,7-19,8%. Количество молочнокислых 
микроорганизмов  в 1 и 2 опытных груп-
пах животных увеличивается по сравне-
нию с контрольной группой: Lactobacillus 
spp. – на 2,5-7,9% и 10,1-11,3% и 
Bifidobacterium spp. – на 2,4-3,5% и 10,8-
13,1%. Также снижается и количество 
представителей Enterococcus spp. – на 
14,5-16,5% и 15,9-17,4%. Мониторинг 
микрофлоры кишечника у кроликов поз-
волит своевременно скорректировать 
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№ 

п/п 

Наименование 

микроорганизмов 
Группы животных 

  

1 
(опытная) 
ОР + ДБА 
«ПроСтор» 
n=7 

2 
(опытная) 
ОР + ДБА 
«ПроСтор» 
с рождения 
n=7 

3 
(контрольная) 
n=7 

1 E. coli -lac.(+) 4,414+0,019 4,276+0,018 4,903+0,004 

2 E. coli –lac.(-) 2,364+0,020 2,043+0,027 2,450+0,014 

3 Citrobacter spp. 2,042+0,027* 2,000+0,031 2,200+0,022 

4 Enterococcus spp. 7,232+0,015* 7,205+0,019* 7,414+0,019 

5 Lactobacillus spp. 8,252+0,019 8,476+0,011   7,623+0,008 

6 Bifidobacterium spp. 8,569+0,009 9,414+0,020 8,364+0,020 

7 Bacillus subtillis 8,681+0,007 8,806+0,005 7,569+0,009 

Таблица 3  
 Количественный и видовой состав микроорганизмов в фекалиях кроли-

ков 3-месячного возраста при добавлении 
в корм ДБА «ПроСтор», lg КОЕ/г                           

*Р >0,05 

нежелательные изменения нормофлоры и 
не допустить развитие дисбактериоза.  
Correction of intestinal microbiocenosis in 
rabbits with the addition of ProStor DBA 
to the diet 
Ozheredova N.A. –  doctor of veterinary 
sciences, associate professor, Verevkina 
M.N. –  candidate of biological sciences, 
associate professor, Dyptan O.N. – post-
graduate student, Stavropol state agrari-
an university 
ABSTRACT 

The microbiocenosis of the intestine of 
rabbits is formed taking into account the 
conditions in which it is located, and de-
pends on the feeding diet. Probiotic com-
plexes have a stimulating effect on the body 
of an animal, participate in the processes of 
normalization of intestinal microbiocenosis 
and increase the resistance of the body of 

farm animals, and are an alternative to anti-
biotics. Conducted a study of the quantita-
tive and species composition of microorgan-
isms in the feces of rabbits 1, 2, 3 months of 
age from the private farm of the Stavropol 
Territory. When setting up the experiment, 
we formed three groups of rabbits from 7 
animals from the Soviet chinchilla rabbit 
breed. In group 1 (experimental), after wean-
ing from the mother from 1 month, the ani-
mals were given a basic diet (RR) and DBA 
"ProStor" (1 g / kg feed) was administered. 
In group 2 (experimental) mothers received 
the basic diet (RR) and DBA "ProStor" (1 g / 
kg feed) from birth of young animals. In 
group 3 (control), animals were given basic 
diet (RR) without probiotic preparation. 
T was found that there is a decrease in the 
number of microorganisms from this. Enter-
obacteriaceae in 1 and 2 experimental groups 
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of animals in comparison with the control 
group: E. coli -lac. (+) – by 5,1-10,2% and 
11,2-14,4%; E. coli –lac. (-) – by 2,8-7,2% 
and 12,1-18,0%; Citrobacter spp. – by 1,4-
3,3% and 4,1-27,3%. The number of repre-
sentatives of Enterococcus spp. Is also de-
creasing. – by 1,2-16,2% and 2,7-19,8%. 
The number of lactic acid microorganisms in 
1 and 2 experimental groups of animals in-
creases in comparison with the control 
group: Lactobacillus spp. – by 2,5-7,9% and 
10,1-11,3% and Bifidobacterium spp. – by 
2.4-3,5% and 10,8-13,1%. The number of 
representatives of Enterococcus spp. Is also 
decreasing. – by 14,5-16,5% and 15,9-
17,4%. Monitoring of intestinal microflora 
in rabbits will allow timely correction of 
unwanted changes in normal flora and pre-
vent the development of dysbiosis. 
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РАЗНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СКАРМЛИВАНИЯ 
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РЕФЕРАТ 
Высокопродуктивным коровам для реализации 
генетического потенциала в полной мере необ-
ходимо получать полноценные рационы, а так-
же биологически активные вещества, способ-
ные в наибольшей степени усваиваться. Нами 
проведен сравнительный анализ влияния раз-

личного по продолжительности скармливания танамина Zn на репродуктивную функ-
цию высокопродуктивных коров. Так, животные контрольной группы (n=20) получали 
препарат только в сухостойный период (20,0 г/гол./сут.), а опытной (n=20) – более про-
должительно, т.е. включая и послеотёльный период, причём с увеличением дозы в по-
следнем периоде до 30,0 г/гол.сут. В ходе опыта контролировали родовые и послеродо-
вые осложнения, дисфункцию яичников, индифференс- и сервис-периоды, индекс осеме-
нения, качество новорождённого молодняка и его массу в месячном возрасте.  

Из проведённых экспериментов следует, что длительное скармливание высокопро-
дуктивным коровам танамин Zn (не только в сухостойный, но и послеотёльный перио-
ды) способствовало улучшению показателей (на уровне тенденции) репродуктивной 
функции: сокращение продолжительности сервис-периода на 8,3 суток (или на 8,5 %) и 
снижение индекса осеменения с 1,6 до 1,4 (или на 12,5 %). 

ВВЕДЕНИЕ 
Для реализации генетического потен-

циала коров, особенно с высокой молоч-
ной продуктивностью, необходимо не 
только снабжать их полноценными раци-
онами с учётом содержания основных 
питательных веществ (липиды, протеины, 
углеводы) и микронутриентов (витамины, 
минеральные вещества и микроэлементы) 
[8,9], но и изыскивать способы их лучше-
го переваривания и усвоения.  

Известно, что дефицит микронутриен-
тов может существовать даже при сбалан-

сированном полноценном рационе [12]. О 
том, что организм высокоудойных живот-
ных для нормального функционирования 
и повышения продуктивности нуждается 
не только в полноценном питании, но и в 
дополнительных добавках микроэлемен-
тов за счёт обогащения ими рациона в 
соответствии с научно обоснованными 
нормами, свидетельствуют многочислен-
ные публикации отечественных и зару-
бежных авторов [3,5,6]  

Кроме того, в периоды сухостоя и 
начала лактации животное перманентно 
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испытывает различные стрессы, замедля-
ющие регенерацию репродуктивных орга-
нов и ухудшающие процесс воспроизвод-
ства (технологические перегруппировки, 
смены рационов, вакцинации, роды, нача-
ло лактации и др.), и значительная часть 
биологически активных элементов в том 
или ином виде идёт на ликвидацию по-
следствий стресса [4,7,10]. 

Одним из эссенциальных микроэле-
ментов является цинк – активная состав-
ная часть более чем 300 металлофермен-
тов участвующих в обмене веществ [13] . 

Восполнение цинка в рационе в составе 
премиксов и кормовых добавок ранее осу-
ществляли за счёт неорганических солей ме-
таллов. В настоящее время их заменили орга-
ническими соединениями, имеющими бóль-
шую доступность, в связи с чем возможно 
снижение их дозировки в 3-4 раза [11]. 

Другим составным элементом добавок, 
положительно влияющим на физиологи-
ческое состояние и различные системы 
животных, в т.ч. продуктивность и вос-
производительную функцию, являются 
экстракты растений [1,2,14]. 

Новой добавкой, включающей в себя 
оба описанных выше компонента - орга-
нический цинк и экстракт каштана - явля-
ется добавка «Танамин Zn».  

Целью нашего исследования было изу-
чение репродуктивной функции высоко-
продуктивных коров при разной продол-
жительности скармливания танамин Zn. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Опыт проводили в колхозе-племзаводе 
имени В.Я. Горина (Белгородской обла-
сти) на коровах чёрно-пёстрой породы 
(Бессоновский тип).  

Две группы сформировали из 40 пол-
новозрастных животных аналогов с учё-
том происхождения, возраста, живой мас-

сы, количества лактаций и физиологиче-
ского состояния в период запуска. Про-
должительность скармливания составляла 
4 месяца от начала сухостойного периода. 
Контроль за результатами осеменения 
проводили вплоть до регистрации очеред-
ной беременности..  

В таблице 1 представлены режимы 
введения препарата «Танамин Zn». Как 
видно из таблицы 1 животные I – кон-
трольной - группы получали ОР в смеси с 
20,0 г танамин Zn в течение только сухо-
стойного периода. Коровам II группы до 
отёла препарат скармливали так же как и 
контрольной группе, но (в отличие от 
последней) – и после отёла, т.е. уже лак-
тирующим коровам. Причём дозу тана-
мин Zn увеличили до 30.0 г/гол./сут. и 
скармливали его ещё в течение 2-х меся-
цев только коровам II группы.Дозировку 
танамин Zn установили в предваритель-
ных исследованиях, проведенных в этом же 
хозяйстве. Испытывали 20,0; 30,0 и 40,0 г/гол/
сут.  

Коровы обеих групп получали основ-
ной рацион (ОР). Его количественный и 
качественный меняли с учётом физиоло-
гического состояния животных (табл.2). 
Общая масса рациона «Сухостой 1» - 
27,39 кг (сухое вещество – 12,18 кг); 
«Сухостой 2» - 26,80 кг (сухое веществе -
12.03 кг); новотельных коров 0 до 20 су-
ток – 37, 43 кг (сухое веществе - 19,15 кг); 
коров от 20 до 150 суток после отёла - 
46,03 кг (сухое вещество -23,94 кг). 

Рационы кормления разработаны с 
учетом требований ГНУ ВНИИЖа.  

Кормление силосно-концентратное. 
Доступ к кормам и воде свободный. 
Раздача кормов и уборка навоза мо-
бильная. Доение на установке 
“Тандем”. 

Группы 
(n=20) 

Режимы и дозы введения препарата 

I-К  ОР +танамин-Zn 20,0 г/гол./сут. до отёла 

II 
OP+ танамин-Zn 20,0 г/гол./сут. до отёла и 30,0 г/гол./сут. в течение двух меся-
цев после отёла 

Таблица 1 
Схема скармливания танамин Zn 
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Ингредиенты рациона 

Физиологическое состояние животных 

Сухостойные коровы Лактирующие коровы 

Сухостой 1 Сухостой 2 0-20 суток 20-150 суток 

Солома ячменная 3,5 2,3 2,3 - 

Сено люцерновое 2,0 1,2 1,9 2,0 

Силос кукурузный 12,5 14,0 17,0 22,0 

Зелёная масса люцерн 8,0 6,5 7,5 8,0 

К
о
м
б
и
к
о
р
м
: 

для сухостойных 1,35 1,35 8,0 8,0 

для новотельных - 1,0 8,2 10,8 

Жмых рапсовый 37 %, - 0,4 1,5 2,2 

Глицерин - - 0,2 - 

Жир кормовой - - 0,2 - 

Соль 0,040 - 0,035 0,075 

Сода - - 0,09 0,15 

Таблица 2 
Состав рациона кормления коров разного физиологического состояния, кг 

Контролировали процесс родов, родо-
вые и послеродовые осложнения. Состоя-
ние репродуктивных органов оценивали в 
процессе гинекологической диспансери-
зации каждые две недели после отёла и 
при осеменении. Осеменение ректоцерви-
кальное, однократное, по методике ВИЖа. 

До отёла и в процессе диспансериза-
ции (дважды в месяц) всем животным внутри-
брюшинно вводили по 10,0 мл комплексного 
витаминного препарата «Тетравит».  

Учитывали длительность послеродо-
вой инволюции половых органов, нали-
чие послеродовых заболеваний, приход 
коровы в первую охоту (индифференс-
период), количество осеменений, продол-
жительность сервис-периода и индекс 
осеменения, качество полученного мо-
лодняка: живая масса при рождении и 
месяц спустя, сохранность телят.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ВЫВОДЫ 

В процессе проведения эксперимента 
мы учитывали качество и течение родо-

вых процессов, родовые и послеродовые 
осложнения и отклонения в функции орга-
нов репродуктивной системы, а также живую 
массу телят при рождении (табл. 3). 

Из данных, приведенных в таблице 3, 
видно, что все коровы обеих групп расте-
лились. При этом в контрольной группе полу-
чено живых 19 телят, а в опытной - 20.  

Живая масса телёнка, полученного от 
коров I – контрольной - группы составля-
ла 38,16 ± 0,52 кг, а телёнка II группы - 
37.37 ± 0.66 кг. Разница между группами 
была недостоверной и составила 2,1 %. 

Спонтанное отделение плаценты про-
шло у всех 20 коров из опытной группы и 
19 голов (95 %) из контрольной. У одного 
животного из контрольной группы было 
проведено отделение плаценты. В целом 
время спонтанного отделения плаценты в 
контроле составило 6,2±3,2 часа, а в 
опытной группе - 7,0±2,1 часа. В послеро-
довой период у 4 животных (20%) из каж-
дой группы были зарегистрированы эндо-
метриты. В контрольной группе животных 
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Показатели 

Группы 

I - К II 

гол. % гол. % 

Растелилось коров 20 100,0 20 100,0 

Получено живых телят 19 95,0 20 100,0 

Живая масса телёнка, кг 38,16 ±0,52 37,37 ± 0,66 

% 100,0 97,9 

Отделение плаценты: 
хирургическое 
самостоятельное 
время отхождения плаценты, ч 

  

1 5,0 - - 

19 95 20 100,0 

6,2 ±3,2 100,0 7,0±2,1 112,9 

Время отделения лохий, сут. 16±4 100,0 14±1 88,4 

Эндометриты 4 20,0 4 20.0 

ГФ (различные формы) 3 15.0 3 15.0 

Сочетанная патология: 
эндометрит/ГФ 
эндометрит/киста 

  

1 5,0 - - 

- - 1 5,0 

Таблица 3 
Родовые процессы, послеродовые осложнения у коров при разной продолжитель-

ности скармливании танамин цинка 

  
Показатели 

Группы 

I - К II 

гол. % гол. % 

Коров в группе 20 100,0 20 100,0 

Тихая охота, сут. 3 15,0 2 10,0 

Спонтанная охота до 45 сут. 1 5,0 - - 

Стельных после :             1 осеменения 11 55,0 15 75,0 

  2 осеменения 6 30,0 4 20,0 

  3 осеменения 3 15,0 - - 

  4 осеменения - - 1 5,0 

Индифференс-период, сут. 73,2±5,4 75,2±5,1 

% 100,0 102,7 

Сервис-период, сут. 97,8±8,4 89,5±10,4 

% 100,0 91,5 

Индекс осеменения 1,6 1,4 

% 100,0 87,5 

Таблица 4 
Эффективность осеменения коров при разной продолжительности скармливании 

танамин Zn 

вылечили за 22,5 ± 2,1 суток, в опытной – 
за 19,5 ± 1,4 суток. Разница с контролем 
была недостоверной и составила 13,4 %.  

Необходимо отметить, что в опыте 
были зарегистрированы сочетанные нару-
шения органов системы воспроизводства: 

это эндометрит/гипофункция (1 голова из 
I группы) и эндометрит/ киста жёлтого 
тела (1 голова из II группы).. 

Обследование яичников в периоды 
послеотёльных диспансеризаций (каждые 
две недели) показало наличие их гипо-
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функционального состояния у 3 голов (15 
%) из каждой группы.  

Несмотря на незначительную разницу 
в проявлениях родовых и послеродовых 
отклонений в органах системы воспроиз-
водства у коров при разной продолжи-
тельности скармливания танамин Zn, 
нами были отмечены некоторые измене-
ния в реализации репродуктивной функ-
ции (табл.4).Из таблицы 4 видно, что 
спонтанное проявление охоты в срок до 
45 суток отмечено в I группе у 5 % жи-
вотных, в то время как у коров II группы 
оно отсутствовало.  

Первая охота, зарегистрированная по-
сле отёла, или индифференс-период, в 
контрольной группе, получавшей добавку та-
намин Zn только в период сухостойного перио-
да, наступила в среднем на 73,2±5,4 сутки, что 
на двое суток быстрее, чем в группе, продол-
жавшей получать её и после отёла. 

При этом недектецированный эструс, 
или тихая охота, был установлен нами у 15,0 
% коров из контроля и у 10,0 % из II группы.  

Стельность после первого осеменения 
в I - контрольной - группе, которой 
скармливали танамин Zn только в период 
сухостоя, наступила у 11 голов (или  

55,0 %), в то время как в опытной 
группе, которая продолжала получать 
танамин и в послеотёльный период – у 15 
голов (или 75,0 %). За два осеменения в 
контроле беременность наступила у 85,0% 
коров, а во II группе - 95,0 %. После третьего 
осеменения в контроле все коровы заберемене-
ли, а в опытной группе потребовалось ещё 
одно осеменение одной головы, у которой 
первоначально была установлена киста жёлто-
го тела.  

В конечном итоге, в I группе (при индексе 
осеменения 1,6) сервис-период составил 
97,8±8,4 суток, во II (при индексе осеме-
нения 1,4) - 89,5±10,4 суток. Иными 
словами, во II группе коров индекс 
осеменения был меньше на 12,5 %, а инте-
гральный показатель эффективности 
репродуктивной функции сервис-
период короче на 8,5  % (разницы 
недостоверны).  

Таким образом, длительное скарм-
ливание высокопродуктивным коро-

вам танамин Zn не только в сухо-
стойный, но и послеотёльный пе-
риоды: 

не повлияло на частоту проявления 
послеродовых осложнений; 

не отразилось на продолжительности 
индифференс-периода; 

способствовало улучшению (на 
уровне тенденции) показателей репродук-
тивной функции: сервис-период сокра-
тился на 8,3 суток (разница с контролем 
составляет 8,5 %), а индекс осеменения 
снизился с 1,6 до 1,4, или на 12,5 %. 
REPRODUCTIVE FUNCTION IN 
COWS AT DIFFERENT DURATION OF 
FEEDING TANAMINE Zn. Omelchuk 
A.I., postgraduate student; Semenyutin 
V.V., Doctor of Biological Sciences; Kra-
mareva I.A., PhD of biological sciences; 
Lavrinova E.V., postgraduate student; 
Artyukh V.M., Doctor of Agricultural 
Sciences FSBEI HE “Belgorod State 
Agrarian University named after V.Ya. 
Gorin" 
ABSTRACT 

For highly productive cows to realize 
their genetic potential to the full extent, it is 
necessary to receive full-fledged diets, as 
well as biologically active substances that 
can be absorbed to the greatest extent. We 
conducted a comparative analysis of the ef-
fect of tanamine Zn on the reproductive 
function of high-yielding cows of different 
duration of feeding. 
Thus, the animals of the control group (n = 
20) received the drug only during the dry 
period (20.0 g / bird / day), and the experi-
mental group (n = 20) - for a longer period, 
i.e. including the post-calving period, with 
an increase in the dose in the last period up 
to 30.0 g / head day. In the course of the 
experiment, birth and postpartum complica-
tions, ovarian dysfunction, indifference and 
service periods, insemination index, quality 
of newborn calves and their weight at one 
month of age were monitored. 
It follows from the experiments that long-
term feeding of highly productive cows with 
tanamin Zn (not only in the dry period, but 
also in the post-calving periods) contributed 
to the improvement (at the tendency level) of 
reproductive function: a reduction in the 
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duration of the service period by 8.3 days (or 
8.5 %) and a decrease in the insemination 
index from 1.6 to 1.4 (or by 12.5%). 
ЛИТЕРАТУРА 
1.Багиров В.А. Включение экстракта 
Quercus cortex в рацион бройлеров изме-
няет их убойные показатели и биохими-
ческий состав мышечной ткани/ В.А. Ба-
гиров, Г.К. Дускаев, Н.М. Казачкова [и 
др.]// Сельскохозяйственная биология. - 
2018. – Т.53. – №4. – С. 799-810. 
2.Буряков Н.П. Использование танинов в 
кормлении молочного скота / Н.П Буря-
ков, М.А. Бурякова, Д.Е. Алешин [и др.]// 
Материалы VI Международной научно-
практической конференции «Актуальные 
проблемы науки и образования в области 
естественных и сельскохозяйственных 
наук». – Т.1. - Петропавловск: СКГУ им. 
М.Козыбаева. – 2018. - С. 27-30. 
3.Кальницкий Б.Д. Минеральные веще-
ства в кормлении животных/ Б.Д. Каль-
ницкий. – Ленинград: Агропромиздат. – 
1985. - 207 с.  
4.Ключников Ю.А. Эффективность вита-
минно-антиоксидантных комплексов для 
профилактики послеродовых осложнений 
у коров/Ю.А. Ключников// Зоотехния. – 
2008. - № 5.  
5.Кузнецов С.Г. Эффективность исполь-
зование премиксов в кормлении дойных 
коров/ С.Г. Кузнецов, В. И. Калашников// 
Зоотехния. – 2002. - №2. – С. 14-18.  
6. Масалов В. Эффективность комбикор-
мов в молочном скотоводстве / В. Маса-
лов // Комбикорма. – 2007. - № 2. - С. 56-
57. 
7.Рецкий М.И. Система антиоксидантной 
защиты у животных при стрессе и его 
фармакологической регуляции: авт. дисс. 
… докт. биол. наук. – Воронеж, 1997. – 46 с. 
8.Романенко Л.В. Стратегия питания вы-
сокопродуктивных голштинизированных 
коров черно-пестрой породы/ Л.В. Рома-

ненко, В.И. Волгин, З.Л. Федорова// Мо-
лочное и мясное скотоводство. – 2014. - 
№6. – С. 34-36. 
9.Семенютина С.А. Воспроизводитель-
ные функции и витаминная обеспечен-
ность глубокостельных и новотельных 
коров при различных методах введения 
тетравита в сухостойный период/ С.А. 
Семенютина, В.В. Семенютин, В.М. Ар-
тюх, Ю.А. Ключников, Н.Н. Шпоганяч// 
Мат. Всерос. науч.-практич. конф. 
«Молочное и мясное скотоводство: состо-
яние и перспективы развития в Южном 
федеральном округе». – пос. Нижний Ар-
хыз. – 2007. – С. 50-55. 
10.Семенютина С.А. Послеродовая реаби-
литация коров при использовании антиок-
сидантных препаратов в сухостойном 
периоде/ С.А. Семенютина, В.В. Семеню-
тин, В.М. Артюх Н.Н. Шпоганяч, А.И. 
Шевченко// Мат. междунар. конф. 
«Трансферт инновационых технологий в 
животноводстве. – Орёл. - 2008. - С.186-
189. 
11.Фисинин В.И. Природные минералы в 
кормлении животных и птицы/ В.И. Фи-
синин, П. Сурай// Животноводство Рос-
сии. - 2008. – № 8. – С. 66-69. 
12.Чомаев, А. После отела корова будет 
здорова/ А. Чомаев; Ю. Клинский, В. Ар-
тюх // Животноводство России. – 2007. - 
№2. - С. 53-55. 
13.Colenan I. E. Zinc proteins Enzimes, 
Storage Proteins, Transcription factors, and 
replicatin proteins /I. E. Colenan// Annu. 
Rev. Biochem. – 1992. – Vol. 61. – P. 897–
946. 
14.Goel G. Methane mitigation from rumi-
nants using tannins and saponins/ G. Goel, 
H.S. Makkar// Tropical Animal Health and 
Production. – 2012. - №44. – P. 729-739. 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2021 г. 

 

 147 

УДК 619 
 

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ПЕЧЕНИ ПОПУГАЯ  
КОРЕЛЛА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТОКСИЧЕСКОГО 

АГЕНТА 
 

Веремеева С.А. -  к.в.н, доц.каф. анатомии и физиологии , Краснолобова Е.П. -  

к.в.н, доц. каф. анатомии и физиологии Козлова С.В. - к.в.н, доц.каф. анатомии и физиологии, 
ФГБОУ ВО ГАУ Сереного Зауралья 

 
Ключевые слова: анатомия, морфология, морфометрия, токсический гепатит, печень, 

птица, попугай. Keywords: anatomy, morphology, morphometry, toxic hepatitis, liver, bird, 
parrot. 

 
РЕФЕРАТ 
 Печень является главным органом детоксикации в организме как животных, 
так и птиц. При воздействии любого внешнего токсического агента происхо-
дит повреждение гепатоцитов. Цель исследования: изучить морфологическое 
состояние печени попугая корелла при воздействии токсического агента. Ма-
териалы и методы исследований: Исследования проводились на кафедре ана-

томии и физиологии Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 
Объектами исследований служили трупы попугаев корелла, в возрасте 3-5 лет. При дей-
ствии токсического агента отмечалось светло-коричневое печени окрашивание с красны-
ми полосами. Консистенция органа рыхлая, легко рвется. Масса печени попугая увели-
чена. При гистологическом изучении строения структур печени попугая установлено, 
что вены центральные, портальные и синусоидные капилляры не кровенаполнены, рас-
ширены. Строение печеночных долек и большей части гепатоцитов нарушено. В резуль-
тате проведенных исследований было выяснено, что при воздействии эндогенного ток-
сического агента происходят серьезные морфологические изменения в печени, что про-
является развитием токсического гепатита с массивным некрозом гепатоцитов. 

ВВЕДЕНИЕ 
Попугай Корелла относится к семей-

ству какаду и является единственным 
видом рода Nymphicus. Особенности со-
держания, ухода, способа кормления и 
качества корма влияет на весь организм попу-
гая корелла [1,3,6]. Зачастую покупая ка-
чественный корм владельцы приобретают 
большие упаковки и не всегда заботятся о 
правильности хранения, что может отри-
цательно влиять на его качество. При этом, 
попадая в организм такие корма отрица-
тельно влияют на орган-мишень – печень. 

Печень является главным органом 
детоксикации в организме как живот-
ных, так и птиц. При воздействии любо-
го внешнего токсического агента проис-
ходит повреждение гепатоцитов. Однако 
функция органа достаточно долго не 
изменяется, что затрудняет диагностиче-
ские возможности [2,4,7,8].  

Цель исследования: изучить морфо-
логическое состояние печени попугая 
корелла при воздействии токсического 
агента. 

БИОХИМИЯ, МОРФОЛОГИЯ,  
ФИЗИОЛОГИЯ 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились на кафедре 

анатомии и физиологии Государственно-
го аграрного университета Северного 
Зауралья. Объектами исследований слу-
жили трупы 5 попугаев корелла, в воз-
расте 3-5 лет. Для выполнения поставлен-
ной задачи был использован комплекс 
анатомо-гистологических и морфометри-
ческих методов исследования. Масса по-
пугая составляет 119,0±0,3 г. Макромор-
фометрические методы заключались в 
определении линейных параметров внут-
ренних органов. Длину, ширину органов 
измеряли при помощи миллиметровой 
линейки и штангельциркулем. Фиксацию 
полученного материала и гистологиче-
ские исследования проводили по обще-
принятым методикам [5,9,10]. Установ-
ленные числовые данные подвергали ва-
риативной статистической обработке по 
Стьюденту с использованием Excel 2010. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полость тела у птиц единая, нет разде-
ления на грудную и брюшную, так как не 
развита диафрагма. При вскрытии поло-
сти тела попугая корелла установлено: 
спавшиеся легкие, сердце, печень и внут-
ренние органы желудочно-кишечного 
тракта и мочеполовых органов в большом 
количестве жировой ткани оранжевого 

цвета (рис. 1). Также отмечено желтуш-
ное окрашивание кожи и мышечной ткани. 

Печень относится к застенным пище-
варительным железам паренхиматозного 
строения. Печень в норме у попугая ко-
релла красно-бурого цвета, плотной кон-
систенции. При действии токсического 
агента выявлено светло-коричневое окра-
шивание с красными полосами. Конси-
стенция органа рыхлая, легко рвется. 
Масса печени у изученных попугаев со-
ставила 6,3±0,3 г. Относительная масса 
печени к массе тела – 5,43 %. 

Печень попугая (рис. 2) представлена 
правой, левой, хвостатой и квадратной доля-
ми. При токсическом гепатите правая доля 
была увеличена на 26,8%, левая на 69,8%, 

Рис. 1. Вскрытая полость попугая 

                     А                                                     Б                                                 В  

Рис. 2. Париетальная (А) и висцеральная (Б) поверхности печени с гепатоцеллюляр-
ной недостаточностью, (В) нормальная печень с париетальной стороны попугая 
корелла 
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хвостатая – на 71%, квадратной – на 12,3%.  
При гистологическом изучении строе-

ния структур печени попугая отмечено: 
вены центральные, портальные и синусо-
идные капилляры не кровенаполнены, 
расширены. Строение печеночных долек 
и большей части гепатоцитов нарушено. 
Наблюдается массивный некроз цен-
тральной части долек. Остальные гепато-
циты атрофичны с признаками зернистой 
дистрофии. Единичные клетки с призна-
ками жировой дистрофии. Местами отме-
чается разволокнение соединительной 
ткани. В строме капилляров слабовыра-
женная инфильтрация лимфоцитами. 
Предполагаемая причина заболевания 
печени попугая корелла воздействие эн-
догенного токсического агента, что связа-
но с нарушениями норм и правил кормле-
ния, а также неправильным хранением 
кормов в месте содержания птиц. 
ВЫВОДЫ 

На основании полученных данных 
патологоанатомического вскрытия и мор-
фологических исследований установлено, 
что при воздействии эндогенного токси-
ческого агента происходят серьезные 
морфологические изменения в печени, 
что проявляется развитием токсического 
гепатита с массивным некрозом гепатоцитов. 
To the question about the state of the liver 
of a parrot corella under exposure to a 

toxic agent. Veremeeva S.А. - Ph.D., As-
sociate Professor of the Department of 
Anatomy and Physiology, Krasnolobova 
E.P. - Ph.D., Associate Professor of the 
Department of Anatomy and Physiology , 
Kozlova S.V. - Ph.D., Associate Professor 
of the Department of Anatomy and Physi-
ology FSBEI HE GAU Northern Trans-Urals 
ABSTRACT  
The liver is the main detoxification organ in 
the body of both animals and birds. When 
exposed to any external toxic agent, hepato-
cytes are damaged. Objective: to study the 
morphological state of the liver of a cocka-
tiel parrot when exposed to a toxic agent. 
Materials and methods of research: The re-
search was carried out at the Department of 
Anatomy and Physiology of the State Agrar-
ian University of the Northern Trans-Urals. 
The objects of research were the corpses of 
cockatiel parrots, aged 3-5 years. Under the 
action of the toxic agent, a light brown liver 
staining with red stripes was noted. The 
consistency of the organ is loose, easily 
torn. Parrot liver mass is increased. A histo-
logical study of the structure of the struc-
tures of the liver of a parrot revealed that the 
veins of the central, portal and sinusoidal 
capillaries are not filled with blood, they are 
dilated. The structure of the hepatic lobules 
and most of the hepatocytes is impaired. As 

Рис. 3. Гистологическая картина печени попугая корелла. Окраска гематоксилином 
и эозином. Увл. 200. 
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a result of the studies, it was found that when 
exposed to an endogenous toxic agent, seri-
ous morphological changes occur in the liv-
er, which is manifested by the development 
of toxic hepatitis with massive necrosis of 
hepatocytes. 
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РЕФЕРАТ 
Цель работы – провести сравнительную оценку заболеваемости органов дыха-
ния у телят здоровых и перенёсших интранатальную асфиксию. Объектом 
исследования были новорожденные телята, которых разделили на 4 группы: 
№1 (контроль, n = 30) – здоровые телята, №2, №3 и №4 – животные, родивши-
еся в результате самопроизвольных, но осложнённых родов, в течение кото-
рых они перенесли интранатальную асфиксию соответственно лёгкой (n = 30), 

средней (n = 28) и тяжёлой (n = 24) степени тяжести. Все телята находились под посто-
янным наблюдением в период от рождения до 4 месячного возраста. При этом акценти-
ровали внимание на регистрации первичных случаев возникновения болезней органов 
дыхания, тяжести их течения и исхода. В ходе исследования установлено, что у телят, 
перенёсших интранатальную асфиксию в течение нескольких месяцев сохраняется высо-
кая заболеваемость органов дыхания. При этом возраст и форма проявления респиратор-
ных болезней зависят от тяжести первичной патологии. Так, после асфиксии лёгкой фор-
мы чаще диагностируют бронхопневмонию. В сравнении с ней у перенёсших патологию 
средней степени преобладает бронхопневмония и респираторный дистресс-синдром, а 
после тяжёлой асфиксии – респираторный дистресс-синдром, при этом помимо измене-
ния структуры заболеваемости возрастает летальность соответственно на 26,0% и в 2,9 
раза. Представленные в статье данные указывают на наличие у телят, перенесших интра-
натальную асфиксию патофизиологических механизмов, формирующих риск возникно-
вения респираторных заболеваний (r = 0,60; р ˂ 0,001).  

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из наиболее актуальных про-

блем скотоводства является получение и 
сохранение здорового потомства. Веду-
щая роль в формировании нозологическо-
го профиля болезней новорожденных 
принадлежит перинатальной патологии и 
неонатальной диарее [5], а у животных 
молочного и послемолочного периода – 
респираторным заболеваниям [2]. К числу 
наиболее распространенных форм пери-
натальной патологии относится интрана-

тальная асфиксия в основе, которой ле-
жит острая кислородная недостаточность 
[3]. Важная роль в развитии респиратор-
ных болезней принадлежит дыхательной 
недостаточности, которая также характе-
ризуется дефицитом кислорода. Наличие 
общих механизмов патогенеза указывает 
на возможное влияние перинатальной 
патологии на риск развития респиратор-
ных болезней у телят. Данное предполо-
жение актуально на фоне длительного 
сохранения высокого уровня заболевае-
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мости респираторными болезнями у телят 
и отсутствия существенного прогресса в 
борьбе с ними [6, 7], так как это позволит 
детализировать этиологию и патогенез 
данной группы патологий.  Поэтому це-
лью данного исследования стала сравни-
тельная оценка заболеваемости органов 
дыхания у телят здоровых и перенёсших 
интранатальную асфиксию.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ  

В условиях промышленного комплекса 
по производству молока, где содержались 
животные голштино-фризской породы 
(Венгрия), провели опыт, объектом иссле-
дования которого были новорожденные 
телята (n=112), которые не имели врож-
дённых пороков развития. Используя в 
качестве дифференциальных признаков 
характер течения родового процесса у 
коров и результаты клинического обсле-
дования телят через 15 минут и 8 часов 
после их рождения, были сформированы 
четыре группы-аналогов: №1 (контроль, n 
= 30) – здоровые телята, родившиеся в 
результате самопроизвольных неослож-
нённых родов, №2, №3 и №4 – животные, 
родившиеся в результате самопроизволь-
ных, но осложнённых родов,  в течение 
которых они перенесли интранатальную 
асфиксию соответственно лёгкой (n = 30), 
средней (n = 28) и тяжёлой (n = 24) степе-
ни тяжести.  

При обследовании новорожденных 
использовали общепринятые клинические 
методы, но для выявления перинатальной 
патологии и оценки её тяжести применя-
ли дополнительные тесты [1, 3]. Все теля-
та, задействованные в опыте, находились 
под постоянным наблюдением в период 
от рождения до 4 месячного возраста. 
При этом акцентировали внимание на 
регистрации первичных случаев возник-
новения болезней органов дыхания, тяже-
сти их течения и исхода.  

Через 60 минут после рождения опре-
деляли массу тела телят, а затем им выпа-
ивали 1,8-2,0 литра молозива (плотность 
1,046-1,055 г/см3). Молозиво-молоко ма-
тери они продолжали получать ещё 7 су-
ток, но в дальнейшем, в течение 65 суток 

им задавали сборное молоко. В возрасте 5
-7 дней животным начинали скармливать 
специализированные комбикорма, а с 9-
10 дневного возраста их приучали к по-
еданию сена.  

Телята содержались в типовых поме-
щениях, в которых поддерживалась отно-
сительная влажность воздуха и скорость 
его движения в пределах от 59 до 64% и 
0,20-0,25 м/с., а температура от 18 до 
25оС. При этом животные в период от 
рождения до 2-х месячного возраста со-
держались в индивидуальных клетках, а в 
дальнейшем их переводили мелкогруппо-
вые загоны (по 5-6 голов).  

Математико-статистическую обработ-
ку полученных данных проводили с ис-
пользованием программы Statistica v6.1. 
Рассчитывали среднюю арифметическую 
(М) и среднеквадратическое отклонение 
(SD), достоверность разницы (р) по кри-
терию Стъюдента. Анализ влияния пер-
вичной патологии (интранатальная ас-
фиксия) на риск возникновения и вариант 
исхода заболевания органов дыхания про-
водился с использованием метода Каплан
-Майера. Метод множественных оценок 
Каплан-Майера производит оценку, осно-
вываясь на времени наступления события 
для полных и цензурированных данных и 
выражается в кумулятивной вероятности 
развития события от 0 до 1.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Клиническое обследование телят из 
группы 1 показало, что их вес при рожде-
нии составлял 32,2±2,47 кг, слизистая 
оболочка дёсен имела равномерный розо-
во-красный цвет. Устойчивая поза стоя-
ния наблюдалась через 35-50 мин. После 
щипка в области крупа телята самостоя-
тельно вставали через 10-15 секунд. Сред-
няя частота дыхательных движений через 
15 мин после рождения была равна 
33,1±1,19 дд/мин, частота сердечных со-
кращений 125,6±13,42 уд/мин, а темпера-
тура тела 39,5±0,16℃. При аускультации 
грудной клетки выслушивалось усилен-
ное везикулярное дыхание. Повторное 
обследование телят через 8 часов после 
рождения показало снижение ЧДД на 
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2,5% (р ≥ 0,05), ЧСС на 5,2% (р ≥ 0,05) и 
температуры тела на 2,1 (р ≤ 0,05) (Табл. 
1). Последующее наблюдение позволило 
диагностировать катаральный бронхит у 
4 животных в возрасте 21, 48, 66 и 76 су-
ток, а у 2 голов на 52 и 72 сутки - брон-
хопневмонию.  

Таким образом, новорожденные из 
группы контроля были клинически здоро-
вы и имели нормальное морфофункцио-
нальное развитие, а их заболеваемость 
респираторными болезнями в течение 
первых четырёх месяцев жизни составила 
20,0%.  

Вес телят из группы 2 составлял 
32,4±2,59 кг, они устойчиво стояли уже 
через 60-120 мин, а после щипка в обла-
сти крупа вставали через 13-15 сек. Через 
15 минут после рождения у них ЧДД и 
ЧСС были достоверно выше показателей 
контроля соответственно на 13,3 и 39,6%, 
а при аускультации лёгких выслушива-
лись нестабильные разнокалиберные хри-
пы. У животных данной группы имел 
место умеренно выраженный цианоз ви-
димых слизистых оболочек, который со-
хранялся в течение трёх суток. Через 8 
часов после рождения у них отмечено 
снижение ЧДД на 14,0% (р ≤ 0,05) и тем-
пературы на 1,8% (р ≤ 0,001), но пульс 
достоверно не изменился. Дальнейшее 
наблюдение за этими животными позво-
лило выявить катаральный бронхит у 4 
телят соответственно в возрасте 18, 22, 45 

и 68 суток, а также бронхопневмонию у 5 
животных на 15, 46 и 66-67 сутки жизни.  

Таким образом, новорожденные из 
группы 2 имели нормальный уровень 
морфофункционального развития, но во 
время рождения они перенесли интрана-
тальную асфиксию лёгкой степени выра-
женности, которая проявилась цианозом 
слизистых оболочек, тахикардией и вре-
менным тахипноэ. Их заболеваемость 
респираторными болезнями в течение 
первых четырёх месяцев жизни составила 
30,0%.  

Обследование новорожденных телят 
из группы 3 показало, что их вес составил 
33,2±3,29 кг, самостоятельная устойчивая 
поза стояния наблюдалось через 5-7 ча-
сов. Температура тела достоверно не от-
личалась от показателей здоровых живот-
ных, однако ЧДД и ЧСС были выше на 
15,4 и 33,8% соответственно. Осмотр 
внешних слизистых оболочек выявил вы-
раженный цианоз и гиперемию дёсен с 
признаками отёка языка. Реакция на щи-
пок в области крупа наблюдалась через 
25-40 сек., телята уклонялись, но затем 
пытались встать. Аускультация грудной 
клетки выявляла наличие хорошо выслу-
шиваемых хрипов по всей проекции лёг-
ких. Повторное обследование телят пока-
зало сохранение признаков тахипноэ и 
тахикардии. Однако у них, в сравнении с 
параметрами животных группы 2, наблю-
далось увеличение ЧДД на 10,3% (р ≤ 

Таблица 1 
Клинические показатели новорожденных телят через 15 мин (числитель) и через 

8 часов (знаменатель) после рождения (M± SD) 

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Вес, кг 32,2±2,47 32,4±2,59 33,2±3,29 33,2±2,45 

Температура, ℃ 39,5±0,16 
38,7±0,38 

39,5±0,13 
38,8±0,20 

39,4±0,13 
38,5±0,07 

39,4±0,14 
38,1±0,05 

ЧСС/мин 125,6±13,42 
119,4±11,16 

175,4±2,78** 
171,2±9,88** 

168,0±3,00** 
165,8±10,33** 

89,3±1,77** 
87,0±6,24* 

ЧДД/мин 33,1±1,19 
32,3±0,87 

37,5±2,15* 
32,9±0,71 

38,2±1,82* 
36,3±1,01** 

33,4±3,05 
26,1±0,97*** 

Примечание: Различие с показателями телят из группы №1, статистически до-
стоверно: *- р ˂ 0,05; ** - р ˂ 0,01; ***- р ˂ 0,001. 
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0,05), и уменьшение ЧСС на 3,2% (р ≥ 
0,05), а также отмечено учащение и уре-
жение пульса соответственно во время 
вдоха и выдоха. Животные были угнете-
ны, преимущественно лежали на боку, 
аппетит ослаблен, во время кормления 
отмечались частые перерывы в приеме 
пищи, во время которых наблюдалось 
учащенное дыхание. Цвет видимых сли-
зистых оболочек бледно-синий. Отмечено 
усиление громкости разнокалиберных 
хрипов при аускультации лёгких. Однако, 
у 9 телят, появились крепитирующие хри-
пы, приступы апноэ (8-12 сек.) и шумное 
дыхание ртом с расширением носовых 
отверстий и втягиванием межрёберных 
пространств, что указывает на наличие у 
них респираторного дистресс-синдрома. 
В дальнейшем у 6 животных на 3-6 день 
жизни диагностировали аспирационную 
пневмонию, а в возрасте 18-20 дней у 4 
голов была выявлена бронхопневмония.  

Таким образом, новорожденные из 
группы 3 имели нормальный уровень 

морфофункционального развития, но во 
время рождения они перенесли интрана-
тальную асфиксию средней тяжести, ко-
торая характеризовалась вначале застоем 
крови в сосудах (цианоз), но затем сниже-
нием их заполняемости (бледно-синий 
цвет). Помимо этого, имело место тахип-
ноэ, дыхательная аритмия и учащение 
пульса, но уже очевидна тенденция к бра-
дикардии. Заболеваемость респираторны-
ми болезнями телят, перенёсших интра-
натальную асфиксию средней тяжести в 
течение первых четырёх месяцев жизни соста-
вила 65,0%, что в 3,3 и 2,2 раза больше чем в 
группе №1 и №2, соответственно (Рис. 1).  

Вес телят из группы 4 составлял 
33,2±2,45 кг, общее состояние угнетён-
ное, полностью отсутствовал аппетит и 
рефлекс позы стояния, в ответ на пробу 
щипка животные вытягивали шею, мыча-
ли, но не вставали. Цвет слизистых обо-
лочек был серый или фарфорово-белый, 
имел место отёк головы и языка. При 
аускультации грудной клетки хорошо 

Рис. 1. Структура респираторных заболеваний телят, перенесших интранаталь-
ную асфиксию 
ЗД – здоровые, КБ – катаральный бронхит, БП – бронхопневмония, АП – аспира-
ционная пневмония, РД-С – респираторный дистресс-синдром. 
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выслушивались разнокалиберные хрипы 
по всей проекции лёгких. Частота пульса 
была меньше чем у телят из группы №1 и 
№3 соответственно на 28,9% и 46,8% (р ≤ 
0,001). В течение 8 часов после рождения 
было отмечено снижение ЧДД на 28,0% 
(р≤0,05), ЧСС на 2,6% (р≥0,05) и темпера-
туры тела на 3,4% (р≤0,001), в результате 
сформировался уровень отмеченных по-
казателей ниже контроля соответственно 
на 19,2, 27,1 и 1,6%. У большинства жи-
вотных наблюдались крепитирующие 
хрипы при аускультации лёгких, присту-
пы апноэ (10-15 сек.), дыхание ртом, втя-
гивание межрёберных пространств, рас-
ширение носовых отверстий и выделение 
из них вязкой слизи.  

Таким образом, телята из группы 4 
имели нормальное морфофункциональ-
ное развитие и признаки перенесения 
интранатальной асфиксии тяжёлой степе-
ни, на фоне которой в течении 8 часов 
жизни появлялись клинические признаки, 
указывающие на респираторный дистресс-
синдром. 

Построение функции Каплан-Майера 
показало, что вероятность того, что у те-
лят с нормальным морфофункциональ-
ным развитием и без признаков интрана-
тальной в течении 1 и 4 месяцев жизни 
устойчивость к болезням органов дыха-
ния составляет 0,97±0,033 и 0,80±0,073 
соответственно. Аналогичный показатель 
у животных, перенёсших интранаталь-
ную асфиксию лёгкой степени, составля-
ет 0,90±0,068 и 0,83±0,068. После интра-
натальной асфиксии средней тяжести 
вероятность остаться здоровыми равна 
0,36±0,088, при этом патология органов 
дыхания у большинства телят появляется 
в течение первых 20 дней жизни. У всех 
животных, перенёсших тяжёлую асфик-
сию в первые дни жизни возникает пато-
логия органов дыхания, преимуществен-
но в форме респираторного дистресс-
синдрома (Рис. 2). 

Помимо риска заболевания органов 
дыхания у телят выявлено влияние пери-
натальной патологии на их сохранность. 
Так, анализ выживаемости по Каплан-

Рис. 2. Устойчивость телят перенёсших интранатальную асфиксию к развитию 
респираторных заболеваний 
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Рис. 3. Выживаемость телят перенёсших интранатальную асфиксию при разви-
тии респираторных заболеваний 

Майеру показал, что у здоровых живот-
ных и перенесших лёгкую форму интра-
натальной асфиксии выживаемость в те-
чении 4 месяцев жизни составляет 
0,96±0,033, а после асфиксии средней и 
тяжёлой степени тяжести соответственно 
0,71±0,085 и 0,33±0,096. С максимальным 
уровнем смертности в течении 3 и 7 дней 
жизни соответственно (Рис. 3). 

Выявленное влияние интранатальной 
асфиксии на риск развития респиратор-
ной патологии и её исход так же подтвер-
ждено результатами рангового корреля-
ционного анализа по Спирмену. Так име-
ется достоверная положительна корреля-
ционная связь (р ˂ 0,001) и средней силы 
влияния по шкале Чеддока между степе-
нью тяжести асфиксии и уровнем заболе-
ваемости органов дыхания (r = 0,60), и 
летальности (r = 0,54). 
ВЫВОДЫ 

Проведенные нами исследования пока-
зали, что у телят перенёсших интрана-
тальную асфиксию в течение нескольких 
месяцев сохраняется высокая заболевае-
мость органов дыхания. При этом возраст 

и форма проявления респираторных бо-
лезней зависят от тяжести первичной па-
тологии. Так, после асфиксии лёгкой фор-
мы чаще диагностируют бронхопневмо-
нию. В сравнении с ней у перенёсших 
патологию средней степени преобладают 
бронхопневмония и респираторный дис-
тресс-синдром, а после тяжёлой асфиксии 
– респираторный дистресс-синдром, при 
этом помимо изменения структуры забо-
леваемости возрастает летальность соот-
ветственно на 26,0% и в 2,9 раза.  

Представленные в статье данные ука-
зывают на наличие у телят перенесших 
интранатальную асфиксию патофизиоло-
гических механизмов формирующих риск 
возникновения респираторных заболева-
ний. При этом очевидна необходимость 
изучения этих механизмов межморбид-
ной зависимости с целью расширения 
знаний о последствиях перинатальной 
патологии и повышения эффективности 
мер борьбы с болезнями органов дыхания.  
MORBIDITY OF THE RESPIRATORY 
ORGANS OF HEALTHY CALVES RECOV-
ERED AFTER INTRANATAL ASPHYXIA 
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ABSTRACT 

The aim of the work is to carry out a 
comparative assessment of the morbidity of 
respiratory organs in healthy calves and 
those with intranatal asphyxia. The object of 
the study were newborn calves, which were 
divided into 4 groups: №1 (control, n = 30) – 
healthy calves, №2, №3 and №4 - animals 
born as a result of spontaneous, but obstruct-
ed labour, during which they suffered in-
tranatal asphyxia of mild (n = 30), moderate 
(n = 28) and severe (n = 24) severity, respec-
tively. All calves were under constant super-
vision from birth to 4 months of age. At the 
same time, attention was focused on the reg-
istration of primary cases of respiratory dis-
eases, the severity of their course and out-
come. In the course of the study, it was 
found that calves that suffered intranatal 
asphyxia for several months  retain a high 
incidence of respiratory diseases. At the 
same time, the age and form of manifestation 
of respiratory diseases depend on the severi-
ty of the primary pathology. So, after mild 
asphyxia, bronchopneumonia is more often 
diagnosed. In comparison with it, broncho-
pneumonia and respiratory distress syn-
drome prevail for those, who have experi-
enced  moderate pathology, and after severe 
asphyxia - respiratory distress syndrome.  In 
addition to changes in the morbidity struc-
ture, mortality increases by 26.0% and 2.9 
times, respectively. The data, presented in 
the article, indicate the presence in calves, 
that suffered intranatal asphyxia, pathophysi-
ological mechanisms that form the risk of 
respiratory diseases (r = 0.60; p ˂ 0.001). 
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РЕФЕРАТ 
Цель работы – повышение интенсивности роста телят во взаимосвязи с пока-
зателями крови с учетом нормы выпойки цельного молока в молочный пери-
од их выращивания. Для проведения исследований из числа новорожденных 
телят в первый день жизни были сформированы три группы (контрольная, 1-
опытная, 2-опытная) по 12 голов в каждой с соблюдением принципа пар-
аналогов по возрасту, живой массе, линейной принадлежности, а также с уче-

том показателей крови при рождении. Контрольная группа телят получала цельное мо-
локо – 5 кг в день, всего – 300 кг, первая опытная – 6 кг, всего – 360 кг, вторая – 7 кг, 
всего – 420 кг. Все телята исследуемых групп находились в одинаковых условиях корм-
ления и содержания. У исследуемых групп животных брали кровь при рождении и в воз-
расте 3 месяцев для исследований морфологических, биохимических показателей во 
взаимосвязи с интенсивностью их роста. Установлено, что увеличение нормы выпойки 
цельного молока с 300 кг на 60,120 кг увеличивает содержание в сыворотке крови обще-
го белка – на 10,53 и 9,55 г/л, глюкозы – на 0,36 и 0,31 ммоль/л, кальция – на 0,24 и 0,26 
ммоль/л, при снижении бета-глобулинов на 2,79 и 3,43% и иммуноглобулина G – на 
161,1 и 149,1 мг/мл по сравнению с контролем. Показатели интенсивности роста телок 
опытных групп в 3-месячном возрасте на 8,71 и 9,41 кг, в 12-месячном возрасте – на 
22,31 и 26,55 кг превосходили своих сверстниц из контрольной группы. Норма выпойки 
цельного молока 360 кг в молочный период выращивания ремонтного молодняка опти-
мальна, так как обеспечивает улучшение качественных и количественных показателей 
крови и повышение интенсивности роста животных. Разница с животными получавши-
ми норму выпойки цельного молока 420 кг не достоверна и находится в пределах сред-
неарифметической ошибки. 

ВВЕДЕНИЕ  
Выращивание здорового жизнеспособ-

ного здорового ремонтного молодняка в 
условиях интенсивной технологии произ-
водства молока является на сегодняшний 
день весьма актуальной проблемой. Од-
ним из основных факторов влияющих на 
интенсивность роста, развития телят яв-
ляется их морфофункциональное состоя-

ние определяющееся нормой гомеостаза и 
неспецифической резистентностью орга-
низма особенно в ранний постнатальный 
период, когда закладывается будущая продук-
тивность растущего организма [1, 2, 7]. 

В крови телят в первые дни жизни со-
держится больше гемоглобина, эритроци-
тов, лейкоцитов, а содержание показате-
лей крови характеризующих метаболизм 
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имеют меньшие градиенты. К концу мо-
лочного периода развития биохимиче-
ский состав крови телят стабилизируется 
[6, 9]. 

Исходя из вышеизложенного показате-
ли крови телят и интенсивность их роста 
при выращивании характеризует не толь-
ко их клинико-физиологическое состоя-
ние, но и дает возможность разработать 
алгоритм коррекции их за счет оптимиза-
ции технологии кормления, содержания в 
молочный период для более полной реа-
лизации в будущем своего генетического 
потенциала по продуктивности, что явля-
ется актуальным [8, 3]. 

Цель исследований – повышение ин-
тенсивности роста телят во взаимосвязи с 
показателями крови с учетом нормы вы-
пойки цельного молока в молочный пери-
од их выращивания. Для достижения це-
ли были поставлены следующие задачи: 

- изучить биохимические показатели 
крови телят при рождении и в 3-месячном 
возрасте; 
- определить динамику интенсивности роста 
телят во взаимосвязи с показателями крови. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследований служи-
ли телята голштинской породы молочно-
го комплекса АО «Нива» Самарской об-
ласти. Для проведения исследований из 
числа новорожденных телят в первый 
день жизни были сформированы 3 груп-
пы (контрольная, 1-опытная, 2-опытная) 
по 12 голов в каждой с соблюдением 
принципа пар-аналогов по возрасту, жи-
вой массе, линейной принадлежности, а 
также с учетом показателей крови при 
рождении. Кровь брали у всех новорож-
денных телят в первые минуты жизни до 
выпойки молозива. Контрольная группа 
телят получала цельное молоко 5 кг в 
день, всего – 300 кг, как принято в хозяй-
стве. Опытная первая группа телят полу-
чала цельное молоко 6 кг в день, всего – 
360 кг. Опытная вторая группа телят, по-
лучала цельное молоко 7 кг в день, всего 
– 420 кг. Все телята исследуемых групп 
находились в одинаковых условиях корм-
ления и содержания. В процессе исследо-
вания у исследуемой группы животных 

изучали биохимические показатели крови 
в следующие возрастные периоды: при 
рождении, 3 месяца. Кровь брали из хво-
стовой вены, используя систему 
«Моновет» в одно и то же время суток (за 
2 часа до кормления). Показатели крови и 
ее сыворотки изучали с использованием 
современного сертифицированного обо-
рудования. Исследования показатели кро-
ви определяли в гематологической лабо-
ратории ФГОУ ВО Самарский ГАУ и 
лаборатории гематологии и иммунологии 
ФГБОУ ВО Самарский ГМУ.  
Интенсивность роста живой массы телят 
определяли путем индивидуального взве-
шивания при рождении и в 3-месячном 
возрасте с использованием напольных 
весов ВП-500 с точностью 0,01 г.  
Весь полученный цифровой материал 
экспериментальных данных обработан 
методом вариационной статистики на 
достоверность различия сравниваемых 
показателей с использованием критерия 
Стьюдента, принятым в биологии и зоо-
технии, с применением программного 
комплекса Microsoft Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В 3-месячном возрасте содержание 
общего кальция в сыворотке крови телят 
контрольной группы сократилось на 0,21 
ммоль, а у животных 1 и 2 опытных групп 
данный показатель увеличился на 0,03, 
0,04 ммоль/л, соответственно по сравне-
нию с периодом новорожденности (табл. 1).  

К 3-месячному возрасту показатель 
глюкозы в сыворотке крови телят сокра-
щается более чем в 2 раза. Если при рож-
дении содержание глюкозы в сыворотке 
крови составляло 5,28 ммоль/л то к 3-
месячному возрасту в контрольной груп-
пе этот показатель составил 2,18 ммоль/л, 
в 1 опытной группе – 2,54 ммоль/л, а во 2 
опытной группе – 2,49 ммоль/л.  

Содержание общего белка в сыворотке 
крови у животных к 3-месячному возрас-
ту увеличивается по сравнению с перио-
дом новорожденности, показатель увели-
чения зависит от нормы выпойки цельно-
го молока. В контрольной группе этот 
показатель составил 67,50 г/л, в 1 опыт-
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ной группе – 76,23 г/л, во 2 опытной 
группе – 77,05 г/л. Разница по содержа-
нию общего белка в сыворотке крови 
достоверна P<0,01.  

В контрольной группе содержание 
альбуминов в сыворотке крови увеличи-
лось по сравнению с периодом новорож-
денности на 2,82 г/л, в 1 опытной группе 
– на 8,51 г/л и во 2 опытной группе – на 
8,67 г/л.  

Количество α-глобулинов в сыворотке 
крови животных 2 опытной группы со-
ставило 17,2 г/л, что на 0,04 г/л больше, 
чем в 1 опытной группы и на 2,58 г/л 
больше, чем в контрольной группе. У 
телят контрольной группы содержание β-
глобулинов в сыворотке крови больше, 
чем у телят 1 и 2 опытных групп на 2,29 
и на 2,31 г/л, соответственно. Содержа-
ние в сыворотке крови γ-глобулинов у 
животных к 3-месячному возрасту соста-
вило в контрольной группе 20,04 г/л, что 
больше, чем показатель при рождении на 

5,17 г/л, у животных 1 опытной группы 
больше на 7,96 г/л, а у животных 2 
опытной группы – на 8,60 г/л больше.  

Содержание в сыворотке крови имму-
ноглобулина G в контрольной группе в 3-
месячном возрасте составила 685,23 мг/
мл, что на 161,1 мг/мл больше, чем у жи-
вотных 1 опытной группы и на 149,1 мг/
мл больше, чем у животных 2 опытной 
группы. Разница между показателями 
опытных групп и контроля значимо до-
стоверна P>0,001.  

Содержание иммуноглобулинов G к 3-
месячному возрасту увеличивается в 35-
37 раз по сравнению с показателем после 
рождения, что по видимому указывает на 
приспособление организма телят к усло-
виям кормления и содержания, а так же 
на степень их реакции на воздействие 
экзогенных и эндогенных факторов.  

Динамика живой массы исследуемых 
групп телок в разные периоды онтогенеза 
представлена в таблице 2.  

Показатель 
При 

рождении 

3 месяца 

группа животных 

контрольная опытная-1 опытная-2 

Общий кальций, 
ммоль/л 

2,29±0,52 2,08±0,07 2,32±0,06* 2,34±0,07* 

Неорганический 
фосфор, ммоль/л 

1,80±0,22 1,52±0,10 1,65±0,08 1,68±0,09 

Щелочной резерв, 
об.СО2% 

53,84±0,26 45,13±0,38 49,27±0,28 48,92±0,36 

Глюкоза, ммоль/л 5,28±0,09 2,18±0,08 2,54±0,11 2,49±0,10 

Общий белок, г/л 55,02±0,36 67,50±1,12 76,23±0,84 77,05±0,87 
Белковые фракции,  г/л 

альбумины 17,35±0,31 20,17±0,13 25,86±0,14 26,02±0,18 

глобулины в т.ч.         

α-глобулины 15,28±0,32 14,84±0,17 17,38±0,08 17,42±0,36 

β-глобулины 7,52±0,12 12,45±0,12 10,16±0,10 10,14±0,12 

γ-глобулины 14,87±0,29 20,04±0,52 22,83±0,29 23,47±0,41 
Иммуноглобулины, мг/мл 

A 7,26±0,21 86,17±5,11 70,42±4,12 71,85±4,31 

M 5,42±0,61 54,79±3,76 48,13±2,10 49,05±1,07* 

G 16,82±0,17 685,23±18,16 
524,13±11,4

0 
536,13±8,34 

Таблица 1 
Биохимические показатели телят исследуемых групп 
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Анализом интенсивности роста телок 
исследуемых групп установлено, что жи-
вотные контрольной группы по энергии 
роста уступали животным 1 и 2 опытных 
групп уже с 3-месячного возраста. Живая 
масса телок 2 опытной группы составила 
116,16 кг, что на 9,41 кг больше, чем в 
контрольной группе и на 0,7 кг больше, 
чем в 1 опытной группе. В 12-месячном 
возрасте телки контрольной группы име-
ли живую массу 341,07 кг, что на 22,11 кг 
меньше, чем у телок 1 опытной группы и 
на 26,55 кг меньше чем у телок 2 опытной 
группы. Абсолютный прирост живой мас-
сы к 12-месячному возрасту составил в 
контрольной группе 301,82 кг, а в 1 опыт-
ной – 324,13 кг, что на 22,31 кг больше, 
чем у сверстниц из контрольной группы. 
Снижение интенсивности роста телок 
контрольной группы подтверждается биохи-
мическими показателями крови отражающих 
уровень обменных процессов в их организме.  

На интенсивность обмена веществ у 
животных 1 и 2 опытных групп указывает 
показатель концентрации в сыворотке 
крови глюкозы на 086 и 0,31 ммоль, об-
щего белка на 10,53 и 9,55 г/л, кальция на 
0,24 и 0,26 ммоль/л, при снижении бета-
глобулинов на 2,79 и 3,43% отражает ин-
тенсивность углеводного, белкового, ми-
нерального обмена веществ и степень их 
влияния на интенсивность роста живой 
массы животных во все изучаемые возрастные 
периоды по сравнению с контролем.  

Биохимические показатели крови и 
живая масса у животных 1 и 2 опытных 
групп не имеют достоверных различий. 

ВЫВОДЫ 
Норма выпойки цельного молока теля-

там 360 кг в молочный период влияет на 
биохимические показатели крови, способ-
ствующие активизации оксилительно-
восстановительных процессов и метабо-
лизма, что обеспечивает повышение энер-
гии роста телят и указывает на оптималь-
ность нормы выпойки цельного молока 
360 кг телятам в молочный период при 
использовании престартерного, стартер-
ного комбикорма с 3-месячного возраста 
кормосмеси (монокорм). 
Weight dynamics and indicators of blood 
of calves depending on the rate of drink-
ing of whole milk. Uslova I.V. -applicant 
department. anatomy, obstetrics and sur-
gery, Baimischev N.B. -Doctor of Biologi-
cal Sciences, prof (FSBEI HE «Samara 
State Agrarian University»). 
ABSTRACT 

The purpose of the work is to increase the 
intensity of calves growth in relation to 
blood parameters, taking into account the 
rate of drinking the whole milk, during the 
dairy period of their rearing.  In order to con-
duct research of newborn calves of the first 
day of life, three groups were formed 
(control, 1-experimental, 2-experimental) of 
12 heads in each, observing the principle of 
analog pairs by age, live weight, linearity, 
and also taking into account blood counts at 
birth. The control group of calves received 
whole milk - 5 kg per day, total - 300 kg, the 
first experimental group - 6 kg, total - 360 
kg, the second - 7 kg, total - 420 kg. All 
calves of the studied groups were kept in the 
same conditions of feeding and keeping. 

Возраст, месяцев 
Группы животных 

контрольная опытная-1 опытная-2 

При рождении 39,25±0,82 39,05±0,73 39,13±1,17 

3 месяца 106,75±2,35 115,46±2,05* 116,16±1,87 

6 месяцев 186,45±4,46 201,72±3,17* 203,84±4,33 

9 месяцев 264,67±6,38 284,44±3,86* 286,46±5,13 

12 месяцев 341,07±6,14 363,18±4,12* 367,62±5,20 

Абсолютный прирост, кг 301,82 324,13 328,49 

Таблица 2 
Динамика живой массы телок экспериментальных групп (М±m), кг 
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Blood was taken from the studied groups of 
animals at birth and at the age of 3 months 
for the study of morphological and biochem-
ical parameters in relation to the intensity of 
their growth. It was found that an increase in 
the drinking rate of the whole milk from 300 
kg to 60.120 kg increases the content of total 
protein in the blood serum - by 10.53 and 
9.55 g / l, glucose - by 0.36 and 0.31 mmol / 
l, calcium - by 0.24 and 0.26 mmol / l, with a 
decrease in beta globulins by 2.79 and 
3.43% and immunoglobulin G - by 161.1 
and 149.1 mg / ml compared to the control. 
The indicators of the growth intensity of the 
heifers of the experimental groups at the age 
of 3 months by 8.71 and 9.41 kg, at the age 
of 12 months - by 22.31 and 26.55 kg ex-
ceeded their peers from the control group. 
The drinking rate of the whole milk of 360 
kg during the dairy period of rearing r is 
optimal, as it improves the qualitative and 
quantitative parameters of blood and increas-
es the growth rate of animals. The difference 
with the animals that received the whole 
milk drinking rate of 420 kg is not reliable 
and is within the arithmetic mean error. 
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 РЕФЕРАТ 
Целью исследования является изучение этиологических и мор-
фологических особенностей аденокарциномы предстательной 
железы собак, в связи с тем, что проблемы репродуктивной си-
стемы животных имеют широкое распространение на сегодняш-
ний день и большинство хозяев не считает проводить ветеринар-
ные манипуляции своим питомцам. Не своевременное оказание 

ветеринарных мероприятий влияет на состояние репродуктивной системы, в дальней-
шем все это приводит к гиперпластическим, метапластическим и неопластическим изме-
нениям органов половой системы. Для проведения исследований было клинически об-
следовано более 170 животных (собак), животным проводили осмотр, ультразвуковое 
исследование органов половой системы, цитологическое и гистологическое исследова-
ния. Все полученные данные подвергали вариативной статистической обработке с ис-
пользованием компьютерных программ. По результатам исследований было выявлено, 
что довольно большое количество зарегистрированных заболеваний приходится на бо-
лезни предстательной железы около 46 %, далее с меньшим процентом выявлено ново-
образования наружных половых органов и ещё меньше опухоли семенников. Так же не 
маловажным аспектом исследований является возрастная предрасположенность собак к 
опухолям. При более глубоком и детальном исследовании выявлено, что аденокарцино-
ма предстательной железы представляет собой бугристое образование, неоднородной 
консистенции с кистозными полостями, белого цвета на разрезе, гистологическими осо-
бенностями является то, что клетки образуют большие ячейковидные концевые отделы, 
заполненные сосочковыми выступами железистого эпителия. Опухолевые клетки раз-
личной формы и продуцируют слизь. Метастазы поражают органы пищеварительной, 
дыхательной и выделительной систем, лимфатические узлы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблемы онкологии в настоящее вре-

мя в центре внимания ветеринарной 
науки. В патологии организма злокаче-
ственные новообразования представляют 
собой одну из сложнейших проблем, а 
борьба с опухолевой болезнью является 
самой актуальной задачей на сегодняш-
ний день [1,2,4]. 

Проблемы репродуктивной системы у 

собак имеют широкое распространение 
на сегодняшний момент, т.к. большин-
ство хозяев не считает необходимым про-
водить кастрацию кобелям. Однако случ-
ки у таких животных, кроме высокоцен-
ных производителей, являются редкостью 
и к 6-8 годам многие остаются неразвя-
занными, что отрицательно влияет на всю 
репродуктивную систему. Все это приво-
дит к гиперпластическим, метапластиче-
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ским и неопластическим изменениям в 
семенниках и половых железах, особенно 
в предстательной железе [5,6,7]. 

Цель исследования: Изучить этиологиче-
ские и морфологические особенности адено-
карциномы предстательной железы собак. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Научно-исследовательская работа вы-
полнялась в 2020-2021 гг. на кафедре ана-
томии и физиологии ФГБОУ ВО "ГАУ 
Северного Зауралья", а также в производ-
ственных условиях на базе ветеринарных 
клиник города Тюмени. В ходе работы 
было клинически обследовано 179 собак, 

из них с новообразованиями репродук-
тивной системы 13, с аденокарциномой 
простаты - 6. Животным проводили 
осмотр, УЗИ органов репродуктивной 
системы, цитологическое и гистологиче-
ское исследование. Фиксацию полученно-
го материала и гистологические исследо-
вания проводили по общепринятым мето-
дикам [3,8]. Установленные числовые 
данные подвергали вариативной стати-
стической обработке по Стьюденту с ис-
пользованием Excel 2010. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При изучении распространённости 
опухолей среди собак (рис. 1.) было выяв-

Рис. 1– распространенность опухолей репродуктивной системы. 

Рис. 2 – возрастная динамика проявления опухолей репродуктивной системы со-
бак 
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лено, что чаще всего встречаются:  
опухоли предстательной железы - 

46%,  
новообразования наружных половых 

органов (в основном представленные 
трансмиссивной венерической саркомой) 
– 39%, опухоли семенников - 15%.  

При изучении возрастной предраспо-
ложенности собак к опухолям репродук-
тивной системы, было выявлено, что сре-

ди животных превалирует возрастная 
категория от 6 до 9 лет (рис. 2.). 

При изучении макрокартины было 
выяснено, что предстательная железа уве-
личена в объеме в 1,5-3раза, в зависимо-
сти от степени разрастания образования и 
объема содержащейся в ней кистозных 
полостей. Сама аденокарцинома предста-
тельной железы представляет собой буг-
ристое образование, неоднородной конси-
стенции с кистозными полостями (у раз-
ных животных от 2 до 15шт), белого цве-
та на разрезе, неоднородная по структуре 
(рис. 3). Кистозные полости заполнены 
однородной жидкостью соломенного цве-
та.  

При гистологическом исследовании 
патологического материала было выявле-
но, что клетки образуют большие альвео-
лы, заполненные сосочковыми выступами 
железистого эпителия. Опухолевые клет-
ки округлые или кубовидные; некоторые 
вакуолизированы и продуцируют слизь. 
Ядра умеренно гиперхроматичны, при-
сутствуют митотические фигуры (рис.4).  

При исследовании органов-мишеней 
для метастазирования аденокарциномы 
предстательной железы, были выявлены 
метастатические поражения в легких 
(рис.5), семенниках, регионарных лимфо-

Рис. 3 - Аденокарцинома предста-
тельной железы на разрезе 

Рис. 4  гистологическая картина аденокар-
циномы предстательной железы собаки, 
окраска гематоксилин-эозином, ув. Х 400 

Рис. 5 - метастатическое поражение 
легких, окраска гематоксилин-
эозином, ув. х 200 
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узлах, печени, а также единичный случай 
метастазирования на кожные покро-
вы. 

Метастатические поражения макро-
скопически были белого цвета, неодно-
родные по консистенции. В легких мета-
стазы были плотные, что выделяло из 
общей структуры легочной ткани. В зави-
симости от степени проявления легкие 
были поражены по-разному: от единич-
ных включений до тотального вовлечения 
практически 70% легочной паренхимы. В 
печени метастатические проявления вы-
являлись слабо, небольшими белыми оча-
гами, в одном случае только при микро-
скопическом исследовании. Метастатиче-
ское поражение в коже проявлялось неза-
живающей язвой с сукровичными выде-
лениями. Все это связано с гематогенным 
и лимфогенным путями метастазирования 
данного вида опухоли. 
ВЫВОДЫ 

В результате анализа полученных ре-
зультатов были сделаны следующие выводы: 

1. Чаще всего регистрируются опухоли 
предстательной железы 46%, на втором 
месте – новообразования наружных поло-
вых органов – 39%, опухоли семенников 
занимают 15%. Больше всего поражаются 
животные в возрасте от 6 до 9 лет.  

2. Аденокарцинома предстательной 
железы представляет собой бугристое 
образование, неоднородной консистенции 
с кистозными полостями, белого цвета на 
разрезе. Гистологическими особенностя-
ми является то, что клетки образуют 
большие альвеолы, заполненные сосочко-
выми выступами железистого эпителия. 
Опухолевые клетки округлые или кубо-
видные; некоторые вакуолизированы и 
продуцируют слизь. Ядра умеренно ги-
перхроматичны, присутствуют митотиче-
ские фигуры Метастазы поражают пе-
чень, семенники, лимфатические узлы, 
легкие и кожу. 
TO THE QUESTION ABOUT PROS-
TATE ADENOCARCINOMA IN DOGS. 
Krasnolobova E.P. - Ph.D., Associate Pro-
fessor of the Department of Anatomy and 
Physiology . Cheremenina N.A. - Ph.D., 
Associate Professor of the Department of 
Anatomy and Physiology, Gefel S.A. stu-

dent FSBEI HE GAU Northern Trans-Urals 
ABSTRACT  

The aim of the study is to study the etio-
logical and morphological features of adeno-
carcinoma of the prostate gland in dogs, due 
to the fact that the problems of the reproduc-
tive system of animals are widespread today 
and most owners do not consider carrying 
out veterinary manipulations with their pets. 
Lack of timely provision of veterinary 
measures affects the state of the reproductive 
system, in the future, all this leads to hyper-
plastic, metaplastic and neoplastic changes 
in the organs of the reproductive system. To 
conduct the research, more than 170 animals 
(dogs) were clinically examined, the animals 
were examined, ultrasound examination of 
the reproductive system, cytological and 
histological studies. All the data obtained 
were subjected to variable statistical pro-
cessing using computer programs. Accord-
ing to the research results, it was revealed 
that a fairly large number of registered dis-
eases accounted for about 46% of prostate 
diseases, then, with a smaller percentage, 
neoplasms of the external genital organs and 
even less testicular tumors were detected. 
Also, an important aspect of research is the 
age-related predisposition of dogs to tumors. 
A deeper and more detailed study revealed 
that adenocarcinoma of the prostate is a tu-
berous formation, of a heterogeneous con-
sistency with cystic cavities, white in the 
section, histological features are that the 
cells form large cell-shaped end sections 
filled with papillary protrusions of the glan-
dular epithelium. Tumor cells are of various 
shapes and produce mucus. Metastases affect 
the organs of the digestive, respiratory and 
excretory systems, lymph nodes. The aim of 
the study is to study the etiological and mor-
phological features of adenocarcinoma of the 
prostate gland in dogs, due to the fact that 
the problems of the reproductive system of 
animals are widespread today and most own-
ers do not consider carrying out veterinary 
manipulations with their pets. Lack of timely 
provision of veterinary measures affects the 
state of the reproductive system, in the fu-
ture, all this leads to hyperplastic, metaplas-
tic and neoplastic changes in the organs of 
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the reproductive system. To conduct the re-
search, more than 170 animals (dogs) were 
clinically examined, the animals were exam-
ined, ultrasound examination of the repro-
ductive system, cytological and histological 
studies. All the data obtained were subjected 
to variable statistical processing using com-
puter programs. According to the research 
results, it was revealed that a fairly large 
number of registered diseases accounted for 
about 46% of prostate diseases, then, with a 
smaller percentage, neoplasms of the exter-
nal genital organs and even less testicular 
tumors were detected. Also, an important 
aspect of research is the age-related predis-
position of dogs to tumors. A deeper and 
more detailed study revealed that adenocar-
cinoma of the prostate is a tuberous for-
mation, of a heterogeneous consistency with 
cystic cavities, white in the section, histolog-
ical features are that the cells form large cell-
shaped end sections filled with papillary 
protrusions of the glandular epithelium. Tu-
mor cells are of various shapes and produce 
mucus. Metastases affect the organs of the 
digestive, respiratory and excretory systems, 
lymph nodes. 
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РЕФЕРАТ 
Изучены макро- и микроморфометрические особенности сердца 50 клиниче-
ски здоровых нутрий женского и мужского пола стандартного окраса клеточ-
ного содержания в возрасте 1 сутки, 2 месяца, 4,5 месяца, 7,5 месяцев и 1 
год. Установлено, что размеры сердца с 1 дня и до годовалого возраста уве-
личивается, проявляя разную степень различий между исследуемыми воз-
растными группами. При этом длина сердца у нутрий женского и мужского 

пола увеличивается от 1,98±0,04 до 4,04±0,12 см. и 1,83±0,05 до 4,60±0,18 см., ширина – 
от 1,53±0,04 до 3,34±0,14 см. до 1,50±0,03 до 3,49±0,13 см. и толщина от 0,93±0,02 до 
2,11±0,06 см. до 0,90±0,02 до 2,22±0,05 см. соответственно. У нутрий мужского пола с 
4,5 месяцев до 1 года жизни длина сердца оказалась достоверно больше, чем у особей 
женского пола, при этом в значениях ширины и толщины сердца достоверных половых 
различий не выявлено. Индекса формы сердца у нутрий во всех возрастных группах не 
имеет достоверных половозрастных различий и находится в пределах от 76,07±2,62% до 
84,25±2,89%, что свидетельствует о его шаровидной форме. Ядерно-цитоплазматическое 
отношение (ЯЦО) кардиомиоцитов у нутрий женского и мужского пола с 1 суток до 4,5 
месяцев достоверно уменьшается, а в последующие возрастные периоды достоверно не 
изменяется. У нутрий женского пола ЯЦО кардиомиоцитов в постнатальном онтогенезе 
находится в пределах от 0,065±0,005 до 0,019±0,002 у.е., а у особей мужского пола – от 
0,074±0,004 до 0,019±0,002 у.е. Половые различия ЯЦО кардиомиоцитов нутрий реги-
стрируются только в возрасте 1 суток, при этом у особей женского пола этот показатель 
оказался меньше, чем у особей мужского пола. 

ВВЕДЕНИЕ 
Нутрии – это полуводные грызуны 

родом из Южной Америки, которые ши-
роко распространены по всему миру, яв-
ляясь в одних регионах ценным объектом 
звероводческой отрасли животноводства
[5, 11, 16], а в других – инвазивным ин-
тродуцентом, наносящим значитель-
ный ущерб прибрежным экосистемам 
[13, 15]. Это актуализирует необходи-
мость направленного вмешательства 
в здоровье, продуктивность и вос-

производство этого вида животного.  
Сердце обеспечивает один из ключевых 
механизмов лежащего в основе жизнеде-
ятельности любого позвоночного живот-
ного – обеспечение тока крови по сосу-
дам, а его рост и развитие отражает ха-
рактер адаптации и функциональных 
резервов организма на различных этапах 
индивидуального развития [9, 10]. 

Функция развивающегося сердца 
диктуется изменениями в его морфоло-
гии и наоборот, даже после септации во 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2021 г. 

 

 169 

внутриутробном и раннем постнатальном 
онтогенезе происходят значительные из-
менения морфофункциональных характе-
ристик сердца [17]. Во время индивиду-
ального развития организма кровообраще-
ние устанавливается, когда эмбрион начи-
нает проявлять трехмерную организацию 
тканей и, соответственно, сердце является 
первым функционирующим органом в 
пренатальном периоде развития [12]. 

Изменения окружающей среды и эво-
люция в значительной мере изменяют 
структуры и функции сердечно-
сосудистых систем позвоночных живот-
ных формируя широкий диапазон видо-
вых различий, которые при изучении того 
или иного биологического вида требуют 
своих конкретизаций [14]. 

В связи с вышеизложенным и отсут-
ствием исследований по вопросам постна-
тального морфогенеза сердца нутрий, 
цель настоящей работы – изучить макро- 
и микроморфологические особенности 
сердца самок и самцов нутрий в постна-
тальном онтогенезе. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования служили 50 
клинически здоровых самок и самцов нут-
рий стандартного окраса в возрасте 1 сут-
ки, 2 месяца, 4,5 месяца, 7,5 месяцев и 1 
год. Объем выборки в каждой возрастной 
группе составил 5 самок и 5 самцов. 

У самок и самцов нутрий разных воз-
растных групп определяли массу тела 
путем взвешивания, значения которой в 
последующем использовали при расчете 
относительной массы сердца. 

Для изучения морфометрических пока-
зателей сердца проводили эвтаназию нут-
рий в соответствии с Директивой 2010/63/
EU Европейского парламента и Совета 
Европейского Союза от 22 сентября 2010 
года по охране животных, используемых 
в научных целях.У особей женского и 
мужского пола каждой возрастной группы 
извлекали сердце с дальнейшим измере-
нием длины сердца, ширины и толщины, 
удалив освободив его предварительно от 
сосудов и перикарда.Индекс формы серд-
ца,рассчитывали согласно рекомендациям 
И.И Бабич (1988) [1] и апробированном у 

различных млекопитающих в работах 
С.М. Завалеевой (1996) [4],Е.Н. Чирковой
(2009) [8], В.В. Гриб с соавт. (2014) 
[2],Р.А. Жилина(2017) [3] и других уче-
ныхпо формуле ,где x– индекс формы 
сердца,b– ширина сердца,l– длина сердца. 
При индексе формы сердца до 65% форма 
сердца считалась конусовидной, до 75% – 
эллипсовидной, более 75% – шаровидной.  

Для гистологических исследований 
кусочки миокарда с фиксировали в 10% 
водном растворе нейтрального формали-
на с последующим приготовлением гисто-
логических препаратов и их окраской ге-
матоксилином и эозином согласно рекоменда-
циям В.В. Семченко с соавт. (2006) [7]. 

С каждого гистологического препарата 
при увеличении в 400 раз выполняли по 
10 цифровых снимковслучайно выбран-
ных полей зрения и помощью 100 точеч-
ной стереометрической сетки Г.Г. Автан-
дилова в каждом цифровом снимке про-
водили определение доли ядер и цито-
плазмы кардиомиоцитов с последующим 
математическим расчетом ядерно-
цитоплазматического отношения (ЯЦО). 

Числовые данные обработаны с помо-
щью однофакторного дисперсионного 
анализа и множественного сравнения 
Ньюмена – Кейлса в программе Pri-
merofBiostatistics 4.03. Достоверными 
считали различия при р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При морфометрическом анализе раз-
меров сердца нутрий установлено (табл. 
1), что длина сердца нутрий женского и 
мужского пола с 1-суточного до 2-
хмесячного возраста достоверно увеличи-
вается на 24,75% и 28,96%.В возрастной 
период от 2-месячного до 4,5-месячного 
возраста этот показатель возрастаетна 
34,41% и 52,12%.С4,5 до 7,5 месяцев жиз-
ни длина сердца нутрийувеличивается на 
10,54% и 14,76%, а с 7,5-месячного до 
годовалого возраста на 10,08% и 11,65% 
соответственно.  

Между нутрий одной возрастной 
группы с разной половой принадлежно-
стью достоверные различия длины сердца 
выявлены только в 4,5, 7,5-мечячном и 
годовалом возрасте, при этом у особей 
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мужского поладанный показатель оказал-
ся больше, чем у особей женского пола на 
8,13%, 12,26% и 13,86% соответственно. 

Ширина сердца нутрий с 1 дня и до 2 
месяцев жизни достоверно увеличивается 
на у особей женского пола на 26,80%, а у 
особей мужского пола на 26,67%. В воз-
растной период от2до 4,5 месяцев данный 
показатель также достоверно возрастает у 
особей женского пола на 39,18%, а у осо-

бей мужского пола на 53,16%. Достигая 
7,5-месячного возраста ширина сердца 
достоверно увеличивается только у нут-
рий женского пола на 14,07%, а достигая 
возраста 1 год, наоборот, - только у нут-
рий мужского пола на 11,15%, в сравне-
нии с предыдущим возрастом. 

Между самками и самцами нутрий 
одной возрастной группы ширина сердца 
достоверно не изменяется. 

Пол 
Возраст 

1 сут. 
M±m 

2 мес. 
M±m 

4,5 мес. 
M±m 

7,5 мес. 
M±m 

1 год. 
M±m 

Длина, см 

Ж (n=5) 1,98±0,04 2,47±0,07* 
3,32±0,05*
# 

3,67±0,11*# 4,04±0,12*# 

М (n=5) 1,83±0,05 2,36±0,02* 3,59±0,03* 4,12±0,06* 4,60±0,18* 

Ширина, см 

Ж (n=5) 1,53±0,04 1,94±0,05* 2,70±0,07* 3,08±0,04* 3,34±0,14, 

М (n=5) 1,50±0,03 1,90±0,06* 2,91±0,08* 3,14±0,09 3,49±0,13* 

Толщина, см 

Ж (n=5) 0,93±0,02 1,26±0,03* 1,73±0,02* 1,84±0,05 2,11±0,06* 

М (n=5) 0,90±0,02 1,24±0,03* 1,79±0,04* 1,94±0,07* 2,22±0,05* 

Таблица 1 
Размеры сердца нутрий разных половозрастных групп 

Примечание: Ж – особи женского пола; М – особи мужского пола. 
Статистическая значимость (достоверность) различий при р<0,05: с более ран-
ним возрастом обозначена *; у особей женского пола по сравнению с мужским од-
ного возраста - #. 

Рис.1. Репрезентативное сердце. 
Самка нутрии в возрасте 1 год. 

Рис. 2. Кардиомиоциты. Самец нут-
рии в возрасте 2 месяца. 
Окраска гематоксилином и эозином. 
Ув. × 400. 
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Толщина сердца нутрий с 1 суток до 2 
месяцев жизни достоверно увеличивается 
у особей женского и мужского пола на 
35,48% и на 37,78% соответственно. В 
возрастной период от 2 до 4, 5 месяцев 
данный показатель продолжает достовер-
но возрастать у особей женского пола на 
37,30%, а у особей мужского пола на 
44,36%. При достижении 7,5-месячного 
возраста толщина сердца нутрий досто-
верно увеличивается лишь у особеймуж-
ского пола на 8,38%, в сравнениис преды-
дущим возрастом. К 1-летнему возрасту 
данный показатель возрастает уже как у 
особей женского, так и у особей мужско-
го пола на 14,67% и 14,43% соответствен-
но, в сравнении с предыдущим возрастом. 

При помощи методикивизиографиче-
ского определенияиндекса формы сердца, 
его средние значения у нутрий всех воз-
растных групп находится в пределах от 
76,07±2,62% до 84,25±2,89% и не имеет 
достоверных половозрастных разли-
чий.Этосвидетельствует о том, что форма 
сердца нутрий (рис 1.) относится к шаро-
видной, что согласуется с данными Д. І. 
Назарова с соавт. (2014) [6]. 

При расчете ЯЦО кардиомиоцитов 
нутрий (рис. 2) установлено (табл. 2), что 
этот показатель с 1 дня до 2 месяцев жиз-
ни достоверно уменьшается у особей 
женского пола на 44,44%, а у особей муж-
ского пола на 54,17%. В возрастной перед 
от 2 до 4,5 месяцев жизни ЯЦО кардио-

миоцитов у нутрий женского и мужского 
пола вновь достоверно снижается на 
55,17% и 92,00% соответственно, при 
этом между последующими периодами 
постнатального развития достоверных 
различий по данному показателю не вы-
явлено. 

При сравнении ЯЦОкардиомиоцитов 
между нутриями одной возрастной груп-
пы с разной половой принадлежностью 
достоверные различия выявлены только в 
1-суточном возрасте, при этом данный 
показатель уособей женского пола ока-
зался меньше, чем у особей мужского 
пола на 13,85%. 
ВЫВОДЫ 

Размеры сердца (длина, ширина и тол-
щина) с 1 дня и до годовалого возраста 
увеличивается, проявляя разную степень 
различий между исследуемыми возраст-
ными группами. У нутрий мужского пола 
с 5,5 до 1 года жизни длина сердца оказа-
лась достоверно больше, чем у особей 
женского пола, при этом в значениях ши-
рины и толщины сердца достоверных 
половых различий не выявлено. 

Индекса формы сердца у нутрий во 
всех возрастных группах не имеет досто-
верных половозрастных различий и 
находится в пределах от 
76,07±2,62% до 84,25±2,89%, что сви-
детельствует о его шаровидной форме. 

ЯЦО кардиомиоцитов у нутрий жен-
ского и мужского пола с 1 суток до 4,5 

Пол 
Возраст 

1 сут. 
М±m 

2 мес. 
М±m 

4,5 мес. 
М±m 

7,5 мес. 
М±m 

1 год. 
М±m 

Ж 
(n=30) 

0,065±0,005# 0,045±0,005* 0,029±0,002* 0,022±0,002 0,019±0,002 

М 
(n=30) 

0,074±0,004 0,048±0,005* 0,025±0,002* 0,026±0,002 0,019±0,002 

Таблица 2 
Ядерно-цитоплазматическое отношение кардиомиоцитов нутрий разных 

половозрастных групп, у.е. 

Примечание: Ж – особи женского пола; М – особи мужского пола. 
Статистическая значимость (достоверность) различий при р<0,05: с более ран-
ним возрастом обозначена *; у особей женского пола по сравнению с мужским од-
ного возраста - #. 
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месяцев жизни достоверно уменьшается, 
а в последующие возрастные периоды 
достоверно не изменяется. Половые раз-
личия ЯЦО кардиомиоцитовнутрий реги-
стрируются только в возрасте 1 суток, 
при этом у особей женского пола этот 
показатель оказался меньше, чем у осо-
бей мужского пола. 
Morphometric parameters of the heart of 
the nutria in postnatal ontogenesis. Dan-
nikov S. P.-PhD of Biological Sciences, 
Kvochko A. N.- Doctor of Biological Sci-
ences , department chair of Physiology, 
Surgery and Obstetrics. FGBOU VO 
"Stavropol State Agrarian University 
ABSTRACT 

The macro- and micromorphometric 
features of the heart of 50 clinically healthy 
female and male nutria of standard cell col-
or at the age of 1 day, 2 months, 4,5 months, 
7,5 months and 1 year were studied. It was 
found that the size of the heart increases 
from 1 day to one year of age, showing dif-
ferent degrees of differences between the 
studied age groups. The length of the heart 
in female and male nutria increases from 
1,98±0,04 to 4,04±0,12 cm. and 1,83±0,05 
to 4,60±0,18 cm., width - from 1,53±0,04 to 
3,34±0,14 cm. to 1,50±0,03 to 3,49±0,13 
cm. and a thickness of 0,93±0,02 to 
2,11±0,06 cm. to 0,90±0,02 to 2,22±0,05 
cm., respectively. In male nutria from 4,5 
months to 1 year of age, the length of the 
heart was significantly greater than in fe-
males, with no significant gender differ-
ences in the values of width and thickness 
of the heart. The heart shape index in nutria 
in all age groups has no significant sex-age 
differences and is in the range from 
76,07±2,62% to 84,25±2,89%, which indi-
cates its spherical shape. The Nuclear-
cytoplasmic relationship (NCR) of cardio-
myocytes in female and male nutria de-
creases significantly from 1 day to 4,5 
months, and does not change significantly 
in subsequent age periods. In female nutria, 
the NCR of cardiomyocytes in postnatal 
ontogenesis is in the range from 
0,065±0,005 to 0,019±0,002 с.u., and in 
males - from 0,074±0,004 to 0,019±0,002 
с.u. Sexual differences of NCR of nutria 

cardiomyocytes are registered only at the age 
of 1 day, at the same time at females this 
indicator appeared less, than at males. 
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РЕФЕРАТ 
В настоящей работе было проведено изучение влияния пробиоти-
ческого препарата на основе штамма микроорганизмов Enterococ-
cus Faecium L-3 на 40 телятах черно-пестрой породы на микрофлору 
желудочно-кишечного тракта. Было установлено, что применение препа-
рата телятам до полуторамесячного возраста, оказывает позитивное влия-

ние на развитие микрофлоры кишечника у новорожденных телят и на организм животных в целом, 
повышая естественную резистентность.  Так у телят 14-ти дневного возраста, получавших пробио-
тик было достоверно меньше количество общей бактериальной массы, Escherichia coli, Bacteroides 
fragilis group, чем в контрольной группе.  К 30 – ти дневному возрасту тенденция к высокому 
содержанию Bacteroides fragilis group у телят, которым препарат не применяли, по сравнению с 
животными с пробиотической поддержкой группы сохранялась. Это наглядно указывает на то, что у 
телят, которые не получали пробиотический препарат, с возрастом естественным образом количество условно-
патогенной микрофлоры увеличивалось, что способствовало развитию желудочно-кишечных расстройств, и в 
дальнейшем приводило к снижению продуктивных качеств животных.  

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие патологий желудочно-кишечного 

тракта имеет повсеместное распространение в 
нашей стране. Животные заболевают по ряду 
причин, в который входят неправильная экс-
плуатация, кормление, условия содержания, 
стрессовые факторы, несоблюдение зоогигие-
нических норм и инфекционные болезни 
[2,5,10]. Такие патологии не только снижают 
продуктивность, но и уменьшают срок хозяй-
ственного использования животных с такими 
патологиями, что приносит значительные эко-
номические потери производителям.   

Сегодня применение ветеринарных бакте-
риальных препаратов имеет место как в про-
филактике, так и в лечении расстройств желу-
дочно-кишечного тракта. Молочнокислые 
бактерии и бифидобактерии положительно 
влияют на организм животных, способствуя 

улучшению пищеварения, повышают неспеци-
фическую резистентность организма, создают 
подходящие условия для развития нормофло-
ры, что описано современными авторами в 
исследованиях [1,3,6,8]. 

Исходя из этого, имеет большое значение 
поиск и применение новых пробиотиков, кото-
рые будут эффективно регулировать работу 
пищеварительного тракта телят, и тем самым в 
дальнейшем повышать их продуктивность. 

Цель работы – выявить состав микрофлоры 
кишечника у телят разных возрастов при ис-
пользовании препарата, в состав которого 
входят пробиотические молочнокислые 
бактерии  штамма Enterococcus Faecium L
-3. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Основная работа по проведению ПЦР-
исследования кала телят была организована на 
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Показатели Возраст, дней 
Группы животных 

Подопытная (n=20) Контрольная (n=20) 

Общая бактери-
альная масса 

14 9,80±1,80* 11,39±1,61 

30 9,87±1,82*** 12,12±1,12 

Bifidobacterium 
spp. 

14 8,95±2,9 9,46±1,16 

30 8,39±1,91 8,20±1,25 

Escherichia coli 
14 6,46±0,77** 7,97±1,02 

30 6,84±1,07 6,98±0,98 

Bacteroides fra-
gilis group 

14 9,83±1,77* 11,39±1,61 

30 9,87±1,82*** 12,12±0,88 

Faecalibacterium 
prausnitzii 

14 7,45±1,15 8,09±1,62 

30 7,98±1,28 8,49±1,19 

Таблица 1 
Показатели бактериологического исследования микрофлоры телят в 14 

и 30-ти дневном возрасте (lgКОЕ/г) 

Примечание: уровень достоверности * Р <0,05 – по сравнению с показателями жи-
вотных, которые получали препарат (контрольная группа); ** Р <0,01 – по сравне-
нию с показателями животных, которые получали препарат (контрольная груп-
па); и *** Р <0,001 – по сравнению с показателями животных, которые получали 
препарат (контрольная группа). 

базе ФГБНУ «Институт экспериментальной 
медицины» в период с ноября 2018 по март 
2021 гг.  

Для данного исследования были отобраны 
телята, которые содержатся на территории 
ООО «Племенной завод «Бугры».  При форми-
ровании 2 групп животных (контрольная и 
подопытная), которые включали в себя по 20 
телят в каждой, учитывали их возраст, пол и 
живую массу.  

Животным подопытной группы задавали 
пробиотический препарат на основе Enterococ-
cus Faecium L-3 с рождения и до полутораме-
сячного возраста, в то время как телята кон-
трольной группы не получали пробиотик. Все 
животные, которые участвовали в опыте, нахо-
дились на стандартном рационе.  

ПЦР-исследование кала проводилось на 14
-й и 30-й дни жизни телят (Табл. 1).  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследований установлено, 
что у телят 14-ти дневного возраста, получав-
ших пробиотик было достоверно меньше ко-
личество общей бактериальной массы, чем в 
контрольной группе и составляло 9,8 ±1,8 
lgКОЕ/г и 11,39±1,61 lgКОЕ/г (Р<0,05), соот-
ветственно (Табл.1). Уровень общей бактери-
альной массы у телят месячного возраста под-

опытной группы также был достоверно ниже, 
чем у животных контрольной группы и соста-
вил 9,87±1,82 lgКОЕ/г и 12,12±1,12 (Р<0,001), 
соответственно. Количество Escherichia coli у 
телят с пробиотической поддержкой двухне-
дельного возраста был достоверно меньше, 
чем у телят контрольной группы и составил 
6,46±0,77 и 7,97±1,02 lgКОЕ/г (Р<0,01), соот-
ветственно. Уровень Bacteroides fragilis group в 
подопытной группе 14-ти дневных телят был 
достоверно ниже, чем у телят, которые препа-
рат не получали, и составил 9,83±1,77 lgКОЕ/г 
и 11,39±1,61 lgКОЕ/г (Р<0,05), соответственно. 
В подопытной группе животных месячного 
возраста также было достоверно меньше 
acteroides fragilis group, чем в контрольной 
группе телят и составило 9,87±1,82 lgКОЕ/г и 
12,12±0,88 lgКОЕ/г (Р<0,001), соответственно. 
По таким показателям, как Bifidobacterium spp. 
и Faecalibacterium prausnitzii достоверных раз-
личий в показателях всех возрастных групп не 
было (Р >0,05).  
ВЫВОДЫ 

Таким образом, развитие биоценоза кишеч-
ника у телят обеих групп различается по соста-
ву микроорганизмов. Было выявлено, что у 
животных, без пробиотической поддержки, с 
возрастом естественным образом количество 
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условно-патогенной микрофлоры увеличива-
лось, что способствовало развитию желудочно
-кишечных расстройств. Это наглядно указы-
вает на то, что пробиотики обеспечивают под-
ходящие условия для развития нормальной 
флоры и не допускают усиленно развиваться 
условно-патогенной микрофлоре. 
INDICATORS OF INTESTINAL MICRO-
FLORA OF CALVES WHEN USING A 
PROBIOTIC BASED ON THE STRAIN EN-
TEROCOCCUS FAECIUM L-3 
Lebedev M.N. – Assistant, Kovalev S.P. - Doctor 
of Veterinary Sciences, Professor (FSBEI HE 
SPbGUVM) 
ABSTRACT 

The study of the effect of a probiotic prepara-
tion based on a strain of microorganisms based on 
the Enterococcus Faecium L-3 strain on 40 black-
and-white calves. The effect of the drug on their 
microflora of the gastrointestinal tract was studied. 
It was found that the use of the drug to calves up to 
one and a half months of age has a positive effect 
on the development of the intestinal microflora in 
newborn calves and on the animal body as a 
whole, increasing natural resistance. So, in calves 
of 14 days of age who received the probiotic there 
was significantly less total bacterial mass, Esche-
richia coli, Bacteroides fragilis group than in the 
control group. By the age of 30 days, the tendency 
towards a high content of Bacteroides fragilis 
group in calves from the control group as com-
pared with animals from the experimental group 
persisted. This clearly indicates that in calves that 
did not receive the probiotic preparation, the 
amount of opportunistic microflora naturally in-
creased with age, which contributed to the develop-
ment of gastrointestinal disorders. 
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РЕФЕРАТ 
Кожный покров важный орган млеко-
питающих. Сведения о морфологиче-
ской структуре кожи домашних свиней 
фрагментарны. Цель работы – изучение 
морфофункциональных характеристик 
кожного покрова хрячков полтавской 

мясной породы в условиях технологического стрес-
са, используя математические способы анализа. 
Материал и методы. Исследованы морфофункциональные характеристики кожи чисто-
породных хрячков полтавской мясной породы в возрасте 6,5 месяцев. Работа выполнена 
на материале, полученном в результате «контрольного убоя» при достижении животны-
ми живой массы 100 кг (16 фрагментов кожи, взятых на середине бока груди, за лопат-
кой). Измеряли морфометрические показатели слоёв кожи и их компонентов, обрабаты-
вали результаты используя математические способы анализа.  
Результаты. Хрячки полтавской мясной породы имеют в целом хорошо развитые защит-
ные механизмы внешних покровов, выражающиеся в толщине кожи и эпидермиса, боль-
шей генетической константности показателей слоёв кожи, активной функции сальных 
желёз. Некоторые особенности строения кожи исследуемых животных, а именно: осо-
бенности потовых и сальных желез, рыхлая кожа, утолщение эпидермиса отражают не-
достаточную эффективность систем данного органа (кожи) осуществлять различные 
функции (прежде всего терморегуляцию) в данных технологических и эколого -
климатических условиях, что может привести к снижению генетически обу-
словленной селекционной ценности животных, их продуктивности и снижению 
качества сырья.  
Выводы. Хрячки полтавской мясной породы в условиях технологического 
стресса имеют специфические особенности структуры кожи, что имеет важное 
значение для разработки эффективных приемов селекции, выращивания, содер-
жания животных, способствующих повышению функциональных возможностей 
высокопродуктивных животных и получения от них качественной продукции.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 Кожный покров важный орган млеко-

питающих. Его значение велико и много-
образно: терморегуляция, защита от влия-
ния факторов внешней среды, участие в 
обмене веществ, депонирование крови, 
выделение воды, ядовитых, питательных, 
пахучих веществ, которые являются сиг-
налами или способами защиты и выкарм-
ливания потомства, выполнение функции 
«прикосновения», синтез БАВ и т.д. [9, 
14]. Кожа животного, как первый этап 
защиты, обладает способностью уничто-
жать микроорганизмы, попавшие на её 
покровы, в её структуры. Кожа способна 
к самоочищению, к стерилизующему, 
бактерицидному действию в отношении 
многих микроорганизмов [1, 15]. 

По мнению Кацы Г.Д. (2013) [3] одну 
и туже задачу кожный покров животных 
может решать по-разному в зависимости 
от вида, породы, условий существования и т.д. 

Согласно Слесаренко Н.А., Кумирову 
С.Г. (2015) [6] кожный покров - это слож-
ный лабильный биокомпозит, обладаю-
щий высокой реактивностью к условиям 
как внешней, так и внутренней среды ор-
ганизма, что в последствии обеспечивает 
структурные преобразования в организа-
ции общего покрова. 

В литературе имеются многочислен-
ные сведения о морфологии кожи и её 
производных у животных, однако, уро-
вень знаний по разным систематическим 
группам и степень изученности отдель-
ных вопросов ещё до настоящего времени 
не одинаковы [10, 12]. Так фрагментарны 
сведения о морфологической структуре 
кожи домашних свиней, хотя разведение 
этих животных является приоритетным в 
44 странах мира (33%), в мире насчитыва-
ется около одного миллиарда свиней, что 
составляет одно животное на каждого 
седьмого человека [7]. Кроме традицион-
ных продуктов: мяса и шпика, ценного 
сырья: кожи и её дериватов (щетины), 
свиньи так же используются в медицине: в 
качестве биологических моделей, биологиче-
ского сырья для получения гормонов и фер-
ментов, источника тканей и органов [11, 13].  

Поэтому познание биологических осо-
бенностей структурной организации кож-

ного покрова свиней имеет не только тео-
ретическое, но и определённое практиче-
ское значение, так как позволит получить 
наиболее объективную характеристику 
показателей, которые могут быть исполь-
зованы не только в селекционно-
племенной работе с животными, но и ис-
пользования в медицине, разработке при-
ёмов и способов получения пищевых про-
дуктов, сырья. 

Исходя из вышеизложенного, целью 
настоящего исследования стало изучение 
морфофункциональных характеристик 
кожного покрова хрячков полтавской 
мясной породы, используя математиче-
ские способы анализа. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Работа была проведена на чистопо-
родном поголовье свиней полтавской 
мясной породы ОАО «Племзавод 
«Беловодский»» Луганской области, 
Украина.  

Средовые условия животных – корм-
ление, содержание, проведение зоовете-
ринарных мероприятий – отвечали техно-
логическим стандартам, разработанным 
Институтом свиноводства и агропромыш-
ленного производства УААН с учетом 
возраста, живой массы и физиологическо-
го состояния. Тип кормления - концен-
тратный с использованием кормов соб-
ственного производства. Содержание – 
групповое, безвыгульное. 

В ходе эксперимента животные под-
вергались запланированным (вакцинация, 
перегонка, перевод на групповое содер-
жание, взвешивание, гипокинезический 
стресс при длительном безвыгульном 
содержании и т.д.) и неплановым техно-
логическим стрессам (социальные факто-
ры, нарушения выработанного стереотипа 
кормления и перехода на другие рационы, 
стрессы, возникающий под действием 
факторов микроклимата и климата (в свя-
зи изменениями погодных условий).  

Материалом исследования служили 
образцы кожи, отобранные от группы 
животных (n=16), сформированной из 
массива хрячков, откармливаемых с це-
лью проведения «контрольного 
убоя» (для определения мясных качеств 
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породы), достигших живой массы 100 кг, 
в возрасте 6,5 месяцев. Животных в груп-
пу отбирали методом пар-аналогов.  

Взятие образцов и изучение морфоло-
гического строения кожного покрова про-
водили согласно методике Г.Д. Кацы 
(2013) [3]. Пробы кожи брали специаль-
ным пробоотборником в точке, располо-
женной на расстоянии 4-4,5 см от ка-
удального угла правой лопатки животно-
го в каудальном направлении. Площадь 
отобранного образца составляла 0,2 см2. 
Отобранный образец фиксировали в 10% 
растворе формальдегида в течении 24 
часа, а затем перекладывали на хранение 
в 5% раствор. 

Срезы готовили на замораживающем 
микротоме МПЗ-01 «Техном» после пред-
варительного уплотнения их в желатине. 
После промывки фиксатора в проточной 
воде в течении 15 часов, кусочек кожи 
помещали в 18% раствор желатина на 24 
часа в термостат ТС-80М-2 при темпера-
туре +370 С, затем переносили в 25% рас-
твор желатина на 3 часа. Уплотнение и 
длительное хранение изготовленных бло-
ков образцов проводилось в 5% растворе 
формальдегида. После уплотнения (в те-
чении 2-3 суток) образцы кожи очищали 
от желатина и промывали проточной во-
дой в течении 15-20 минут, затем перено-
сили в дистиллированную воду и оттуда 
на столик замораживающего микротома. 
Выполняли вертикальные срезы толщи-
ной 30 мкм вдоль корней волос. С ножа 
микротома срезы переносили в 500 этило-
вый спирт, а затем окрашивали краской 
Судан III и гематоксилином Караччи. 
Окрашенные срезы на короткий срок 
опускали в дистиллированную воду, а 
затем заключали в смесь глицерина и же-
латина.  

На окрашенных срезах с помощью 
цифрового микроскопа Delta Optical Ge-
netic Pro Z (ScopeImage 9.0) определяли 
толщину рогового слоя (как внешнего 
слоя эпителия), толщину подлежащих 
слоёв эпителия (как внутренние подлежа-
щие), дермы, длину выступов эпидерми-
са, глубину залегания секреторных отде-
лов сальных и потовых желез, волосяных 

фолликулов, длину выводного протока 
сальной железы, расстояние от места от-
крытия протока сальной железы до по-
верхности кожи, толщину коллагеновых 
волокон в дерме, площадь секреторной 
поверхности потовых и сальных желез, 
площадь жировых клеток подкожной жи-
ровой клетчатки в десятикратной повто-
ряемости. На основании первичных дан-
ных рассчитывали общую толщину кожи 
и эпидермиса. 

Статистическую обработку данных 
выполняли с использованием пакета при-
кладных компьютерных программ STA-
TISTICA (6.0), с принятием вероятности 
р≤0,05. Результаты исследования. Нами 
установлено, что хрячки полтавской мяс-
ной породы имеют достаточно толстую 
кожу с крупными широкими складками 
на её поверхсти (рис. 1). Толщина кожи 
исследуемых животных в среднем соста-
вила 3177,0 мкм (lim 2610,46 - 4159,16 
мкм) при среднем уровне варьирования 
данного признака (Cv=15,32%). 

Кожа хрячков включает в себя хорошо 
выраженные слои: эпидермис, дерму, по-
степенно переходящую в хорошо разви-
тый подкожный жировой слой 
(гиподерму). 

Эпидермис кожи исследуемых живот-
ных представлен многослойным плоским 
ороговевающим эпителием, хорошо раз-
вит (рис. 2), имеет среднюю толщину 
79,38 мкм (lim 48,94 – 99,15 мкм), что 
составляет в среднем 2,53 % от общей 
толщины кожи. Установлено, что толщи-
на эпидермиса хрячков полтавской мяс-
ной породы имеет средний уровень варь-
ирования, показатель которого (Cv) со-
ставляет 20,77%. 

Эпидермис образует хорошо видимые 
длинные выступы, внедряющиеся в дер-
му, как правило перпендикулярно к по-
верхности кожи. Их длина составляет в 
среднем 95,93 мкм (lim 67,7 – 118,72 
мкм). Следует отметить, что данный по-
казатель в сравнении с показателем тол-
щины эпителия имеет более низкую груп-
повую изменчивость, коэффициент вариа-
ции (Cv) составил 14,02%.  

На вертикальных срезах кожи в эпи-
дермисе различаются клетки рогового 
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Рис. 1. Вертикальный срез кожи хряч-
ков полтавской мясной породы (х 100). 
(Окраска судан III и гематоксилин Карач-
чи). 

Рис. 2. Эпидермис кожи хрячков пол-
тавской мясной породы (х400). 
(Окраска судан III и гематоксилин Ка-
раччи). 

(внешнего) слоя и подлежащие 
(внутренние) слои, постепенно переходя-
щие друг в друга. Роговой слой эпидерми-
са у исследуемых животных толстый, 
многорядный, рыхлый. Клетки этого слоя, 
безъядерные, в виде постепенно слущива-
ющихся чешуек. Толщина рогового слоя 
достигает в среднем 17,42 мкм (lim 12,46 
– 26,29 мкм), что составляет 21,95% от 
общей толщины эпидермиса. На отдель-
ных участках эпидермиса наблюдаются 
различные по величине и толщине отслаи-
вающиеся поверхностные слои рогового 
слоя. У большинства хрячков (56,25%), 
роговой слой имеет липидную смазку 

(рис. 3). Групповая изменчивость показа-
теля толщины рогового слоя (Cv) соста-
вила 23,37%. Подлежащие слои эпителия 
(внутренние) состоят из нескольких рядов 
клеток. В базальном ряду ядра клеток 
крупные, овальной формы, вытянутые 
перпендикулярно к поверхности кожи. По 
мере приближения к роговому слою ядра 
клеток становятся более округлыми и 
уменьшаются, а затем сплющиваются. 
Подлежащие слои преобладают в эпидермисе 
у хрячков полтавской мясной породы и дости-
гают толщины в среднем 61,96 мкм или 
78,05% от общей толщины эпидермиса, при 
групповой изменчивости (Cv) равной 25,25%.  

Рис. 3. Липидная смазка рогового слоя 
эпидермиса кожи хрячков полтавской 
мясной породы (х400). (Окраска судан 
III и гематоксилин Караччи). 

Рис. 4. Сальная железа кожи хрячков 
полтавской мясной породы (х400). 
(Окраска судан III и гематоксилин Ка-
раччи). 
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Производными эпидермальных клеток 
являются сальные и потовые железы, во-
лосяные фолликулы. Сальные железы у 
исследуемых животных представлены как 
однодольчатыми, так и многодольчатыми 
структурами. Их продольные срезы име-
ют вид нешироких полосок (рис. 4). До-
вольно длинный выводной проток железы 
(в среднем 114,6 мкм, lim 44,76 – 179,77 
мкм, Cv=47,39%) открывается в волося-
ное влагалище в верхней трети волосяно-
го фолликула на расстоянии в среднем 
978,74 мкм от поверхности кожи (lim 
119,03 – 2077,38 мкм, Cv=67,96%), что 
составляет 33,72% от общей толщины 
кожи. Глубина залегания секреторных 
отделов сальных желёз составляет в сред-
нем 1339,83 мкм (lim 596,55 – 2378,06 
мкм, Cv=46,32%), или 41,61% от общей 
толщины кожи. Площадь их составляет в 
среднем 3273,87 мм2 (lim 654,87 – 
9777,34 мкм2, Cv=81,97%). В коже хряч-
ков полтавской мясной породы потовые 
железы представлены в виде клубков, 
расположенных, как правило, на уровне 
луковиц волосяных фолликулов. Пло-
щадь секреторного отдела потовых желёз 
колеблется от 530,63 мм2 до 3984,55 мм2, 
составляя в среднем 1349,31 мм2, при 
среднем значении групповой изменчиво-
сти (109,54%). В глубь кожи потовые же-
лезы идут на расстоянии до 1283, 82 мкм 
(lim 549,35 – 2122,26 мкм, Cv=54,62%), 
или 41,13% от общей толщины кожи. 

Волосяные фолликулы залегают в коже 
исследуемых животных на различном 
уровне с наклоном к поверхности эпидер-
миса. Некоторые авторы [5] считают их 
однотипными, а некоторые разделяют на 
первичные и вторичные [2]. 

Глубина залегания волосяных фолли-
кулов в коже хрячков полтавской мясной 
породы составляет в среднем 1659,46 мкм 
(lim 101,0 – 2797,35 мкм, Cv=36,99%), 
или 57,01% от общей толщины кожи. 

Дерма свиней не подразделяется на 
сосочковый и сетчатый слои, так как 
волосяные луковицы, которые явля-
ются границей названных слоев, про-
низывают всю дерму насквозь и мо-
гут залегать в подкожной клетчатке [2].  

Нижняя граница дермы у хрячков пол-
тавской мясной породы имеет крупные 
выступы, вдающиеся в подкожную жиро-
вую клетчатку. Нами установлено, что 
средняя толщина дермы у исследуемых 
животных составляет 3097,62 мкм (lim 
2547,79 – 4077,26 мкм), при групповой 
изменчивости 15,64%. 

В дерме преобладают пучки коллагено-
вых волокон, образующие сложное пере-
плетение и составляющие основную мас-
су дермы (рис. 5). Коллагеновые волокна 
в дерме образуют пучки, имеющие раз-
личное направление и образующие вязь. 
Некоторые коллагеновые пучки идут па-
раллельно поверхности кожи, некоторые 
– идут под разными углами, некоторые - 
образуют замкнутые крупные и мелкие 
петли. Между пучками коллагеновых во-
локон встречаются промежутки соедини-
тельной ткани и скопления жировых кле-
ток, ввиду чего, наблюдаются черты 
ослабления вязи пучков коллагеновых 
волокон, и дерма имеет более рыхлую 
структуру. Толщина (в среднем) пучков 
коллагеновых волокон в дерме кожи 
хрячков полтавской мясной породы со-
ставляет 12,03 мкм (lim 10,65 – 13,58 мкм, 
Cv=5,97%) или 0,38% (lim 0,27-0,47) к 
толщине кожи и 0,4% (lim 0,279-0,485) к 
толщине дермы. Нами установлена также 
средняя групповая изменчивость данных 
показателей (15,85% и 15,52% соответ-
ственно). 

Толщина подкожной жировой клетчат-
ки хрячков полтавской мясной породы 
может достигать толщины в среднем 
24,21 мм (lim 24,13 – 24,3 мм, Cv=1,64%). 
Подкожная жировая клетчатка представ-
лена пучками коллагеновых волокон и 
жировыми клетками (рис. 6), средняя пло-
щадь которых достигает 4006,21 мкм2 
(lim 2802,83 – 5673,87 мкм2, Cv=23,91%). 
ОБСУЖДЕНИЕ  

Кожному покрову хрячков полтавской 
мясной породы в возрасте 6,5 месяцев 
характерны морфофункциональные осо-
бенности, обусловленные как результатом 
филогенеза данного вида животных и дли-
тельной селекцией, так и природно-
климатическими и технологическими факторами. 
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Рис. 5. Коллагеновые волокна дермы 
кожи хрячков полтавской мясной поро-
ды (х400). (Окраска судан III и ге-
матоксилин Караччи). 

Рис. 6. Жировые клетки подкожной жи-
ровой клетчатки кожи хрячков пол-
тавской мясной породы в возрасте 6,5 
месяцев (х400). (Окраска судан III и ге-
матоксилин Караччи). 

Поверхность кожи хрячков полтавской 
мясной породы имеет крупные широкие 
складки, как и у представителей других 
пород домашних свиней [2]. Кожа в це-
лом не плотная, по толщине приближает-
ся к показателям сверстников крупной 
белой породы (3300,0 мкм) (данные Кацы 
Г.Д. (2013) [3]), уступая им 3,73%. 

Эпидермис кожи исследуемых живот-
ных относительно толстый, что может 
быть обусловлено с видовыми особенно-
стями, когда толстый эпидермальный 
слой компенсирует малую оброслость 
кожи волосами, выполняющими защит-
ную функцию [4]. В сравнении со сверст-
никами крупной белой породы (76 мкм 
или 2,3% от общей толщины кожи) [3] 
эпидермис хрячков полтавской мясной 
породы развит лучше, что может быть 
обусловлено как генотипом (породой), 
так и влияниями технологии содержания 
животных (гиподинамия, влияние факто-
ров мироклимата, кормления и т.д.). Од-
нако учитывая литературные данные, о 
том, что в постнатальной жизни копыт-
ных, преобладающим на формирование 
слоёв кожи является влияние внешних 
факторов [4], мы считаем, что причиной 
указанного различия, является в большей мере 
технологические и эколого-климатические 
факторы.  

Проведённый анализ вариации показа-
телей кожи (Cv) позволил выявить функ-
циональную нагрузку каждой отдельной 
структуры в процессе технологического 
использования животных и их способно-
сти восприятия технологических факто-
ров структурами кожи. Изученные пока-
затели слоёв кожи имели значения измен-
чивости, не превышающие 33%. Коэффи-
циенты вариации колеблются у изучен-
ных показателей слоёв кожи от 1,64% до 
25,25%, что свидетельствует об однотип-
ности животных данного стада по дан-
ным показателям особей по структуре 
важнейшего органа защиты и адаптации, 
а значит, и по способности воспринимать 
и реагировать на действующие внешние 
факторы. Наиболее физиологически ак-
тивными слоями кожи хрячков, являются 
подлежащие слои эпителия, которые в 
большей степени подвергаются функцио-
нальным нагрузкам и более широко 
участвуют в приспособлении, о чём сви-
детельствует наибольший установленный 
показатель коэффициента вариации [8]. 

Следует отметить, что изменчивость 
показателей, характеризующих морфо-
функциональные особенности производ-
ных эпидермиса (сальных и потовых же-
лёз, волосяных фолликулов) в отличии от 
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слоёв кожи, отличается значительным 
уровнем варьирования. Данные показате-
ли не могут служить показателем пород-
ной принадлежности исследуемых живот-
ных, а свидетельствуют о дестабилизации 
функционирования, прежде всего пото-
вых и сальных желез.  

Обобщая полученные материалы, 
можно сделать заключение, что хрячки 
полтавской мясной породы имеют в це-
лом хорошо развитые защитные механиз-
мы внешних покровов, выражающиеся в 
толщине кожи и эпидермиса, большей 
генетической константности показателей 
слоёв кожи, активной функции сальных 
желёз (наличие липидной смазки рогово-
го слоя) [4]. Мы считаем, что некоторые 
особенности строения кожи исследуемых 
животных, а именно: особенности пото-
вых и сальных желез, рыхлая кожа, утол-
щение эпидермиса отражают недостаточ-
ную эффективность систем данного орга-
на (кожи) осуществлять различные функ-
ции (прежде всего терморегуляцию) в 
данных технологических и эколого-
климатических условиях, что может при-
вести к снижению генетически обуслов-
ленной селекционной ценности живот-
ных, их продуктивности и снижению ка-
чества сырья.  
ВЫВОДЫ 

 Таким образом, свиньи полтавской 
мясной породы при содержании в услови-
ях технологического стресса обладают 
специфическими особенностями структу-
ры кожи, что имеет важное значение для 
разработки эффективных приемов селек-
ции, выращивания, содержания живот-
ных, способствующих повышению функ-
циональных возможностей высокопро-
дуктивных животных и получения от них 
качественной продукции.  
MORPHOFUNCTIONAL FEATURES 
OF THE SKIN OF DOMESTIC PIGS 
(SUS SCROFA DOMESTICUS) UNDER 
TECHNOLOGICAL STRESS 
Garskaya N. A. - candidate of Biological 
Sciences, associate Professor (Lugansk 
State Agrarian University), Peretiatko L. 
G. - candidate of Agricultural Sciences, 
senior researcher (Institute of Pig Breed-
ing and Аgro-industrial production of the 

National Academy of Agrarian Sciences of 
Ukraine), Zakharov A.A. - doctor of Med-
ical Sciences, associate Professor 
(Lugansk State Medical University), 
Grishina L.P. - doctor of Agricultural 
Sciences, senior researcher (Institute of 
Pig Breeding and Аgro-industrial produc-
tion of the National Academy of Agrarian 
Sciences of Ukraine) 
ABSTRACT 

Skin is an important organ of mammals. 
Information about the morphological struc-
ture of the skin of domestic pigs is fragmen-
tary. The aim of the work is to study the 
morphofunctional characteristics of the skin 
of Poltava Meat Breed boars under the con-
ditions of technological stress, using mathe-
matical methods of analysis. 
Research material and methods: the morpho-
functional features of 6,5 months old pure-
bred Poltava Meat Breed boars’ skin cover-
ing have been researched. The research ma-
terial was received as a result of control 
slaughtering the animals that reached 100 kg 
(16 skin fragments were taken from the mid-
dle of the chest side, behind the scapulae). 
The morphometrical characteristics of skin 
layers and their components were measured; 
the results have been processed with the use 
of mathematical ways of analysis.  
The results: most Poltava Meat Breed young 
boars show well-developed defence mecha-
nisms of their skin covering, represented by 
the thickness of their skin and epidermis, 
good genetic constancy of their skin layers’ 
characteristics, as well as by the active func-
tioning of their oil glands. Some features of 
the researched animals’ skin structure, such 
as: particular qualities of their sweat and oil 
glands, doughy skin, epidermis thickening, 
show the poor functionality and low efficien-
cy of the skin systems. In the current techno-
logical, ecological and climate environment 
the pigs tend to have problems with several 
major skin functions (such as thermoregula-
tion), which may lead to the gradual worsen-
ing of the animals’ genetically specific selec-
tional value along with their productivity, 
and so worsen the primary products quality 
as well.  
Conclusion. The boars of Poltava Meat 
Breed, raised in the environment of techno-
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logical stress, have specific skin structure 
features. This fact is essential for developing 
efficient methods for selectioning, breeding 
and keeping the swines, which would help 
obtaining high-quality production and rais-
ing the functional capabilities of highly pro-
ductive animals.  
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РЕФЕРАТ  
Различная патология органов размножения у коров диагностируется доволь-
но часто и возникает по причине метаболических нарушений. В работе изу-
чена динамика биохимического состава крови у коров-первотелок (n=24) в 
течение лактации, а также определена корреляционная связь отдельных био-
химических маркеров с оплодотворяемостью. Установлено, что после отела, 

у животных происходит качественное перераспределение протеинов плазмы, характери-
зующееся снижением альбумин-глобулинового коэффициента на 29,0…43,2%, падение 
на 40,9% уровня креатинина к третьему месяцу лактации, а затем его повышение на 
27,9…35,3%. Концентрация мочевины к 90-му дню после отела удваивается, с последу-
ющим снижением на 33,8% к седьмому месяцу. Активность АлАТ и АсАТ первые три 
месяца после родов увеличивается (в 1,9 раз и на 23,7% соответственно), а к моменту 
запуска снижается. Коэффициент де Ритиса был наибольшим у нетелей и коров на мо-
мент запуска (4,49 и 3,95 Ед. соответственно), а наименьший на 60-90 день лактации 
(2,81…2,98 Ед.). Количество общих иммуноглобулинов после родов снижалось, и дости-
гало минимальных значений к 5-му месяцу лактации (103,8 мг/л). Циркулирующие им-
мунные комплексы (ЦИК) крупного и мелкого размера достигали пика концентрации к 
седьмому месяцу исследований (94,7 и 176,7 УЕ/л соответственно), а их отношение ха-
рактеризовалось преобладанием более патогенных ЦИКов мелкого размера на 2-ом ме-
сяце лактации, с последующим их укрупнением. Концентрация веществ средней и низ-
кой молекулярной массы (ВСНММ) в эритроцитах, была максимальной на 3-й месяц 
после родов (33,7 опт.ед.), затем их уровень снижался. Корреляционный анализ показал, 
что продолжительность от отела до оплодотворения удлиняется при увеличении коэф-
фициента де Ритиса (r=0,441…0,513) и концентрации ВСНММ в эритроцитах (r=0,336…
0,438), а укорачивается при росте активности АлАТ (r=-0,325…-0,446).  

ВВЕДЕНИЕ 
Современное молочное скотоводство 

характеризуется не только ежегодным 
повышением продуктивности коров, но и 
широким распространением заболеваний 
незаразной этиологии [8,9]. Причиной их 
возникновения, как правило, являются 

нарушения обмена веществ, которые кли-
нически проявляются в виде заболеваний 
органов размножения, молочной железы, 
конечностей, патологий пищеваритель-
ной, эндокринной системы и т.д. [1,6,8]. 
Как считает ряд авторов, нарушение мета-
болизма в современном скотоводстве обу-
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словлено несоответствием между факто-
рами кормления, содержания и потребно-
стями организма, а также генетически 
обусловленной высокой продуктивно-
стью, которая идет в разрез с адаптацион-
ными возможностями животного [2,4,10]. 
С этой позиции возникает необходимость 
в постоянном мониторинге состояния 
обменных процессов у животных при их 
различном физиологическом состоянии, в 
целях прогнозирования, своевременной 
диагностики и коррекции патологических 
состояний.  

Болезни репродуктивной системы яв-
ляются одними, из наиболее частых и 
выраженных проявлений метаболических 
нарушений [3,7,11]. Негативными послед-
ствиями патологий органов размножения 
считаются снижение оплодотворяемости 
и ранняя выбраковка коров по причине 
бесплодия [5,7]. Стоит отметить, что вли-
яние отдельных метаболитов на плодови-
тость коров и телок, изучены недостаточ-
но, и требуют дальнейших исследований.  

Целью работы явилось изучение дина-
мики биохимического состава крови у 
коров-первотелок в течение лактации и 
выявление корреляционной связи отдель-
ных биохимических показателей с опло-
дотворяемостью. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа проведена в 2019…2021 годах 
в лаборатории иммунобиохимического 
анализа биологических объектов Вятской 
ГСХА. При проведении исследований за 
2-3 недели до предполагаемого отела от 
нетелей холмогорской голштинизирован-
ной породы получали венозную кровь и 
отстаивали сыворотку. Взятие крови по-
вторяли через 30, 60, 90,150, 270 дней 
после родов, а также на момент запуска. 
Всего в исследованиях было использова-
но 24 животных. В сыворотке крови опре-
деляли концентрацию общего белка, аль-
буминов, глобулинов, циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК), общих 
иммуноглобулинов, активность трансами-
наз, щелочной фосфатазы, содержание 
мочевины и креатинина. Исследования 
проводили на биохимическом анализато-
ре iMagic-V7, с применением коммерче-

ских наборов фирмы «Диакон Вет». Уро-
вень общих иммуноглобулинов определя-
ли путем осаждения белков сыворотки 
18%-ным раствором сульфита натрия с 
последующей оценкой оптической плот-
ности. Концентрацию иммунных ком-
плексов мелкого и крупного размера 
устанавливали преципитацией раствора-
ми полиэтиленгликоля. Также была про-
ведена оценка уровня эндотоксикоза. С 
этой целью стабилизированную кровь 
путем центрифугирования разделяли на 
плазму и эритроцитарную массу. Концен-
трацию веществ средней и низкой моле-
кулярной массы (ВСНММ) в плазме и 
эритроцитах устанавливали путем оса-
ждения крупномолекулярных веществ 
15%-ным раствором трихлоруксусной 
кислоты с последующим центрифугиро-
ванием и измерением оптической плотно-
сти в супернатанта по методике И.П. Сте-
пановой. Статистическая обработка, 
оценка выборочной корреляции и досто-
верности  сравниваемых величин прове-
дена в программе Microsoft Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЯ 

Как показали данные исследований, в 
послеродовом периоде у первотелок 
наблюдаются выраженные изменения в 
биохимическом составе крови. Анализи-
руя динамику протеинов (таблица 1), 
можно констатировать их незначительное 
увеличение во второй половине лактации 
и к моменту запуска (на 8,2…9,4% по 
отношению к значениям у нетелей), одна-
ко наиболее выраженные изменения про-
исходили в качественном составе белков 
сыворотки крови. Так в первый месяц 
после отела у коров на 18,8% снижается 
уровень альбуминов, значения которых 
на протяжении всего дальнейшего перио-
да наблюдений были ниже, по сравнению 
к показателям, полученным у нетелей. 
Глобулиновая фракция напротив характе-
ризовалась ростом концентрации (на 
24,4…42,1%), а ее максимальные значе-
ния были зафиксированы на 210-й день 
лактации. Перераспределение белковых 
фракций способствовало снижению аль-
бумин-глобулинового коэффициента на 
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29,0…43,2%. Качественное изменение 
белков, по видимости, связано с интен-
сивным использованием альбуминов в 
обменных процессах, и нарушении про-
теинсинтезирующей функции печени. 

Динамика конечных продуктов мета-
болизма белков в период лактации была 
неоднозначной и характеризовалась сни-
жением уровня креатинина на фоне по-
вышения мочевины. Так уровень креати-
нина к третьему месяцу лактации сни-
жался на 40,9%, после чего вновь увели-

чивался на 27,9…35,3%. Динамика моче-
вины наоборот характеризовалась увели-
чением показателя к 90-му дню лактации 
(более чем в два раза), с последующим 
снижением на 33,8% к седьмому месяцу. 

Содержание в крови трансаминаз 
(таблица 2) характеризовалось увеличе-
нием активности АлАТ в первые три ме-
сяца лактации (в 1,9 раза), с последую-
щим снижением до исходного значения к 
моменту запуска. Аналогичная динамика 
наблюдалась по АсАТ. Коэффициент де 

Показатель 
До 
отела 

Время после отела, дней 

Запуск 30 60 90 150 210 

Общий белок, 
г/л 

68,4± 
2,5 

72,3± 
1,1 

71,1± 
1,9 

70,7± 
0,7 

74,6± 
2,11,2 

74,8± 
1,8 2 

74,0± 
3,0 

Альбумины, г/л 
43,2± 
2,5 

35,1± 
0,4 1 

33,7± 
0,71,2 

35,5± 
0,31,2 

35,5± 
1,0 2 

34,6± 
0,4 2 

35,3± 
0,6 2 

Глобулины, г/л 
28,3 
±1,3 

37,2± 
1,3 1 

35,8± 
1,5 2 

35,2± 
0,8 2 

39,1± 
2,5 2 

40,2± 
2,0 2 

38,7± 
2,7 2 

Альбумины/
глобулины 

1,55± 
0,11 

0,97± 
0,031 

1,1± 
0,041,2 

1,02± 
0,022 

0,94± 
0,082 

0,88± 
0,052 

0,95± 
0,062 

Креатинин, 
мкмоль/л 

169,2 
±9,0 

102,8 
±5,21 

115,8 
±5,31,2 

100,0 
±4,21,2 

135,3 
±15,91,2 

127,9 
±8,41 

133,1 
±10,91 

Мочевина, 
ммоль/л 

3,1 
±0,2 

5,1 
±0,21 

5,1 
±0,31 

6,5 
±0,31,2 

5,5 
±0,51 

4,3 
±0,31,2 

5,5 
±0,41,2 

Таблица 1  
 Динамика показателей белкового обмена у коров-первотелок в течение 

лактации 

Достоверно (Р <0,05…0,001) по отношению: 1 к значениям предыдущего исследова-
ния, 2 к показателям у нетелей 

Показатель 
До 
отела 

Время после отела, дней 
Запуск 

30 60 90 150 210 

АлАТ, Ед/л 
15,9 
±0,9 

24,7 
±1,21 

26,3 
±1,72 

30,0 
±1,21,2 

22,3 
±2,21,2 

19,0 
±0,82 

16,1 
±0,41 

АсАТ, Ед/л 
67,8 
±1,8 

81,6 
±2,21 

78,3 
±2,22 

86,3 
±1,31,2 

74,8 
±5,31 

70,3 
±5,2 

64,2 
±4,2 

Отношение 
АсАТ/АлАТ 

4,49 
±0,54 

3,48 
±0,191 

2,81 
±0,191,2 

2,98 
±0,132 

3,46 
±0,221,2 

3,80 
±0,30 

3,95 
±0,18 

Щелочная фос-
фатаза, Ед/л 

217,3 
±8,6 

102,1 
±4,21 

109,2 
±5,02 

141,5 
±7,81,2 

162,1 
±16,42 

135,6 
±13,62 

68,0 
±9,81,2 

Таблица 2  
 Динамика активности ферментов в  крови коров-первотелок в течение лакта-

ции 

Достоверно (Р <0,05…0,001) по отношению: 1 к значениям предыдущего исследо-
вания, 2 к показателям у нетелей 
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Ритиса был наибольшим у нетелей и ко-
ров на момент запуска (4,49 и 3,95 Ед. 
соответственно), а наименьшим на 60-90-
й день лактации (2,81…2,98 Ед.). Актив-
ность щелочной фосфатазы характеризо-
валась снижением более чем в 2 раза к 
первому месяцу после родов, с последую-
щим увеличением к 5 месяцу лактации. 
Наименьшая активность фермента наблю-
далась на момент запуска первотелок – 
68,0 Ед. 

Концентрация в крови общих имму-
ноглобулинов (таблица 3) после родов 
снижалась, и достигала минимальных 
значений к 5-му месяцу лактации (103,8 
мг/л), в дальнейшем наблюдалось увели-
чение доли иммунных белков. Динамика 
ЦИК крупного размера в первый месяц 
после родов характеризовалась ростом 
показателя на 34,2%, с последующим сни-
жением на 24,3% к 60-му дню лактации.  
Максимальные значения показателя были 
зафиксированы к седьмому месяцу иссле-
дований – 94,7 УЕ/мл. Концентрация 

ЦИК с низкой молекулярной массой уве-
личивалась на протяжении всего периода 
лактации и достигала пика к 210 дню, 
составив 176,7 УЕ/мл, что в 2,9 раз боль-
ше по сравнению с показателем у нете-
лей. В период запуска количество ЦИКов 
мелкого размера снижалось на 27,5%. 
Отношение иммунных комплексов харак-
теризовалось преобладанием более ток-
сичных ЦИКов мелкого размера на 2-м 
месяце лактации, с последующим укруп-
нением комплексов антиген-антитело к 
моменту запуска, что указывает на посте-
пенное разрешение иммунопатологии. 

Показатели эндотоксикоза (таблица 3) 
в послеродовом периоде характеризова-
лись увеличением концентрации ВСНММ 
в эритроцитах, максимальное значение 
которых было зафиксировано на 3-й ме-
сяц лактации, после чего их уровень сни-
жался. Насыщенность альбуминов 
ВСНММ имела схожую динамику. 

Анализ связи биохимических маркеров 
и продолжительности периода от отела до 

Показатель 
До 
отела 

Время после отела, дней 

Запуск 30 60 90 150 210 

Общие Ig, мг/л 
246,0± 
44,6 

185,9± 
11,2 

145,1± 
12,61,2 

117,3± 
7,9 1,2 

103,8± 
16,7 2 

151,4± 
11,11,2 

167,5± 
22,12 

ЦИК крупного 
размера, УЕ/мл 

29,8± 
3,2 

40,0± 
2,51 

30,3± 
3,01 

50,6± 
2,81,2 

78,8± 
3,21,2 

94,7± 
13,81,2 

89,6± 
7,82 

ЦИК мелкого 
размера, УЕ/мл 

61,7± 
5,6 

73,6± 
5,7 

77,1± 
6,11 

108,8± 
6,51,2 

138,6± 
9,51,2 

176,7± 
18,71,2 

128,1± 
10,6 1,2 

Отношение 
ЦИК мелкие/
крупные 

2,28± 
0,16 

1,84± 
0,101 

2,74± 
0,181,2 

2,17± 
0,07 2 

1,90± 
0,101,2 

1,94± 
0,102 

1,44± 
0,051,2 

ВНСММ 
в эритроцитах, 
опт.ед. 

21,9± 
0,8 

25,5± 
0,61 

28,9± 
0,8 1,2 

33,7± 
0,61,2 

28,4± 
1,81,2 

27,6± 
0,12 

25,4± 
3,12 

ВНСММ 
в плазме опт.ед. 

4,1± 
0,3 

3,5± 
0,1 

4,4± 
0,31 

4,6± 
0,1 

2,8± 
0,281,2 

2,8± 
0,22 

3,0± 
0,22 

Насыщенность 
альбуминов 
ВСНММ ,% 

9,5± 
0,61 

7,56± 
0,361 

15,07± 
0,831,2 

13,01± 
0,381,2 

7,99± 
0,721 

9,73± 
0,521 

8,54± 
0,59 

Таблица 3  
Динамика иммунологических показателей и уровня эндогенной интоксикации у 

коров-первотелок в течение лактации 

Достоверно (Р <0,05…0,001) по отношению: 1 к значениям предыдущего исследова-
ния, 2 к показателям у нетелей 
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оплодотворения (таблица 4), показал, что у 
нетелей наблюдается умеренная положи-
тельная корреляция сроков оплодотворе-
ния и концентрации ВСНММ в эритроци-
тах (с увеличением показателя удлиняется 
период до оплодотворения), и отрицатель-
ная по отношению к активности аспартата-
минотрансферазы. На протяжении первых 
трех месяцев лактации умеренная положи-
тельная корреляция наблюдалась по отно-
шению к ВСНММ в эритроцитарной массе 
(0,336…0,438) и коэффициенту де Ритиса 
(0,441…0,513), отрицательная по отноше-
нию к АлАТ (-0,325…-0,446). В отдельные 
периоды исследований наблюдалась уме-
ренная корреляция с ВСНММ плазмы 
(0,303 на 60 день), альбумино-
глобулиновым коэффициентом (0,333 на 
30 день), ЦИК крупного и мелкого размера 
(-0,349 и -0,453 на 30-й день), АсАТ (-0,349 
на 30-й день), общим белком (-0,306 на 30-
й день) и отношением ЦИКов (-0,613 на 90
-й день). 

Исходя из полученных данных, можно 
заключить, что несмотря на умеренные 
значения коэффициентов корреляции 
между биохимическими маркерами и 
оплодотворяемостью первотелок в от-
дельные периоды исследований, более 
выраженная связь просматривается по 
отношению к ВСНММ в эритроцитах, 
активности аланинаминотрансферазы и 
отношения АсАТ/АлАТ. По всей видимо-
сти, изменения в метаболизме данных 
химических компонентов оказывают бо-
лее выраженное воздействие на репродук-
тивную способность у первотелок, поэто-
му приемы, направленные на коррекцию 
обмена данных веществ должны оказы-
вать наибольший эффект на сокращение 
сроков бесплодия. Так же, полученные 
данные можно использоваться для про-
гнозирования возможной репродуктивной 
патологии. 
ВЫВОДЫ 

В послеродовом периоде у первотелок 

Показатель До отела 
Время после отела, дней 

30 60 90 

ВНСММ в эритроцитах 0,488 0,438 0,400 0,336 

ВНСММ в плазме -0,290 -0,171 0,303 0,159 

Насыщенность альбуминов 
ВСНММ 

-0,175 -0,093 0,200 0,144 

Общие иммуноглобулины 0,120 0,238 -0,188 -0,259 

ЦИК крупного размера 0,283 -0,349 -0,168 0,210 

ЦИК мелкого размера 0,138 -0,453 -0,123 -0,144 

Отношение ЦИК мелкие/крупные -0,154 -0,285 0,040 -0,613 

АлАТ 0,150 -0,446 -0,333 -0,325 

АсАТ -0,412 -0,349 0,120 0,172 

Отношение АСаТ/АЛаТ -0,106 0,513 0,441 0,478 

Общий белок 0,148 -0,306 0,250 0,022 

Альбумины -0,215 0,087 0,233 0,054 

Глобулины 0,000 -0,274 0,218 0,001 

Альбумины/глобулины -0,101 0,333 0,132 -0,038 

Таблица 4  
 Коэффициенты корреляции между продолжительностью периода от отела до 

оплодотворения и отдельными биохимическими показателями 
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наблюдаются выраженные изменения в 
азотистом обмене, характеризующиеся 
увеличением уровня глобулинов и моче-
вины, снижением креатинина и альбуми-
нов. Ферментативная активность тран-
саминаз, ЦИК и ВСНММ с началом лак-
тации увеличивается. Динамика имму-
ноглобулинов снижается на протяжении 5 
месяцев после родов, а затем наоборот 
растет к моменту запуска. Увеличение 
концентрации ВСНММ в эритроцитах и 
коэффициента де Ритиса негативно ска-
зывалась на воспроизводстве, тогда как 
увеличение активности АсАТ наоборот 
положительно. 
DYNAMICS OF THE BIOCHEMICAL 
COMPOSITION OF BLOOD IN FIRST-
CALF COWS AND CORRELATION OF 
BIOCHEMICAL MARKERS WITH RE-
PRODUCTIVE FUNCTION. Nikolaev S. 
V.- Candidate of Veterinary Sciences, Re-
searcher, Zhuravsky Institute of Agrobi-
otechnologies of the Komi Scientific Cen-
ter of the Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences; Konopeltsev I. G.-
Doctor of Veterinary Sciences, Professor, 
Vyatka State Agrotechnological Universi-
ty 
ABSTRACT 
Various pathologies of the breeding organs 
of cows are diagnosed quite often and occur 
due to metabolic disorders. The dynamics of 
the biochemical composition of blood in first
-calf cows (n=24) during lactation was stud-
ied, and the correlation of separate biochemi-
cal markers with fertilization was deter-
mined. It was found that after calving, a 
qualitative redistribution of plasma proteins 
occurs in animals, characterized by a de-
crease in the albumin-globulin coefficient by 
29.0...43.2%, a drop in creatinine level by 
40.9% by the third month of lactation, and 
then its increase by 27.9...35.3%.The urea 
concentration doubles by the 90th day after 
calving, followed by a decrease of 33.8% by 
the seventh month. The activity of AlAT and 
AsAT increases in the first three months 
after childbirth (by 1.9 times and by 23.7%, 
respectively), and decreases by the time of 
launch. The de RiTiS coefficient was the 
highest in heifers and cows at the time of 
launch (4.49 and 3.95 units, respectively), 

and the lowest on the 60-90 day of lactation 
(2.81...2.98 units).The amount of total im-
munoglobulins after childbirth decreased, 
and reached minimum values by the 5th 
month of lactation (103.8 mg/l). Circulating 
immune complexes (CEC) of large and 
small size reached a peak concentration by 
the seventh month of the studies (94.7 and 
176.7 UE / l, respectively), and their ratio 
was characterized by the predominance of 
more pathogenic small-sized cells at the 
2nd month of lactation, followed by their 
enlargement. The concentration of sub-
stances of medium and low molecular 
weight (VSNMM) in red blood cells was 
maximum at the 3rd month after delivery 
(33.7 opt. units), then their level decreased. 
Correlation analysis showed that the dura-
tion from calving to fertilization lengthens 
with an increase in the de Ritis effect 
(r=0.441...0.513) and the concentration of 
VSNMM in red blood cells 
(r=0.336...0.438), turns over with an in-
crease in AlAT activity (r=-0.325...-0.446).  
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РЕФЕРАТ 
В настоящее время трансплантация эмбрионов сельскохозяйственных животных широко приме-
няется в воспроизводстве во многих странах [1]. Однако, из-за не высокой эффективности и низ-
кой приживляемости эмбрионов, в сравнении с искусственным осеменением, она используется 
преимущественно как дополнительный биотехнологический метод, направленный на более раци-
ональное использование генетически ценных племенных животных и ускорения селекции, осо-
бенно в отношении племенного ядра [1–7]. Использование технологии получения эмбрионов 

крупного скота in vitro (IVP – in vitro produced) позволяет значительно ускорить интенсивность селекции живот-
ных и является актуальной темой для изучения [8–10]. Исследования многих ученых направлены на изучение 
аспектов, связанных с фолликулогенезом, стимуляцией полиовуляции, и факторов, влияющих на эмбрионы и 
ооциты, позволяющие увеличить эффективность данной процедуры [11–15]. Однако, современные лидеры в 
репродуктивных технологиях, такие как Agtech, Inc., IETS, Animal Reproduction Laboratory (Colorado State Universi-
ty) и другие, не дают конкретных инструкций и рекомендаций по производству эмбрионов in vitro, а получаемые 
достижения в этой сфере описываются в основном в научных публикациях. 

В статье представлен обзор ключевых этапов современных биотехнологических методов ускоренного вос-
производства высокоценных сельскохозяйственных животных, включая пункцию фолликулов и аспирацию 
ооцитов (OPU – ovum pic-up), созревание ооцитов в лабораторных условиях (IVM – in vitro maturation), подготов-
ку спермы и оплодотворение ооцитов (IVF – in vitro fertilization), культивирование эмбрионов (IVC – in vitro cul-
ture), а также криоконсервацию полученных эмбрионов. Представленный в публикации литературный обзор 
затрагивает вопросы фолликулогенеза и овогенеза животных, и некоторые принципы нейроэндокринной регуля-
ции эстрального цикла и их взаимосвязь при использовании различных методик получения ооцитов. Публика-
ции различных авторов по данной тематике позволили обобщить используемые методы и представить их в ста-
тье в форме сводных таблиц, в которых описаны различия температурных режимов инкубирования, условия 
транспортировки биоматериала, рассмотрены основные физические параметры внешней среды культивирова-
ния ооцитов, их оплодотворения и дальнейшего развития, освещены характеристики и состав различных пита-
тельных сред, описаны методы подготовки  спермы для проведения оплодотворения ооцитов, а также обобщены 
сводные данные по калибровке рабочих растворов при центрифугировании спермы в градиентах плотности, в 
том числе определены некоторые закономерности криоконсервации эмбрионов различными методами.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-116-
50169 
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ВВЕДЕНИЕ 
В виду того, что для производства эмбрионов необ-

ходимо получить исходный материал в виде половых 
гамет, вся технология может быть условно разделена на 
несколько ключевых этапов. Ооциты, которые исполь-
зуются для последующего оплодотворения могут быть 
получены из фолликулов яичников коров и телок, как из 
боенского материала, так и хирургически с использова-
нием трансвагинальной пункции фолликулов и после-
дующей их аспирацией (ovum pic-up, OPU). Таким 
образом, первым этапом в получении эмбрионов in vitro 
является сбор ооцитов. При этом необходимо иметь 
ввиду некоторые физиологические особенности их 
строения и развития половых гамет. Яичники – это 
парные органы, выполняющие две основные функции: 
синтез половых гормонов и выработка половых гамет. 
Также в яичниках выделяют две основные зоны: корко-
вую – в которой происходит фолликулогенез, овогенез, 
образование желтого тела (CL), а также синтез гормонов, 
и мозговую – которая выполняет трофическую функ-
цию. Паренхима яичников расположена в корковой 
зоне и представлена фолликулами с различной степе-
нью их развития. По данным Госдена и Телфера количе-
ство фолликулов с ооцитами при рождении телочки 
составляет около 1*105 [16]. В ходе роста и развития 
фолликулов развиваются и ооциты, которые проходят 
различные стадии мейоза. Таким образом, ооциты могут 
быть в различной стадии развития, а фолликулы, в кото-
рых они находятся, также могут быть на разных стадиях 
развития, что в свою очередь, непосредственно влияет на 
динамику их развития в культуре in vitro. Так, принято 
выделять в развитии фолликулов примордиальные, 
первичные, вторичные и третичные (антральные или 
полостные) фолликулы. Некоторые авторы выделяют 
две основные фазы развития фолликулов: первая - гор-
мон независимая, в которой развитие фолликулов про-
исходит в ответ на воздействие факторов роста через 
паракринную регуляцию и во многом зависит от проли-
ферации клеток гранулезы фолликулярной стенки [17] и  
вторая – гормон зависимая, в которой происходит окон-
чательное формирование фолликула до предовулятор-
ного состояния и в которой решающую роль играют 
гонадотропины - фолликулостимулирующий гормон 
(ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ) [17,18]. Одна-
ко, факторы роста оказывают влияние на развитие фол-
ликула и во вторую фазу, модулируя его рост, также они 
участвуют в стимуляции пролиферации, дифференци-
ровке и стероидеогенезе фолликулярной стенки. Среди 
таких факторов роста выделяют группы инсулинопо-
добных факторов роста (IGF), эпидермальные факторы 
роста (EGF) и трансформирующие факторы роста 
(TGF). Также фолликулы могут находится в состоянии 
атрезии по кистозному или аблитерационному типу.  
Ооциты, полученные из антральных фолликулов по-

крыты клетками фолликулярного эпителия (гранулезы), 
которые называют лучистым венцом или кумулюсом, 
поэтому такие ооциты часто называют ооцит кумулюс-
ный комплекс (ОКК). Некоторые авторы выделяют 
положительную взаимосвязь между размером фоллику-
ла и способностью ооцита к оплодотворению и дальней-
шему развитию [19]. Таким образом, исследования о 
структурных и функциональных особенностях фолли-
кулов позволили развить способы производства эмбрио-
нов in vitro.  

Некоторыми коллективами ученых были получены 
результаты в области культивирования паренхимы 
яичников с целью производства ооцитов, в ходе которых 
были получены данные об особенностях взаимодей-
ствия фолликулов и ооцитов [20–22]. Известно, что 
мейоз ооцитов у млекопитающих начинается в антена-
тальный период и останавливается на стадии диплотены 
профазы I. Остановка мейоза сохраняется во время 
нахождения ооцита в примордиальном фолликуле и 
возобновляется одновременно с развитием фолликула. 
Второе деление мейоза завершается только после овуля-
ции и проникновения сперматозоида в овоплазму. Вы-
деляют взаимосвязь между размером ооцита и способ-
ностью проходить мейотическое деление. Так, напри-
мер, при достижении ооцитом размера в 110 мкм он 
способен инициировать мейотическое созревание. В 
ходе его развития значительное влияние оказывают 
фолликулярная жидкость и клетки фолликулярного 
эпителия. По составу фолликулярная жидкость схожа с 
плазмой крови, однако, содержит многочисленные 
компоненты, влияющие на ооцит. Среди них выделяют 
альбумины, полипептиды, лизосомальные ферменты, 
ионы, аскорбиновую кислоту, стероидные гормоны, 
гонадотропины, ингибины, пролактин, липопротеины, 
гликозаминогликаны, проренин и факторы роста [23–
27]. Также важную роль в развитии ооцита играет его 
кумулюсная оболочка, так как она находится в постоян-
ном контакте с прозрачной оболочкой ооцита и имеет 
пальцеобразные отростки, которые врастают в оболочку 
и осуществляют обмен ионами и другими моллекулами, 
размер которых не превышает 1 кДа. Таким образом, 
для успешного культивирования эмбрионов крупного 
рогатого скота в лабораторных условиях необходимо 
учитывать множество факторов на разных этапах. Ос-
новные технологические моменты данной вспомога-
тельной репродуктивной технологии (ВРТ) будут описа-
ны далее с учетом данных, представленных рядом авто-
ров в научных трудах и в сравнительном аспекте. 

Сбор ооцитов. Технология производства эмбрионов 
in vitro включает в себя несколько этапов, первым из 
которых является получение ооцитов для их последую-
щего дозревания, оплодотворения и культивирования 
полученных эмбрионов до предимплантационного 
состояния. Получить для этой цели ооциты возможно из 
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боенского материала, когда отбирают яичники, транс-
портируют их в лабораторию и получают ооциты путем 
их резекции или аспирации [28,29]. Возможно использо-
вание прижизненной пункции фолликулов через влага-
лищную стенку под контролем ультразвукового обору-
дования. Таким образом, до помещения ооцитов в мату-
рирующий раствор, они могут быть подвержены факто-
рам внешней среды. Для предотвращения этих негатив-
ных воздействий принято соблюдать некоторые общие 
принципы и методики, которые описываются рядом 
авторов [30–39]. При получении ооцитов из боенских 
яичников обычно используют метод аспирации шпри-
цем или метод резекции яичника лезвием с последую-
щим промыванием и идентификацией ооцитов. В слу-
чае прижизненного получения ооцитов используют 
метод OPU, который заключается в использовании 
пункционной иглы (обычно 18-21G) в сочетании с ин-
травагинальным ультразвуковым датчиком, который 
позволяет визуализировать яичники и фолликулы для 
их пункции и аспирации. Игла соединена трубкой к 
аспирационному насосу и пробиркой. Важное значение 
играет давление при аспирации, которое должно состав-
лять 90 – 150 мм рт. ст. или расход 20-40 мл/мин [40]. 
Полученные ооциты должны быть помещены в спе-
цильный раствор при определенной температуре. В 
таблице 1. представлены сводные данные литературных 
источников, в которых кратко описана методика получе-
ния ооцитов, температурный режим, а также компонен-
ты рабочего раствора при аспирации.  

Проанализировав обобщенные данные, представ-
ленные в таблице, можно отметить, что если яичники 
получали на бойне, то их транспортировали в лаборато-
рию в течении не более 4-х часов. Транспортировку 
яичников осуществляли в подогретом физиологическом 
растворе. Также для транспортировки яичников исполь-
зуют фосфатно-буферный раствор. В случае использо-
звания OPU метода животных фиксировали в станке, 
производили эпидуральную блокаду и аспирировали 
фолликулярную жидкость, которую доставляли в лабо-
раторию через 5 минут.  Температурный режим при 
транспортировке яичников варьировал от 29 до 38,8℃. 
Рабочий раствор, в который помещали ооциты после их 
аспирации был произведен на основе TCM-199 или 
DPBS с добавлением 20 МЕ/мл гепарина и других вспо-
могательных компонентов. Гепарин необходим для 
предотвращения свертывания крови при попадании в 
рабочий раствор в ходе аспирации. В последующем, 
если ооциты промывают растворами для удаления 
слущенного эпителия, остатков слизи, крови и др. гепа-
рин не используют. В некоторых публикациях ооциты 
промывали несколько раз матурирующим раствором, 
который в дальнейшем будет использован для созрева-
ния ооцитов в инкубаторе. При этом в состав таких 
растворов были использованы такие компоненты, как 

HEPES, поливиниловый спирт, L-глютамин, фосфат-
ный буфер, гонадотропины, факторы роста, а также 
антибиотические препараты – пенициллин и стрептоми-
цин 100МЕ, или гентамицин 50 мг/мл. Таким образом, 
основа данных растворов представлена либо 199-й сре-
дой, либо раствором Дюльбекко с добавлением гепари-
на и антибиотика, а для повышения эффективности в 
рабочий раствор были введены вспомогательные ком-
поненты в виде буферов, питательных веществ, гормо-
нов и факторов роста. Так, Р. Гонзалес и соавт. в своих 
исследованиях определяет воздействие стресса при 
добавлении в матурирующий раствор плазмы крови, 
полученной от свиней обработанных АКТГ и дальней-
шее ее влияние как на сами ооциты, так и на развиваю-
щиеся потом эмбрионы [41]. При этом яичники транс-
портировали в 0,9% растворе хлорида натрия при темпе-
ратуре от 32 ° C до 34 ° C в течение 3-4 часов после убоя. 
Аспирацию проводили с использованием TCM-199, 
модифицированного Hepes с добавлением гидрокарбо-
ната натрия, L-глутамина, поливинилового спирта, гепа-
рина гентамицина. Затем полученные ооциты трижды 
промывали в той же среде, но без гепарина, а после 
отбора их один раз промывали в среде для созревания. 
Хотя исследования проводили на свиньях и их яични-
ках, основные принципы получения ооцитов и среды 
для дозревания ооцитов очень схожи с методиками для 
крупного рогатого скота.  

Созревание ооцитов. После получения ооцитов их 
исследуют с исползованием стериомикроскопа при 
увеличении 40х. При этом ключевыми факторами, 
которые учитываются при определении качества ооци-
тов – это количество рядов кумулюсных клеток, плот-
ность их расположения, прозрачность, а также цвет и 
наличие грануляции цитоплазмы ооцита [40]. Опти-
мальным для использования считается ооцит, который 
имеет как минимум пять слоев кумулюсных клеток, 
однако, для оценивания ооцитов используются различ-
ные системы оценки от 2-х до 4-х категорий пригодно-
сти [30,35,49].  

Известно, что в процессе созревания ооцитов они 
подвержены воздействию гонадотропных гормонов, 
что послужило основанием для использования гонадо-
тропинов и при матурации (созревании) ооцитов в куль-
туре in vitro. Так, в публикации Wei Suocheng [50] были 
оценены показатели скорости развития ооцитов, уровни 
апоптоза ооцитов и экспрессия рецепторов фолликуло-
стимулирующего, лютеинизирующего гормона и рели-
зинг факторов. Установлено, что добавление 10 МЕ/мл 
ФСГ в матурирующую среду является оптимальным и 
увеличивает скорость созревания ооцитов, экспрессию 
рецепторов к ФСГ, ЛГ и ГНРГ и экспрессию синтеза 
рецепторных белков.  

Проанализировав данные, представленные в табли-
це 2, можно отметить, что для созревания ооцитов после 
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их предварительного промывания их помещали в среду 
для созревания группами от 10 до 150 шт в объеме сре-
ды от 50 мкл до 2500 мкл. Среднее количество ооцитов 
при единовременном культивировании составило 
53,38±39,29, в среднем объеме 909,38±972,32 мкл. Та-
ким образом, проведя анализ полученных данных, 
средний объем среды на один ооцит составил 
14,71±9,99 мкл, а количество ооцитов на 1 мкл состави-
ло 0,1±0,07.  

Следующим немаловажным моментом, который 
можно выделить – это промывание ооцитов в матури-
рующем растворе после их переноса из раствора для 
проведения OPU или поиска из боенских яичников. 
Практически все изученные нами научные работы или 
публикации указывают, что промывание необходимо 
проводить один или два раза. Исходя из нашего опыта 
можно отметить, что при переносе ооцитов из предыду-
щего раствора в матурирующий, объемом несколько 
десятков микролитров это может сопровождаться силь-
ным его разбавлением, что значительно повлияет на его 
состав. Степень разбавления во многом зависит и от 
объема используемой пипетки.  

Стоит отметить, что при непосредственном перено-
се ооцитов без промывания могут попадать частички 
фолликулярного эпителия, кумулюса и другие нежела-
тельные частицы. Следовательно однократное или 
двукратное промывание ооцитов матурирующим рас-
твором является обязательной процедурой и препят-
ствует изменению состава матурационной среды.  

После промывания ооциты покрывали минераль-
ным маслом для снижения оксидационного стресса, 
однако данный прием указывался не во всех публикаци-
ях. Объем используемого масла варьирует от 50 до 600 
мкл и зависит как от объема внесенной матурирующей 
среды, так и от размера чашек Петри. Режим инкубиро-
вания мало отличался во всех случаях и, как правило, 
составлял  24 часа , 38,5-39 ℃ при 5% содержания СО2, 
кроме работ некоторых авторов, таких как Do и др. [42], 
которые дополнительно указывают 19% O2 и 75% N2. 
Такой режим инкубиования предусматривает использо-
вание мультигазовых инкубаторов и направлен на по-
вышение  эффективности данной методики.   

Состав матурирующей среды очень разнообразен и 
содержит множество компонентов в обозреваемых 
методиках. Однако, можно отметить, что практически 
во всех методах основу его составляет  среда 199, содер-
жащая соли Эрла, которые используются в газовой 
среде с 5% СО2 (в других методиках при обеспечении 
матурации в атмосферном воздухе используется 199-я 
среда с солью Хенкса). Наиболее распространенной 
является среда 199, модифицированная буфером Hepes.  
Следующим по распространенности компонентом 
является  фетальная бычья сыворотка в концентрации 5-
10%. Также в составе матурирующего раствора можно 

встретить такие компоненты, как пируват натрия, эстра-
диол, гонадотропины, эпидермальный ростовой фактор 
и другие вспомогательные компоненты. В статье Avery 
и др., [45]  указывается использование в среде для мату-
рации препарата Suigonan, который в своем составе 
содержит сыворотку жеребых кобыл, богатую фолли-
кулостимулирующим и лютеинизирующим гормона-
ми, а также хорионический гонадотропин человека. 
Помимо компонентов, обеспечивающих созревание 
ооцитов, в данную среду вносят противомикробные и 
противогрибковые компоненты для предотвращения 
развития микроорганизмов и грибов. Как правило ис-
пользуют Гентамицин в концентрации 50 мг/мл или 
пенициллин и стрептомицин по 100 МЕ/мл.  

Оплодотворение. Существует несколько способов 
достичь оплодотворения в лабораторных условиях, но 
одним из ключевых факторов является состояние гамет. 
В отношении ооцита важно было достичь его созрева-
ния в описанных выше условиях, но и сперматозоиды 
должны обладать оплодотворяющей способностью, 
которая у них появляется после деблокирования фер-
ментативной активности их акросомы и ряда других 
метаболических изменений. Среди таких изменений 
выделяют капацитацию. Как известно, сперматозои-
ды синтезируются в извитых семенных канальцах и 
накапливаются в хвосте придатка семенника, где 
находятся в состоянии анабиоза и не обладают опло-
дотворяющей способностью. Их активация происхо-
дит только после эякуляции за счет изменения кис-
лотности среды при смешивании с секретом прида-
точных половых желез. Капацитация происходит 
уже после попадания эякулята или разбавленной 
спермы в половые пути самки. Таким образом, ряд 
авторов выделяет факторы, препятствующие капаци-
тации и стимулирующие ее. Последние, вероятно, 
связаны со средой в половой системе самки, которая, 
в свою очередь, находится в динамике, и во многом 
зависит от стадии эстрального цикла и концентрации 
половых гормонов. Так, некоторые авторы отмечают 
негативное влияние высоких концентраций прогесте-
рона при обеспечении капацитации in vitro [55–57,57–
59]. Тем не менее, механизмы капацитации изучены 
недостаточно широко, но уже обобщены некоторые 
биохимические и ультраструктуные изменения, 
которые приводят к устранению компонентов, распо-
ложенных на базальной мембране сперматозоидов, 
изменению липидного состава мембраны спермато-
зоидов, повышению проницаемости ионов Ca, ин-
тенсивности метаболизма других факторов. Так, 
было установлено, что холестерин в высокой концен-
трации содержится в эякуляте и при его добавлении в 
лабораторных условиях снижается оплодотворяю-
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щая способность сперматозоидов. В свою очередь 
было отмечено, что сперматозоиды способны высво-
бождать холестерин при прохождении капацитации, 
а некоторые вещества, такие как бычий сывороточ-
ный альбумин и липопротеины высокой плотности, 
могут стимулировать этот процесс. В норме они со-
держатся в фолликулярной жидкости и попадают в 
яйцевод, связываясь с холестерином и стимулируя 
его высвобождение. Ряд авторов [40][60] выделяют 
необходимость присутствия кальция, так как он депо-
нируется в акросоме сперматозоидов. Таким образом 
для подготовки спермы к оплодотворению выделяют 
следующие способы:  

Метод Swim-up (SU) [61]. Одним из используе-
мых средств является модифицированный тирод-
лактат (TALP), дополненный альбумином и пирува-
том. Методика основана на миграционной способно-
сти сперматозоидов во время инкубирования в специ-
альной среде, т.е. активная фракция спермы всплыва-
ет на поверхность. 

Вторым по распространенности методом являет-
ся центрифугирование спермы в градиентах плотно-
сти и осаждение их активной фракции на дне кониче-
ской центрифужной пробирки. Более подробно о 
выполнении данной методики будет описано ниже.  

Также для отделения активной фракции исполь-
зовали метод фильтрации спермы в предварительно 
промытом культуральной средой стекловолокнистом 
фильтре [40].  

Другими методами подготовки спермы для опло-
дотворения являются метод миграционной седимен-
тации,  магнитной сепарации, метод микрожидкост-
ных камер и др. [62]. 

Более подробно эти методы описаны в клиниче-
ских рекомендациях «Вспомогательные репродук-
тивные технологии и искусственная инсеминация» и 
в работах ряда зарубежных авторов [63–65]. 

В обзорной публикации Андреано Фернандеза 
[40], а также в рекомендациях компании «Nidacon» 
отчмечено, что наиболее распространенным и вос-
производимым методом подготовки спермы для IVF 
процедуры является метод центрифугирования в 
градиентах плотности с использованием в качестве 
градиента Percoll, который представляет микроскопи-
ческую взвесь диоксида кремния, покрытую поливи-
нилперилидоном. Более подробное рассмотрение 
данного метода представлено в таблице 3. Данная 
методика проводится в несколько этапов. Во-первых, 
при использовании криоконсервированной спермы 
ее размораживают на водяной бане также, как и при 
искусственном осеменении с соблюдением темпера-

турного режима используемой методики. В дальней-
шем в пробирке наслаивают два или три градиента 
Перколла, не смешивая их между собой. Оттаянную 
сперму аккуратно вносят сверху приготовленных 
растворов и центрифугируют. В ходе центрифугиро-
вания активная фракция спермы скапливается на дне 
пробирки, а растворитель, менее активные и нежизне-
способные сперматозоиды остаются в надосадочной 
жидкости. В виду некоторой токсичности Перколла и 
возможности его взаимодействия со сперматозоида-
ми необходимо перенести этот осадок в промывоч-
ную среду, ресуспендировать и центрифугировать 
повторно. Далее опять удаляют часть надосадочной 
жидкости и смешанный осадок с остатками этой 
среды исследуют для определения концентрации. 
При получении нужной концентрации активной 
спермы ее вносят в среду для IVF для дальнейшего 
взаимодействия с ооцитами.  

Проанализировав данные таблицы, можно выде-
лить следующие закономерности: режим оттаивания 
спермы практически не отличается от аналогичного 
при искусственном осеменении, однако, в некоторых 
публикациях используют несколько меньшую тем-
пературу оттаивания, возможно для избегания значи-
тельных перепадов температуры при центрифугиро-
вании, т.к. центрифугирование проводится при ком-
натной температуре длительное время. Как правило 
используют два градиента – 45% и 90%. Режим цен-
трифугирования составляет от 300 до 700 g. Повтор-
ное промывочное центрифугирование обычно не 
продолжительное и с меньшим усилием. Следует 
отметить, что приготовление рабочих растворов 
Перколла требует тщательной колибровки с измере-
нием их плотности, а режим центрифугирования 
будет зависеть от вида пробирок, объема жидкости и 
наклона пробирок в роторе центрифуги. Таким обра-
зом, для воспроизведения данной методики необхо-
димо сделать некоторые поправки с учетом использу-
емого оборудования. Так, например, в инструкции к 
приготовлению рабочих растворов Перколла от ком-
пании «Сигма» предполагается использовать колиб-
ровочный график и вычислить плотность и объем 
разбавителя для приготовления первичного раствора 
SIP и дальнейшего приготовления растворов с необ-
ходимым процентом разбавления. Для калибровки 
предлагается использовать рефрактометр и опреде-
лять плотность раствора SIP и конечных растворов 
[70]. Однако, для определения плотности указаных 
растворов рефрактометрическим методом необходи-
мо перевести коэффициенты полученных значений 
преломления в плотность, что сильно усложняет 
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Сс
ылк
а 

Краткое описание метода Тем
п. 

Компоненты рабочих раство-
ров 

[41] Яичники транспортировали с бойни в течении 3-4 часов, далее аспирири-
ровали ооциты с использованием раствора для аспирации и трижды 
промывали в том же растворе, но без гепарина. 

32-
34 °
C 

Hepes TCM-199 с добавлением 
2,2 г/л NaHCO3, 1 мМ L-
глутамина, 0,5 мг/мл поливини-
лового спирта, 20 МЕ/мл гепа-
рина и 50 мкг/мл гентамицина. 

[42] Проводили аспирацию в станке с использованием эпидуральной блокады 
4,5 мл 2% новокаином. После аспирации собранную жидкость доставляли 
в лабораторию в течение 5 мин. и пропускали через микрофильтр 0,22 мм 
(EmSafe, Minitube, Ballarat, VIC, Австралия), а затем заливали промывоч-
ной средой, пока раствор не стал прозрачным. 

- - 

[43] Яичники привозили с бойни в физиологическом растворе в течение 2 
часов. Аспирацию проводили путем пункции фолликулов. 

32-
38°
C 

0,85% NaCl 

[44] Яичники собирали на бойне и отвозили в лабораторию. Далее фолликулы 
диаметром 2-8 мм аспирировали иглой 18 G с использованием обычного 
шприца на 10 мл.  Ооциты помещали в аспирационный раствор и затем 
промывали трижды в матурирующем растворе. 

29–
33 
℃ 

Аспирационный раствор - 
DPBS с добавлением 6 мг/мл 
BSA 
Промывочный раствор - DPBS, 
содержащем 5% FCS, и дважды 
в TCM 199 с добавлением 20% 
FCS, 1 мкг / мл эстрадиола-17β, 
100 Ед/мл пенициллина и 100 
мкг/мл. мл стрептомицина, 
разные концентрации ФСГ и 
ЛГ в соответствии с планом 
эксперимента (среда IVM). 

[45] Использовали боенские яичники, из которых иглой 18 G аспирировали 
фолликулы диаметром от 3 до 15 мм и помещали их в пробирку 50 мл, 
содержащую 1 мл промывочной среды. После извлечения и промывки 
КОК один раз промывали в среде IVM. 

32 - 
35 °
C 

Промывочная среда - TCM-199 
(Hepes-buffered), 20 Ед/мл 
гепарина. 
IVM среда - TCM-199 (Hepes-
buffered) с добавлением 2 МЕ/
мл PMSG-hCG, 0.2 mM Пи-
рувата, 50 нг/мл EGF, 50 мг/мл 
Гентамицина и 5% эстральной 
сыворотки коров (ECS). 

[46] Яичники собирали с бойни и доставляли в лабораторию в  физиологиче-
ском растворе при в течение 4 часов. Фолликулы диаметром от 2 до 6 мм 
аспирировали с помощью иглы 20 G, прикрепленной к стеклянному 
шприцу на 5 мл. 

32 - 
37 ° 
C 

Среда для аспирации состояла 
из TCM-199 с добавлением 
10% FBS и PBS с добавлением 
0,3% BSA в соотношении 1: 1. 

[47] Яичники собирали на бойне и доставляли в лабораторию в течение 2–3 
часов. По прибытии проверяли температуру и промывали яичники водой, 
затем DPBS при. Фолликулов диаметром 3–7 мм аспирировали стериль-
ной иглой 18 G (Vetpharm, Sioux Center, IA, USA), прикрепленной к одно-
разовому шприцу при комнатной температуре. Ооциты с интактными 
слоями кумулюсных клеток отбирали под стереомикроскопом и трижды 
промывали в промывочной среде. Затем ооциты переносили в  криопро-
бирку объемом 1,8 мл (Nunc, Fisher, Питтсбург, штат Пенсильвания, 
США), содержащую IVM среду. Криопробирка объемом 1,8 мл со средой 
для IVM была предварительно обработана газом в течение 4–5 часов в 5% 
CO2 в воздухе при 39 ° C перед переносом в нее КОК, и они были отправ-
лены в лабораторию в переносном инкубаторе (Minitube, Tiefenbach, 
Германия). 

32°
C, 
38,8
℃ 

Аспирационный раствор – 
DPBS 
Промывочный раствор - TL-
Hepes. 
IVM - M199, 10% FCS, 1 мл 
антибиотика / антимикотика и 
10 нг/мл эпидермального 
фактора роста (EGF) 

[48] Яичники получали с бойни и отбирали ооциты с использованием резек-
ции яичника лезвием №20 и затем помещали их в изоляционную среду. 

- Изоляционная среда - TCM199 

с добавлением 0,1% поливини-

лового спирта, 25 мМ HEPES, 

10 мМ бикарбоната натрия и 50 

мг/мл сульфата гентамицина 

(среда для выделения, pH 7,4). 

Таблица 1 

Оценка методик получения ооцитов 
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поставленную задачу. В ряде публикаций указан 
коэффициент преломления различных концентраций 
Перколла и его пересчет в плотность [71,72], благода-
ря которым нам удалось выразить степень разбавле-
ния, коэффициент преломления и плотность этих 
растворов в взаимосвязанной таблице (таб. 4). 

Культивирование эмбрионов in vitro. Культивиро-
вание эмбрионов в искусственной среде должно 
воспроизводить такие же условия внешней для него 
среды, как и внутри организма в естественных усло-
виях. Таким образом, важное значение в подборе 
питательных сред и физических факторов играет 
понимание метаболических измений самого эмбрио-
ноа в процессе его развития. Среди некоторых про-
цессов энергетического обмена выделяют процессы 
окислительного фосфорилирования с участием пи-
рувата и оксалата, активно протекающие совместно с 
циклом трикарбоновых кислот в первые несколько 
суток развития зиготы. В дальнейшем после 3-х суток 
у эмбриона активно развиваются процессы аэробного 
гликолиза [73]. Аминокислоты на ряду с другими 
веществами играют немаловажную роль в развитии 
эмбриона. Учеными установлена положительная 
взаимосвязь между наличием в составе питательных 
сред глицина, аланина, глутамина и других компо-
нентов [40]. Учитывая высокую чувствительность 
эмбрионов к различным факторам, особое внимание 
уделялось качеству используемой в средах воды, 
осмолярности и ионному составу. Так, при подготов-
ке сред, оценивались различные способы получения 
дистиллята, такие как многократное дистиллирова-
ние, ультрафильтрация и метод обратного осмоса. К 
примеру, осмолярность питательных сред должна 
находится в пределах от 270 до 300 мОсм; синтетиче-
ский секрет яйцевода, используемый при культивиро-
вании, содержит 4,5 мМ ионов К+, а соотношение 
ионов К/Na составляет 0,32 +/- мМ. Питательные 
среды должны отвечать необходимым характеристи-
кам, содержать нужные буферные системы и поддер-
живать концентрацию водородных ионов в пределах 
pH 7.3 – 7.4. Воздушная среда, как правило, поддер-
живается газовым инкубатором либо с 5% углекисло-
го газа либо используются более сложные модели, в 
которых также контролируется концентрация 5% 
углекислого газа, 5% кислорода и 90% азота. Характе-
ристики технологии культивирования эмбрионов 
представлены в таблице 5.  

Как видно из таблицы 5, при культивировании 
эмбрионов необходимо придерживаться некоторых 
общих принципов. Культивирование, как и другие 
этапы, происходит в чашках Петри в газовом инкуба-

торе, причем некоторые исследователи выделяют 
большую эффективность мультигазовых инкубато-
ров, в которых контролируется не только уровень 
углекислого газа, но и кислорода с азотом. Также 
можно отметить, что объем культуральной среды в 
капле также имеет значение и составляет около 1 мкл 
среды на 1 культивируемый эмбрион. Аналогично, 
как и при выполнении других этапов, важно произво-
дить промывание эмбриона перед его культивирова-
нием от 1 до 4 раз либо в культуральной среде, либо в 
ее модификации. Температура культивирования, как 
правило, составляет 38,5 – 39 °C. В динамике разви-
тия эмбрион может выделять продукты обмена, а 
сама культуральная среда взаимодействует с воздуш-
ной средой и, несмотря на использование минераль-
ного масла, окисляется. В связи с этим, необходимо 
обновлять эту среду либо переносом эмбрионов в 
новые чашки Петри, либо заменяя до 50% объема 
предыдущей среды новой. Состав культуральных 
сред очень разнообразен и, зачастую, схож со среда-
ми для матурирования на основе 199 среды с добав-
лением дополнительных компонентов в виде феталь-
ной сыворотки, противомикробных и противогриб-
ковых препаратов, питательных компонентов, росто-
вых факторов. В настоящее время наиболее распро-
странена среда на основе синтетического секрета 
яйцевода (SOF), которая также может сочетаться с 
добавлением как фетальной сыворотки так и других 
вспомогательных компонентов.  

Криоконсервация эмбрионов. Для криоконсерва-
ции эмбрионов широко используются специальные 
программируемые замораживающее приборы, такие 
как Freeze Control® различных модификаций, и дру-
гие приборы, обеспечивающие контролируемое 
снижение температуры замораживаемого объекта в 
сочетании с криопротекторными средами. Но, в 
настоящее время, существует и другая технология 
криоконсервации эмбрионов – витрификация. Эти 
методы имеют ряд преимуществ и недостатков 
[49,74,75]. Так, например, контролируемая заморозка 
требует использования меньших концентраций 
криопротекторов и таким образом оказывает меншее 
токсическое действие на эмбрион, но при этом требу-
ется значительно больше времени для осуществле-
ния этой методики и необходим дорогостоящий 
прибор [31,38]. Витрификация в свою очередь произ-
водится очень быстро, при этом нет необходимости 
использовать програмируемый замораживатель, но 
для осуществления этой методики используются 
специальные среды, концентрация криопротектора в 
которых как правило более значительная. В литера-
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туре упоминается множество подходов для обеспече-
ния витрификации эмбрионов. Так в публикации Van 
Hong Do «Сравнение оплодотворяемости крупного 
рогатого скота при подсадке реципиентам невитри-
фицированных и витрифицированных эмбрионов» 
указывается следующая методика: все манипуляции 
проводят на подогревательном столике при 37 °C.  От 
одной до четырех бластоцист помещали в объем 50 
мкл уравновешивающего раствора (среда TCM-199 
на основе Hepes (TCM-H), содержащая 1% BSA по 

весу, 7,5% DMSO и 7,5% этиленгликоля) на 3 мин. 
Затем бластоцисты переносили в 50 мкл витрифика-
ционной среды (TCM-H, содержащий 1% мас./Об. 
BSA, 15% об./об. DMSO и 15% об. этиленгликоля, с 
добавлением 0,5М сахарозы). В течение 1 мин после 
переноса в среду для витрификации эмбрионы загру-
жали в устройство Cryotop® (Китазато, Токио, Япо-
ния) в минимальном объеме среды примерно 0,1 мкл 
с использованием стеклянной пипетки. После загруз-

Ссыл-
ка 

Краткое описание метода Темп. Режим и 
газовый режим 

Компоненты рабочих растворов 

[46] После однократной промывки в матурирующем 
растворе ооциты с нерасширенным кумулюсом 
и однородной цитоплазмой были помещены по 
10-12 шт в капли по 50 мкл и покрыты парафино-
вым маслом. 

24 ч, 38,5℃, 5%
CO2 

TCM-199+10% FBS, 
TCM-199+10% FBS+FSH-P. 
TCM-199+20%(фолликулярная жидкость) FF. 
TCM-199+40% FF, 
TCM-199+10%FBS+FSH-P+20%FF 

[45] После однократного промывания в матурирую-
щем растворе ооциты помещали в данный 
раствор и инкубировали. Размещали 50-60 ооци-
тов в 0,7 мл раствора в 4-чашечных чашках 
Петри, или (вынуждено) по 95 ооцитов в 0,5мл 
раствора. 

22,5-24 ч, 
38,8℃, 5%CO2 

hepes-buffered TCM-199  с добавлением 2 МЕ/мл 
PMSG-hCG, 0.2 mM пирувата, 50 ng/ml EGF, 50 мг/
мл Гентамицина и 5% ECS. 

[41] После однократного промывания в матурирую-
щем растворе ооциты помещали по 40 – 55 шт в 
500мкл в четырехчашечных чашках Петри. 

24 ч, 38,5℃, 5%
CO2 

TCM-199 (M-2154) с добавлением 50 нг/мл эпи-
дермального ростового фактора, 5 mL/mL insulin-
transferrin-selenite, 10 МЕ/мл сыворотки жеребых 
кобыл, 5 МЕ/мл хорионического гонадотропина, 1 
mM L-глутамина, 1 mM пирувата, и 50 мг/мл Гента-
мицина 

[51] По 30 ооцитов помещали в 1,8 мл пробирки с 
матурирующим раствором, которые предвари-
тельно прегазировали 4-5 часов в инкубаторе при 
температуре 39℃. 

22–23 ч, 38,8℃, 
5%CO2 

M199, 10% FCS, 1 мл антибиотика и антимикотика и 
10 нг/мл EGF 

[42] До 30 ооцитов промывали дважды в 100 мкл 
матурирующего раствора и затем помещали в 
инкубатор в 150 мкл этого раствора, покрыв 600 
мкл минерального масла. 

22–23 ч, 
38,8℃, 
6% CO2, 19% O2 
and 75% N2. 

VitroMat®, с добавлением 0.1 МЕ/мл ФСГ, 10% v/v 
FBS и 4 мг/мл BSA 

[52] Ооциты промывали дважды в модифицирован-
ном фосфатно-буферном растворе (m- PBS), 
затем 100 – 150 ооцитов инкубировали в 2,5 мл 
матурирующего раствора. 

21 ч. 
38.5°C, 5% CO2 

TCM199 забуфирированны солью Эрла с 25 mM 
Hepes с добавлением 5% FBS, стрептомицина и 
пенициллина по 100 мг/мл. 

[53] 50 ооцитов помещали в 500 мкл матурирующего 
раствора и инкубировали 

39°C, 5% CO2 Medium 199 с добавлением 10 нг/мл EGF и 10% (v/v) 
FCS. 

[54] Ооциты помещали в микрокапли матурирующе-
го раствора – 10-12 ооцитов на 150 мкл и инкуби-
ровали 

22 ч, 38.5°C, 5% 
CO2 

TCM- 199 с буфером HEPES, содержащая 0,2 mM 
Пирувата и 50 мг/мл гентамицина и 10% FBS, 0.002 
AU/mL ФСГ, и 1 мг/мл эстрадиола 17β 

[43] После двукратного промывания модифициро-
ванного фосфатно-буферного раствора Дюльбек-
ко ооциты промывали один раз матурирующим 
раствором и инкубировали по 60-90 ооцитов в 2,5 
мл среды. 

19-22 ч, 39°C, 
5% C02 

25 mM-Hepes TCM 199 с солью Эрла растворенный с 
5% FCS 

[44] По 30 ооцитов помещали в 600 мкл матурирую-
щего раствора и покрывали 300 мкл минерально-
го масла для инкубирования 

24 ч, 38.6°C, 
5% CO2 

TCM 199 растворенный с 20% (v/v) FCS, 1 мг/мл 

эстрадиола 17β, 100 МЕ/мл пенициллина и  100 мг/мл 

стрептомицина, различными концентрациями ФСГ и 

ЛГ в зависимости от условий эксперимента. 

Таблица 2 

Оценка методик обеспечения созревания ооцитов 
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Ссылка Температурный режим 
оттаивания спермы 

Концентрация Перколла 
и объем градиентов 

Режим первого и второго центри-
фугирования 

[66] 37℃/60 с 90%/45% 600 g – 20 мин 
200g – 20 мин 

[44] - 30%/45% 500 g – 10 мин 
Инкубирование при температуре 
38,6 ℃ в 200 мкл среды для подго-
товки спермы 

[53] - 45%/90% по 2,5 мл 700 g – 20 мин 
100 g – 10 мин 

[67] 37℃/30 с 45%/90% по 2 мл 700 g – 30 мин 
100 g – 10 мин 

[68] 35℃/30 с 45%/90% 320 g – 30 мин 

[54] 37℃/30 с 45%/90% по 2 мл 700 g – 20 мин 
300 g – 5 мин (дважды) 

[42] 37℃/30 с 45%/90% по 0,5 мл 300 g – 15 мин 
300 g – 5 мин 

[40] - 45%/90% 
30%/45%/90% 

центрифугировать 30 – 40 мин 

[69] - 40%/80% по 0,5 мл 300 g – 15 мин 
300 g – 5 мин 

Таблица 3 

Оценка методов центрифугирования спермы в градиентах плотности 

Таблица 4 

Взаимосвязь плотности Перколла и коэффициентов преломления 

v/v, % Коэф. прелом, n Плотность, г/мл v/v, % Коэф. прелом., n Плотность, г/мл 

0 1,3345 1,0041 51 1,3430 1,0683 

3 1,3350 1,0079 54 1,3435 1,0721 

6 1,3355 1,0117 57 1,3440 1,0759 

9 1,3360 1,0154 60 1,3445 1,0796 

12 1,3365 1,0192 63 1,3450 1,0834 

15 1,3370 1,0230 66 1,3455 1,0872 

18 1,3375 1,0268 69 1,3460 1,0910 

21 1,3380 1,0305 72 1,3465 1,0947 

24 1,3385 1,0343 75 1,3470 1,0985 

27 1,3390 1,0381 78 1,3475 1,1023 

30 1,3395 1,0419 81 1,3480 1,1061 

33 1,3400 1,0456 84 1,3485 1,1099 

36 1,3405 1,0494 87 1,3490 1,1136 

39 1,3410 1,0532 90 1,3495 1,1174 

42 1,3415 1,0570 93 1,3500 1,1212 

45 1,3420 1,0608 96 1,3505 1,1250 

48 1,3425 1,0645 99 1,3510 1,1287 
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ки эмбрионов устройство Cryotop® погружали непо-
средственно в жидкий азот. 

Таким образом, проанализировав доступные 
отечественные и зарубежные литературные источни-
ки, можно сделать вывод, что производство и крио-
консервация эмбрионов животных in vitro является 
очень сложной и многоэтапной процедурой, которая 
должна обеспечивать все необходимые физические 
и химические условия для развития как ооцитов, так 
и эмбрионов. Но, каждый этап этой технологии под-
чиняется общим биологическим принципам, а ос-
новные параметры жидкостных и газовых сред име-
ют схожую основу, хотя и отличаются в рамках 
вспомогательных компонентов, направленных на 
повышение эффективности данной методики. Пред-
ставленный в публикации обзор не только обобщает 
некоторые принципы выполнения каждого этапа in 
vitro технологии, но и указывает на актуальные 

направления для научных исследований, которые 
позволят в будущем разработать новые репродуктив-
ные технологии и пути решения существующих 
проблем, связанных с показателями производства и 
приживляемости IVP эмбрионов.  
Modern approaches for obtaining and cryoconserva-
tion of cattle embryos in vitro. Nikitin G.S. – docent, 
PhD of Vet. Scie. Federal state budgetary educational 
institution of higher education «St. Petersburg State 
University of veterinary medicine». 
ABSTRACT 

Currently, the transplantation of embryos of farm ani-
mals is widely used in reproduction in many countries. 
However, due to the low efficiency and low survival rate of 
embryos, in comparison with artificial insemination, it is 
used mainly as an additional biotechnological method, 
aimed at more rational use of genetically valuable breeding 
animals and accelerating selection, especially in relation to 

Таблица 5 

Оценка методов культивирования эмбрионов 

Ссыл-
ка 

Краткое описание метода Темп. режим и 
газовый режим 

Компоненты рабочих растворов 

[41] Зиготы промывались трижды в Hepes-NCSU-23 
и затем помещались в культуральную среду 

5% O2, 
5%CO2, 
90%N2 

PZM 

[46] Трижды промывали в среде для культивирова-
ния и помещали в капли 50 мкл / 50 эмбрионов 

38,5°C, 5% CO2 TCM-199, 10% фетальной сыворотки 

[52] Промывали несколько раз в культуральной сре-
дой и инкубировали со сменой 50% культураль-
ной среды на новую каждые двое суток. 

- TCM-199, 5% фетальной сыворотки, 
антибиотики,  и 5 мг/мл эпинифрина 

[44] Трижды промывали зиготы в среде SOF  и поме-
щали в капли культуральной среды по 25 эмбри-
онов на 600 мкл и покрывали минеральным 
маслом 300 мкл. 

38,5°C, 5%O2, 
5% CO2, 90%N2 

SOF (синтетический секрет яйцевода) с 
добавлением 6 мг/мл BSA, 0,5 мг/мл 
миониситола, 3% (v/v) эссенциальной 
аминокислоты, 1% (v/v) неэссенциаль-
ной аминокислоты, 100 МЕ/мл Пени-
циллина, 100 мг/мл стрептомицина и 
100 мг/мл L-глутамина 

[53] Зиготы промывали четыре раза в PBS и затем 
один раз в культуральной среде и помещали в 
капли по 25 мкл из расчета – один эмбрион на 
каждый мкл среды. 

38,5°C, 5%O2, 
5% CO2, 90%N2 

SOF + 10% фетальной сыворотки 

[42] Дважды промывали в культуральной среде с 
добалвением 4 мг/мл BSA, 2% фетальной сыво-
ротки и  помещали в каплю культуральной среды 
объемом 50 мкл покрытую 3,5 мл минерального 
масла. 

38,8°C, 5%O2, 
6% CO2, 89%N2 

Культуральная среда VitroCleave®, IVF 
Vet Solutions 

[43] Эмбрионы культивировали по 15 шт в микрокап-
ле и обновляли раствор каждые двое суток 

39°C, 
5% CO2, 

Среда 199 забуферированная HEPES с 

добавлением 2,5-10 % фетальной сыво-

ротки и по 100 МЕ/мл стрептомицина 

и пеницилина. 
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the breeding nucleus. The use of the technology for in vitro 
production of cattle embryos (IVP - in vitro produced) 
makes it possible to significantly accelerate the intensity of 
animal breeding and is an urgent topic for study. Research-
es by many scientists are aimed at studying aspects associat-
ed with folliculogenesis, stimulation of poliovirus, and 
factors affecting embryos and oocytes, which can increase 
the effectiveness of this procedure. However, modern 
leaders in reproductive technologies, such as Agtech, Inc., 
IETS, Animal Reproduction Laboratory (Colorado State 
University) and others, do not give specific instructions and 
recommendations for the production of embryos in vitro, 
and the achievements in this area are described mainly in 
scientific publications. 
The article provides an overview of the key stages of mod-
ern biotechnological methods for accelerated reproduction 
of high-value farm animals, including follicle puncture and 
oocyte aspiration (OPU - ovum pic-up), oocyte maturation 
in vitro (IVM - in vitro maturation), sperm preparation and 
oocyte fertilization (IVF - in vitro fertilization), embryo 
cultivation (IVC - in vitro culture), as well as cryopreserva-
tion of the resulting embryos. The literature review present-
ed in the publication touches upon the issues of folliculo-
genesis and oogenesis in animals, and some principles of 
neuroendocrine regulation of the estrous cycle and their 
relationship, when using various methods of obtaining 
oocytes. Publications of various authors over this topic 
made it possible to generalize the methods used and present 
them in the article at the form of summary tables, which 
describe the differences in temperature regimes of incuba-
tion, the conditions for transporting biomaterial, considered 
the main physical parameters of the external environment 
of oocyte cultivation; their fertilization and further develop-
ment; highlights the characteristics and the composition of 
various nutrient media; methods for preparing sperm for 
oocyte fertilization are described, and summary data on the 
calibration of working solutions during centrifugation of 
sperm in density gradients are summarized, including some 
patterns of cryopreservation of embryos by various meth-
ods. 
Funding: The reported study was funded by RFBR, project 
number 20-116-50169. 
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РЕФЕРАТ 
Целью исследований было изучить влияние разного энергетического уров-
ня кормления ремонтных самок коротковолосой норки в период выращива-
ния (июль-август) на формирование их будущей воспроизводительной спо-
собности. Опыты проведены на ремонтных самках коротковолосой стан-
дартной черной норки в зверохозяйстве АО «Племенной зверосовхоз 
«Салтыковский» Московской области. Для ремонтных самок норки с целью 

изучения последующей воспроизводительной способности уточняли уровень энергети-
ческого питания в июле-августе. В этот период в опытной группе ограничили уровень 
кормления (по энергии) на 10,0%. После окончания опыта (конец августа) норки были 
переведены на кормление по существующим энергетическим нормам (2007 г.). В пери-
од выращивания (июнь-ноябрь) ремонтных самок норки содержание переваримых пита-
тельных веществ в 100 ккал ОЭ составило, г: протеина – 7,6-9,9; жира – 3,7-4,9; углево-
дов – 2,9-5,1, при углеводно-жировом соотношении (по калорийности): 1:1,4-4,0. Из 
оставленных на племя ремонтных самок норок,  в соответствии с типом кормления в 
июле-августе, сформировали две группы для последующей оценки показателей воспро-
изводства во втором опыте. Установлено, что потребность самок в питательных веще-
ствах в период воспроизводства и лактации обеспечивается содержанием углеводов и 
жира в рационе 13,2-16,4% и 39,1-38,1% от калорийности корма (при соотношении 1:2,3
-3,0) и уровнем протеина в среднем 10,1-10,6 г на 100 ккал ОЭ. Полученные результаты 
свидетельствуют, что при адаптации коротковолосой норки к существующей техноло-
гии кормления в условиях современной кормовой базы снижение уровня энергетиче-
ского питания ремонтных самок в период роста в июле-августе (на 10% ниже рекомен-
дуемых норм) удовлетворяет потребность племенных растущих самок, обеспечивает 
формирование у них высокой воспроизводительной способности: плодови-
тость  на  6,37±0,44  щенка  и  выход молодняка  5,24±0,43 щенка  на  основ-
ную самку.  Позволяет снизить затраты на корма в  этот период на  10,3%.  
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ВВЕДЕНИЕ 
По данным анализа динамики поголо-

вья норок, разводимых в племенных хо-
зяйствах Российской Федерации, общее 
поголовье норок стандартной черной по-
роды насчитывает более 21,8 тыс. самок 
(18,2%) от общей численности самок но-
рок в племенных заводах [1]. 

 Критерием успешности физиологиче-
ской адаптации животных является опти-
мальное физиологическое состояние, со-
хранение гомеостаза в процессе взаимо-
действия со средовыми факторами, под-
держание высокой продуктивности. Воз-
действие природных и антропогенных 
факторов среды (изменение уровня корм-
ления в разные сезоны года, качество кор-
мов, ветеринарные и зоотехнические ме-
роприятия и др.) сказывается на физиоло-
гическом состоянии животных, что, несо-
мненно, оказывает влияние на жизнеспо-
собность и продуктивность животных [2, 
3]. Как известно, ремонтному молодняку, 
предназначенному для основного стада 
(для племенных целей), для нормального 
формирования воспроизводительной 
функции требуется умеренный энергети-
ческий уровень кормления [4-8]. Для 
адаптации коротковолосой норки к суще-
ствующей технологии кормления в усло-
виях современной кормовой базы России 
необходимо уточнить её потребность в 
энергии, обеспечивающую реализацию 
генетического потенциала, проводить 
оценку физиологического состояния орга-
низма в различные биологические перио-
ды.  

Цель исследований:  изучить влияния 
разного энергетического уровня кормле-
ния ремонтных самок коротковолосой 
норки в период выращивания (июль-
август) на формирование их будущей 
воспроизводительной способности. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для достижения поставленной цели 
провели два научно-хозяйственных опыта 
в АО «Племенной зверосовхоз 
«Салтыковский» (Московская область). 

В первом опыте в июне на норковой 
ферме сформировали две группы  молод-
няка ремонтных самок коротковолосой 

стандартной черной норки, по 40 гол. в 
каждой, с учетом их средней живой мас-
сы, даты рождения и происхождения. Пе-
ред началом опыта, в начале августа и в 
конце августа, перед его окончанием, а 
также через 2 месяца на 1 ноября самки 
каждой группы были взвешены с точно-
стью 10 г. Первая группа – контрольная 
получала количество кормосмеси с уров-
нем энергии, рекомендованным  для по-
лучения конечной живой массы зверей к 
1 ноября до 1,5 кг [9]; вторая группа – 
опытная – с пониженным уровнем энер-
гии на 10%. Количество корма дозирова-
ли по группам. После окончания опыта 
(конец августа) норок обеих групп пере-
вели на кормление по энергетическим 
нормам [9].  

В ноябре, в соответствии с типом 
кормления в июле-августе, из оставлен-
ных на племя ремонтных самок норок  
сформировали две группы для последую-
щей оценки показателей воспроизводства 
во втором опыте. На начало гона в кон-
трольной и опытной группах было 38 и 37 
самок, соответственно. По окончании 
опыта проведен учет показателей воспро-
изводства самок (покрытых, щенившихся 
самок; плодовитость; выход молодняка на 
основную самку; сохранность молодня-
ка).  

Перед завершением опыта оценили 
рост молодняка до отсадки от матерей. В 
опытной и контрольной  группах отобра-
ли щенков с учетом даты рождения, пола 
и величины помета самок. В контрольной 
группе щенков было 47 самцов  и  40 са-
мок, в опытной группе – 40 и 46 щенков, 
соответственно. Живую массу измеряли в 
возрасте 38-40 дней. 

 В течение опытов самки и щенки по-
лучали общехозяйственный рацион. Для 
проведения полного зоотехнического ана-
лиза отобрали средние пробы кормосме-
си. Содержание в кормосмесях сырых 
питательных веществ определено мето-
дом полного зоотехнического анализа 
[10]. Проведен анализ фона кормления 
норок.   

Результаты исследований обработаны 
методами вариационной статистики с 
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использованием компьютерной программы 
Microsoft Excel и t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В первом опыте в период выращива-

ния (июнь-ноябрь) ремонтных самок фак-
тическое содержание питательных ве-
ществ в кормосмеси составило, г на 100 
ккал обменной энергии (ОЭ): протеина – 
7,6-9,9; жира – 3,7-4,9; углеводов – 2,9-
5,1, при углеводно-жировом соотношении 
(по калорийности): 1:1,4-4,0. 

Анализ данных по живой массе ре-
монтных самок норок показал, что живая 
масса животных обеих групп на начало 
августа была одинаковой, однако к нача-
лу сентября в опытной группе она снизи-
лись на 88,0 г (на 8,9%) по сравнению  
контрольной группой и составила 
1180,8±16,8 г против 1262,7±20,6 г 
(р<0,01). Спустя 2 месяца после заверше-
ния опыта, при переводе самок на корм-
ление по энергетическим нормам, к 1 но-
ября живая масса зверей в группах была 
практически одинаковой 1461,8±27,9 и 
1492,1±28,7 г, соответственно.  Абсолют-
ный прирост живой массы за этот период 
наблюдения в опытной группе был выше, 
чем в контрольной на 112,2 г, относитель-
ный – на 8,7% (23,3% против 14,6%). По-
ниженный уровень энергетического пита-
ния ремонтных самок коротковолосой 
норки (на 10% ниже рекомендованных 
норм [9]) в июле-августе (220-260 ккал на 

гол./сут.) обеспечивает получение плани-
руемой живой массы к 1 ноября – 1,5 кг. 

Во втором опыте установлено, что 
потребность самок в питательных веще-
ствах в период воспроизводства и лакта-
ции обеспечивается за счет содержания 
углеводов и жира в рационе 13,2-16,4% и 
39,1-38,1% от калорийности корма (при 
соотношении 1:2,3-3,0) при уровне проте-
ина в среднем 10,1-10,6 г на 100 ккал ОЭ, 
что соответствует принятым нормам [9]. 

Среднесуточная калорийность потреб-
ленного корма самками  в январе-марте 
составила 240,0 ккал ОЭ на голову, в ап-
реле-мае 430,0 ккал ОЭ. 

Данные по щенению самок приведены 
в таблице.  

В опытной группе после гона пала 1 
самка, в контрольной и опытной группах 
всего ощенилось 35 и 36 самок, соответ-
ственно. Анализ результатов воспроиз-
водства самок показал, что в опытной 
группе не было непокрытых и пропусто-
вавших самок, за счёт этого выход молод-
няка  был выше на 0,13 щенка.  

Перед отсадкой щенков от матерей 
установили, что живая масса  самцов  и 
самок в обеих группах была практически 
одинаковой и составила: в контрольной 
группе – 327,1±8,6 г и 300,4±9,6 г, в опыт-
ной – 330,8±9 г и 286,2±6,3 г, соответ-
ственно.  

Показатели Группа 

контрольная опытная 

n 38 37 

Пало самок, % - 2,70 

Холостых самок, % 2,63 - 

Пропустовало самок, % 5,26 - 

НБР самок, %* - 2,7 

Мертворожденных щенков, % 2,39 1,35 

Плодовитость, гол. 5,97±0,28 6,37±0,44 

Отход щенков до регистрации, % 4,4 8,5 

Выход молодняка на основную самку, гол. 5,13±0,40 5,24±0,43 

*Неблагополучно родившая самка  

Таблица  
Результаты воспроизводства молодых самок коротковолосой норки (М±m) 
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Пониженный уровень энергетического 
питания ремонтных самок коротковоло-
сой норки в период роста в июле-августе 
(на 10% ниже рекомендуемых норм) и 
последующий перевод их на кормление 
по рекомендуемым нормам в сентябре и 
последующие месяцы удовлетворяет по-
требность племенных растущих самок и 
обеспечивает формированию у них высо-
кой воспроизводительной способности. 
Полученные результаты согласуются с 
ранее полученными данными по увеличе-
нию  репродуктивных показателей у ре-
монтных самок и самцов  норок, песцов и 
лисиц (уменьшение  пропустования самок 
и увеличение показателя выхода щенков) 
при снижении энергетического уровня 
питания в период роста в июле-сентябре 
[4-8]. 

Умеренное ограничение рациона но-
рок в осенний период исключает экстре-
мальные колебания массы тела на протя-
жении всего периода воспроизводства,  
повышает размер их помета и восстанов-
ление массы после лактации, а у молодых 
самок уменьшает повреждение ДНК [11]. 

Экономическая эффективность при 
снижении уровня энергетического пита-
ния ремонтных самок коротковолосой 
норки в июле-августе за счет снижения 
затрат на корма в этот период на 10,3% и 
от увеличения выхода щенков  составила 
128,7 руб. на 1 самку (в ценах 2019-2020 
гг.) 
ВЫВОДЫ 

Исследованиями  установлено, что 
при адаптации коротковолосой норки к 
существующей технологии кормления в 
условиях современной кормовой базы 
снижение уровня энергетического пита-
ния ремонтных самок в период роста в 
июле-августе (на 10% ниже рекомендуе-
мых норм) удовлетворяет потребность 
племенных растущих самок и обеспечи-
вает формирование у них высокой вос-
производительной способности: плодови-
тость на 6,37±0,44 щенка и  выход молод-
няка 5,24±0,43 щенка на основную самку. 
Позволяет снизить затраты на корма в 
этот период на 10,3%. 
Reproductive capacity of repairing stand-
ard black mink females in  

dependence of the food enegry level dur-
ing the growing period. N.N. Loenko – 
Candidate of Agricultural Sciences, 
Leading Researcher of the Department of 
Animal Breeding and Rabbit Breeding, 
V.N. Kulikov – Candidate of Agricultural 
Sciences, Leading Researcher of the De-
partment of Animal Breeding and Rabbit 
Breeding, I.P. Ludnov – Junior Re-
searcher, Department of Animal Breed-
ing and Rabbit Breeding. Federal State 
Budget Scientific Institute «Scientific 
Research Institute of Fur - Bearing Ani-
mal Breeding and Rabbit Breeding 
named after V.A. Afanas`ev».  
ABSTRACT 

Studying the effect of different energy 
levels of feeding of replacement female 
short-haired minks during the rearing period 
(July-August) on the formation of their fu-
ture reproductive capacity was the aim of 
the research. The experiments were carried 
out on replacement females of short-haired 
standard black mink in the animal farm of 
the Saltykovsky Tribal Fur Farm JSC, Mos-
cow Region. Тhe level of energy supply in 
July-August was specified for replacement 
females mink in order to study the subse-
quent reproductive ability. During this peri-
od, the feeding level (in terms of energy) 
was limited by 10.0% in the experimental 
group. After the end of the experiment (end 
of August), the minks were transferred to 
feeding according to the existing energy 
norms (2007). The content of digestible 
nutrients in 100 kcal of MA was: protein – 
7.6-9.9 g; fat – 3.7-4.9 g; carbohydrates – 
2.9-5.1 g, with a carbohydrate-fat ratio (by 
calorie content): 1: 1.4-4.0 during the rear-
ing period (June-November) of replacement 
female minks. Two groups were formed for 
the subsequent assessment of reproduction 
indicators in the second experiment from 
the replacement female minks left for the 
tribe, in accordance with the type of feeding 
in July-August.  It was found that the nutri-
tional requirements of females during repro-
duction and lactation is covered by the car-
bohydrates and fat content in the diet of 
13.2-16.4% and 39.1-38.1%, respectively, 
of the caloric content of the feed (with a 
ratio of 1: 2.3-3.0) and a protein level on 
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average of 10.1-10.6 g per 100 kcal MA. 
The results obtained indicate that during 
adaptation of the short-haired mink to the 
existing feeding technology under the mod-
ern food base conditions, a decrease in the 
energy nutrition level of replacement fe-
males during the growth period in July-
August (by 10% below the recommended 
norms) satisfies the nutritional requirements 
for breeding growing females, ensures the 
formation of high reproductive ability: fertil-
ity per 6,37±0,44 puppy and output of young 
animals 5,24±0,43 puppies per main female. 
It allows to reduce feed costs by 10.3% dur-
ing this period. 
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РЕФЕРАТ 
Морфологическое изучение репродуктивной системы, в частности особенно-
стей структурного строения и возрастной динамики развития яичников у 
крольчих в постнатальном онтогенезе имеет огромное теоретическое и прак-
тическое значение для решения задач воспроизводства поголовья. Знание био-
логических особенностей в различные периоды онтогенеза позволяют опреде-

лять естественное состояние яичников, при этом своевременно диагностировать патоло-
гии различного характера. 

В работе объектом исследований выступили кролики, предметом – яичники. При 
проведении гистологических исследований яичников крольчих в возрастном аспекте 
определяли следующие показатели: диаметр шаров «Пфлюгера», площадь примордиаль-
ных фолликулов и диаметр ядер ооцитов, площадь первичных, вторичных и третичных 
фолликулов, площадь их ооцитов с диаметром ядер, толщину теки и блестящей оболоч-
ки вторичных и третичных фолликулов, диаметр гемокапилляров. Проведение исследо-
ваний осуществлялось в условиях кролиководческого хозяйства Витебской области Рес-
публики Беларусь, прозектория и лаборатории кафедры патологической анатомии и ги-
стологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины». 

При гистологическом исследовании яичников установлено, что при рождении кроль-
чихи имеют несформированный, в плане структурного строения яичник, свое классиче-
ское дефинитивное строение приобретают только к месячному возрасту. Планомерность 
роста отмечается до четырех месячного возраста, где уже наблюдается полностью сфор-
мированные структурные элементы железы, однако пускать в случку крольчиху в дан-
ном возрасте не целесообразно, ввиду отсутствия достаточно окрепшего организма для 
вынашивания потомства. Таким образом, результаты исследований углубляют, расширя-
ют и дополняют данные по возрастной морфологии пушных зверей и могут являться критерием 
для их оценки в практической ветеринарной медицине и в кролиководстве в целом. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время развитие кролико-

водства является одним из перспектив-
ных направлений, ведь помимо пушнины 
крольчатина является весьма полезным 
диетическим продуктом питания. Для повы-
шения эффективности ведения кроликовод-
ства немаловажное значение имеет ведение 
племенной работы, которая неразрывно свя-
зана с репродукцией животных [2] .   

Целью исследования явилось изучение 
особенностей строения яичников кроль-
чих и динамика их развития в постнаталь-
ном онтогенезе. При знании особенностей 
строения, а также физиологических осо-
бенностей строения яичников крольчих в 
разные физиологические периоды позво-
ляет определить их нормальное состоя-
ние, что в свою очередь помогает свое-
временно организовывать подготовку 
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гона и проведение племенной работы в 
кролиководческих хозяйствах.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведение исследований осуществля-
лось в прозектории и лаборатории кафед-
ры патологической анатомии и гистоло-
гии УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной 
медицины». Был проведен убой 25 особей 
кроликов. Предметом исследований слу-
жили яичники. Морфологический матери-
ал подвергали уплотнению путем заливки 
в парафин по общепринятым методикам 
[4]. Изготавливали гистологические срезы 
толщиной 3 – 5 – 7 мкм на санном микро-
томе. Для изучения гистологической кар-
тины срезы окрашивали гематоксилин-
эозином и по Ван-Гизону [4, 5]. 

Абсолютные измерения структурных 
компонентов яичников кроликов осу-
ществляли при помощи светового микро-
скопа «Olympus» модели BX-41 с цифро-
вой фотокамерой системы «Altra20» и 
спектрометра HR 800 с использованием 
программы «Cell^A». 

Терминология описываемых гистоло-
гических структур яичников приводилась 
в соответствии с Международной ветери-
нарной гистологической номенклатурой. 

Все цифровые данные, полученные 
при проведении экспериментальных ис-
следований, были обработаны статисти-
чески с помощью компьютерной про-
граммы «Microsoft Office Excel». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При гистологическом исследовании 
яичников новорожденных крольчат нами 
установлены видовые и возрастные осо-
бенности. Так, на момент рождения фор-
мирование яичника еще не окончено, в 
отличие от большинства млекопитающих 
[1, 6], у кролика стадия оогенеза захваты-
вает и начало постнатального периода 
жизни. На момент рождения в яичниках 
кроликов совершается переход от оогони-
альной стадии к стадии ооцита. Снаружи 
яичник покрыт поверхностным эпителием 
кубической формы, который располагает-
ся над белочной оболочкой. Под ней 
находятся два слоя уплощенных клеток с 

палочковидными ядрами и далее «гнезда» 
половой ткани, состоящие из половых 
клеток округлой и овоидной формы. Их 
ядра с хорошо заметными крупными гра-
нулами хроматина. Корковая зона очень 
узкая, основную массу коры составляют 
«пфлюгеровские мешки» или «шары 
Пфлюгера». На данной стадии развития 
отсутствуют процессы фолликулярного 
созревания, данный факт говорит о том, 
что для яичника крольчат в период ново-
рожденности характерен гипопластиче-
ский тип строения. В паренхиме яичника 
выделяют две зоны – корковую и мозго-
вую. В корковой зоне прослеживаются 
тяжи коллагеновых волокон, идущих от 
белковой оболочки и достигающие мозго-
вого вещества. Между коллагеновыми 
волокнами, в пределах корковой зоны 
располагаются «шары Пфлюгера» диа-
метр которых составляет 47,51±5,19 мкм. 
Эти структуры образованы плоскими 
фолликулярными клетками и содержат 
внутри несколько делящихся оогоний. 
Оставшаяся структурная часть яичника 
представлена мозговым веществом, кото-
рое образовано соединительной тканью и 
полиморфными клетками. Мозговое ве-
щество делится на две не резко разграни-
ченные зоны: внешнюю, состоящую из 
полигональных клеток, и глубокую, со-
стоящую из клеток неправильной формы, 
которые простираются до ворот яичника. 
Клетки плотно прилегают друг к другу, 
между ними многочисленные мелкие кро-
веносные сосуды, диаметр которых со-
ставляет 7,86±0,58 мкм. На отдельных 
гистологических срезах в мозговом веще-
стве встречаются «пфлюгеровские мешки». 

Установлено, что к месячному возрас-
ту, яичники самок кроликов структурно 
развиты и дальнейшее их развитие прохо-
дит стремительно. Яичник крольчат ме-
сячного возраста покрыт однорядным 
кубическим эпителием, кора яичника ста-
новится более дифференцирована, при 
этом мозговое вещество выражено сла-
бее. Белочная оболочка тоньше по отно-
шению к корковой зоне. Под ней распо-
ложены ооциты. Глубже в паренхиме ко-
ры видно большое количество примор-
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диальных фолликулов, которые распола-
гаются на протяжении всего яичника, 
особенно много их отмечается со стороны 
внутреннего и наружного края яичника. 
Их площадь составляет 829,49±104,54 
мкм2. Примордиальные фолликулы окру-
жают плоско-кубические фолликулярные 
клетки. Ядра ооцитов сравнительно боль-
шие с сетчато и радиально расположен-
ными плохо окрашенными хромосомами. 
Диаметр ядер ооцита составляет 
14,21±2,65 мкм. Помимо примордиаль-
ных фолликулов в коре яичника наблюда-
ются первичные и вторичные фолликулы. 
Первичный фолликул представлен ооци-
том первого порядка, с площадью 
3189,57±973,47 мкм2, окруженным двумя 
слоями призматических фолликулярных 
клеток, диаметр ядра 21,27±7,14 мкм. 
Средняя площадь первичного фолликула 
составляет 11781,4±6124,86 мкм2. 

Далее первичный фолликул претерпе-
вает изменения, которые заключаются в 
росте блестящей оболочки толщиной – 
4,21±0,9 мкм, затем формируется зерни-
стая оболочка, которая продуцируется 
фолликулярными клетками, а снаружи 
фолликула формируется внешняя соеди-
нительнотканная оболочка размером – 
59,53±9,73 мкм, между фолликулярными 
клетками образуются полости, заполнен-
ные фолликулярной жидкостью. Такой 
фолликул определяется как вторичный и 
его площадь равна 21020,18±12949,29 
мкм2. Площадь ооцита составляет – 
5347,05±1816,26 мкм2, а диаметр его ядра 
– 20,75±3,21 мкм. При слиянии полостей, 
заполненных фолликулярной жидкостью, 
вторичный фолликул трансформируется в 
третичный, на ранней стадии развития, 
площадь которого равна 
25990,47±8912,59 мкм2. В данный период 
хорошо дифференцируется тека фоллику-
ла – 65,45±7,69 мкм. Снаружи третичный 
фолликул покрыт базальной мембраной и 
соединительнотканной оболочкой, кото-
рая в свою очередь состоит из внутренней 
и наружной частей теки. Сам ооцит пло-
щадью 4126,03±1207,14 мкм2, покрыт 
блестящей оболочкой толщиной 
5,02±0,69 мкм. Диаметр ядра ооцита – 

19,93±5,24 мкм. Наши исследования по-
казали, что примордиальные, первичные 
и вторичные фолликулы располагаются 
преимущественно в корковой зоне, а вот 
мозговую зону заполняют ранние ан-
тральные третичные фолликулы. При 
этом большую часть объема железы за-
нимают вторичные фолликулы. Помимо 
бурно протекающего фолликулогенеза, в 
яичниках месячных крольчих ярко выра-
жен процесс атрезии. Диаметр атретиче-
ских фолликулов – 624,09±112,58 мкм, 
он заключается в деформации яйцеклет-
ки и перерождении фолликулярных кле-
ток. Диаметр гемокапилляров в данный 
возрастной период составляет 15,78±5,12 
мкм (p<0,01). Все фолликулы имеют 
округло-овальную форму. 

К двух месячному возрасту яичник 
кроликов уже имеет четкое разделение 
на корковую и мозговую зоны. Снаружи 
яичник покрыт однорядным кубическим 
эпителием, в некоторых местах эпителий 
становится  ложно многорядным. Белоч-
ная оболочка в гистологических срезах 
отчетливо видна в виде  фибробластов, 
по средствам коллагеновых пучков свя-
занных между собой. В корковом веще-
стве располагаются преимущественно 
примордиальные фолликулы площадью 
851,78±115,79 мкм2, большая их часть 
сосредоточена компактными группами 
на полюсах яичника, по краям количе-
ство примордиальных фолликулов не-
многочисленно, как в возрасте 1-го меся-
ца, если же оценивать по общему объему 
примордиальных фолликулов, можно 
констатировать, что он равен предыду-
щему возрасту. 

Диаметр ядра ооцита первого порядка 
составляет – 14,34±0,73 мкм, оно покры-
то слоем плоско-кубического эпителия.  
Первичные и вторичные фолликулы ча-
ще располагаются на границе корковой и 
мозговой зоны сосредотачиваясь на по-
люсах, редко можно наблюдать 1 – 2 в 
центре железы. Размер и форма их не 
всегда одинаковы. Их площадь составля-
ет 11402,00±4002,31 мкм2 и 
114607,48±22558,52 мкм2 (p<0,001) со-
ответственно. Ооцит первого порядка 
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первичного фолликула составляет 
3204,40±1960,92 мкм2, во вторичном 
фолликуле – 7363,70±502,82 мкм2, диа-
метр их ядер 21,47±5,15 мкм и 21,83±4,52 
мкм соответственно. Толщина блестящей 
оболочки вторичных фолликулов равна 
5,42±0,88 мкм, толщина теки – 62,44±4,6 
мкм. В толще мозговые вещества яичника 
располагается от 8 до 12 крупных третич-
ных фолликула площадью – 
628433,09±123440,43 мкм2 (p<0,001) что 
в 24 раза превышает показатель структур-
ных элементов месячных крольчат. Как 
правило, третичные фолликулы распола-
гаются на протяжении всего яичника. 
Основную массу составляют антральные 
фолликулы. Толщина их теки составляет 
74,04±7,59 мкм, блестящей оболочки 
5,43±0,79 мкм. Площадь ооцита равна 
6233,68±1853,29 мкм2 (p<0,05) с диамет-
ром ядра – 22,36±5,57 мкм. Часть вторич-
ных фолликулов преобразованы в атрети-
ческие диаметром – 633,12±63,58 мкм, 
они наблюдается только в центре железы. 
Диаметр гемокапилляров в этот возраст-
ной период равен 20,27±3,44 мкм. 

К трем месяцам железа cнаружи по-
крыта однорядным кубическим эпители-
ем. Белочная оболочка в гистологических 
срезах сохраняет свое структурное строе-
ние. Под ней со стороны внутреннего 
края яичника сосредоточено большое 
количество примордиальных фолликулов 
различной формы и размеров площадью 
922,58±125,32 мкм2, покрытых плоско-
кубическим эпителием. Диаметр ядра в 
ооците составляет – 14,09±2,41 мкм. Со 
стороны наружного края яичника больше 
располагается первичных и вторичных 
фолликулов с их площадью 
14602,16±8110,70 мкм2 и 
168283,93±64009,75 мкм2 (p<0,05). Раз-
мер вторичного фолликула превышает 
аналагичный показатель предыдущего 
возрастного периода на 32%. Площадь 
ооцита первого порядка в первичном 
фолликуле составляет 3671,69±1695,06 
мкм2, диаметр ядра 22,53±7,53 мкм, у 
вторичного фолликула ооцит имеет пло-
щадь 7500,83±2049,85 мкм2, а диаметр 
его ядра 23,54±4,82 мкм. При этом бле-

стящая оболочка у вторичного фолликула 
толщиной 6,85±0,73 мкм, толщина же 
теки – 67,32±16,85 мкм. Центральная 
часть яичника заполнена преимуществен-
но третичными фолликулами в количе-
стве от 4 до 15 штук площадью – 
626172,09±146667,46 мкм2. Ооцит состав-
ляет 6347,27±1616,06 мкм2, диаметр ядра 
26,05±7,12 мкм, тека и блестящая оболоч-
ка толщиной 73,24±8,09 и 7,07±0,39 мкм 
соответственно. В центральной части же-
лезы присутствуют атретические фолли-
кулы в количестве трех – четырех штук 
диаметром 716,41± 54,58 мкм, в некото-
рых случаях данные фолликулы наблюда-
лись на полюсах яичника. Присутствует 
одно или два желтых тела с диаметром 
436,61±54,81 мкм, располагаясь ближе к 
полюсам железы. Диаметр гемокапелляра 
– 28,14±4,56 мкм. Определено, что в дан-
ной возрастной группе основную массу 
яичника представляют вторичные и тре-
тичные фолликулы. Однако, на отдель-
ных гистологических срезах, наблюда-
лась картина, в которой вторичные фол-
ликулы преобладали в своей массе над 
остальными структурными элементами и 
заполняли практически все пространство 
железы. 

По достижению крольчихами четырех 
месячного возраста они переходят в ста-
дию половозрелости. К этому периоду 
покровный эпителий яичников сменяется 
с кубического на плоско-кубический. 
Также происходит утолщение белочной 
оболочки. Примордиальные фолликулы 
располагаются, в основном, на внутрен-
нем и наружном краях яичника в 2 – 3 
ряда, их количество снижается в сравне-
нии с предыдущим возрастным периодом. 
Диаметр ядра примордиального фоллику-
ла равен 13,99±1,03 мкм, а площадь само-
го фолликула – 1169,8±143,97 мкм2. От-
мечено, что первичные и вторичные фол-
ликулы располагаются преимущественно 
в центральной части железы, а вот тре-
тичные фолликулы на периферии, прак-
тически под капсулой со стороны внут-
реннего края яичника. Площадь ооцита 
первого порядка первичного фолликула 
равна 5261,38±2074,91 мкм2, вторичного 
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9561,33±1921,28 мкм2, при общей их 
площади – 19575,52±8494,33 мкм2 и 
266552,95±106910,08 мкм2 (p<0,05) соот-
ветственно. Диаметр ядра первичного 
фолликула равен 23,37±4,96 мкм, вторич-
ного – 25,66±8,00 мкм соответственно. 
Толщина блестящей оболочки у вторич-
ного фолликула составляет – 6,63±1,07 
мкм, а теки 83,75±23,23 мкм. Также в 
четырех месячном возрасте впервые по-
являются классические, предовуляторные 
третичные фолликулы. В этих фоллику-
лах в отличии от антральных третичных 
появляется выпячивание внутрь фоллику-
ла или по другому – яйценосный бугорок. 
Установлено, что на отдельных гистоло-
гических срезах отмечалось незначитель-
ное количество фолликулов на всех своих 
стадиях развития, при этом были обнару-
жены лишь единичные первичные, вто-
ричные и третичные фолликулы. В дру-
гих же срезах третичные фолликулы пре-
обладали в количестве до 8 штук в одном 
гистологическом препарате, площадь 
которых составляла – 
630454,11±221629,99 мкм2, площадь оо-
цита – 6817,40±1708,76 мкм2, диаметр 
ядра – 29,09±6,11 мкм, толщина теки – 
79,41±15,95 мкм, блестящей оболочки – 
7,72±1,77 мкм. Атретических фолликулов 
не значительное количество 
850,07±135,17 мкм в диаметре. Желтых 
тел до пяти штук (в одном гистологиче-
ском препарате) с диаметром 
657,47±48,55 мкм. В данный возрастной 
период начинает развиваться обширная 
сеть кровеносных и лимфатических сосу-
дов. Диаметр гемокапелляров составляет 
28,20±2,69 мкм. 
ВЫВОДЫ 

Таким образом на момент рождения 
яичники крольчат имеют соединительно-
тканный тип строения и только по дости-
жению месячного возраста в паренхиме 
появляется большинство структурных 
элементов. Планомерный рост и развитие 
структур яичника проходит до четырех 
месячного возраста, в это же время появ-
ляются единичные предовуляторные фол-
ликулы, что свидетельствует об его дефи-
нитивном строении. Из этого следует, что 

к четырех месячному возрасту, самки 
кроликов становятся половозрелыми, 
однако из-за недостаточно окрепшего 
организма таких животных допускать к 
случке не рекомендуется. 
Dynamics of ovarian growth and devel-
opment from birth to puberty.  Nikolaev 
S.V. postgraduate student of the UO 
«Vitebsk State Academy of Veterinary 
Medicine» 
ABSTRACT 

The morphological study of the repro-
ductive system, in particular the peculiari-
ties of the structural and age dynamics of 
ovarian development in rabbits in postnatal 
ontogenesis, is of great theoretical and 
practical importance for solving the prob-
lems of livestock reproduction. Knowledge 
of biological features during various peri-
ods of ontogenesis allows you to determine 
the natural state of the ovaries, and diag-
nosing pathologies of various nature only 
in a timely manner. 
Rabbits were the object of research, and 
ovaries were the object. When performing 
histological studies of rabbit ovaries in the 
age aspect, the following indicators were 
determined: the diameter of Pfluger balls, 
the area of   primordial follicles and the 
diameter of oocyte nuclei, the area of   pri-
mary, secondary and tertiary follicles, the 
area of   their oocytes with a diameter of 
nuclei, the thickness of the teka and shiny 
shell of secondary and tertiary follicles, the 
diameter of hemocapillars. Research was 
carried out in the conditions of the rabbit-
breeding farm of the Vitebsk region of the 
Republic of Belarus, the prosector and la-
boratory of the Department of Pathological 
Anatomy and Histology of the Vitebsk 
Order of the Badge of Honor of the State 
Academy of Veterinary Medicine. 
A histological examination of the ovaries 
found that at birth rabbits have an uncon-
formed ovary in terms of structural struc-
ture, they acquire their classical definitive 
structure only by monthly age. The regular-
ity of growth is noted up to four months of 
age, where fully formed structural elements 
of the gland are already observed, but it is 
not advisable to let rabbit in the case at this 
age, due to the lack of a sufficiently strong 
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body for carrying offspring. Thus, the re-
search results deepen, expand and supple-
ment the data on the age morphology of fur 
animals and can be a criterion for their as-
sessment in practical veterinary medicine 
and in rabbit breeding as a whole. 
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РЕФЕРАТ 
На сегодняшний день, заболевания дистального отдела конечностей у продук-
тивных животных имеют повсеместное и широкое распространение. В овце-
водстве данная патология иногда принимает массовый характер, поражая от 38 
до 83% животных в неблагополучных хозяйствах. Проблема заключается в 
том, что болезни копыт сильно затрудняют выпас животных, и, как следствие, 

снижается продуктивность и сохранность поголовья овец.Данная статья посвящена но-
вому способу терапии овец с гнойно-некротическими язвами дистального отдела конеч-
ности.  

Сегодня существует большое разнообразие способов и методов лечения заболеваний 
пальцев у овец в зависимости от степени и характера поражения. Но, несмотря на такое 
количество способов терапии, все они имеют преимущества и недостатки и не могут 
быть шаблонно применены без учета физиологического состояния животного, условий 
его содержания, этиологии и патогенеза заболевания, а также особенностей реактивно-
сти организма данного вида животного на травму и инфекцию. Поэтому предложено 
новое лекарственное средство для лечения овец с гнойно-некротическими язвами в об-
ласти пальцев.   

Технологическая простота изготовления препарата и доступность входящих в его 
состав компонентов, позволяют ветеринарным врачам самостоятельно готовить предлагаемое 
нами лекарственное средство непосредственно в условиях хозяйств или ферм в необходимом для 
работы количестве. 

С целью апробации работы, в животноводческих хозяйствах Ростовской области, были образо-
ваны опытные и контрольные группы. Полученные результаты показали, что  

Таким образом, предложенный нами новый лекарственный препарат не только про-
шел производственную апробацию, но и показал свою высокую экономическую и терапевтиче-
скую эффективность. А также, при применении нового способа терапии гнойно-некротических язв 
дистального отдела конечности у овец, выздоровление наступало у 100% овец на 10+2 день.все три 
схемы лечения эффективны и с терапевтической, и с экономической точки зрения.  
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ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день хирургическая 

патология дистального отдела конечно-
стей у продуктивных животных имеет 
повсеместное и широкое распростране-
ние, а в овцеводстве она иногда носит 
массовый характер поражения от 38 до 
83% животных в неблагополучных хозяй-
ствах. Это затрудняет выпас животных, 
снижает продуктивность и сохранность 
поголовья овец [2,4]. 

К числу таких заболеваний относятся 
гнойно-некротические поражения в обла-
сти пальцев. Они возникают в результате 
глубоких нервно-дистрофических рас-
стройств и являются следствием воздей-
ствия экзогенного и эндогенного факто-
ров, к которым относятся: механические 
повреждения (раны, сдавливания, повтор-
ные ушибы), продолжительная мацера-
ция, внедрение кератолитической и гное-
родной микрофлоры, а также на фоне 
неполноценного, однообразного кормле-
ния и несоблюдения зоогигиенических и 
карантинных мероприятий. Сегодня су-
ществует большое разнообразие способов 
и методов лечения овец с заболеваниями 
пальцев, учитывающие степень и харак-
тер поражения, однако все они имеют 
преимущества и недостатки и не могут 
быть шаблонно применены без учета фи-
зиологического состояния животного, 
условий его содержания, этиологии и 
патогенеза заболевания, а также особен-
ностей реактивности организма данного 
вида животного на травму и инфекцию. 
Поэтому изыскание и внедрение в произ-
водство новых эффективных препаратов 
и способов лечения овец с заболеваниями 
дистального отдела конечностей является 
актуальным направлением исследований 
в современной ветеринарной медицине 
[1, 3, 5].  

Целью нашего исследования являлась 
разработка и научное обоснование приме-
нения нового лекарственного препарата 
при лечении овец язвенными процессами 
в области пальцев. 

Для достижения данной цели нами 
были поставлены следующие задачи: 

1.Провести производственную апроба-

цию нового лекарственного препарата 
при лечении овец с гнойно-
некротическими поражениями в области 
пальцев. 

2. Определить его терапевтическую 
эффективность при данной патологии.  

3. Провести оценку экономической 
эффективности предлагаемого способа 
лечения овец. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Научные исследования выполнялись 
на базе овцеводческих ферм ЛПХ Маго-
медова Миллеровского района, СПК 
«Экспресс» Белокалитвинского района, 
ООО «Южное» Сальского района и КФХ 
Базаева, Р. З. Дубовского района Ростов-
ской области.  

Для лечения овец с гнойно-
некротическими язвами в области паль-
цев мы предложили новое лекарственное 
средство. Нами поставлена цель изгото-
вить препарат из дешевых и доступных в 
условиях производства компонентов, 
обладающих не только бактерицидным 
действием, но и стимулирующим процесс 
заживления патологического очага. Исхо-
дя из доступности лекарственных 
средств, мы выбрали три компонента: 
сульфат меди, борную и янтарную кисло-
ты. При изготовлении препарата нами 
учитывался механизм действия его ком-
понентов, обеспечивающих метаболиче-
ский, иммуномодулирующий и антибак-
териальный эффекты. В первых поиско-
вых опытах нами было изготовлено три 
препарата, получен Патент на изобрете-
ние № 2728552 [6]. 

1.Сульфат меди – 50 г, борная кислота 
– 40 г, янтарная кислота – 5 г; 

2.Сульфат меди – 50 г, борная кислота 
– 40 г, янтарная кислота –10 г; 

3.Сульфат меди – 50 г, борная кислота 
– 40 г, янтарная кислота –15 г. 

В процессе эксперимента составы, 
содержащие 10 г и 15 г янтарной кисло-
ты, оказывали схожее терапевтическое 
действие, поэтому в дальнейших исследо-
ваниях мы остановились на первом и вто-
ром вариантах препарата. 

Технологическая простота изготовле-
ния препарата и доступность входящих в 
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его состав компонентов позволяют вете-
ринарным врачам самостоятельно гото-
вить предлагаемое нами лекарственное 
средство непосредственно в условиях 
хозяйств или ферм, и в необходимом для 
работы количестве. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Для определения терапевтической эф-
фективности нового лекарственного сред-
ства были сформированы три опытные 
группы животных, четвертая группа явля-
лась контрольной. В каждую группу 
включали по 10 животных со сходными 
клиническими проявлениями заболева-
ния. Общее состояние больных овец было 
удовлетворительное, отмечалась хромота 
типа опирающейся конечности, они в по-
следнюю очередь подходили к кормуш-
кам, а при выпасе шли в конце стада. Та-
ких животных отлавливали и помещали в 
изолятор, для которого отвели отдельное 
помещение с чистой и сухой подстилкой. 
Каждая группа овец находилась в отдель-
ном станке, их содержание и кормление 
было аналогичным. 

В начале лечения проводили осмотр 
больной конечности, расчистку и обрезку 
копытцевого рога тщательно удаляли 
мертвые ткани. Это создавало благопри-
ятные условия для последующей терапии, 
снижая возможность резорбции токсиче-
ских продуктов жизнедеятельности мик-
роорганизмов и интоксикацию организма 
животного, а также обеспечивало условия 
для эффективного действия лекарствен-

ных препаратов на патологический очаг. 
С целью восстановления и улучшения 

нейротрофических процессов в поражен-
ных тканях пальцев у овец проводили 
новокаиновую блокаду по А. И. Зыкову.  
Между пальцами у крупного и мелкого 
рогатого скота проходят дорсальные и  
пальмарные нервы 3 и 4 пальцев, ин-
нервирующие ткани венчика, основы 
кожи внутренних стенок и подошвы. 
Поэтому данная блокада проводится при 
наличии патологических процессов в 
области пальцев и копытец. При прове-
дении блокады используют 0,5% раствор 
новокаина, к которому при гнойных про-
цессах добавляют антибиотик. Мы ис-
пользовали бензилпенициллина натрие-
вую соль. Затем на язвенную поверх-
ность наносили лекарственный препарат 
в соответствии со схемой опыта, пред-
ставленной в таблице 1. 

Лекарственное средство наносили на 
патологический очаг и накладывали за-
щитную повязку. В процессе экспери-
мента определяли динамику течения за-
болевания животных в опытных груп-
пах.Клиническая оценка заживления 
гнойно-некротических язв в области 
пальцев у овец представлена в таблице 2. 

Исходя из полученных в опыте дан-
ных, наиболее интенсивный рост грану-
ляционной ткани и эпителизация очага 
происходили у животных во второй 
опытной группе, что составило 4 и 10 
дней соответственно. В контрольной  и 

Группы овец Применяемые лекарственные средства 

Контрольная  группа 
n=10 

Сульфат меди – 50,0 
Борная кислота – 50,0 

Межпальцевая блокада по А.И. Зыкову 

1 опытная группа 
n=10 

Сульфат меди – 50,0 
Борная кислота – 40,0 

Янтарная кислота – 5,0 
Межпальцевая блокада по А.И.Зыкову 

2 опытная группа 
n=10 

Сульфат меди – 50,0 
Борная кислота – 40,0 

Янтарная кислота – 10,0 
Межпальцевая блокада по А.И.Зыкову 

Таблица 1  
Схема лечения подопытных животных 
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первой  опытной  группах процессы ро-
ста грануляций и эпителизация дефектов 
происходили более длительное время. 

Сроки  100% заживления гнойно-
некротических язв в области пальцев у овец 
представлены в таб. 3. 

  
Показатели 

Группы животных 

контрольная груп-
па 

n=10 

1 опытная 
группа 
n=10 

2 опытная 
группа 
n=10 

Появление грануляций 
(дни) 

5 4 3 

Заполнение дефекта грану-
ляциями (дни) 

12 8 4 

Эпителизация дефекта (дни) 18 14 10 

Таблица 2  
Динамика заживления гнойно-некротических язв  у овец опытных групп 

  
  

Груп-
пы жи-
вотных 

  
  

Применяемый 
состав 

  

  
  

Состояние тканей в очаге воспале-
ния 

Средняя 
продол-

жительно
сть за-

живления 
дефектов 
у живот-
ных (дни) 

Коли-
чество 
обра-
боток 

Кон-
трольн
ая  
группа 

Сульфат меди - 
50г 
Борна кислота - 
50г 

Заживление происходило под фиб-
ринозно-тканевым струпом, появ-
ление единичных грануляций от-
мечалось  на 5-6 сутки. Они не 
равномерно покрывали поверх-
ность дефекта, при пальпации лег-
ко кровоточили 

18 5 

1 опыт-
ная 
группа 

Сульфат меди - 
50г 
Борна кислота - 
40г 
Янтарная кис-
лота - 5г 

Очищение очагов поражения про-
исходило медленнее, отмечали 
появление здоровых грануляций 
ярко-красного цвета, плотной кон-
систенции на четвертый – шестой 
день, заживление дефекта также 
сопровождалось  образованием 
фибрино-тканевого струпа 

14 4 

2 опыт-
ная 
гуппа 

Сульфат меди - 
50г 
Борна кислота - 
40г 
Янтарная кис-
лота - 10г 

Заживление происходило под фиб-
ринозно-тканевым струпом  с об-
разованием мелкозернистых, ярко-
красного цвета.плотной конси-
стенции. грануляци, покрытых 
слизисто-гнойным экссудатом 

10 3 

Таблица 3  
Сроки заживления гнойно-некротических язв в области пальцев у овец  

в эксперименте 
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В результате проведенных нами иссле-
дований была установлена высокая тера-
певтическая эффективность предлагаемо-
го нами препарата, в состав которого вхо-
дит сульфат меди – 50 г., борная кислота 
– 40 г. и янтарная кислота – 10 г. Зажив-
ление гнойно–некротических язв во вто-
рой опытной группе, где применялся этот 
порошок, происходило в течение 10 дней. 
В первой  опытной группе, где в состав 
используемого препарата входило 5 г. 
янтарной кислоты, процессы грануляции 
и эпителизации патологического очага 
происходили медленнее, и заживление 
дефекта завершалось к 14 дню. В кон-
трольной группе, где в состав препарата 
янтарная кислота не была включена, сро-
ки заживления язвы составили 18 дней, т. 
е. его терапевтическая эффективность 
оказалась наименее выраженной из трех 
сравниваемых препаратов. 
ВЫВОДЫ 

Полученные результаты показали, что 
все 3 схемы лечения эффективны с тера-
певтической точки зрения, так как полу-
чено 100% выздороваление животных. 
Тем не менее, по необходимой длитель-
ности лечения, схема, примененная во 
второй опытной группе, показала наилуч-
ший результат.   

Таким образом, предложенный нами 
новый лекарственный препарат прошел 
производственную апробацию, показал 
свою высокую терапевтическую эффек-
тивность. При его применении выздоров-
ление наступало у 100% овец на 10 день 
за счет его антисептического, антигипо-
ксического, метаболического, иммуномо-
дулирующего действия на ткани в очаге 
поражения.  
METHOD OF TREATMENT OF SHEEP 
WITH PURULENT-NECROTIC UL-
CERS OF THE DISTAL EXTREMI-
TIES. Finageev E. -graduate student, 
Stekolnikov A. A.-Doctor of Veterinary 
Sciences, Professor, Academician of the 
Russian Academy of Sciences “ St. Peters-
burg State University of Veterinary Medi-
cine”. 
ABSTRACT 

To date, diseases of the distal extremities 
in productive animals are widespread. In 

sheep breeding, this pathology sometimes 
takes on a massive character, affecting from 
38 to 83% of animals in problematic farms. 
The problem is that hoof diseases greatly 
complicate the grazing of animals, and, as a 
result, the productivity and safety of the 
sheep population decreases. This article is 
devoted to a new method of therapy of 
sheep with purulent-necrotic ulcers of the 
distal limb.  
Today, there is a wide variety of ways and 
methods of treating finger diseases in sheep, 
depending on the degree and nature of the 
lesion. But, despite such a number of meth-
ods of therapy, they all have advantages and 
disadvantages and cannot be used in a tem-
plate without taking into account the physi-
ological state of the animal, the conditions 
of its maintenance, the etiology and patho-
genesis of the disease, as well as the charac-
teristics of the reactivity of the body of this 
type of animal to injury and infection. 
Therefore, we have proposed a new drug 
for the treatment of sheep with purulent-
necrotic ulcers in the finger area. 
The technological simplicity of manufactur-
ing the drug and the availability of its com-
ponents allow veterinarians to independent-
ly prepare the drug we offer directly in the 
conditions of farms  and in the quantity 
necessary for work. 
In order to test the work, experimental and 
control groups were formed in the livestock 
farms of the Rostov region. 
The results obtained showed that all three 
treatment regimens are effective both from 
a therapeutic and economic point of view. 
Thus, the new drug proposed by us, has not 
passed production testing, but also showed 
its high economic and therapeutic effective-
ness. And also, when using a new method 
of therapy for purulent-necrotic ulcers of 
the distal limb in sheep, recovery occurred 
in 100% of sheep on 10+2 days. 
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РЕФЕРАТ 
Состояние овцеводства в России связано с макроэкономической ситуацией в 
стране. Сельскохозяйственное производство призвано обеспечить продоволь-
ственную безопасность государства, однако наличие различных заболеваний 
животных тормозит развитие животноводства. В овцеводстве Ростовской 
области в последнее десятилетие сложилась крайне сложная ситуация, что 
привело к резкому сокращению поголовья животных. Научные исследования 

выполнялись на базе овцеводческих ферм в хозяйствах Миллеровского, Белокалитвин-
ского, Сальского, Дубовского районов Ростовской области.  

Положение осложняет наличие различной незаразной, в том числе хирургической 
патологии, к которой относятся заболевания пальцев. Предрасполагающими факторами 
возникновения хирургической патологии дистальных отделов конечностей были по-
грешности кормления и нарушение минерального обмена веществ в организме овец. У 
овец эта патология регистрируется часто, сопровождается снижением шерстной и мяс-
ной продуктивности на 40%, молочной на 60%. В связи с этим нами был проведен ана-
лиз незаразных болезней овец в хозяйствах Ростовской области. На основании осмотра и 
общего клинического обследования поголовья овец в хозяйствах Ростовской области 
был проведен анализ выявленной незаразной патологии. Проведенные нами исследова-
ния позволили выявить имеющуюся незаразную патологию у овец и ее распространение 
в хозяйствах Ростовской области. Мы установили максимальную заболеваемость живот-
ных хирургическими процессами, что составило 59% от всей незаразной патологии. Из 
этого количества 49,5% заболеваний приходится на дистальные отделы конечностей в 
том числе гнойно – некротические поражения. В процессе обследования нами были 
определены ведущие причины возникновения заболеваний в области пальцев. 

ВВЕДЕНИЕ 
Состояние овцеводства в России свя-

зано с макроэкономической ситуацией в 
стране. В благоприятные периоды отме-
чается увеличение численности живот-
ных, а в кризисные годы сокращение по-
головья овец [3]. В овцеводстве Ростов-
ской области в последнее десятилетие 
сложилась крайне сложная ситуация, что 
привело к резкому сокращению поголо-

вья животных. Положение осложняет 
наличие различной незаразной, в том 
числе хирургической патологии, к кото-
рой относятся заболевания пальцев. У 
овец эта патология регистрируется часто, 
сопровождается снижением шерстной и 
мясной продуктивности на 40%, молоч-
ной на 60%. У животных возникают про-
блемы с воспроизводительной способно-
стью овцематок и баранов-
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производителей, снижается упитанность 
молодняка, что сопровождается его вы-
браковкой и падежом. Это наносит значи-
тельный экономический ущерб хозяй-
ствам [1, 2, 4, 5].  

В связи с этим целью наших исследо-
ваний было установить распространение 
незаразной, в том числе хирургической 
патологии у овец, определить ее виды и 
причины возникновения. 

Для достижения данной цели нами 
были поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ незаразной патоло-
гии у овец в хозяйствах Ростовской обла-
сти. 

2. Определить виды хирургической 
патологии и ее распространение.  

3. Провести анализ ведущих причин 
заболевания животных. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Научные исследования выполнялись 
на базе овцеводческих ферм в хозяйствах 
Миллеровского, Белокалитвинского, Сальско-
го, Дубовского районов Ростовской области.  

По результатам клинического обсле-
дования поголовья овец нами был прове-

ден анализ незаразной патологии живот-
ных, в том числе хирургической. При 
последующей ортопедической диспансе-
ризации выявили овец с заболеваниями в 
области пальцев и определили характер 
имеющихся поражений. 

Обследование животных с заболева-
ниями в области дистального отдела ко-
нечностей проводили по общепринятой 
методике. После сбора анамнеза опреде-
ляли клинический статус больных овец, 
осматривали конечности в состоянии 
покоя, учитывали характер опирания о 
почву и частоту переступания, определя-
ли состояние копытец, локализацию па-
тологического очага и его характер.  

Результаты и обсуждения. На основа-
нии осмотра и общего клинического об-
следования поголовья овец в хозяйствах 
Ростовской области был проведен анализ 
выявленной незаразной патологии. Его 
результаты представлены в рисунке 1. 

Нами диагностировались заболева-
ния органов желудочно – кишечного 
тракта, дыхания, однако наиболее рас-
пространена была хирургическая патоло-

Рис. 1 - Соотношение болезней незаразной этиологии у овец  
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гия соствляющая 59% от всех незаразных 
заболеваний. Из хирургических процес-
сов 4,7% овец были с различными травма-
ми, 2% с болезнями кожи, 1,4% с поститами, 
49,5% в патологией дистального отдела конеч-
ностей. 

 В период исследований нами установлена 
наибольшая заболеваемость пальцев у овец в 
Миллеровском районе (21%), чему способ-
ствовали природно-климатические условия. 
Значительное количество осадков и повышен-
ная влажность почвы способствовали мацера-
ции и повреждению копытцевого рога. Восточ-
нее заболеваемость снижалась, так в Белока-
литвинском районе выявили - 14,1%, в Саль-
ском районе – 12,9% и в Дубовском районе 
лишь – 2,8% больных животных, что по наше-
му мнению связано с малоснежной зимой и 
наступившей засухой в весенне-летний пери-
од. Это позволило снизать негативное воздей-
ствие внешней среды на область пальцев и 
уменьшить заболеваемость овец. 

Для определения видов патологии дисталь-
ного отдела конечностей  нами была проведена 
ортопедическая диспансеризация овец. В ре-
зультате которой установили наличие травма-
тических повреждений и их отдаленных по-
следствий. Полученные результаты представ-
лены в таблице 1. 

При анализе полученных результатов бы-
ло отмечено, что наиболее тяжелая обстановка 
по заболеваемости овец регистрировалась в 
личном подсобном хозяйстве Магомедова 
Миллеровского района, что напрямую связано 
с условиями содержания животных. Мы 
наблюдали различную клиническую картину 
заболеваний пальцев у овец, отмечали ухудше-
ние общего состояния, снижение аппетита, в 
тяжёлых случаях незначительное повышение 
общей температуры тела. На ранних стадиях 
болезни регистрировали мацерацию и набуха-
ние копытцевого рога и прилегающих участ-
ков кожи, что способствовало травмированию 
копытец.  В области мякиша, подошвы и акси-
альной стенки копытцевый рог был тусклый, 
мягкий. При расчистке и обрезке копытным 
ножом рог подошвы легко отделялся в виде 
небольших кусочков. Патологические измене-
ния копытцевого рога, часто сопровождались 
хромотой типа опирающейся конечности.  

При анализе основных причин возникно-
вения заболеваний дистального отдела ко-
нечностей мы обратили внимание на 
нарушения зоогигиенических условий со-
держания животных, выпас овец проводилось 
на засоренных участках, по низкой стерне. 
Поение животных из естественных водоемов 
осуществлялось в участках с большим количе-

Виды патологий в обла-
сти пальцев 

Миллеров-
ский район 

Белокалитвен-
ский 

район 

Сальский 
район 

Дубовский 
район 

Ссадины и царапины 5 7 10 4 

Трещины стенки - 4 5 6 

Раны подошвы 18 15 7 9 

Гнойное воспаление 
межпальцевой железы 

15 3 4 - 

Гиперплазия межпальце-
вой кожной складки 

19 8 2 - 

Отслоение копытцевой 
стенки 

26 6 4 1 

Гнойно-некротические 
язвы 

41 14 8 1 

Итого 124 57 40 21 

Таблица 1  
Результаты ортопедической диспансеризации овец в хозяйствах Ростовской области 

Примечание. Данные приведены на основании собственных исследований 
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ством камыша. Перечисленные факторы при-
водили к различным механическим поврежде-
ниям, мацерации мягких тканей в области 
пальцев, что способствовало внедрению возбу-
дителей хирургической инфекции и развитию 
заболеваний.  

Предрасполагающими факторами возник-
новения хирургической патологии дистальных 
отделов конечностей были погрешности корм-
ления и нарушение минерального обмена ве-
ществ в организме овец.  
ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенные нами иссле-
дования позволили выявить имеющуюся неза-
разную патологию у овец и ее распростране-
ние в хозяйствах Ростовской области. Мы 
установили максимальную заболеваемость 
животных хирургическими процессами, что 
составило 59% от всей незаразной патологии. 
Из этого количества 49,5% заболеваний прихо-
дится на дистальные отделы конечностей в 
том числе гнойно – некротические поражения. 
В процессе обследования нами были опреде-
лены ведущие причины возникновения забо-
леваний в области пальцев. 
Surgical pathology in sheep at the farms of the 
rostov region. Finageev E.Y. - graduate student, 
Stekolnikov A. A.- Doctor of Veterinary Scienc-
es, Professor, Academician of the Russian 
Academy of Sciences  «St. Petersburg State 
University of Veterinary Medicine». 
ABSTRACT 

The state of sheep breeding in Russia is associ-
ated with the macroeconomic situation in the coun-
try. Agricultural production is designed to ensure 
the food security of the state, but the presence of 
various animal diseases inhibits the development 
of animal husbandry. In the last decade, an ex-
tremely difficult situation has developed in sheep 
breeding in the Rostov region, which has led to a 
sharp reduction in the number of animals. Scien-
tific research was carried out on the basis of sheep 
farms in the farms of the Millerovsky, Beloka-
litvinsky, Salsky, Dubovsky districts of the Rostov 
region. 
The situation is complicated by the presence of 
various non-infectious, including surgical patholo-
gies, which include diseases of the fingers. The 
predisposing factors for the emergence of surgical 
pathology of the distal extremities were feeding 
errors and impaired mineral metabolism in the 
body of sheep. In sheep, this pathology is often 

recorded, accompanied by a decrease in wool and 
meat productivity by 40%, milk productivity by 
60%. In this regard, we carried out an analysis of 
non-communicable diseases of sheep in the farms 
of the Rostov region. Based on the examination 
and general clinical examination of the sheep popu-
lation in the farms of the Rostov region, an analysis 
of the revealed non-infectious pathology was car-
ried out. Our studies allowed us to identify the 
existing non-infectious pathology in sheep and its 
distribution in the farms of the Rostov region. We 
have established the maximum morbidity of ani-
mals from surgical processes, which amounted to 
59% of all non-infectious pathology. Of this num-
ber, 49.5% of diseases occur in the distal extremi-
ties, including purulent - necrotic lesions. During 
the examination, we identified the leading causes 
of diseases in the area of the fingers.  
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