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Опыт применения лекарственных препаратов в практике по ликвидации последствий радиационных аварий и 
в зонах повышенного радиационного фона, необходимость использования более доступного сырья растительного 
и биологического происхождения, снижение себестоимости лечебных и профилактических средств при лучевых 
поражениях явились основой для проведения клинических испытаний на лабораторных и сельскохозяйственных 
животных. Материалы и методы. Хиноидные радиотоксины получали их облученных клубней картофеля, диагно-
стические сыворотки – от гипериммунизированных кроликов и овец, эритроцитарные диагностикумы для РНГА 
и ИФА – на основе глобулинов из гипериммунных сывороток. Аутогемостимуляцию проводили предварительно 
облученной кровью. Терапевтическую активность сывороток оценивали по 30-суточной выживаемости облучен-
ных животных. Результаты исследований. Экспериментально установлено, что титры антигенов в РНГА и ИФА 
зависят от степени лучевой болезни и могут быть положены в основу ранней ее диагностики. После радиационного 
воздействия радиотоксины в сыворотке крови обнаруживаются уже на 1-3 сут в титрах 1:4-1:16, индекс флуорес-
ценции в зависимости от тяжести лучевой болезни – выше или ниже 0,8, накапливаются иммуноглобулины класса 
Е, цитокины ИЛ-4 и ИЛ-5, нарушается иммунорегуляторный индекс Т-хелперов и Т-супрессоров. Установлены оп-
тимальные схемы иммунизации овец, свиней, лошадей с целью получения гипериммунных и лечебных сывороток. 
Однократное подкожное введение микробного полиантигена из расчета 2,5×109 м.к/кг за 7-90 сут до летально-
го облучения формировало в организме лабораторных и сельскохозяйственных животных радиорезистентность, 
обеспечивающую 60-80%-ную защиту их от радиационной гибели. Изготовлены 64 вида потенциальных радиопро-
текторов различного происхождения и проверена их лечебная и профилактическая эффективность. Заключение. 
Установлено, что сконструированные по новой технологии радиозащитные препараты обеспечивают высокоточ-
ную диагностику, эффективную терапию и профилактику радиозащитных поражений животных.

клюЧеВЫе слоВа: лучевое поражение, гомеостаз, диагностика, лечение, профилактика, 
эффективность.

Известно, что радиационные поражения сопро-
вождаются сложнейшим симптомокомплек-

сом, включающим патологию трех важнейших звеньев 
гомеостаза организма: иммунной, нейроэндокринной 
и гемопоэтической. При этом ведущую роль играют ин-
дуцированные ионизирующими излучениями токсиче-
ские комплексы (первичные и вторичные радиотокси-
ны), ответственные за включение пусковых механизмов 
развития процессов лучевого поражения. Вклад радио-
токсинов в общее поражающее действие радиации на 
животный организм существен. Первый – это общность 
основных механизмов радиационного поражения кле-
ток живых организмов. Вторым существенным аргу-
ментом является факт, что все пути, направленные на 
снижение образования и удаление радиотоксинов из 
облученного организма приводят к значительному по-
вышению выживаемости облученных животных. 

Вопрос о времени образования радиотоксинов при 
лучевой болезни и их роли в начальных процессах, иду-
щих в облученном организме и определяющих дальней-

шее течение и даже исход лучевого поражения, имеет 
значение для терапии лучевых поражений [4].

Своевременное обнаружение указанных радио-
токсичных субстанций в первые часы после облучения, 
эффективная нейтрализация их в облученном орга-
низме и предупреждение образования указанных ток-
сических веществ в макроорганизме должны лежать в 
основе разработки современных молекулярно-биоло-
гических диагностических тест-систем, средств лече-
ния и профилактики радиационных поражений. 

Повышение биологической активности облучен-
ной крови происходит в результате радиационной 
интерфазной гибели клеток крови и повышения в ней 
продуктов распада этих клеток; радиационного разру-
шения какого-либо компонента плазмы крови; образо-
вания под влиянием облучения плазмы и форменных 
элементов крови биологически активных веществ – ра-
диотоксинов. Последние, реагируя с аминогруппами 
глобулинов крови, будут давать устойчивые антигены 
с хиноидной детерминантной группой. При трансфу-
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зии облученной крови в интактный организм образо-
вавшиеся радиотоксины в силу большого разбавле-
ния будут воздействовать на мембраны клеток тканей 
как триггер-эффекторы, стимулируя размножение 
стволовых клеток, их дифференциацию, т.е. кровет-
ворение в целом. Белковые антигены с хиноидными 
детерминантными группами будут вызывать образо-
вание аутоантител, направленных на нейтрализацию 
радиотоксинов, что и будет способствовать лучшему 
перенесению больными лучевой терапии, повышению 
неспецифического иммунитета к инфекции [4].

Ионизирующая радиация относится к числу аген-
тов, которые вызывают значительные изменения в де-
ятельности всех органов и систем. Установлено, что 
после облучения снижается эффективность иммуни-
зации. Введение вакцин в первые дни после облучения 
не вызывает формирования активного иммунитета [5]. 
Повышения специфической резистентности удается 
добиться только иммунизацией через 1 мес после облу-
чения в среднелетальных дозах. Было отмечено, что по-
сле облучения возрастает чувствительность организма 
к токсическому действию убитых вакцин, к инфекцион-
ному процессу, вызванному вакцинным штаммом воз-
будителя. При облучении вакцинированного организма 
повреждающее действие на формирование активного 
иммунитета менее выражено, и изменяется его реак-
ция на воздействие ионизирующей радиации [1].

Материалы и методы. В качестве специфиче-
ских лучевых антигенных и аллергенных субстанций 
использовали хиноидные радиотоксины фитогенного 
происхождения. Для получения последних использо-
вали клубни картофеля, которые облучали на гамма-у-
становке «Исследователь» в дозе 40 кГр и подвергали 
этаноловому экстрагированию по С.К.Мельниковой 
[6] с последующим удалением экстрагента на вакуум-
ном испарителе. Концентрированный экстракт, разве-
денный в соотношении 1:24, использовали в качестве 
стандартного антигена в РНГА- и ИФА-тестах, имму-
низирующего агента при получении гипериммунных 
диагностических сывороток, а также в качестве аллер-
генного препарата.

В полученных аллергенах-радиотоксинах опреде-
ляли содержание хинонов и липидов по Кузину A.M. 
[3], а их идентификацию осуществляли методом пара-
магнитного резонанса (ЭПР) по Svistunenko D.H. et al. 
(1997) в нашей модификации [2].

Для получения диагностических сывороток кро-
ликов и овец подвергали гипериммунизации лучевы-
ми антигенами, используя различные (двух-, трех-, 
четырехцикличные) схемы  иммунизации. Глобулины, 
полученные из гипериммунных сывороток, были ис-
пользованы в качестве сенситина при изготовлении 
эритроцитарного диагностикума для РНГА и меченых 
пероксидазой иммуноферментных конъюгатов (ИФК) 
для ИФА. При этом мечение глобулинов ферментом 
проводили по Clark R., Engwall E. (1981), танизацию, 
формалинизацию и сенсибилизацию эритроцитов для 

получения диагностикума - по Boyden St. (1961), мече-
ние глобулинов флуорохромом – по Coons А.Н. (1959).

После проверки на активность, специфичность и 
стабильность изготовленные противорадиационные 
диагностикумы были использованы в иммунохимиче-
ских тест-системах (МФА, ИФА и РНГА) для обнаруже-
ния лучевых антигенов-радиотоксинов облученных жи-
вотных, а аллергенный препарат – в интрадермальной 
пробе для выявления радиосенсибилизации.

С целью конструирования противорадиационных 
лечебных препаратов проводили иммунизацию живот-
ных антигенами зоогенного, микробного и фитогенного 
происхождения с использованием различных схем ги-
периммунизации, а также проводили гемостимуляцию 
животных облученной аутокровью и облучение нормаль-
ных, гипериммунных сывороток и глобулинов. Противо-
лучевую терапевтическую активность сывороток оце-
нивали по 30-сут выживаемости летально-облученных 
лабораторных и сельскохозяйственных животных.

Для конструирования радиопротектора на основе 
веществ микробного происхождения использовали 
соматический, протективный антиген, анатоксин и 
радиотоксин кишечной палочки. Оптимальные соот-
ношения компонентов микробного радиопротектора 
устанавливали экспериментальным путем. У получен-
ного полиантигенного комплекса изучали токсиче-
ские, раздражающие, сенсибилизирующие и радио-
защитные свойства с использованием общепринятых 
в токсикологии и радиобиологии методик.

Результаты исследований. Результаты анализа 
проб периферической крови необлученных (отрица-
тельный контроль), облученных (положительный кон-
троль), иммунизированных бактериальными вакцина-
ми (гетерологичные контроли) лабораторных (белые 
мыши, белые крысы, кролики, морские свинки) и сель-
скохозяйственных (овцы, свиньи, лошади) животных 
в динамике (через 1, 2, 3, 7, 10, 14, 21, 28 сут после 
облучения) показали, что уже на 1-3 сут после радиа-
ционного воздействия в сыворотке крови обнаружива-
ются радиоиндуцированные антигены-радиотоксины 
в титрах 1:4-1:16 в РНГА и ИФА и флуоресцирующие 
антигенсодержащие клетки мононуклеарных фагоци-
тов с индексом иммунофлуоресценции (ИФ) более 0,8 
в МФА. Причем, титр антигенов-радиотоксинов в ис-
следуемых тест-системах имел дозовую и временную 
зависимость, повышаясь с увеличением дозы и срока 
облучения, достигая пика к 3-7 и убывая к 10-15 суткам.

Сопоставительный анализ результатов МФА-, 
ИФА- и РНГА-тестов и клинических проявлений лу-
чевой болезни показал, что облученные животные, 
имеющие индекс иммунофлуоресценции ниже 0,8 или 
титр антигенов в РНГА и ИФА до 1:8, легче переноси-
ли лучевую болезнь, имели тенденцию к выживанию. 
У животных, имеющих более высокие титры антигена 
(1:16-1:32) и индексы иммунофлюоресценции выше 
0,8, лучевая болезнь протекала в тяжелой форме, ко-
торая в большинстве случаев заканчивалась леталь-
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ным исходом. Следовательно, диагностическими ти-
трами антигенов-радиотоксинов в периферической 
крови животных в ИФА- и РНГА-тестах следует считать 
1:8, а индекс иммунофлюоресценции – 0,8. Отрица-
тельными прогностическими критериями исхода луче-
вой болезни следует считать 2-3-кратное превышение 
диагностических титров антигенов в РНГА и ИФА и ин-
декса иммунофлуоресценции в МФА-тесте.

Параллельные аллергические исследования пока-
зали, что радиосенсибилизация животных гамма-лу-
чами сопровождается развитием внутрикожной ги-
перэргической реакции на введение специфического 
аллергена, накоплением Ig E-антител, высвобожде-
нием медиатора аллергии – гистамина из клеток-ми-
шеней аллергии – базофилов и достоверным увели-
чением концентрации цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-5, а также 
нарушением иммунорегуляторного индекса Т-хелпе-
ров и Т-супрессоров (Тх/Тс).

На следующем этапе проводили опыты по разра-
ботке и усовершенствованию методов и средств те-
рапии острой лучевой болезни животных. При этом на 
трех видах сельскохозяйственных (лошади, овцы, сви-
ньи) животных испытывали 11 вариантов схем иммуни-
зации с использованием 3 видов антигенов зоогенного 
и бактериального происхождения.

В результате проведенных исследований установле-
но, что 3 схемы оказались наиболее эффективными: ове-
чья - схема №1, свиная - схема №4 и лошадиная - схемы 
№1, 2, которые обеспечивали получение гипериммун-
ных лечебных сывороток, предотвращающих гибель 
62,5-75% облученных в ЛД100 лабораторных животных.

Оптимальная схема гипериммунизации овец, обе-
спечивающая выживаемость 66,7% облученных в ЛД100 
белых крыс (9,0 Гр), предполагала облучение в дозе 
1,0 Гр, иммунизацию паратифозной вакциной через 21 
день после первого облучения и повторное радиаци-
онное воздействие в дозе 3,0 Гр.

Высокоактивная лечебная свиная сыворотка, обе-
спечивающая выживание 66,7% облученных в дозе 
ЛД100 белых крыс, была получена по схеме №4, пред-
полагающей облучение животных в дозе 1,0 Гр, через 
21 сут 8-кратную с интервалом в 4-5 дней иммуниза-

цию тканевыми антигенами из органов облученных в 
дозе 9,0 Гр белых крыс.

Наиболее активная лечебная сыворотка была по-
лучена от лошадей, подвергнутых предварительной 
аутогемостимуляции (подкожное введение облучен-
ной экстракорпорально в дозе 250 Гр аутокрови и 
через 2 ч облучение в дозе 0,5 Гр), которая обеспе-
чивала защиту от радиационной гибели 75% облучен-
ных в дозе ЛД100 белых крыс (1 схема). Применение 
схемы №2, предполагающей однократное подкожное 
введение облученной в дозе 250 Гр аутокрови, также 
обеспечивало получение весьма активной противо-
лучевой лошадиной сыворотки, которая защищала от 
радиационной гибели 66,6% облученных в ЛД100 ла-
бораторных животных, что значительно облегчает и 
упрощает технологию получения лечебной сыворотки.

Для более полной оценки противолучевой эффектив-
ности полученных по вышеописанным схемам сывороток 
эксперименты проведены на 3 видах лабораторных (80 
белых мышей, 80 белых крыс и 24 кролика) животных. 
Животные каждого вида были разделены на 8 групп и 
подвергнуты гамма-облучению на установке «Пума» при 
мощности экспозиционной дозы 3,13×10-5 Кл/(кг*с) в до-
зах 7,7; 9,0 и 11,0 Гр соответственно.

Через 24 ч после облучения животным 1-й группы 
однократно подкожно вводили гемостимулированную 
сыворотку, полученную путем подкожного введения 
облученной в дозе 250 Гр аутокрови, 2-й группе – им-
мунную сыворотку, полученную на 15 сут после вак-
цинации радиозащитным микробным полиантигеном; 
животным 3-й группы - нормальную сыворотку (кон-
троль препаратов), животным 4-й группы препараты 
не вводили (контроль облучения), 5-я группа служила 
биологическим контролем. Дозы вводимых препара-
тов для белых мышей составляли 0,1 мл, для белых 
крыс – 0,5, для кроликов – 1,0 мл. 

Радиозащитную эффективность испытуемых 
средств оценивали по 30-суточной выживаемости об-
лученных животных, регистрируя в динамике количе-
ство выживших и павших животных .

Результаты изучения эффективности испытанных 
средств приведены в таблице 1.

Таблица 1
Выживаемость животных, леченных после облучения испытуемыми препаратами 

Препарат
Белые мыши Белые крысы Кролики

к п в % к п в % к п в %

Гемостимулированная сыворотка 10 3 7 70 10 3 7 70 3 1 2 66,6

Сыворотка против радио-защитного полиантигена 10 4 6 60 10 4 6 60 3 2 1 33,3

Нормальная сыворотка 10 7 3 30 10 7 3 30 3 2 1 33,3

Контроль облучения 10 10 0 0 10 10 0 0 3 3 0 0

Биологический контроль 10 0 10 100 10 0 10 10 3 0 3 100

Примечание: к – количество животных в опыте, п – пало, в – выжило, % - выживаемость
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Из представленных в таблице 1 данных видно, 
что под влиянием испытанных средств выживаемость 
белых мышей, белых крыс и кроликов, облученных в 
дозах ЛД80-100/30, увеличивалась до 70 (белые мыши 
и белые крысы) и 60 % (кролики). Наиболее высокой 
радиозащитной активностью для всех трех видов жи-
вотных обладали гемостимулированная и антибакте-
риальная сыворотки. 

В опытах на белых мышах и белых крысах по пре-
паратам 1, 2, 3 получены идентичные данные, в опытах 
на кроликах при применении препарата 2 результаты 
были менее выраженными. 

Повторные опыты проводили на 60 белых мы-
шах-самцах, живой массой 20-22 г, которых облучали 
в дозе 7,7 Гр. Через 24 ч после радиационного воздей-

ствия им подкожно однократно вводили гемостимули-
рованную сыворотку (1 группа), иммунную сыворотку 
против радиозащитного полиантигена (2 группа). Жи-
вотные 3-й и 4-й групп служили контролем облучения и 
биологическим контролем.

Терапевтическую эффективность испытуемых 
препаратов оценивали по изменению гематологи-
ческих показателей, содержанию миелокариоцитов 
в костном мозге, эндогенных колоний в селезенке, 
малонового диальдегида, а их биологическую ак-
тивность – по кислотной устойчивости эритроцитов 
(ПУЭР).

Результаты изучения влияния испытанных лечеб-
ных средств на гематологические показатели белых 
мышей представлены в таблице 2.

Таблица 2
изменение показателей периферической крови белых мышей после облучения и лечения 

Препарат
Время после облучения, сут

3 5 7

Лейкоциты (×109/л)

Гемостимулированная сыворотка 3,70±0,49** 3,9±0,5 4,7±0,7**

Контроль облучения 0,95±0,1* 1,0±0,3** 1,0±0,5*

Биологический контроль 6,40±0,58 6,5±0,6 6,3±0,6

Нейтрофилы (×109/л)

Гемостимулированная сыворотка 0,70±0,05 0,73±0,08 0,71±0,07

Контроль облучения 0,50±0,09* 0,40±0,07* 0,43±0,05*

Биологический контроль 0,90±0,01 0,91±0,09 0,89±0,07

Лимфоциты (×109/л)

Гемостимулированная сыворотка 1,30±0,10** 1,40±0,30** 1,41±0,50**

Контроль облучения 0,40±0,08* 0,43±0,07* 0,41±0,05*

Биологический контроль 1,80±0,02 1,90±0,10 1,70±0,20

Тромбоциты (×109/л)

Гемостимулированная сыворотка 297,0±27,9 299,3±29,5 289,1±27,7

Контроль облучения 186,0±35,1* 177,5±37,0* 169,3±40,5*

Биологический контроль 315,3±29,2 311,7±35,3 313,3±26,4

Эритроциты (×1012/л)

Гемостимулированная сыворотка 4,97±0,11 4,99±0,30 5,01±0,20

Контроль облучения 4,30±0,14 4,50±0,26 4,40±0,13

Биологический контроль 5,96±0,05 6,01±0,79 5,89±0,07

Примечание: * - Р <0,05; ** - Р <0,01

Из данных таблицы 2 видно, что лечение облучен-
ных животных сывороточными препаратами преду-
преждало развитие панцитопении у облученных жи-
вотных, что выражалось меньшим снижением клеток 
как лейкоцитарного, так и эритроцитарного ряда. Хотя 
в период разгара лучевой болезни у облученных и ле-

ченых животных эти показатели были сниженными по 
сравнению с контролем, однако количество лейкоци-
тов, эритроцитов и тромбоцитов у леченых животных 
было достоверно выше, чем у облученных животных 
без лечения. У последних, на протяжении всего опыта 
вплоть до их радиационной гибели, восстановление 
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гематологических показателей не происходило. У жи-
вотных, леченных гемостимулированной сывороткой, 
восстановление сдвигов как эритроцитарного, так и 
лейкоцитарного рядов наступало на 28-30 сут после 
облучения после применения.

Результаты исследований показали, что полу-
ченные биологические препараты обладали и высо-
ким профилактическим эффектом. Гипериммунную 
сыворотку вводили подкожно за 1-10 сут до облу-
чения в сублетальных и летальных дозах из расчета  
100-125 мг/кг живой массы молодым и 200-250 мг/кг 
– взрослым животным. Гомологичные препараты вво-
дили однократно, а гетерологичные – в 3 приема. Ис-
пользование вышеуказанных препаратов с профилак-
тической целью оказывает на облученный организм 
радиозащитный эффект, основанный на нейтрализа-
ции радиотоксинов, радиоиндуцированных антиге-
нов и других агрессивных метаболитов, нормализуя 
сдвиги хелперно/супрессорного соотношения Т-лим-
фоцитов, стимулируя В-лимфоциты и усиливая сопро-
тивляемость организма к разрушительному действию 
ионизирующего излучения.

Результаты проведенных исследований показали, 
что как свиные и овечьи, так и лошадиные сыворотки, 
полученные по вышеприведенным оптимальным схе-
мам иммунизации, являются достаточно эффектив-
ными и пригодными для получения активных лечебных 
сывороток. При этом оптимальными продуцентами 
гипериммунных противолучевых сывороток с учетом 
биологии животных-доноров и технологических осо-
бенностей производства сывороток следует считать 
лошадей, хотя отдельные схемы иммунизации овец и 
свиней позволяют получать активные сыворотки, од-
нако прижизненное получение последних от этих жи-
вотных крайне ограничено и экономически невыгодно.

На следующем этапе работы проводили ис-
следования по разработке средств специфической 
профилактики радиационных поражений. Поиск ра-
диопротекторов был проведен среди препаратов 
бактериальной природы, исходя из общеизвестного 
факта о том, что микробы-представители нормальной 
микрофлоры кишечника (кишечные палочки, шигел-
лы и т.д.) являются основными возбудителями эндо-
генной инфекции при ОЛБ. Поэтому в теоретическом 
плане представляет интерес определить возможности 
проведения иммунизации облученных животных про-
тив отдельных представителей эндогенной инфекции 
с целью снижения тяжести течения лучевой болезни.

В процессе работы методами термо- и радиои-
нактивации, водно-солевого, этанолового и эфир-
но-ацетонового экстрагирования изготовлены 64 вида 
потенциальных биорадиопротекторов - антигенов ми-
кробного (экзо-, эндотоксины, радиотоксин, протек-
тивный антиген) происхождения.

Для получения протективного антигена, анатокси-
на и радиотоксина в качестве оптимального продуцен-
та отобран штамм «ПЛ-6» кишечной палочки, обладаю-
щий широким спектром антигенов. 

С учетом биологической активности и механизма 
действия отдельных компонентов сконструирован по-
лиантигенный комплекс, включающий протективный 
антиген, анатоксин и радиотоксин в следующем соот-
ношении компонентов: 90 частей протективного анти-
гена (2,5х1010 м.к./мл), 5 частей 1 %-ного анатоксина и 
5 частей 0,1 %-ного радиотоксина.

Полученный полиантигенный комплекс не обладал 
раздражающими, сенсибилизирующими и токсиче-
скими свойствами для теплокровных животных, а при 
однократном подкожном введении индуцировал обра-
зование антиадгезивных, протективных и антирадио-
токсических антител.

Однократное подкожное введение микробного 
полиантигена из расчета 2,5х109 м.к/кг за 7-90 сут до 
летального облучения формировало в организме ла-
бораторных и сельскохозяйственных животных радио-
резистентность, обеспечивающую 60-80%-ную защи-
ту их от радиационной гибели.

Заключение. Формирование радиорезистент-
ности у привитых микробным полиантигеном живот-
ных осуществлялось за счет синтеза антиадгезивных, 
протективных, антитоксических и антирадиотокси-
ческих антител, а также усиления синтеза цитокинов, 
стимулированных соответствующими компонентами 
использованного радиозащитного препарата.

Лечебная, профилактическая и диагностическая 
эффективность разработанных препаратов была под-
тверждена в межведомственных комиссионных испы-
таниях с положительной оценкой.

Результаты проведенных исследований и комис-
сионной апробации с положительным результатом 
легли в основу разработанных нами нормативных 
документов (ТУ, Инструкции, Наставления) по изго-
товлению, контролю и применению противорадиаци-
онных диагностикумов и лечебно-профилактических 
средств, которые утверждены Департаментом ветери-
нарии МСХ РФ.
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An experience of using therapeutic drugs to eradicate the consequences of radiation and accidents and areas 
with higher radiation background, the necessity of using cheaper materials of herbal and biological origin, lower cost 
of drugs treating and preventing irradiation sickness were fundamental for clinical trials on laboratory and livestock 
animals. Materials and methods: quinoid radiotoxins were produced from irradiated potato crops, diagnostic serum - 
from hyperimmunized rabbits and sheep; erythrocyte diagnostic tools for indirect hemagglutination test and ELISA were 
produced basing on globulins from hyperimmune sera. Autohemotherapy was carried out using preliminary irradiated 
blood. The therapeutic efficiency of sera was evaluated according to 30-day survival rate of the irradiated animals. 
The investigation results showed that after exposure to radiation indirect hemagglutination test and ELISA detected 
radiotoxins in serum already at 1-3 days in titers of 1: 4-1: 16, the index fluorescence was more or less than 0.8depending 
on the severity of radiation sickness, class E immunoglobulins, IL-4 and IL-5cytokines accumulate, immunoregulatory 
index of T-helper and T-suppressor was misbalanced. The immunization optimal schedule for sheep, pigs, horses to 
obtain therapeutic and hyperimmune sera was developed. A single subcutaneous introduction of microbial polyantigen 
in ratio of 2.5x109 µ/kg at 7-90 days before the lethal exposure to radiation formed radioresistance in body of laboratory 
and livestock animals and allowed 60-80% protection from radiation. 64 kinds of potential radioprotective agents of 
different origin and their therapeutic and prophylactic efficacy was verified. Conclusion: the designed radioprotective 
agents provide a highly accurate diagnosis, effective treatment and prevention of animal radiation injuries.

KEYwORDS: radiation injury, homeostasis, diagnostics, treatment, prevention measures, efficiency.
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Лучевая обработка пищевых продуктов и кормов требует, наряду с оптимальной их сохранностью, обеспе-
чения безопасности облученных продуктов. Определение количества токсических соединений в облученных 
продуктах растительного и животного происхождения невозможно без использования высокочувствительных и 
специфичных методов, позволяющих определять незначительные количества радиотоксинов (РТ) в указанных 
объектах. Целью работы явилась разработка и апробация метода контроля качества пищевых продуктов, под-
вергнутых гамма-облучению, по содержанию в них радиоиндуцированных токсических соединений. Материалы 
и методы. Содержание хиноидных радиотоксинов (ХРТ) в продукции животного и растительного происхождения, 
подвергнутой лучевой обработке в различных дозах, определяли в РНГА с использованием антительного эритро-
цитарного диагностикума, приготовленного на основе иммуноглобулина, полученного путем гипериммунизации 
овец хиноидным радиотоксином растительного происхождения. ХРТ получали по методике С.К.Мельниковой и 
В.А.Копылова (1966). Облучение растительного сырья проводили на гамма-установке «Исследователь» в дозе 
400 Гр. Результаты исследований. Установлено, что титры радиотоксинов в облученных продуктах зависят  
от дозы облучения и сроков хранения продуктов после радиационного воздействия. При дозах, применяемых по 
технологии для удлинения сроков хранения картофеля (50-150 Гр), титры колеблются в пределах 1:8-1:74,7, лука 
(50-100 Гр) - от 1:10,7 до 1:85,3 в течение 3-30 сут после облучения. С повышением дозы до 800 Гр титры ХРТ  
в картофеле и луке в первые 15 сут после облучения повышались на 1-2 log2. В зерне пшеницы и овса, облучен-
ных в дозах 300-700 Гр, этот показатель составляет 1:6,7-1:37,3 при 1:0,7-1:2 в контрольной продукции. Титры 
радиотоксинов в мясе (баранина и говядина), облученном в дозах 1•104 и 1,6•104 Гр, составляли 1:6,7-1:26,7  
в течение 3-30 сут после облучения с максимумом на 7-14 сутки. В печени уровни ХРТ были выше, чем в мясе, 
на 1-2 log2. Повышенный уровень ХРТ в указанных облученных продуктах регистрировался в течение первых 
45 сут после облучения. На 60 сут титры радиотоксинов были на уровне контроля и не превышали 1:0,7-1:3,3.  
Заключение. Разработанный метод выявления хиноидных радиотоксинов в РНГА-тесте позволяет определять 
содержание хиноидных радиотоксинов в продукции животного и растительного происхождения: титры радиоток-
синов 1:8 (3 log2) и выше при отрицательных контролях свидетельствуют о факте проведения лучевой обработки 
продукции в течение 1-45 сут до взятия проб, а 3-5-кратное превышение диагностического титра радиотоксинов 
(1:32-1:64 или 5-6 log2) указывает на то, что после радиационной обработки продукта в дозах, применяемых для 
удлинения сроков хранения, прошло от 3 до 30 суток. 

клюЧеВЫе слоВа: радиотоксины, методы обнаружения, контроль безопасности облученных 
продуктов.
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В настоящее время в мире работают более 100 
промышленных установок для стерилизации 

медицинских изделий, крупнотоннажные установки 
для дезинсекции зерна, удлинения сроков хранения 
картофеля и лука, предпосевного облучения семян, 
обеззараживания кормов, удлинения сроков хранения 
продуктов питания, половой стерилизации насекомых 
– вредителей растений и животных [1, 11].

Большая часть пищевых и кормовых продуктов, 
подвергнутых лучевой обработке, поступает к отече-
ственному потребителю из-за рубежа.

В процессе облучения в растительных и животных 
тканях образуются продукты распада белков, липидов, 
полисахаридов и других биологически активных соеди-
нений. В результате активации молекулы кислорода, 
происходит разрыв одной из двойных связей с обра-
зованием перекисных соединений - радиотоксинов 
(гидроперекиси и пероксиды, полифенолы, хиноны, ор-
тохиноны, кетоальдегиды, биогенные амины), облада-
ющих цитотоксическими свойствами [3, 4, 5]. В малых 
концентрациях (10-7-10-8М) они действуют подобно при-
родным специфическим эффекторам, выводя геном из 
состояния покоя, а в больших (10-4-10-3 М) – как типич-
ные ингибиторы развития [7, 9, 14]. Хиноидные радио-
токсины являются сильными разобщителями окисли-
тельного фосфорилирования, что приводит к дефициту 
макроэргов, необходимых для развития клетки. Более 
низкие дозы вызывают мутагенный эффект [6, 8].

Радиоиндуцированные окисленные продукты ра-
диолиза (семихиноны, альдегиды) обладают высокой 
биологической активностью и при попадании в организм 
в составе пищевых продуктов могут вызывать хромосо-
мные мутации и апоптозную гибель клеток. Хотя сведе-
ния о радиотоксинах в правилах и нормативах СанПиН 
(2.3.2.1293-03) не приведены, однако отечественными 
и зарубежными исследователями доказана способность 
облученных продуктов животного (мясо) и растительно-
го (картофель) происхождения вызывать хромосомные 
поломки, мутации и предимплантационную гибель эм-
брионов, что связывают с наличием в облученных про-
дуктах высокотоксичных оксидативных макромолекул 
(о-хинонов, о-фенолов, семихинонов, альдегидов, эпок-
сидов, алкилированных соединений) [4, 10].

Полная стерилизация (гибель микроорганизмов) 
мяса происходит при дозах гамма-облучения 2,5•104-
3,0•104 Гр. Однако уже при дозах 1•104-2,0•104 Гр вслед-
ствие радиационно-химического распада тиоловых со-
единений в мясе повышается содержание меркаптанов, 
аммиака, карбонильных соединений, сульфидов, изменя-
ющих запах и вкус облученного продукта [12, 13, 14].

Совместное применение ионизирующего излуче-
ния и высокой температуры резко усиливает процес-
сы, препятствующие развитию микроорганизмов, т.е. 
доза излучения, необходимая для получения стерили-
зующего эффекта, снижается. 

Из вышеизложенного следует, что необходимо 
разработать режимы лучевой обработки и хранения 

продуктов и кормов, которые обеспечили бы хороший 
стерилизующий или другой биологический эффект и  
в то же время вызывали образование в облучаемом 
продукте минимального количества вредных, ток-
сичных соединений. 

Определение количества радиотоксинов в облучен-
ных продуктах растительного и животного происхождения 
требует использования высокочувствительных и специ-
фичных методов, позволяющих определять незначитель-
ные количества РТ на фоне других биологически активных 
химических соединений [2]. С другой стороны, еще не ре-
шен вопрос о сроках образования, накопления и дезакти-
вации указанных токсикантов и не определены предельно 
допустимые концентрации указанных соединений.

Существующие методы обнаружения радиотокси-
нов (биологические, химически-хроматографические, 
электронно-полярографические и т.д.) длительные, 
малодоступные, а главное – низкочувствительные и 
непроизводительные.

цель и задачи. Разработка и апробация метода 
контроля качества пищевых продуктов, подвергнутых 
лучевой стерилизации, по содержанию в них радиоин-
дуцированных токсических соединений.

Материалы и методы. Содержание хиноидных 
радиотоксинов в продукции животного и растительно-
го происхождения, подвергнутой лучевой обработке 
в различных дозах, определяли в РНГА с использова-
нием антительного эритроцитарного диагностикума, 
приготовленного на основе иммуноглобулина, полу-
ченного путем гипериммунизации овец хиноидным ра-
диотоксином растительного происхождения.

ХРТ получали по методике С.К.Мельниковой и 
В.А.Копылова [12]. Облучение растительного сырья 
проводили на гамма-установке «Исследователь» в 
дозе 400 Гр. В полученных радиотоксинах определяли 
содержание хинонов и липидов по А.М.Кузину и др. [5]. 
После проведения частичного биохимического анали-
за, полученные потенциальные антигены проверяли на 
стерильность и токсичность в соответствии с обще-
принятыми в иммунологии методами [6].  

Результаты исследований. На первом этапе ра-
боты проведены исследования по получению и очист-
ке специфичных радиоиндуцированных антигенных 
комплексов из облученных объектов зоогенного, фи-
тогенного и микробного происхождения.

Результаты иммунохимических исследований по-
казали, что активность радиотоксинов, полученных из 
объектов зоогенного и фитогенного происхождения 
значительно выше, чем у таковых микробного (1:64-
1:128 против 1:16-1:32), однако, наиболее специфич-
ным из них оказался хиноидный радиотоксин расти-
тельного происхождения. Так, титры РНГА у хиноидного 
радиотоксина, полученного из картофеля, облученного 
в дозе 400 Гр, составляли 1:128 при отрицательной ре-
акции у антигена из необлученного картофеля, тогда 
как у радиотоксина животного происхождения специ-
фичность этой реакции была значительно ниже. В свя-
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зи с этим в дальнейшем в качестве антигенов для ги-
периммунизации животных и в качестве стандартного 
положительного антигена при постановке РНГА исполь-
зовали хиноидный радиотоксин растительного проис-
хождения. В результате проведенных исследований 
была разработана технология получения растительного 
радиотоксина, который использовали как для гиперим-
мунизации животных для получении противорадиаци-
онного глобулина, так и в качестве контрольного (стан-
дартного) антигена при постановке РНГА.

Учитывая, что ХРТ является низкомолекулярным 
химическим соединением, имеющим молекулярную 
массу 0,6 кД, т.е. неполноценным антигеном – гапте-
ном, проводили конъюгирование его с белковым носи-
телем – неполным адъювантом Фрейнда (НАФ).

Гипериммунизацию животных проводили соглас-
но общепринятой в иммунологии схеме иммунизации 
путем 4-кратного введения радиотоксинов. Через 7 
дней после окончания гипериммунизации у животных 
брали кровь, получали сыворотку и после определения 
в ней титра антител выделяли глобулины путем осаж-
дения сульфатом аммония с последующим диализом в 
фосфатно-буферном растворе с рН 7,2.

Одновременно проводили определение активно-
сти и специфичности противорадиационного глобулина 
с помощью антигенного эритроцитарного диагностику-
ма, сенсибилизированного ХРТ. Установлено, что конъ-
югирование ХРТ с НАФ приводит к образованию полно-
ценных специфических противорадиационных антител. 
При этом титры антител в РНГА составили 1:64–1:128 
при 1:4 у контрольных, иммунизированных отрицатель-
ным антигеном из необлученного картофеля. 

Полученный специфичный глобулин использова-
ли для сенсибилизации эритроцитов, т.е. подготовки 
антительного эритроцитарного диагностикума (АТЭД). 
Изготовление АТЭД проводили путем смешивания та-
низированных эритроцитов с равным объемом рабо-
чего раствора глобулина с последующей инкубацией в 
термостате при 37оС в течение 3 часов.

На следующем этапе исследований определяли 
уровни хиноидных радиотоксинов с помощью полу-
ченного АТЭД в продукции растительного и животно-
го происхождения, подвергнутой радиационной об-
работке по технологии, применяемой для удлинения 
сроков ее хранения. 

Контроль качества пищевых продуктов, подвер-
гнутых лучевой стерилизации, проводили при разра-
ботке режимов лучевой обработки и хранения про-
дуктов и кормов, обеспечивающих оптимальную их 
сохранность и безопасность. 

Для определения оптимальных доз облучения 
продуктов растительного и животного происхождения 
они были подвергнуты гамма-облучению на установке 
«Исследователь» в минимальной и максимальной до-
зах: гамма-облучение зерна ячменя, пшеницы и овса 
в дозах 300 и 700 Гр; корнеклубнеплодов и луковиц – в 
дозах 50 и 150 Гр, лука – в дозах 50 и 100 Гр; мяса – в 
дозах 1•104 и 1,6•104 Гр. Мощность поглощенной дозы 
при этом составляла 1,75-2,0 Гр/сек.

В результате исследований установлено, что 
радиационная обработка указанных продуктов и 
кормов приводит к значительному повышению по-
казателей их сохранности, а именно, в течение 6 
мес после облучения не отмечалось повреждения 
зерна вредными насекомыми, прорастания кар-
тофеля, лука в процессе хранения в условиях под-
вального помещения при температуре 12-17оС, от-
носительной влажности воздуха 65-90% и скорости 
его движения 0,10-0,35 м/сек.

Исследования по радиационной дезинсекции 
зерна показали, что при дозе 300 Гр гибнут наиболее 
устойчивые к облучению взрослые особи долгоноси-
ков. В то же время радиационное воздействие в дозе 
700 Гр не снижает хлебопекарных качеств зерна. Не-
пременным условием при лучевой дезинсекции зерна 
является проведение предварительной химической 
дезинсекции помещения, предназначенного для об-
работанного зерна.

Таблица
титры ХРт в продукции растительного и животного происхождения на разные сроки после гамма-облучения

Доза облучения, Гр
Срок после облучения, сут

Исх. 1 2 7 14 21 30 45 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Картофель

Контроль 1:0,7 1:1,3 1:0,7 1:1,3 1:1,3 1:2 1:1,3 1:2 1:2

50 1:0,7 1:5,2 1:18,7 1:32 1:37,3 1:10,7 1:8 1:2,7 1:2

150 1:0,7 1:13,3 1:48 1:74,7 1:74,7 1:21,3 1:13,3 1:3,3 1:2

Лук

Контроль 1:1,3 1:1,3 1:2 1:0,7 1:1,3 1:1,3 1:0,7 1:1,3 1:1,3

50 1:0,7 1:5,2 1:24 1:26,7 1:32 1:13,3 1:10,7 1:3,3 1:2

100 1:1,3 1:13,3 1:37,3 1:74,7 1:85,3 1:26,7 1:13,3 1:2,7 1:1,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пшеница

Контроль 1:1,3 1:0,7 1:0,7 1:1,3 1:2 1:1,3 1:0,7 1:1,3 1:0,7

300 1:1,3 1:8 1:13,3 1:16 1:13,3 1:10,7 1:6,7 1:2 1:1,3

700 1:13 1:8 1:13,3 1:21,3 1:32 1:21,3 1:13,3 1:3,3 1:2

Овес

Контроль 1:0,7 1:0,7 1:2,0 1:1,3 1:0,7 1:1,3 1:0,7 1:0,7 1:1,3

300 1:1,3 1:6,7 1:10,7 1:21,3 1:16 1:10,7 1:6,7 1:2,7 1:2

700 1:2 1:10,7 1:16 1:32 1:37,3 1:21,3 1:13,3 1:3,3 1:2

Баранина
Контроль 1:1,3 1:1,3 1:2 1:2 1:1,3 1:1,3 1:1,3 1:2 1:2
1.104 1:2,7 1:5,3 1:8 1:13,3 1:16 1:6,7 1:4,7 1:3,3 1:2,7
1,6.104 1:2,7 1:6,7 1:10,7 1:16 1:26,7 1:10,7 1:8 1:4 1:2

Говядина
Контроль 1:0,7 1:1,3 1:0,7 1:0,7 1:1,3 1:0,7 1:1,3 1:2 1:1,3
1.104 1:2,7 1:5,3 1:6,7 1:10,7 1:13,3 1:6,7 1:4,7 1:3,3 1:2,7
1,6.104 1:2,7 1:5,3 1:10,7 1:21,3 1:26,7 1:13,3 1:6,7 1:3,3 1:2

Продолжение таблицы

В результате индикации и определения кон-
центрации хиноидных радиотоксинов в РНГА было 
установлено, что титры радиотоксинов в облучен-
ных продуктах зависят от дозы облучения и сроков 
хранения продуктов после облучения. При дозах, 
применяемых в радиационной биотехнологии по 
удлинению сроков хранения картофеля (50-150 Гр), 
титры колеблются в пределах 1:8-1:74,7; лука (50-
100 Гр) – от 1:10,7 до 1:85,3 в течение 3-30 сут после 
облучения. С повышением дозы до 800 Гр титры ХРТ 
в картофеле и луке в первые 15 сут после облучения 
повышались на 1-2 log2.

В зерне пшеницы и овса, облученных в оптималь-
ных дозах (300-700 Гр), этот показатель составлял 
1:6,7-1:37,3 при 1:0,7-1:2 в контрольной продукции. 

Отработку режимов лучевой стерилизации и хра-
нения мяса проводили путем гамма-облучения ох-
лажденного мяса (баранины) в дозах 1•104 и 1,6•104 
Гр. Баранина, охлажденная после 2-часового со-
зревания при температуре 14-170С, упакованная в 
герметичный полиэтиленовый мешок, облученная в 
дозах 1•104 и 1,6•104 Гр сохраняла доброкачествен-
ность в условиях холодильника при температуре 
0-40С в течение 2 месяцев, т.е. на 1,5 мес дольше, 
чем необлученная. Облученное мясо в течение 2 мес 
после радиационного воздействия по органолепти-
ческим, физико-химическим, бактериологическим 
показателям соответствовало требованиям ГОСТов, 
Правил ветеринарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов (1988) и СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Необлученное (контрольное) мясо в аналогичных 
условиях сохраняло доброкачественность в течение 
15 суток.

В результате бактериоскопии мазков-отпечатков 
из глубоких слоев мяса установлено, что в пробах не-
облученного мяса на 20 сут хранения обнаруживалось 
значительное количество (37,5±5,5) кокков и пало-
чек, в основном грамположительных. При посевах на 
МПА обнаруживалось от 47000 колоний с 1 г мяса до 
сплошного роста микрофлоры, которая была пред-
ставлена, в основном, сапрофитными микробами: 
B.mesentericus, B.subtilis, B.pseudomonas, Str. lactis, St. 
albus, St. aureus и другими, а также кишечной палочкой. 
Наличия анаэробных бактерий и сальмонелл в мясе не 
обнаруживалось ни в опытных, ни в контрольных про-
бах. На 30 сут в отдельных пробах контрольной группы 
обнаруживались протеи. В пробах облученного мяса в 
течение 2 мес хранения после облучения в дозах 1•104 

и 1,6•104 Гр роста микроорганизмов не наблюдалось, 
однако постепенно увеличивалось количество продук-
тов аутолиза мяса: амино-аммиачного азота, летучих 
жирных кислот и других продуктов белкового распада.

Титры радиотоксинов в мясе (баранине и говяди-
на), облученном в дозах 1•104 и 1,6•104 Гр, составля-
ли 1:6,7-1:26,7 в течение 3-30 сут после облучения с 
максимумом на 7-14 сутки. В печени уровни ХРТ были 
выше таковых в мясе на 1-2 log2. 

Повышенный уровень ХРТ во всех указанных облу-
ченных продуктах регистрировался в течение первых 
45 сут после облучения. На 60 сут титры радиотоксинов 
были на уровне контроля и не превышали 1:0,7-1:3,3. 
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Заключение. В результате проведенных ис-
следований разработана иммунохимическая 
тест-система (РНГА) по индикации радиоиндуци-
рованных токсических соединений, который позво-
ляет контролировать содержание хиноидных ради-
отоксинов в продукции животного и растительного 
происхождения после радиационного воздействия. 
Так, титры радиотоксинов 1:8 (3 log2) и выше при 
отрицательных контролях свидетельствуют о фак-
те проведения лучевой обработки продукции в те-
чение 1-45 сут до взятия проб, а 3-5-кратное пре-
вышение диагностического титра радиотоксинов 
(1:32-1:64 или 5-6 log2) указывает на то, что после 

радиационной обработки продукта в дозах, приме-
няемых для удлинения сроков хранения, прошло от 
3 до 30 суток, и эти продукты перед употреблением 
должны быть выдержаны по срокам полной дегра-
дации токсических метаболитов не менее 45 сут 
или использованы в пищу людям или для кормления 
животным только после проварки.

При этом примерные технологические уровни 
доз гамма-облучения продукции составляют: для 
дезинсекции зерна 3∙102-7∙102 Гр; предотвращения 
прорастания корнеклубнеплодов и луковиц – 5∙101–
1,5∙102 Гр; стерилизации мяса от микроорганизмов 
– 1 104–1,6 104 Гр.
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Radiation-based treatment of food products and fodder requires not only their optimal storage but safety of the 
irradiated products. Quantitative analysis of toxic compounds is impossible without using highly sensitive and specific 
methods enabling to detect smallest level of radiotoxins in food products and fodder. The aim of the work was to develop 
and trial a method of quality control of foodstuff exposed to gamma-ray radiation on content of toxic substances induced 
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by radiation. Methods and materials: content of quinoid radiotoxins in animal and plant products exposed to radiation 
treatment at various dosages was evaluated by indirect hemaglutionation test using antibody erythrocyte diagnostic tool 
from immunoglobulin produced from sheep hyperimmunization with quinoid radiotoxin of plant origin. Quinoid radiotoxins 
were produced according to Melnikova&Kopylov’s method (1966). Plant foodstuff was irradiated using “Issledovatel” 
gamma-ray installation in dosage of 400 Gr. The investigation results: at dosages used for prolongation of shelf life for 
potato crops (50-150 Gr) titers fluctuated from 1:8 to 1:74.7 and for onion (50-100 Gr) titers were within 1:10.7-1:85.3 at 
3-30 days after irradiation. At increasing the dosage up to 800 Gr titers of quinoid radiotoxins in potato and onion crops 
were higher for 1-2 log2 during the 15 days after irradiation. In wheat and oatmeal crops irradiated at dosages of 300-700 
Gr titers were 1:6.7-1:37.3 at 1:0.7-1:2 in the control product. Radiotoxic titers in meat (mutton and beef) irradiated in 
dosage of 1•104 и 1.6•104 Gr were 1:6.7-1:26.7 at 3-30 days after irradiation with maximum peak at 7-14 days. A higher 
quinoid radiotoxins could be registered in the mentioned products during the first 45 days after irradiation. At 60 days 
radiotoxic titers were within the control level and were not higher than 1:0.7-1:3.3. Conclusion: the developed method 
to detect quinoid radiotoxins using indirect hemaglutination test enables to evaluate the level of quinoid radiotoxins in 
products of plant and animal origin: radiotoxic titers equal to 1:8 (3 log2) or higher with negative controls evidence that 
samples were taken at 1-45 days after radiation-based treatment and if diagnostic radiotoxic titers are higher for 3-5 
times (1:32-1:64 or 5-6 log2) it means that the products were sampled at 3-30 days after radiation-based treatment in 
dosages used for prolongation of shelf life period.

References

1. Belov, A.D. Veterinarnaya radiobiologiya: uchebnoye posobiye dlya studentov vuzov [Veterinary radiobiology: a 
manual for students of higher education institutions] / А.D.Belov, V.A.Kirshin. – Moscow: Agropromizdat, 1987. – 287 p.

2. Goncharenko, E.N. Metod otsenki perekisnogo okisleniya lipidov [A method to evaluate peroxide oxidation of 
lipids] / Е.N.Goncharenko, А.М.Latinova // Laboratornoye delo. – 1985. – Vol. 1. – P. 60-61.

3. Gorizontov, P.D. Nekotoriye danniye o prirode toksicheskih faktorov pri luchevoy bolezni [Some data on nature 
of radiotoxic factors at irradiation sickness] / P.D.Gorizontov, G.M.Lvitsyna, Yu.D.Balika // Radiotoksiny. – Moscow: 
Atomizdat, 1966. – P. 218-230.

4. Kopylov, V.A. Mehanizm obrazovaniya i identifikatsiya toksicheskih veschestv hinoidnoy prirody, obrazuyuschihsya 
v obluchennom organizme [Formation mechanism and identification of toxic substances of quinoid nature forming in an 
irradiated body] / V.А.Kopylov // Radiotoksiny. – Moscow: Atomizdat, 1966. – P. 18-28.

5. Kuzin, А.М. Strukturno-metabolicheskaya gipoteza v radiobiologii [Structural and metabolic hypothesis in 
Radiobiology] / А.М.Kuzin. – Moscow: Nauka, 1970. – 250 p.

6. Kuzin, А.М. Problemaradiotoksinov [A radiotoxic problem] / А.М.Kuzin // Sovremenniye problem radiobiologii. – 
Moscow: Atomizdat, 1975. – P. 191-218.

7. Kuzin, А.М. Obrazovaniye veschestv, ugnetayuschih rost i razvitiye rasteniy v obluchennyh gamma-luchami 
klubnyah kartofelya [A study of formation of  substances suppressing growth and development of plants irradiated with 
gamma-rays in potato crops] / А.М.Kuzin, А.К.Kasymov // Radiobiologiya. – 1963. –Vol.3, № 3. – P. 472-473.

8. Kuzin, А.М. О narushenii okislitelno-vosstanovitelnyh protsessov v tkanyah rasteniy pod vliyaniyem ioniziruyuschey 
radiatsii [On imbalance of oxidation-reduction processes in plant tissues under the influence of ionizing radiation] / 
А.М.Kuzin, V.А.Kopylov // Biofizika. – 1960. – Issue 5. – P. 716-717.

9. Kuzin, А.М.Problemy radiotoksinov pri radiatsionnom metode sohraneniya pishevogo kartofelya [Radiotoxic 
problem at radiation-based method of preservation of potato crops as foodstuff]/ А.М.Kuzin, V.А.Kopylov, I.N. Osipova. 
– Puschino, 1974. – 35 p.

10. Kuzin, А.М. Kolichestvenniye zakonomernosti obrazovaniya hinonov v gamma-obluchennoy rastitelnoy tkani 
[Quantitative laws of quinonic formation in gamma-irradiated plant tissues] / А.М.Kuzin, N. Norbayev // Reports of the 
USSR Science Academy. – 1965. – Vol. 164, Issue. 6. – P. 1409-1412.

11. Kuzin, А.М. О novom vozmozhnom ispolzovanii i oniziruyuschey radiatsii v myasnoy promyshlennosti [On novel 
potential using of ionizing irradiation in meat production] / А.М.Kuzin, M.P.Silayev // Radiobiologiya. – 1963. – Vol. 3, № 
4. – P. 545-548.

12. Melnikova, S.К. Vliyaniye rastitelnyh radiotoksinov na zhivotniy organism [An effect of plant radiotoxins on animal 
body] / S.К.Melnikova, V.А.Kopylov // Radiotoksiny. – Moscow: Atomizdat, 1966. – P. 86-91.

13. Nizamov, R.N. K voprosu o himicheskom i antigennom sostave luchevyh antigenov [On an issue of chemical and 
antigen content of radiation antigens] / R.N.Nizamov, N.V.Akmullina, R.V.Nefedova // Proceedings from the Int. sci. and 
pract. Cof. dedicated to 125thanniversary of the N.E. Baumann Kazan State Academy of Veterinary Medicine. Part 1. – 
Kazan: KGAVM, 1998. – P. 60-61.



15ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИнфекцИОннАЯ пАтОЛОГИЯ

УДК:616:616.33/.34:616.547.38.09

антиМикРобная актиВностЬ и теРапеВтиЧеская 
ЭффектиВностЬ пРепаРата иЗ гРУппЫ пРоиЗВоднЫХ 
сУлЬфоноВоЙ кислотЫ пРи киШеЧнЫХ инфекцияХ

1Г.Х.Муртазина – кандидат медицинских наук, доцент; 2К.Х.Папуниди – доктор ветеринарных наук, 
профессор, зам.директора; 2Х.Н.Макаев – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.отделом; 

2P.M.Потехина – кандидат биологических наук, в.н.с.; Н.М.Василевский – доктор ветеринарных наук, 
профессор, зам.директора.

1ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», г.Казань  
(420012, г.Казань, ул.Бутлерова, 49, тел.+7 (843) 236-06-52; e-mail: yalto60@mail.ru).

2ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», 
г.Казань (420075, г.Казань, Научный городок-2, тел. +7 (843)239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru).

На основании изучения биологических свойств отобрано соединение из группы сераорганических соедине-
ний диэтиламмониевая соль N-метиламино-1-фенилметансульфоновой кислоты, синтезированное сотрудни-
ками института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова (селимакцид). Результаты исследований. 
Экспериментально с использованием грамположительных и грамотрицательных бактерий, хламидий и вируса 
инфекционного ринотрахеита «ТК-ВИЭВ» установлено, что данное соединение проявляет стабильное бактери-
цидное, хламидиостатическое и вирусостатическое действия по отношению к использованным микроорганиз-
мам по истечении 20-40 мин непосредственного контакта in vitro при концентрации селимакцида в растворе не 
более 6,5-15 мг/мл. Антимикробная активность селимакцида не снижается в условиях кислой среды близкой 
к желудочному соку, и к нему не вырабатывается резистентность у бактерий. Селимакцид по антимикробной 
активности превосходит аналогичные показатели левомицитина, тетрациклина и сопоставим с показателем 
гентамицина. В дозах 15-20 мг/мл не проявляет цитотоксического действия при введении в желточный мешок 
КЭ и суспензию перевиваемых культур клеток. Пероральное введение отобранного соединения телятам 5-10 и 
поросятам 3-9 дневного возраста не вызывает признаков интоксикации и не оказывает отрицательного влияния 
на потребление молока и воды. Селимакцид при пероральном введении в оптимальной лечебной дозе обусла-
вливает 95-100% выздоровление телят при острой и подострой формах проявления у них колибактериоза и 96-
100% выздоровление поросят с диагнозом – смешанное проявление колибактериоза и диплококковой септи-
цемии. Заключение. Результатами исследования крови животных при лечении селимакцидом подтверждено, 
что он не оказывает отрицательного влияния на основные гематологические, биохимические показатели, в тоже 
время проявляет стимулирующее действие на функционально-метоболическую и фагоцитарное активность 
нейтрофилов крови и способствует повышению бактерицидной активности сыворотки крови и как следствие 
активизирует показатели естественной резистентности организма.

клюЧеВЫе слоВа: препарат из группы сераорганических соединений, антибактериальная актив-
ность, лечебные свойства.

Многолетними исследованиями отечественных 
и зарубежных исследователей установлено, 

что возникновение желудочно-кишечных болезней об-
условлено воздействием этиологических, предраспо-
лагающих и сопутствующих факторов. Среди этиоло-
гических агентов кишечных инфекций основная роль 
отводится патогенным эшерихиям, сальмонеллам, 
клостридиям перфрингенс, рота-, коронавирусам, эн-
теровирусам, ИРТ и др. [2, 3, 5, 7].

В комплексе мероприятий по лечению кишечных 
инфекций значительное место занимают антимикроб-
ные лекарственные средства с бактерицидным типом 
действия, обеспечивающие в организме «стерилизую-
щий» эффект [4, 6].

Анализ литературных сообщений отечественных 
и зарубежных исследователей и практических специ-
алистов о современном состоянии антимикробной 
терапии желудочно-кишечных инфекций человека и 

животных свидетельствует об актуальности пробле-
мы изыскания и внедрения в ветеринарную и меди-
цинскую практику новых антимикробных препаратов, 
сочетающих высокую активность по отношению к эти-
ологическим агентам кишечных инфекций и не оказы-
вающих отрицательного действия на механизмы за-
щиты организма [1, 4, 6, 10, 11].

В этом аспекте представляют определенный инте-
рес сообщения по углубленному изучению препаратов из 
группы сераорганических соединений, синтезированных 
сотрудниками ИОФХ им.Арбузова КНЦ РАН. В этих ис-
следованиях было установлено положительное влияние 
сераорганических соединений на системные факторы 
резистентности организма вследствие повышения бакте-
рицидной активности сыворотки крови, функциональной 
активности макрофагов, а также способности проявлять 
иммунокорригирующее действие в условиях иммуноде-
прессии. Сераорганические соединения обладают ста-



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 3/201616 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИнфекцИОннАЯ пАтОЛОГИЯИнфекцИОннАЯ пАтОЛОГИЯ

бильной бактерицидной активностью по отношению к 
большинству грамположительных и грамотрицательных 
бактерий при достаточно низкой токсичности для лабора-
торных и сельскохозяйственных животных (8).

На основании первичных исследований, из 18 
синтезированных сотрудниками ИОФХ им. Арбузова 
сераорганических соединений нами была отобрана 
диэтиламмониевая соль N-метиламино-1-фенилме-
тансульфоновой кислоты, технология производства 
которой является безотходной (9).

К настоящему времени разработана технология 
промышленного производства данного соединения с 
использованием сырья отечественного производства.

Материалы и методы. Бактерицидную актив-
ность селимакцида (в том числе в кислой среде, близ-
кой к pH желудочного сока) и ее сравнительную оценку 
с антибиотиками широкого спектра действия опреде-
ляли методом серийных разведений по Першину Г.И. 
(1971) с использованием 31 изолята S. enteritidis, 
выделенного от 31 больного гастроинтестинальным 
сальмонеллезом; 61 изолята Sh. flexneri и 44 изолята 
Sh. sonnei, выделенных от 105 больных острой дизен-
терией; 10 изолятов ферментативно активной E.coli. 
Антимикробное действие селимакцида в отноше-
нии хламидий и вируса инфекционного ринотрахеи-
та «ТК-ВИЭВ» определяли путем титрования данных 
микробов на развивающихся 6-7 дневных куриных 
эмбрионах и культуре клеток МДВК в присутствии се-
лимакцида. Первоначально в опыте была определена 
токсичность препарата для куриных эмбрионов (КЭ) 
и перевиваемой культуре клеток МДВК. Контакт бак-
терий, хламидий и вируса с препаратом в указанных 
растворах осуществляли в течение 10-120 мин в усло-
виях термостата (370С) и при комнатной температуре 
(19-210С). Антимикробная активность селимакцида в 
отношении патогенных сальмонелл, кишечной палочки 
и шигелл изучали в сравнении с аналогичным показа-
телем левомицетина, тетрациклина и гентамицина.

Для изучения санирующих свойств селимакцида «in 
vivo» на модели экспериментального колибактериоза и 
сальмонеллеза заражали внутрижелудочно 18 кроликов 
патогенными культурами Энтеропатогенной кишечной 
палочки (ЭПКП) и 15 кроликов – ассоциацией патоген-
ных изолятов S.enteritidis и S. typhimurium (1:1).

В опытах по определению терапевтической эф-
фективности и оптимальной лечебной  дозы селимак-
цида при желудочно-кишечных болезнях телят были 
использованы 49 животных 5-10 дневного возраста, 
разделенные на 7 групп по 7 гол в каждой с диагнозом 
колибактериоз. Опытным телятам 1-6 групп выпаивали 
раствор соединения из расчета 40; 60; 80; 100; 120 и 
140 мг действующего вещества на кг массы тела, соот-
ветственно, в виде водного раствора в объеме 250-300 
мл, который вливали в желудок дренчером или выпаи-
вали резиновой бутылкой. Контролем при определе-
нии лечебной эффективности перорального введения 
селимакцида служили телята 7 группы, которых лечили 

пероральным введением левомицетина и внутримы-
шечным введением водорастворимого тетрациклина 
согласно инструкций по их применению.

Оценку терапевтической эффективности селимак-
цида при кишечных заболеваниях поросят-сосунов 
провели в эксперименте на 31 животных 5-9 дневного 
возраста с диагнозом смешанное течение колибакте-
риоза и диплококковой септицемии. 

Терапевтическую эффективность проводимых ле-
чебных процедур оценивали комиссионно, учитывая 
кратность и сроки лечения, переболевания и сохран-
ность телят и поросят.

Во всех случаях гибели животных проводили па-
тологоанатомическое вскрытие и бактериологическое 
исследование материала с целью установления при-
чин падежа телят.

Результаты исследований. При определении 
антимикробной активности селимакцида было уста-
новлено, что данное соединение проявляет стабиль-
ное бактерицидное действие по отношению к исполь-
зованным в эксперименте бактериям по истечении 
20-40 мин непосредственного контакта in vitro при кон-
центрации его в растворе не более 6,5-15 мг/мл.

Посевы сальмонелл и шигелл были стерильными по 
истечении 20 мин контакта бактерий с препаратом при 
его концентрации в растворе 6,0-10,0 мг/мл. Однако, 
83,9% взятых в опыт сальмонелл были чувствительны к 
данному соединению при его концентрации 6,5-7,0 мг/
мл и 100% – при концентрации 7,5-10 мг/мл. Изоляты 
Sh. sonnei оказались более чувствительны к селимак-
циду, чем изоляты Sh. flexneri. Так, при концентрации 
селимакцида 6 мг/мл рост Sh. sonnei отсутствовал 52,2 
случаях и лишь в 36,1% случаях Sh. flexneri. При повы-
шении концентрации селимакцида до 10-12 мг/мл рост 
шигелл отсутствовал во всех посевах. При концентра-
ции селимакцида в растворе 6,5-12 мг/мл регистри-
ровали отсутствие роста бактерий кишечной палочки 
и золотистого стафилококка по истечении 30-40 мин 
контакта, а по истечении 45 мин рост клостридий. Бо-
лее устойчивыми к селимакциду оказались листерии и 
стрептококки. Посевы этих бактерий были стерильными 
по истечении 40 мин контакта их с данным соединением 
при концентрации его в растворе 15 мг/мл.

Анализ результатов эксперимента по изучению 
антихламидийной активности селимакцида на 60 КЭ 
показал, что при контакте хламидии с селимакцидом 
при концентрации в растворе 10-15 мг/мл титр их ак-
тивности снижается на 3-4 log. Это свидетельствует о 
том, что данное соединение проявляет выраженную 
хламидиостатичность.

В 4-х сериях опытов был использован вирус ин-
фекционного ринотрахеита штамм «ТК-ВИЭВ», кото-
рый хорошо репродуцируется на перевиваемой линии 
культуры клеток МДВК (инфекционная активность 6,25 
lg ТЦД 50/мл).

При определении цитостатического действия испы-
туемого соединения на культуру клеток МДВК было уста-
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новлено, что максимально переносимая доза препарата 
составляет 0,125 мг/мл. При добавлении в вируссодер-
жащую суспензию культуры клеток МДВК испытуемого 
соединение в дозе 0,125 мг/мл регистрировали снижение 
инфекционного титра вируса ИРТ на 2,5-2,75 lg ТЦД 50/мл.

Чувствительность взятых в опыт изолятов саль-
монелл, кишечные палочки, стафилококков, клостри-
дий и шигелл к препарату не менялась и в кислой 
среде по сравнению с результатами, полученными в 
предыдущих опытах.

Изучение возможной выработки у ЭПКП, сальмонелл 
и стафилококка резистентности к селимакциду показало, 
что после 20-кратного периодического культивирования 
данных бактерий в среде, содержащей препарат в суб-
бактерицидной для них концентрации, устойчивость не 
вырабатывается, так как после применения селимакцида 
в ранее определенной бактерицидной концентрации во 
всех посевах рост бактерий отсутствовал.

При сравнительном изучении антибактерильной 
активности селимакцида, гентамицина, тетрацикли-
на, левомицетина в отношении патогенных бактерий 
установлено, что по активности селимакцид превышает 
аналогичные показатели левомицетина, тетрациклина 
и сопоставим по эффективности с гентамицином. В то 
же время в отношении ферментативно-активной ки-
шечной палочки активность селимакцида в 2 раза ниже 
тетрациклина и левомицетина и в 3 раза – гентамицина.

Анализ данных клинических исследований, срока 
лечения и выживания животных показал, что среди 
7 больных животных, которым перорально вводили 
селимакцид два раза в сутки в дозе по 40 мг/кг, выз-
доровление шести телят регистрировали на 8-10 сут 
лечения, один теленок пал на 5 сут опыта. Сохранность 
телят составила 85,7%.

У всех телят, которым селимакцид вводили в дозе 
по 60, 80, 100 и 120 мг/кг диарея прекратилась на 2-3 
сут лечения, общее клиническое состояние нормали-
зовалось по истечении 4-6 сут лечения. Температура 
тела колебалась в пределах 38,9-39,5, охотно прини-
мали корм и воду, были подвижными. Сохранность те-
лят составила 100%.

Лечение 7 телят пероральным введением лево-
мицетина продолжалось 10 суток. За это время выз-
доровели 6 телят, а один пал на 5 сут опыта. Сохран-
ность телят составила 85,7%. Среди 7 телят, которым 
внутримышечно вводили тетрациклин, выздоровели 5 
телят на 7-10 сут  лечения, а два теленка пали на 4 и 5 
сут опыта. Сохранность не превысила 71,4%.

С целью подтверждения эффективности лечения 
телят больных колибактериозом с использованием 
селимакцида провели гематологические, биохимиче-
ские исследования и определение влияние данного 
соединения на функционально-метаболическую ак-
тивность нейтрофилов крови здоровых и больных ко-
либактериозом животных в НСТ-тесте in vivo и in vitro.

Анализ результатов исследований крови подопыт-
ных телят показал, что многократное введение сели-
макцида вызывает достоверное увеличение количе-
ства лейкоцитов, а содержание эритроцитов и уровень 
гемоглобина в крови находились в пределах физиоло-
гически допустимых норм.

Увеличение Т- и В- лимфоцитов в крови у данных 
животных в сравнении с контролем было не достовер-
но (Р>0,05).

У всех телят после введения селимакцида на 
ряду с увеличением общего количества лейкоцитов 
наблюдали достоверное повышение их фагоцитар-
ной активности, а также бактерицидных свойств 
сыворотки крови (соответственно на 20,5 и 41,6%; 
Р<0,05) по сравнению с аналогичными показателя-
ми телят, которых лечили введением левомицетина 
и тетрациклина. Ежедневное введение селимакцида 
в испытанных дозах не приводило к статистически 
значимым изменениям биохимических показателей 
крови телят. Уровень белка и его фракций в сыво-
ротке  крови был близок к аналогичным показателям 
у интактных животных.

Показатели функциональной активности нейтро-
филов крови у здоровых и больных колибактерио-
зом телят в острой и подострой форме в спонтанном 
(сНСТ) и индуцированном (иНСТ) НСТ-тесте in vivo 
представлены в таблице 1.

 Таблица 1
функционально-метаболическая активность нейтрофилов у телят

Показатель Здоровые телята, %
При остром При подостром

колибактериозе, %

сНСТ-тест 7,6±0,51 32,4±1,17* 27,0±0,52*

иНСТ- тест 41,8±1,13 48,8±1,1* 42,8±0,84

РРН 34,2±1,23 16,4±1,12* 15,8±0,68*

Примечание: *- достоверность с уровнем здоровых (Р<0,01).

Полученные данные свидетельствуют, что функ-
ционально-метаболическая активность нейтрофи-
лов в сНСТ-тесте у телят больных колибактериозом в 
остром и подостром периоде заболевания достоверно 

повышена по сравнению с уровнем этого показателя 
у здоровых телят (Р<0,001; Р<0,01). Однако в инду-
цированном НСТ-тесте активность нейтрофилов при 
остром течении колибактериоза была достоверно 
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выше, а при подостром течении существенно не отли-
чалась от показателя интактных телят.

Резервная реактивность нейтрофилов (РРН), ко-
торую рассчитывали по разнице индуцированного и 
спонтанного НСТ-теста, отражающая эффективный 
потенциал системы фагоцитоза, у телят, больных ко-
либактериозом острым и подострым течением, была 
достоверно ниже, чем у здоровых телят.

Результаты изучения влияния селимакцида на 
функциональную активность нейтрофилов крови in 
vitro в НСТ – тесте у клинически здоровых и у больных 
колибактериозом телят обобщены и представлены в 
таблице 2. При этом забор крови производили из вены 
утром и натощак.

Исследованиями установлено, что действие сели-
макцида in vitro на спонтанную метаболическую актив-
ность нейтрофильных гранулоцитов здоровых и боль-
ных телят не достоверно (Р>0,05).

В иНСТ-тесте выявлено, что прединкубация 
нейтрофилов с селимакцидом вызывает усиление 
их ответа на воздействие Serratia marcescens. Так, 
нейтрофилы больных колибактериозом в иНСТ-те-
сте отвечают увеличением активности на дозу сели-
макцида 0,1-5 мкг/мл (Р< 0,01), а у здоровых телят 
– на дозу 0,1-0,5 мкг/мл (Р<0,05). Но способность 
препарата модулировать активность нейтрофилов 
у больных колибактериозом выше, чем у здоровых 
телят (Р<0,05; Р<0,01).

Таблица 2
показатели функциональной активности нейтрофилов у телят in vitro  

при воздействии селимакцида в нст-тесте

НСТ-тест, % Контроль без 
препарата

Доза селимакцида, мкг/мл

5 1 0,5 0,1

Клинически здоровые телята

Спонтанный 6,8±0,51 8,2±0,62 7,8±0,72 7,6±0,62 8,3±0,62

Индуцированный 42,2±1,13 43,5±1,54 45,3±1,95 46,5±1,54* 47,5±1,44*

Больные колибактериозом

Спонтанный 39,7±1,23 40,4±1,62 41,1±1,68 40,8±2,07 40,8±2,98

Индуцированный 46,6±1,421* 54,7±2,271* 53,8±1,55*1* 52,4±1,49*1* 53,2±1,36*1*

Примечание: * – Р<0,01 – достоверность по сравнению с фоновыми данными; 
                            1* – достоверность по сравнению с уровнем здоровых телят.

Анализом результатов исследований крови телят 
подтверждено, что селимакцид не только не оказы-
вает отрицательного влияния на основные гематоло-
гические, биохимические показатели, в то же время 
проявляет стимулирующее действие на функциональ-
но-метаболическую и фагоцитарную активность ней-
трофилов крови и способствует повышению бактери-
цидной активности сыворотки крови и как следствие 
активизирует показателей естественной резистентно-
сти организма.

Данные проведенных исследований позволяют 
констатировать эффективность использования сели-
макцида в качестве этиотропного средства в комплек-
се с симптоматической терапией для лечения телят 
больных колибактериозом острой и подострой фор-
мой течения болезни. При этом наиболее эффективно 
пероральное введение селимакцида два раза в сутки 
в дозе по 60-80 мг/кг массы тела. Кроме того, следует 
отметить, что терапевтический эффект при примене-
нии селимакцида в лечебных дозах превышает анало-
гичный показатель широко применяемых в ветеринар-
ной практике левомицетина на 14,3%, а тетрациклина 
на 28,6%. 

При оценке терапевтической селимакцида при 

кишечных заболеваниях поросят заболевшие порося-
та-сосуны находились с свиноматками в четырех гнез-
дах. В первом гнезде из 7 поросят 5 дневного возраста 
заболели 4 поросенка, во втором из 8 поросят 6 днев-
ного возраста у 5 животных наблюдали клиническое 
проявление болезни. В третьем гнезде из 7 поросят 8 
дневного возраста признаки заболевания регистриро-
вали у 4 животных, а среди 7 дневных 9 поросят 4-ого 
гнезда заболели 4 поросенка с признаками снижение 
позыва к корму, диарея (кал жидкий с примесями сли-
зи и  крови, западение в голодных ямах с обеих сторон, 
малоподвижные).

Больным поросятам первого гнезда перорально 
два раза в день с интервалом 8-10 часов вводили се-
лимакцид в дозе по 20 мг/кг в виде водного раствора 
на кипяченной и остуженной до 30-350С воде в объеме 
30 мл/гол с помощью шприца с резиновой трубочкой 
до клинического выздоровления.

Больным поросятам второго гнезда селимакцид 
вводили по той же схеме в дозе по 40 мг/кг, а третьего 
гнезда – по 60 мг/кг.

Всем условно здоровым поросятам 1, 2 и 3 гнез-
да перорально один раз в день вводили селимакцид  
в дозе 40 мг/кг в течение 3 суток.
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Больных поросят четвертого гнезда лечили по схе-
ме, проводимой в данном хозяйстве – ежедневным 
двукратным внутримышечным введением стрептоми-
цина или олимандомицина и  дачей внутрь по одной та-
блетке (30 мг) три раза в день левомицетина. Осталь-
ным 5 поросятам данного гнезда вводили два раза  
в день левомицетин в дозе 30 мг/кг.

Клиническими наблюдениями установлено, что на 
2-4 сут лечения у 2 больных поросят первого гнезда 
и у всех 6 больных поросят второго и третьего гнезда 
наступило улучшение общего состояния и позывы к 
корму (охотно сосали свиноматку). Один поросенок из 
первого гнезда пал на 6 сут лечения.

За время наблюдения в течение 25 сут среди ус-
ловно здоровых поросят первого, второго и третьего 
гнезд заболевания и гибели их не регистрировали.

В четвертом гнезде на 3-4 сут опыта заболели до-
полнительно 3 поросенка. За период лечения (8 сут) из 7 
больных животных данной группы пали 3 поросенка на 2, 
3 и 5 сут опыта, у остальных 4-х отмечали улучшение об-
щего состояния на 5-6 сут лечения, однако наблюдалась 
вялость, аппетит оставался пониженным. В дальнейшем 
общее состояние всех 5 поросят четвертого гнезда было 
удовлетворительным. За время наблюдения в течение 
25 сут рецидивов заболевания не наблюдали.

Анализ результатов проведенных исследований по 
применению селимакцида для лечения поросят подсо-
сного периода при смешанном проявлении колибакте-

риоза и диплококковой септицемии свидетельствует о 
высокой его терапевтической эффективности.  

При этом наиболее эффективным оказался режим 
лечения больных поросят пероральным введением 
селимакцида в дозах по 40-60 мг/кг двукратно в виде 
водного раствора в объеме 30 мл/гол с интервалом 
8-10 часов.

Таким образом, применение селимакцида в дан-
ном режиме обуславливало не только выздоровление 
больных поросят в течение 3-4 сут, но и предотвра-
щало перезаражение здоровых животных гнезда, на-
ходящихся под одной свиноматкой в тесном контакте  
с больными поросятами. Следовательно, регистри-
руется и профилактическая активность селимакци-
да. Эти исследования дополнительно подтвердили 
данные санирующей активности селимакцида in vivo, 
полученные в опыте на лабораторных животных (кро-
ликах) при экспериментальном заражении вирулент-
ными E. coli и сальмонеллами.

Заключение. Результаты проведенных иссле-
дований по изучению антимикробных свойств и 
определения терапевтической эффективности при 
желудочно-кишечных заболеваниях телят и поросят 
показывают перспективность дальнейшего изучения 
свойств селимакцида с целью использования как ле-
чебного средства для этиотропной терапии желудоч-
но-кишечных болезней животных в сочетании с сим-
птоматической терапией.
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ANTIMICROBIAL ACTIVITY AND THERAPEUTIC EFFICIENCY OF DRUGS 
FROM SULFONIC ACID DERIVATIVES USED AT INTESTINAL INFECTIONS
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Basing on the studies of biological properties a compound from the group of sulfur organic compounds – 
diethylammonic salt N-methilamino-1-phenylmetan sulfonic acid – synthesized by staff of A.E.Arbuzov Research 
Institute of organic and physical chemistry (selimaccid) was selected for trial studies provided in this research work. The 
investigation results: experiments were carried out using gram-positive and gram-negative bacteria, chlamydia, and 
the infectious bovine rhinotracheitis virus TK-VIEV strain which showed that this compound has a stable bactericidal, 
chlamydia-static, and virus-static effect at 20-40 min of in vitro direct contact at concentration of selimaccid in solution 
no more than 6.5-15 mg\ml. Antimicrobial activity of selimaccid do not reduce at acid conditions close to gastric juice 
and bacteria can not develop resistance against the drug. Showed that selimaccid has higher antimicrobial activity than 
levomycetin, tetracycline and can be compared to that of hentamicin. In dosage of 15-20 mg/ml selimaccid do not 
express cytotoxic effect at its introduction into gastric sack and into suspension of cultivated cells. Oral introduction to 
5-10-days old calves and 3-9-days old piglets do not induce signs of intoxication and do not render negative effect on 
water and milk consumption. Oral introduction of selimaccid in optimal therapeutic dosage showed 95-100% recovery 
in calves having acute and subacute forms of colibacteriosis and 96-100% recovery in piglets having an associated 
expression of colibacteriosis and diplococcic septicemia. Conclusion: animal blood tests confirmed that treatment with 
selimaccid do not have negative effect on major blood and biochemical parameters but promotes functional, metabolic, 
and phagocytic activity of blood neutrophilic cells and enhances bactericidal activity of blood serum that results in 
activation of body natural resistance.

KEYwORDS: drug from sulfur organic compounds, antibacterial activity, therapeutic properties.
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Нижегородская область уже многие десятки лет остается неблагополучной по бешенству. Функционирова-
ние этой болезни как паразитарной системы происходит с вовлечением диких, домашних и сельскохозяйствен-
ных животных, а также человека. В связи с этим поставили цель: изучить характер эпизоотического проявления 
данной инфекции, в частности ее степень распространения и территориальную приуроченность. Материалы 
и методы. В работе использован комплексный эпизоотологический подход, включающий современные мето-
ды эпизоотологической диагностики болезней животных. Объектами исследований явились неблагополучные 
пункты и эпизоотические очаги бешенства, зарегистрированные в условиях Нижегородской области, а также до-
машние и дикие плотоядные. Результаты исследований. В данной работе представлен сравнительный анализ 
эпизоотической ситуации по бешенству в Нижегородской области за 2001-2014 гг., а также за первое полугодие 
2015 г. В ходе проведенных исследований установили, что бешенство в условиях региона характеризуется вы-
раженными территориальными и популяционными границами с заметной тенденцией к их расширению. Так в 
2011 г. было отмечено 34 случая, в 2012 г. – 35 случаев бешенства, в 2013 г. – 61 случай, в 2014 году – 62 случая, 
а за первое полугодие 2015 года уже 51 случай бешенства. Заключение. Все это позволило подтвердить тер-
риториальную приуроченность рабической инфекции некоторых районов области, где 64,1% из общего числа 
зарегистрированных случаев приходится на лис, что подтверждает данные о первоначальном зарождении бе-
шенства в дикой природе с вектором последующего распространения.

клюЧеВЫе слоВа: бешенство, энзоотичность, многолетняя динамика.

В настоящее время многими исследователями 
установлено, что реальную угрозу для человека 

могут представлять зоонозы или болезни, передаю-
щиеся от животных, характеризующиеся многообра-
зием их возбудителей, путей и факторов передачи. 
При этом не исключается вероятность заражения че-
ловека не от самих животных, а через контаминиро-
ванные возбудителем продукты питания и объекты 
окружающей среды [5].

Такими примерами могут быть бруцеллез, тубер-
кулез, туляремия, кампилобактериоз и лептоспироз, а 
также ряд инвазионных болезней.

Имеются сообщения о том, что в последние 
годы в ряде городов РФ отмечены вспышки при-
родно-очаговых и особо опасных инфекций, когда 
источником их возбудителей явились домашние и 
синантропные животные, обитающие вблизи жи-
лищ человека, в хозяйственно-производственных 
объектах и непосредственно на городских терри-
ториях [6, 8]. 

Увеличение же численности домашних плотояд-
ных в условиях большого города и, как следствие, рост 
численности бездомных животных, способствуют ус-
ложнению эпизоотической ситуации [8].
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При этом на урбанизированных территориях реги-
стрируются как моно-, так и микстинфекции и инвазии, 
чума и инфекционный гепатит плотоядных, лептоспи-
роз, хламидиоз и дерматофитозы, эндо- и эктопарази-
тозы, а также кровопаразитарные болезни) [1].

Долгое время одной из опасных и социально-зна-
чимых болезней, как для ветеринарии, так и для здра-
воохранения проблемой остается бешенство. 

Ежегодная инцидентность регистрируемого в мире 
бешенства животных составляет от 30 до 45 тысяч слу-
чаев, гидрофобии – от 35 до 50 тысяч. По данным ВОЗ, 
гидрофобия относится к одной из важнейших причин 
смертности в категории заразных болезней [3].

В ряде стран, в т.ч. и в России, в последние годы 
эпизоотическая ситуация по бешенству приобрела 
тенденцию к усложнению. Активизируются аутохтон-
ные его эпизоотические очаги, формируются антро-
пургические [5, 6]. 

Практически еженедельно публикуются статьи в 
специализированных изданиях о случаях возникно-
вения бешенства, как среди животных, так и людей, в 
том, или ином субъекте РФ [2, 6, 7].

Доказано, что изменение напряженности эпизоот-
ической ситуации по бешенству связано с циклично-
стью в динамике численности популяции облигатных 
хозяев возбудителя (четырехлетние циклы в эпизоот-
ии бешенства в Арктике объясняются способностью 
популяции песцов восстанавливать свою численность 
до критического для развития бешенства уровня, трех- 
и пятилетние циклы в России – преобразованиями в 
популяции лисиц и т.д.) [7].

В связи с тем, что бешенство остается актуаль-
ной проблемой и для Нижегородской области [6, 7] 
мы поставили цель: изучить характер эпизоотиче-
ского проявления данной инфекции, в частности ее 
степень распространения и территориальную при-
уроченность.

Материалы и методы. Работа выполнялась с 
2012-2015 гг. на кафедре «Эпизоотология, паразито-
логия и ветеринарно-санитарная экспертиза» ФГБОУ 
ВО «Нижегородская государственная сельскохозяй-
ственная академия» на доступную глубину ретроспек-
ции (11 лет), под руководством профессора кафедры, 
д.вет.н., профессора – Пашкиной Ю.В.

В работе использован комплексный эпизоотологи-
ческий подход, включающий современные методы эпи-
зоотологической диагностики болезней животных [4]. 

Оценку результатов исследований проводили с 
учетом полученных данных, а также действующих нор-
мативных и законодательных актов РФ и администра-
ции Нижегородской области.

Результаты исследований. На первом этапе ис-
следований провели ретроспективный анализ и дока-
зали приуроченность бешенства к конкретным терри-
ториям Нижегородской области (таблица).

Установили, что эпизоотия бешенства среди жи-
вотных наиболее ярко здесь проявилась с 2001 года, 
когда было зарегистрировано 4 случая заболевания в 
4 районах области. 

За период 2001-2005 годы заболеваемость бе-
шенством распространилась на 40% территории Ни-
жегородской области, включая Нижний Новгород.

Таблица
Экспертная оценка многолетней динамики проявления бешенства в условиях нижегородской области 

(глубина ретроспекции 11 лет)

Год Зарегистрировано случаев % к общему количеству за весь анализируемый период

2004 23 3,6

2005 41 6,5

2006 24 3,7

2007 41 6,5

2008 27 4,3

2009 132 20,8

2010 104 16,3

2011 34 5,4

2012 35 5,5

2013 61 9,6

2014 62 9,8

9 мес. 2015 51* 8,0

∑ 635 100

М± 52,9±0,25

*Примечание: последний случай был зарегистрирован и подтвержден лабораторно 18.09.2015 г.
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В 2005 году на территории Нижегородской обла-
сти число зарегистрированных случаев бешенства 
среди животных возросло по сравнению с 2004 годом 
в 1,8 раза. Случаи бешенства были зарегистрированы 
уже в 18 районах области, из них наиболее неблаго-
получными по бешенству оказались Починковский, 
Пильнинский, Лысковский, Борский, Сергачский, 
Б. Болдинский, Д.-Константиновский районы, а также 
города Н. Новгород и Дзержинск.

В 2006-2008 гг. эпизоотическая ситуация по за-
болеваемости бешенством в регионе осталась на-
пряженной с вовлечением 50% территории области  
(23 района). 

При этом отмечалось снижение заболеваемости 
среди животных с 41 в 2007 году до 27 случаев в 2008 
году и повышение степени вовлечение лисиц (до 63% 
от общего числа заболевших животных) на фоне повы-
шения их смертности в 1,7 раза.

Наиболее неблагополучная ситуация в этот пери-
од складывается в Арзамасском, Большеболдинском, 
Лысковском и Сергачском районах, в которых на про-
тяжении трех лет и более регистрировались случаи 
бешенства среди лисиц. 

Не улучшилась, а еще более усугубилась ситуация 
по бешенству в области и в 2009 г. Так, с января по ок-
тябрь 2009 года уже было зарегистрировано 132 случая, 
что в 4,9 раза больше, чем за аналогичный период 2008 
года. За этот же период заметно расширились и терри-
ториальные границы эпизоотии с охватом не только юж-
ных, но и северных районов области, особенно там, где 
продолжается несанкционированная вырубка лесов, что 
косвенно способствует расселению лисиц.

Несмотря на некоторое снижение заболеваемо-
сти в последующие годы, связанное, на наш взгляд, 
как с проводимыми масштабными профилактически-
ми и противоэпизоотическими мероприятиями, так и 
с установленной цикличностью эпизоотического про-
явления данной инфекции, отмечается тенденция к 
возрастанию. 

Так, если в 2011 г. было отмечено 34, в 2012 г. – 
35 случаев бешенства, то уже в 2013 г. – 61 случаев, 
в 2014 году – 62 случаев, а за первое полугодие 2015 
года уже 51 случай бешенства (из них 2 случая сре-
ди крупного рогатого скота, 30 – у лисиц, 18 – среди 
домашних плотоядных, а также установлен случай бе-
шенства у енота).

Данные представленные в таблице подтверждают 
сохранение напряженности эпизоотической ситуации 
по бешенству, что в свою очередь, определяет необ-
ходимость постоянного эпизоотологического монито-
ринга с целью определения тенденции распростране-
ния и потребность в поиске направлений для решения 
данной проблемы.

Наше мнение совпадает с мнением многих ав-
торов (Сочнев В.В., Макаров В.В., Авилов В.М., 
Саввин А.В. и др.), отмечающих в своих публикациях 
важность осуществления эпизоотологического надзо-

ра за эпизоотической ситуацией и профилактических 
мер при проведении противоэпизоотических меро-
приятий при бешенстве.

По нашему мнению, опасной тенденцией является 
учащение случаев проявления агрессии животных по 
отношению к жителям г. Н.Новгорода и Нижегород-
ской области. Так, только за первый квартал 2015 г. 
покусы людям нанесли в 60% – случаях домашние и в 
40 % случаев дикие животные.

Изучив территориальную приуроченность раби-
ческой инфекции, установили, что в 2015 г. неблаго-
получными по бешенству стали Ардатовский, Бого-
родский, Кстовский, Дивеевский районы области, в 
которых данная болезнь регистрируется практически 
ежегодно. Это подтверждает энзоотичность данной 
инфекции, и то, что 64,1% из общего количества за-
регистрированных случаев подтверждения диагноза 
приходится на лис подтверждает данные о первона-
чальном зарождении бешенства в дикой природе с 
вектором последующего распространения в антро-
пургические очаги.

На втором этапе исследований, анализируя эпи-
зоотическую ситуацию по бешенству в Нижегородской 
области, установили, что в годовой динамике эпизоот-
ического проявления бешенства имеются как сезон-
ные подъемы, так и спады. Сезонные эпизоотические 
надбавки ежегодно приходятся на весенне-летний пе-
риод и месяц ноябрь, что напрямую связано с биоло-
гическом (жизненным) циклом лисиц.

При этом доказано, что активность антропургиче-
ских (в популяции домашних животных) очагов прояв-
ляется с некоторым запозданием после аутохтонных, 
что подтверждает наличие первичных эпизоотических 
очагов в дикой природе данного субъекта Федерации.

Весьма напряженной остается ситуация и в РФ в 
целом, характеризующаяся, как природноочаговая эн-
демичность.

Так, по данным федеральной службы Россельхоз-
надзора, если за 2014 год был зарегистрирован 1327 
неблагополучных пунктов по бешенству, то уже за пер-
вое полугодие 2015 года выявлено 1996 эпизоотиче-
ских очагов бешенства.

Из общего количества зарегистрированных не-
благополучных пунктов наибольшее число приходится 
на Московскую (169 н.п.), Липецкую (148 н.п.) области, 
Республику Татарстан (193 н.п.), Саратовскую (80 н.п.) 
и Пензенскую (78 н.п.) области.

Известно, что с целью профилактики бешенства в 
России на сегодняшний день применяются как отече-
ственные, так и импортные вакцины, прошедшие обя-
зательную сертификацию.

Имеются вакцины для сельскохозяйственных жи-
вотных,  собак, кошек, пушных зверей, а также  для пе-
роральной иммунизации диких плотоядных.

При этом профилактика рабической инфекции в 
дикой природе считается одним из надежных мето-
дов, а ее успех зависит от соблюдения трех главных 



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 3/201624 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИнфекцИОннАЯ пАтОЛОГИЯИнфекцИОннАЯ пАтОЛОГИЯ

принципов: долговременность, широкомасштабность 
и научно-обоснованное планирование.

Весьма важное место занимает целевой надзор и 
мониторинг с целью определения поедаемости при-
манок и подтверждения формирования напряженно-
сти иммунитета у лис.

При проведении мониторинга в обязательном 
порядке должны подвергаться исследованию дикие 
плотоядные – облигатные хозяева вируса бешенства 
(лисы, енотовидные собаки), а также бездомные и без-
надзорные животные (собаки, кошки).

В особо неблагополучных зонах исследованию под-
вергаются летучие мыши при отклонениях в их здоровье и 
поведении (больные или ослабленные (неспособные ле-
тать) и погибшие животные), а также мелкие мышевидные 
млекопитающие (мыши, полевки, крысы, землеройки).

Что касается домашних плотоядных, то идеальный 
сценарий – исследовать всех животных, но это, к со-
жалению невозможно, так как нет четкой статистики по 
количеству особей проживающих в квартирах граждан.

Поэтому исследуют подозрительных по заболева-
нию животных, а также павших, погибших на дорогах и 
проявивших агрессию в отношении людей. 

Известно, что бешенство в городских условиях мо-
жет протекать изолировано от «лесного» бешенства, с 
вовлечением в свое проявление домашних плотояд-
ных, так называемых животных-компаньонов.

В число мер по предотвращению возникновения 
и распространения бешенства входят: ликвидация 
кормовой базы; отлов бездомных животных и после-

дующая стерилизация; создание питомников; своев-
ременная дератизация в полном объеме; ужесточение 
законодательной базы по содержанию животных и ин-
формационно-разъяснительная работа с населением.

Все выше перечисленное, используемое в ком-
плексе, несомненно окажет положительный эффект 
в решении проблемы ликвидации бешенства, но дей-
ствие этих мер должно быть длительным и подвергать-
ся корректировки под влиянием изменений эпизооти-
ческой ситуации в регионе.

На наш взгляд, оральная иммунизация может быть 
эффективна только в тех случаях, когда она проводит-
ся одномоментно, в т.ч. и на сопредельных с небла-
гополучными по бешенству территориях, в течение 
нескольких лет подряд с одновременным отловом 
бродячих животных. Осуществление подобной страте-
гии борьбы с бешенством может в значительной сте-
пени привести к желаемому результату – ликвидации 
источника инфекции.

Своевременность, а не поспешность, в принятии 
решений, даст возможность снизить существующую 
напряженность в эпизоотическом и эпидемическом 
проявлении бешенства в регионе. 

Заключение. Представленные данные по Ниже-
городской области и РФ в целом подтверждают со-
хранения напряженности эпизоотической ситуации по 
бешенству и необходимость постоянного эпизоотоло-
гического мониторинга с целью определения тенден-
ции и факторов, способствующих проявлению биоло-
гической опасности этого зооноза.
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Introduction: Nizhniy Novgorod region remains as a rabies-infected territory for many years. The disease functions 
as a parasitic system involving wild, agricultural animals and pets, and also human. In this regard, the aim of our work 
was to study the character of rabies epizootic manifestation particularly its spread and endemicity (enzooticity). The 
work provides a comparative analysis on rabies epizootic situation in Nizhniy Novgorod region during the period from 
2001 to 2014 and the first half of 2015. Materials and methods: the research involved a complex epizootological 
approach including the current methods of epizootological detection of animal diseases. The objects of the research 
were rabies-infected areas and epizootic foci registered in Nizhniy Novgorod region and domestic and wild carnivores. 
The investigation results: the carried out investigations showed that rabies in Nizhny Novgorod is characterized by 
territorial and population borders with a significant tendency for spreading. Thus, 34 rabies cases were registered in 
2011, 35 cases – in 2012, 61cases – in 2013, 62 cases – in 2014, and 51 cases were registered only during the first half 
of 2015. Conclusion: the conducted research allowed confirmation the endemicity of rabies infection in some areas of 
the region and the infected foxes constituted 64.1% from all the registered cases which confirms the data on initial rabies 
infection in wildlife with vector of further spread.

KEYwORDS: rabies, enzootic, long-term dynamics.
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Диагноз на туберкулез сельскохозяйственных животных считается установленным при обнаружении в орга-
нах и тканях характерных для туберкулеза изменений или при выделении чистых культур возбудителей M.bovis, 
M.tuberculosis, M.avium. При отборе биоматериала от убитых с диагностической целью животных зачастую про-
исходит его загрязнение банальной микрофлорой, что затрудняет выделение культур микобактерий и их высе-
ваемость на питательных средах. Используемые для предпосевной обработки химические вещества частично 
подавляют сопутствующую микрофлору, что также приводит к замедлению роста культур микобактерий. Целью 
работы было разработать более информативный способ предпосевной обработки биоматериала от животных 
при культуральном исследовании на туберкулез. Материалы и методы. Изучили чувствительность культуры 
M.fortuitum к действию 0,5-1% азотной кислоты, 1-3% трихлоруксусной кислоты с экспозицией 30, 60, 180 ми-
нут, а также 5, 8, 10% щавелевой кислоты с экспозицией 30, 60 минут. Пробы биоматериала отбирали от реаги-
рующего на туберкулин крупного рогатого скота, морских свинок, кроликов, кур и исследовали культуральным 
методом на туберкулез. Предпосевную обработку свежеотобранного биологического материала проводили с 
применением растворов 0,5, 1, 1,5% азотной, 1% трихлоруксусной кислот с экспозицией 30, 60 минут, 5% ща-
велевой кислоты - 30 мин в сравнении со стандартным методом А.П.Аликаевой. Результаты исследований. 
Лучшие показатели первичного роста, интенсивности роста колоний микобактерий отмечали при действии на 
культуру атипичных микобактерий M.fortuitum 0,5% раствора азотной кислоты. При обработке биоматериала 1% 
раствором азотной кислоты, 5% – щавелевой, 1% – трихлоруксусной, и 3-5% раствором серной кислоты рост 
колоний микобактерий в пробирках на питательной среде отмечали в 87,5%, 72,5%, 75%, 70% случаев соответ-
ственно. Вместе с этим в посевах отмечали и рост секундарной микрофлоры при обработке проб биоматериала 
только 0,5% раствором азотной кислоты – 5-25%, щавелевой - 7,5%, трихлоруксусной – 7,5-12,5% и раствором 
серной кислоты – 5-33%. Заключение. По результатам проведенных исследований было установлено, что спо-
соб предпосевной обработки биоматериала с использованием 1% раствора азотной кислоты при экспозиции 30 
мин является более информативным, позволяет на 5-10 сут раньше выделять культуры микобактерий из биоло-
гического материала от разных видов животных, препятствует росту секундарной микрофлоры на питательной 
среде и может быть использован в ветеринарных лабораториях при культуральном исследовании на туберкулез.

клюЧеВЫе слоВа: туберкулез, Mycobacterium bovis, бактериологическая диагностика, культу-
ральный метод, способ предпосевной обработки, биологический материал.

Туберкулез (Tuberculosis) – инфекционное, хро-
нически протекающее заболевание животных 

и людей, характеризующееся образованием специ-
фических гранулем (туберкулов) в органах и тканях и 
является одним из ведущих причин смертности среди 
людей во всем мире [1,2]. Также это заболевание при-
водит к большим экономическим потерям в отрасли 
животноводства [3,4,5].

Географически заболеваемость людей значитель-
но выше в Восточной Азии, причем на Индию и Китай 
приходится почти 40% случаев возникновения тубер-
кулеза [2].

Заболеваемость крупного рогатого скота тубер-
кулезом в разные годы зарегистрирована на всех кон-
тинентах земного шара. Однако, пораженность скота 
M.bovis в разных странах была неодинаковой [6, 7, 8, 9].

Благодаря применению различных методов диа-
гностики и профилактики, поголовье крупного рога-
того скота в большинстве стран Европы оздоровлено 
от этой инфекции. Несмотря на достигнутые успехи в 

борьбе с этим заболеванием, в оздоровленных от ту-
беркулеза странах отмечают рецидивы, а также спо-
радические случаи возникновения этой инфекции в 
благополучных хозяйствах [6, 7].

Вместе с тем, за последние 10 лет среди сельско-
хозяйственных животных в хозяйствах Украины еже-
годно регистрируют случаи возникновения туберкуле-
за, которые обусловлены M.bovis [10].

В большинстве оздоровленных от туберкулеза 
стран Европы контроль благополучия стад крупного 
рогатого скота проводят аллергическим методом с 
применением внутрикожной туберкулиновой пробы, а 
в некоторых – по результатам послеубойного осмотра 
туш убитых животных [1, 11]. На основании проведен-
ных исследований определяют эпизоотологический 
статус животноводческих ферм по туберкулезу.

Диагноз на туберкулез у животных считают уста-
новленным при обнаружении в органах и тканях харак-
терных для туберкулеза изменений. При этом также 
необходимо отметить, что сроки развития специфи-
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ческих туберкулезных гранулем в организме инфици-
рованных животных зависят от биологических свойств 
самого возбудителя, формы, стадии и локализации 
инфекционного процесса, а также иммунной рези-
стентности макроорганизма [12,13,14]. 

При отсутствии туберкулезных гранулем, от уби-
тых с диагностической целью животных отбирают 
пробы биоматериала для бактериологического иссле-
дования с целью выделения чистой культуры возбуди-
теля. Эффективность культурального метода зависит 
от качества отобранного для исследования биомате-
риала, способа предпосевной обработки, количества 
жизнеспособных микобактериальных клеток в нем. 
Однако, при отборе проб биоматериала для культу-
рального исследования происходит его контаминация 
секундарной микрофлорой, что влияет на достовер-
ность полученных результатов и имеет существенное 
значение для постановки заключительного диагноза.

В медицинской практике для предпосевной об-
работки проб мокроты в разные годы использовали 
растворы двух- и трехзамещенного фосфорнокис-
лого натрия, 4% раствор гидроксида натрия, N-аце-
тил-L-цистеин-гидроксид натрия, 0,5-1% раствор 
этония. Использование данных растворов для декон-
таминации проб биоматериала от животных не нашло 
широкого применения в ветеринарной практике по 
причине пророста посевов сопутствующей микрофло-
рой [15,16,17,18].

При использовании для предпосевной обработки 
патологического материала от животных 0,5-1% рас-
твора этония, а также 5% раствора щавелевой, серной 
кислоты в посевах отмечали рост на питательной сре-
де посторонней микрофлоры в 4,5-29% и 11,6-22,5% 
случаев соответственно [15,18].

Приведенные данные свидетельствуют о необхо-
димости поиска альтернативного способа предпосев-
ной обработки биоматериала от животных, который 
обеспечит стерильность посевов и будет более эффек-
тивным при проведении культурального исследования.

Целью данной работы явилось изыскание более 
информативного способа предпосевной обработки 
биоматериала от животных при исследовании на 
туберкулез.

Материалы и методы. Для проведения иссле-
дований определяли чувствительность культуры ати-
пичных микобактерий вида M.fortuitum к действию 
азотной, щавелевой, трихлоруксусной кислот в опре-
деленных концентрациях, при установленных экспози-
циях во времени.

Пробы биологического материала отбирали 
от разных видов животных (крупный рогатый скот, 
морские свинки, кролики, куры), транспортировали 
в лабораторию изучения туберкулеза ННЦ «ИЭКВМ» 

в свежем виде и исследовали культуральным мето-
дом на туберкулез.

Перед посевом биологического материала на пи-
тательную среду проводили предпосевную его обра-
ботку. Для этого из каждого образца биологического 
материала (лимфатические узлы, кусочки печени, се-
лезенки, легких) вырезали участки с признаками ги-
перемии и гиперплазии размером 0,3-0,5 см3 в усло-
виях стерильного бактериологического бокса. Общий 
вес каждой отдельно исследуемой пробы составлял 
20,0-30,0 граммов. После этого кусочки каждой про-
бы исследуемого материала отдельно помещали в 
стерильные фарфоровые ступки, измельчали и вно-
сили растворы кислот: 3, 5% серной кислоты на 20, 30 
минут, 0,5, 1, 1,5% азотной кислоты на 30, 60 минут, 
5% щавелевой кислоты на 30 мин, 1% трихлоруксус-
ной кислоты на 30, 60 минут. Ступки накрывали сте-
рильной пергаментной бумагой и оставляли на выше-
указанный срок экспозиции.

После этого растворы кислот сливали в колбу, а 
кусочки тканей промывали два раза стерильным фи-
зиологическим раствором с интервалом 10-15 минут. 
После второго промывания физиологический рас-
твор сливали, а кусочки тканей растирали со стериль-
ным стеклом или кварцевым песком до получения 
гомогенной массы.

К тканевому гомогенизату добавляли 20,0-25,0 см3 
стерильного физиологического раствора, смеши-
вали стерильной стеклянной палочкой. Полученную 
суспензию высевали на питательную среду для инди-
кации и культивирования микобактерий. Пробирки с 
посевами располагали в термостате при температуре 
370С на 2-3 сут в скошенном положении. После этого 
ватно-марлевые пробки парафинировали, а пробир-
ки размещали в бактериологические штативы и куль-
тивировали в термостате при температуре 370С. Учет 
роста колоний на питательной среде проводили через 
5-7 сут на протяжении 90 дней. При этом учитывали 
сроки появления первичного роста колоний, их конси-
стенцию, тинкториальные свойства.

Для контроля опытов предпосевную обработку 
биологического материала проводили 5% раствором 
серной кислоты по методу А.П.Аликаевой.

Результаты исследований. При определении 
чувствительности культуры M.fortuitum к действию 
различных концентраций кислот в определенных экс-
позициях было установлено, что культура атипичных 
микобактерий вида M.fortuitum устойчива к испыту-
емым концентрациям растворов действующих ве-
ществ в большинстве случаев. Результаты исследо-
ваний по определению чувствительности атипичных 
микобактерий M.fortuitum к действию растворов кис-
лот приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Чувствительность культуры M.fortuitum к действию кислот

Кислоты Концентрация 
раствора, %

Экспозиция, 
мин.

Рост колоний микобактерий (через дней)

2 3 4 5 6 7 10 14 15 20

HNO3

0,5
30 + + + + + + + + + +

60 - + + + + + + + + +

1

30 - + + + + + + + + +

60 - + + + + + + + + +

180 - - - + + + + + + +

CCl₃COOH

1
30 - + + + + + + + + +

60 - - - + + + + + + +

3
60 - - - - - - - - - -

180 - - - - - - - - - -

(COOH)₂

5
30 - + + + + + + + + +

60 - + + + + + + + + +

8
30 - + + + + + + + + +

60 - - - + + + + + + +

10
30 - - - + + + + + + +

60 - - - - - + + + + +

Контроль + + + + + + + + + +

Примечание. «-» − отсутствие роста колоний; «+» − наличие роста колоний.

Приведенные в таблице 1 данные свидетельству-
ют о том, что при действии 0,5% раствора азотной 
кислоты в экспозиции 30 мин видимый рост колоний 
культуры M.fortuitum на питательной среде отмечали 
на 2 сут после посева, при экспозиции 60 мин - на 3 
сут культивирования. Под действием 1% раствора 
азотной кислоты с экспозицией 30 и 60 мин рост пер-
вичных колоний микобактерий отмечали на 3 сут, а при 
экспозиции 180 мин - на 5 сутки.

При использовании 1% раствора трихлоруксусной 
кислоты в экспозиции 30 мин рост колоний появлялся 
на 3 сут, в экспозиции 60 мин - на 5 сут культивиро-
вания. Раствор 3% трихлоруксусной кислоты при экс-
позиции 60 и 180 мин (1; 3 ч) полностью угнетал рост 
M.fortuitum на питательной среде.

Рост колоний микобактерий также отмечали при 
действии 5% раствора щавелевой кислоты с экспози-
цией 30 и 60 мин, 8% раствора щавелевой кислоты - 
30 мин на 3 сут культивирования. В дальнейшем, при 
обработке культуры микобактерий 8%, 10% раствором 
щавелевой кислоты в экспозиции 30, 60 мин рост ко-
лоний отмечали на 5 сутки. Однако раствор 10% ща-
велевой кислоты при 60 мин экспозиции угнетал рост 
микобактерий. Первичный рост колоний в этом случае 
наблюдали только на 7 сутки. 

Интенсивность роста микобактерий пропорцио-
нально увеличивалась до 20 дня культивирования и со-
ставляла в количественном отношении от 20 до 50 коло-

ний в каждой пробирке. Культура M.fortuitum, на которую 
не действовали химическими соединениями (чистый 
контроль) выростала на 2 день культивирования.

После этого было проведено культуральное ис-
следование по предпосевной обработке проб биома-
териала от реагирующего на туберкулин КРС из бла-
гополучных по туберкулезу хозяйств разных областей 
Украины. В эксперименте применили 0,5% раствор 
азотной кислоты, 1% раствор трихлоруксусной кис-
лоты в экспозиции 30, 60 минут. В качестве контроля 
обработку биоматериала проводили по методу А.П.А-
ликаевой с использованием 3% раствора серной кис-
лоты при экспозиции 20 минут. Результаты культу-
рального исследования представлены в таблице 2.

Приведенные в таблице 2 данные свидетельству-
ют о том, что при применении 0,5% раствора азотной 
кислоты в экспозиции 30-60 минут было выделено 5 
культур микобактерий. При применении 1% раство-
ра трихлоруксусной кислоты в экспозиции 30 минут 
было выделено 3 культуры, а в экспозиции 60 минут 
— 2 культуры микобактерий. При обработке биома-
териала по методу А.П.Аликаевой с применением 3% 
раствора H2SO4 выделено 3 культуры микобактерий. 
Наибольший рост посторонней микрофлоры (12,5%) 
на питательной среде наблюдали при обработке проб 
3% раствором серной кислоты.

В дальнейшем было проведено культуральное ис-
следование 15 проб биоматериала от КРС, реагировав-
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Таблица 2
Результаты культурального исследования проб биологического материала от кРс на туберкулез с 

применением азотной, трихлоруксусной, серной кислот

Иссле-
довано 

проб
Кислоты

Концен-
трация 

раствора, 
%

Экспо-
зиция, 

мин

Высеяно 
проби-
рок, шт.

Рост 
колоний в 
пробир-
ках, шт.

%
Выде-
лено 

культур
% Микро-

скопия
Про-

рост, %

8 HNO3

0,5 30 40 34 85 5 62,5 + 7,5

0,5 60 40 37 92,5 5 62,5 + 5,0

8 CCl₃COOH
1 30 40 32 80 3 37,5 + 12,5

1 60 40 30 75 2 25 + 7,5

8 H2SO4 3 20 40 34 85 3 37,5 + 12,5

шего на туберкулин из благополучных по туберкулезу 
хозяйств, 5 зоопарковых кур, а также 12 морских свинок 
и 4 кроликов, зараженных культурой M.bovisшт. Vallee. 
Предпосевную обработку биоматериала проводили 

с использованием 0,5%, 1%, 1,5% растворов азотной 
кислоты при экспозиции 30 мин в сравнении с методом 
А.П.Аликаевой с применением 3% раствора H2SO4. Ре-
зультаты этих исследований приведены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты культурального исследования проб биоматериала от разных видов животных с применением 

азотной кислоты

Пробы от 
животных

Количество 
проб

Изолировано культур Рост посторонней микрофлоры

HNO3 H2SO4 HNO3 H2SO4

0,5% 1% 1,5% 3% 0,5% 1% 1,5% 3%

КРС 15 9 13 8 9 3 - - 4

Куры 5 2 5 3 3 2 - - 4

Морские 
свинки

12 9 12 8 8 2 - - 2

Кролики 4 2 3 2 2 2 - - 2

Всего 36 22 33 21 22 9 - - 12

% 61,1 91,6 58,3 61,1 25 33,3

Из материалов, приведенных в таблице 3 вид-
но, что при обработке 15 проб биоматериала от КРС, 
5 проб от кур, 12 проб от морских свинок и 4 проб от 
кроликов 0,5% раствором азотной кислоты было изо-
лировано 22 культуры микобактерий и в 25% случаев 
отмечали рост посторонней микрофлоры. При исполь-
зовании 1% раствора азотной кислоты при экспози-
ции 30 минут из проб биоматериала было выделено 
33 культуры микобактерий, а с применением 1,5% 
раствора данного химического вещества в той же экс-
позиции рост колоний микобактерий наблюдали в 21 
случае. Рост банальной микрофлоры отсутствовал. 
При этом отмечали, что 1,5% раствор азотной кислоты 
снижает интенсивность роста эпизоотических культур 
микобактерий на питательной среде.

При обработке патологического материала 3% 
раствором серной кислоты рост микобактерий на пита-
тельной среде отмечали в 22 пробирках (изолировано 
22 культуры), что на 11 культур меньше чем с использо-

ванием 1% раствора азотной кислоты. Причем в 33,3% 
исследуемых проб отмечали рост сопутствующей ми-
крофлоры. Применение 1% раствора азотной кислоты 
при экспозиции 30 минут для предпосевной обработки 
проб биоматериала позволило повысить выделяемость 
культур микобактерий на 30,5%. При этом была обеспе-
чена стерильность посевов на питательной среде для 
индикации и культивирования микобактерий.

Кроме этого, культуральным методом были ис-
следованы пробы биоматериала от 8 морских свинок, 
зараженных культурой M.bovis шт.Vallee. Предпосев-
ную обработку биоматериала проводили с использо-
ванием растворов 1% азотной, 5% щавелевой кисло-
ты. Наряду с вышеперечисленными кислотами, для 
уменьшения пророста посевов на питательных средах 
при обработке биоматериала также использовали 5% 
раствор серной кислоты.

Результаты этих исследований приведены  
в таблице 4.
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Таблица 4
Результаты культурального исследования биоматериала на туберкулез от морских свинок

Кислоты Иссле-
довано 

проб

Кон-
центра-
ция %

Экспо-
зиция 
(мин.)

Коли-
чество 
проби-

рок

Рост колоний (через дней) Рост колоний в 
пробирках

Про-
рост

10 15 20 30 40 проби-
рок

%

HNO3 8 1 30 80 - - ++ # # 70 87,5 -

(COOH)₂ 8 5 30 80 - - + +++ # 58 72,5 6

H2SO4 8 5 30 80 - - - ++ # 56 70 4

Примечание. «-» − отсутствие роста; «+» −рост 5-10 колоний; «++» − рост 10-20 колоний; «+++» − рост 20-50 
колоний; «#»− рост более 50 колоний на поверхности питательной среды.

Из материалов таблицы 4 видно, что при исполь-
зовании 1% раствора азотной кислоты в экспозиции 
30 минут первичный рост колоний микобактерий на 
питательной среде наблюдали на 20 сутки. При обра-
ботке 5% щавелевой кислотой на протяжении 30 минут 
единичные колонии вырастали на 20 сут, а при приме-
нении 5% раствора серной кислоты в экспозиции 30 
мин — на 30 сут культивирования.

Сплошной рост колоний во всех случаях был за-
фиксирован на 39-42 сутки. Если учитывать общее 
количество пробирок, в которых был отмечен рост, 
то при обработке азотной кислотой наличие роста 
было установлено в 70-ти пробирках, с применением 
щавелевой кислоты — в 58 пробирках, при обработке 
серной кислотой — в 56-ти пробирках, что составляло 
87,5%, 72,5% и 70% соответственно.

Рост посторонней микрофлоры при обработ-
ке биоматериала 5% раствором серной кислоты 

наблюдали в 4-х пробирках (5%), а при обработке 
5% щавелевой кислотой — в 6-ти пробирках (7,5%). 
Рост посторонней микрофлоры на питательной 
среде отсутствовал во всех пробирках с примене-
нием 1% раствора азотной кислоты в установлен-
ной экспозиции.

Заключение. Результаты проведенных иссле-
дований свидетельствуют о том, что использование 
способа предпосевной обработки проб биоматериа-
ла с применением 1% раствора азотной кислоты при 
экспозиции 30 мин является более информативным, 
позволяет на 5-10 сут раньше и на 17,5-30,5 % больше 
выделить культур микобактерий из патологического 
материала от животных. Разработанный способ обе-
спечивает стерильность посевов от пророста секун-
дарной микрофлорой и может быть использован в 
ветеринарной практике при культуральном исследо-
вании на туберкулез.
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Kalashnyk N.V. – postgraduate fellow.

NSC “Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine”, Kharkiv  
(e-mail: nick.v.kalashnik@gmail.com, тел. +38 (050) 681 81 85).

Abstract. Livestock tuberculosis is considered as the registered only after detection of tuberculosis-specific changes 
in organs and tissues or after isolation of M.bovis, M.tuberculosis, M.avium pure cultures. At collection of biological material 
from slaughtered animals for diagnostic purposes a contamination with secondary microflora often takes place and, 
therefore, mycobacteria isolation and its cultivation on nutrient media is often complicated. The chemical agents used for 
pretreatment partially inhibit the accompanying microflora which results in lower rate growth of mycobacteria cultures. The 
aim was to develop a more informative method of pretreatment of biological material from animals for cultural tests for 
tuberculosis. Materials and methods: the sensitivity of M. fortuitum culture to the effect 0.5-1.0% nitric acid, and 1-3% 
trichloroacetic acid with exposure of 30, 60, 180 minutes, and also 5-,8-,10% oxalic acid, with exposure time of 30, 60 
minutes was studied. The biomaterial samples were collected from tuberculin-positive guinea pigs, rabbits, chickens and 
were examined using cultural test on TB. Pretreatment of freshly collected biological material was performed using 0.5, 1, 
1.5% nitric acid solution, 1% trichloroacetic acid solution with an exposure time of 30 and 60 minutes and using solution of 
5% oxalic acid for 30 minutes exposure time in comparison with the standard method by A.P. Alikaeva. Results: the effect 
of 0.5% nitric acid solution on atypical mycobacterial culture showed the best parameters on primary growth and the growth 
rate of the colonies. The pretreatment of biomaterial using 1% nitric acid solution, 5% oxalic acid solution, 1%trichloroacetic 
solution and 3-5% sulfuric acid solution resulted in the growth rate of mycobacterial colonies on nutrient medium in test 
tubes in 87.5%, 72.5%, 75%, 70% cases accordingly. Along with the mycobacteria colony growth a secondary microflora 
was also registered: at treatment of  biological samples using 0.5% solution of nitric acid the secondary microflora growth 
rate was 5-25%, oxalic acid – 7.5%, trichloroacetic acid – 7.5-12.5% and a sulfuric acid solution – 5-33% accordingly. 
Conclusion: the research results showed that the biomaterial pretreatment using 1%nitric acid solution with exposure time 
of 30 minutes was the most informative. This method allows earlier mycobacteria isolation from a biological material from 
different animal species for 5-10 days earlier and inhibits the growth of secondary microflora on the nutrient medium. This 
method can be used for cultural examination on tuberculosis in veterinary laboratories.

Keywords: tuberculosis, Mycobacterium bovis, bacteriological diagnostics, cultural method, pretreatment 
method, biological material.
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При бактериологической идентификации культур, выделенных от реагирующих на туберкулин животных, 
приходится пользоваться разными средами, что создает определенные трудности в работе. Цель исследова-
ния – создание полноценной питательной среды для выращивания углеводородокисляющих микроорганизмов. 
Материалы и методы. Среды для изолирования коринебактерий (нитритный агар по Виноградскому, сре-
да Сотона, кровяной агар, кровяно-теллуритовый агар, среда Клауберг II, сывороточный агар, среда Бучина), 
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для выделения нокардий и родококков (среда Мюнца, УМ-агар, питательный бульон, среда с овсяной мукой, 
декстрозный агар) не получили признание диагностических лаборатории по ряду причин. Предлагаемая уни-
версальная среда (М-10), отвечает требованиям, предъявляемым к питательным средам, прежде всего, пла-
стического материала и источников энергии. Дистиллированную воду, как основу жизнедеятельности микро-
организмов, заменили геотермальной, которая отличается по количественному и качественному содержанию 
микро-макроэлементов, а также по содержанию углеводородов. Результаты исследований. Для посева ис-
пользовали тест-штаммы коринебактерий, нокардий и родококков (Corynebacterium xerosis N1911, N.asteroides 
ВКМ Ас 1077 и R. bronchialis ИМВ Ас 737), а нативным материалом служила эпизоотическая культура из объектов 
внешней среды (почва, корма, навоз и кровь крупного рогатого скота). Изучали в сравнительном плане, высе-
ваемость, скорость и характер роста, ингибирующие постороннюю микрофлору свойства, а также доступность 
в лабораториях широкой сети, простоту и трудоемкость в изготовлении, материальные расходы. Заключение. 
Исследования показали превосходства предлагаемой среды над остальными по изученным свойствам, что по-
зволить обеспечить высокий уровень выполнения диагностических исследований.

клюЧеВЫе слоВа: коринебактерии, нокардии, родококки, питательная среда, микобактериопо-
добные, углеводородокисляющие, универсальная, геотермальная вода.

Накопленные на сегодняшний день научные и 
практические данные по лабораторному выяв-

лению микобактериоподобных микроорганизмов не 
позволяют определить универсальную, простую в изго-
товлении, доступную и эффективную питательную среду 
для культивирования, поэтому для повышения результа-
тивности приходиться пользоваться несколькими среда-
ми. Нередко, при выборе сред исходят из лабораторных 
возможностей, доступности сред, пренебрегая при этом 
диагностическими свойствами [1, 5, 7].

Для изолирования коринебактерий широко ис-
пользуют питательные среды: нитритный агар по 
Виноградскому, среда Сотона, кровяной агар, кровя-
но-теллуритовый агар, среда Клауберг II, среда Бучина 
и т.д., к недостаткам которых относятся, определён-
ные сложности в изготовлении, низкая высеваемость, 
слабые ингибирующие свойства по отношению к со-
путствующей микрофлоре, низкие дифференцирую-
щие свойств и т.д. [1,7].

Низкими диагностическими свойствами также ха-
рактеризуются среды для выделения и выращивания 
нокардий и родококков, среда Мюнца, УМ-агар, среда 
с овсяной мукой, декстрозный агар, питательный бу-
льон и др. [5,6]

В сложившихся условиях возникла настоятельная 
необходимость в конструировании универсальной 
питательной среды, для культивирования углеводо-
родокисляющих микроорганизмов, обладающие диа-
гностической ценностью и практической значимостью.

Материалы и методы. Нитритный агар по Ви-
ноградскому [2], для изолирования коринебактерий, 
с н-алканами (гексодекан С16Н34) в количестве 2% и 
синтетическая среда Сотона с добавлением 2%-ой 
смеси углеводородов имеют существенные недо-
статки. Углеводороды имеют разные температурные 
параметры кипения, в связи, с чем стерилизовать в 
термостате их приходиться по отдельности при раз-
ных температурных режимах, что создает определен-
ные трудности при их подготовке. Кроме того, среды 
отличаются слабыми ростовыми свойствами.

Кровяной агар, включением расплавленного и ох-

лажденного до 45-500С питательного агара и 5-10% 
дефибринированной или цельной свежи взятой крови 
животного, имеет низкие ингибирующие свойства по 
отношению к сопутствующей микрофлоре.

Указанные недостатки относятся и к кровяно-тел-
луритовому агару, отличающееся от кровяного агара 
наличием 2 мл 2% раствора теллурита калия (К2ТеО3). 

Среда Клауберг II, отличается сложностью в из-
готовлении. Химически чистый глицерин, требуемый 
для приготовления глицериновой смеси, необходи-
мо стерилизовать при 1100С в течение 30 минут. Из-
готовление среды осложняется еще и тем, что нуж-
но предварительно приготовить лаковую кровь из 
дистиллированной воды и дефибринированной крови 
животного, что сопряжено с дополнительными расхо-
дами и временем. Видимые колонии на данной среде 
появляются не раньше 48 часов.

Сывороточный агар состоящий из питательной 
среды с 10-15% лошадиной или бычьей стериль-
ной сывороткой, имеет низкие дифференцирующие 
свойства на фоне обильного роста сопутствующей 
микрофлоры.

Сухая хинозольная среда Бучина [4], характеризу-
ется низкой высеваемостью проб. Кроме того, среда 
содержит 2 вида минеральных солей, что по нашему 
мнению недостаточно для качественного обеспечения 
коринебактерий необходимыми микро и макроэле-
ментами [1,6].

Среда Мюнца для выделения и выращивания но-
кардий и родококков, с добавлением парафиновой 
приманки, обладает слабыми ростовыми свойствами.

Низкими ингибирующими свойствами характери-
зуются среды УМ-агар и питательный бульон.

Среда с овсяной мукой и декстрозный агар не от-
личаются диагностической ценностью из-за низкой 
высеваемости, а также обильным ростом посторонней 
микрофлоры

С учетом выше сказанного, при конструировании 
универсальной питательной среды мы исходили из 
содержания в среде пластического материала (азот, 
углерод, водород, кислород) для построения тела 
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микробных клеток, источника энергий (Д-глюкоза), 
а также минимального количество микроэлементов, 
участвующих в образовании коферментов. Кроме ос-
новных компонентов (пластических и энергетических) 
для нормального развития микроорганизмам необхо-
дим «фактор роста», которыми являются агар микро-
биологический и дефибринированная кровь животных.

Воду (дистиллированную), как основной раство-
ритель питательных веществ, мы заменили на геотер-
мальную (с минерализацией 5,02 г/л), в том числе и 
в целях расширения солевого состава среды, что по-
зволить качественно обеспечить среду минеральными 
солями, анионами, катионами и тд.

Расширенный лабораторный анализ геотермаль-
ной воды (фотометрия, потенциометрия, атомно-аб-
сорбционная спектрометрия, комплексометрия и 
т.д.) показал качественное и количественное отличие 
данной воды от дистиллированной по микро и макро-
элементам. Суммарное значение составляла: анионов 
– 1,6771 г/л (NH4, Na, K, Mg, Ca, Sr, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni), 
катионов – 3,4732г/л (Cl, Br, I, SO4, HCO3, HPO4, NO3). 
Кроме того, в геотермальной воде содержатся ней-
тральные и кислые битумы (2,5 мг/л), гумусовые веще-
ства (7,1 мг/л) как источник углеводородов. Для угле-
водородокисляющих микроорганизмов, к которым 
относятся коринебактерии, нокардии и родококки, та-
кой источник является стимулом повышения ростовых 
свойств, предлагаемой среды [3, 5, 6, 7].

Результаты исследований. В сравнительном 
плане испытали наиболее часто используемые пита-
тельные среды для изолирования коринебактерий, 
нокардии и родококков.

Предлагаемую (универсальную) среду готовили 
следующим образом. Взяли панкреатический гидро-
лизат кильки – 31,7 г, Д-глюкозу – 16,0 г, КН2РО4 – 

0,17 г, МgSО4 – 0,2 г, водный голубой –0,28 г, натрий 
углекислый – 0,3 г ±0,05, агар микробиологический – 
8,1 г ±1,0 (рН 7,4±0,2), добавили геотермальную воду 
до 1 литра и 5% стерильной дефибринированной кро-
ви животных. В процессе размешивания, не допуская 
образование пены, вносили 4-5 капель смеси н-алка-
нов (парафин), разлили в чашки Петри. После засты-
вания среду слегка подсушили в термостате при тем-
пературе (37±1)0С в течение 40-60 минут. Цвет готовой 
среды темно-синий. Хранили в холодильнике, исполь-
зовали в течение 3-4 суток.

Остальные среды готовили по прописи авторов [2, 4].
Оценку сред проводили посевом тест-штаммов и 

свежевыделенных культур коринебактерий, нокардий 
и родококков. В качестве музейного штамма исполь-
зовали Corynebacterium xerosis N1911, N.asteroide 
ВКМ Ас 1077 и R.bronchialis ИМВ Ас 737. а нативным 
материалом служили лабораторные штаммы, выде-
ленные из объектов внешней среды (почва, корма, на-
воз и кровь крупного рогатого скота).

Культуру каждого штамма высевали в 8 чашках Пе-
три каждой среды. Коринебактерии на нитритный агар 
по Виноградскому, среду Сотона, кровяной агар, кровя-
но-теллуритовый агар, среду Клауберг II, среду Бучина 
и на универсальную среду. Нокардии и родококки – сре-
ду Мюнца, УМ-агар, среду с овсяной мукой, дакстроз-
ный агар, питательный бульон, универсальная среда.

Для соблюдения равнозначности опыта материал 
высевали равными дозами (500 клеток в 0,1 мл.). При 
учёте результатов провели сравнительный анализ эф-
фективности сред изучаемых образцов с предлагае-
мым по скорости и интенсивности роста, по величине 
колоний и ингибирующим к сопутствующей микрофло-
ре свойствам. Результаты учитывали через 24 и 48 ча-
сов. Опыты повторялись двукратно.

Таблица 1
Характеристика роста нокардий и родококков на питательных средах

Среда

Показатель прорастания колоний в (++++) Величина  
колоний в мм, 

через 48 ч
24 ч 48 ч

тест штаммы нативный материал тест штаммы нативный материал

Среда Мюнца + - + + 0,8-1,2

УМ-агар - - + ++++ 1,3-1,5

Среда с овсяной 
мукой

+ - ++++ + 0,9-1,6

Дексрозный агар - - - + 1,3-1,7

Питательный бульон + ++++ ++++ ++++ 0,7-1,9

Универсальная среда ++ ++ ++ +++ 1,5-1,8

Примечание: + + + + – сплошной рост. Колонии не поддаются подсчету;
                + + +    – обильный рост (от 13 до 23 колоний);
                ++         – умеренный рост (от 4 до 12колоний);
                +           – скудный рост (от 1 до 3 колоний;
                 -           – рост отсутствует.
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По результатам проведенных исследований, 
среда Мюнца и декстрозный агар показали низкие 
ростовые свойства 1-2 колонии. Низкие ингиби-
рующие постороннюю микрофлору свойства об-
наружили на среде с овсяной мукой, аналогичная 
картина на УМ-агаре, на фоне слабых ростовых 
свойств (табл. 1).

На питательном бульоне колонии не поддаются под-
счету, из-за обильного роста посторонней микрофлоры.

На универсальной среде обнаружили умеренный 
рост на первые сутки с тест штаммами и с нативным ма-
териалом – до 12 колонии, на вторые сутки – до 23 коло-
нии в чашках с нативным материалом, но фоне хороших 
ингибирующих постороннюю микрофлору свойств.

Таблица 2
Характеристика роста коринебактерий на питательных средах

Среда Показатель прорастания колоний в (++++) Величина  
колоний в мм, 

через 48 ч24ч 48 ч

тест штаммы нативный материал тест штаммы нативный материал

Нитритный агар + - + + 1,3-1,5

Среда Сотона + ++ + ++ 1,9-2,1

Клауберг II - + - + 1,3-1,8

Кровяной агар ++ ++ ++++ +++ 1,4-2,1

Кровяной-теллуритовый 
агар

+ ++ +++ ++++ 2,3-2,6

Сывороточный агар ++ ++ ++++ ++++ 1,9-2,6

Среда Бучина + ++ ++ ++ 2,4-2,7

Универсальная среда ++ ++ +++ +++ 2,1-3,2

Примечание: + + + + – сплошной рост. Колонии не поддаются подсчету;
                + + +    – обильный рост (от 13 до 23 колоний);
                ++         – умеренный рост (от 4 до 12колоний);
                +            – скудный рост (от 1 до 3 колоний;
                 -            – рост отсутствует.

Рост колоний на среде Бучина формировался на 
первые сутки от 1 до 3 колоний с тест штаммами и 
умеренным ростом с нативным материалом от 4 до 12 
колоний (табл.2). На вторые сут количество колоний в 
чашках с тест штаммами увеличилось до 12 колоний.

По ростовым свойствам кровяной и кровяно-тел-
луритовые агары не уступают среде Бучина, но рост 
колоний формировался на фоне низких ингибирующих 
свойств по отношению к сопутствующей микрофлоре.

Низкими дифференцирующими свойствами обла-
дает и сывороточный агар, где обнаружили обильный 
рост сопутствующей микрофлоры на вторые сутки.

Эффективность нитритного агара и Клауберг II 
была самой низкой. Слегка заметный рост обнаружили 
на средах через 48 часов.

Слегка заметное помутнение обнаружили на 
среде Сатона, на вторые сут картина практически не 
изменилось.

Предлагаемая среда показала высокие дифферен-
цирующие и ингибирующие свойства. Колонии появи-
лись на первые сут в количестве от 4 до 12 в чашках с тест 
штаммами и с нативным материалом. На вторые сут об-
наружили обильный рост в обеих чашках до 23 колонии, 
без сопутствующей микрофлоры, что является показате-
лем высокой ингибирующей активности. Рост отличался 
не только числом, но и характером и размером колонии.

Заключение. Таким образом, проведенные ис-
следования показали, что универсальная среда (М-
10), для микобактериоподобных микроорганизмов 
обладает хорошими ростовыми свойствами на фоне 
высокой активности ингибирующей постороннюю 
микрофлору свойств. Кроме того, среда отличается 
от остальных вариантов по массивности выросших 
колонии, что в конечном итоге является показателем 
диагностической ценности и практической значимо-
сти универсальной среды.

Литература

1. Баратов, М.О. Сравнительное изучение наиболее часто используемых сред для выделения коринебакте-
рий / М.О.Баратов, М.М.Ахмедов, О.П.Сакидибиров // Повышение продуктивности с/х. животных и птицы на ос-
нове инновационных достижений: мат. Всерос. науч.– практ. конф. – Новочеркасск, 2009. – С. 64–67.



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 3/201636 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИнфекцИОннАЯ пАтОЛОГИЯ ИнфекцИОннАЯ пАтОЛОГИЯ

2. Биргер, М.О. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования / М.О.Бир-
гер, Е.А.Ведьмина, В.В.Влодавец. – М.: Медицина, 1985. – 261 с.

3. Высоцкий, В.В. Сравнительное электронно–микроскопическое изучение 8 представителей рода 
Corynebacterium, выращенных на твердой  питательной  среде в стационарной  фазе развития / В.В.Высоцкий, 
И.К.Мазурова, Е.А.Шмелева // Микробиология. – 1976. – № 7. – С. 121–125.

4. Сухие микробиологические питательные среды: Каталог / М.М.Меджидов [и др.]. – Махачкала, 1998. – 78 с.
5. Кислотоустойчивые микроорганизмы – микобактерии, нокардии, родококки: химический состав, биологи-

ческие свойства, антигенная структура / Р.А.Нуратинов [и др.] // Проблемы туберкулеза. – 2001. – № 5. – С. 54–58.
6. Нестеренко, О.А. Нокардиоподобные и коринеподобные бактерии / О.А.Нестеренко. – Киев: Наукова Дум-

ка. – 1985. – С. 320–333.
7. Шапелева, Р.Г. Сравнительное изучение питательных сред для выделения коринебактерий / Р.Г.Шапеле-

ва, З.Г.Андреева, Г.П.Сокольникова // Микробиология. – 1989. – № 5. – С. 62–64.

VERSATILE MEDIUM FOR MYCOBACTERIA-LIKE MICROORGANISMS
1Baratov M.O. – Candidate of Veterinary Sciences; 2Naimanov A.H. – Doctor of Veterinary Medicine, 

professor; 1Nazhalov M.I. – researcher; 1Verdieva E.A. – researcher.
1Caspian Zonal – Research Veterinary Institute, Makhachkala (e-mail: alama500@rambler.ru.).

2All-Russian Scientific and Research Institute of Experimental Veterinary Medicine J.R.Kovalenko,  
Moscow (tel. +7(495) 995-88-67).

For bacteriological identification of cultures isolated from tuberculin-positive animals various nutrient media are 
used; it complicates the detection. The aim of the work was to design a whole nutrient medium for cultivation of carbon-
oxidizing microorganisms. Methods and materials: medium for isolation of Corinebacterium (Vinogradsky nitrate agar, 
Sauton’s medium, blood and telluric agar, Clauberg’s medium II, serum agar, Buchin’s agar), Nocardia and Rhodococci 
(Muntz’s medium, UM agar, nutrient broth, medium from oatmeal flour, dextrose agar) failed laboratory trials because of 
various reasons. The proposed versatile medium (M-10) meets the requirements put forward for nutrient media, first of all 
for plastic materials and energy resources. Distilled water as a basic element for microorganism life was replaced by the 
geothermal water which differs by qualitative and quantitative content of micro- and macroelements and the content of 
carbons. The investigation results: corinebacterium, Nocardia, and Rhodococci test-strains (Corynebacterium xerosis 
N1911, N.asteroides VKMАс 1077 and R. Bronchialis IМВАс 737) were used for cultivation and epizootic cultures from 
environmental objects (soil, fodder, cattle manure and blood) were used as native materials. Cultivation rate, growth 
rate, inhibition of secondary microflora, availability in common laboratories, simplicity and complexity of production were 
subjected to comparative studies. Conclusion: the studies showed the advantages of the proposed medium on the 
studied features enabling to ensure a high level of diagnostic trials.

KEYwORDS: corynebacterium, Nocardia, Rhodococcus, nutrient medium, mycobacterium-like, 
hydrocarbon-versatile, geothermal water.
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оРганиЗация ВетеРинаРно-санитаРноЙ ЭкспеРтиЗЫ Молока и 
МолоЧнЫХ пРодУктоВ В гоРоде
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Молоко и молочные продукты являются ценнейшими  продуктами  питания человека. На продовольственных 
рынках они реализуются в большом объеме. Оценка качества молока и молочной продукции осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего международного и российского законодательства ветеринарными 
специалистами государственной ветеринарной службы. Целью данной работы явилось изучение организации 
ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов в условиях г.Казань, Ижевск, Чебоксары. 
Материалы и методы. Исследования контрольной и экспертной деятельности ветеринарных специалистов  
в некоторых городах Приволжского федерального округа осуществляли за 5 лет монографическим, статисти-
ческим, микробиологическими методами. Результаты исследований. Результаты проведенных исследований 
позволили установить систему и порядок организации ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молоч-
ных продуктов в условиях крупных городов, являющихся центрами субъектов Российской Федерации. Объемы 
проводимых ветеринарно-санитарных экспертиз молока и молочной продукции мало зависят от объема посту-
пающего молока и молочной продукции. За анализируемый период (с 2010 по 2014 гг.) на продовольственные 
рынки и магазины г.Казани поступило 2 438,6 тыс. тонн молока и молочной продукции, за 5 лет проведено 20993 
экспертизы, в Чебоксары, соответственно, поступило 2789,96 тыс. тонн продукции и проведено 102790 экспер-
тиз и в г.Ижевске сотрудниками ГЛВСЭ проведено 44243 экспертизы, а поступило гораздо меньше молока и 
молочной продукции на торговые площадки (250,66 тыс. тонн). Заключение. По результатам ветеринарно-са-
нитарной экспертизы исследуемую продукцию допускали в свободную реализацию, переработку в зависимости 
от степени соответствии требованиям технического регламента. Продукция с низким качеством подвергалась 
браковке с последующей переработкой в корм животным или же уничтожению: в г.Казани забраковано за 2010-
2014 гг. 5,47 т. молока и молочной продукции, в Чебоксарах – 1,95 т, в Ижевске – 0,3 т соответственно. 

клюЧеВЫе слоВа: молоко и молочная продукция, ветеринарно-санитарная экспертиза, качество, 
безопасность, организация государственного ветеринарного надзора.

Поступающая ежедневно на рынки и торговые 
комплексы сельскохозяйственная продукция 

формирует продовольственный рынок [11]. Одним из 
ключевых элементов потребительского рынка является 
молоко и молочные продукты. Значимость сегмента мо-
лока и молочных продуктов на потребительском рынке 
обуславливается не только значительными объемами 
производства и потребления данного продукта в стране, 
но и его важностью в рационе питания человека наряду 
с мясом и другими продуктами питания [10, 12, 13]. В 
состав молока входит более 200 сложных по химической 
структуре компонентов, многие из которых природа не 
повторила ни в одном из продуктов [14]. Молоко и мо-
лочная продукция, как и другая продукция животного 
происхождения, может быть потенциальной угрозой 
для здоровья человека [7, 9], соответственно, должна 

быть получена от здоровых животных и соответство-
вать показателям безопасности. Вместе с тем, молоко и 
продукты из него могут быть источниками возбудителей 
многих инфекционных заболеваний, прежде всего ток-
сикоинфекций, токсикозов бактериального происхож-
дения [13]. Причиной может быть нарушение технологии 
получения, транспортировки, переработки, хранения и 
реализации молока и молочных продуктов. Таким обра-
зом, одной из важнейших задач ветеринарной службы 
является правильная организация ветеринарно-сани-
тарного контроля на всех этапах получения, транспор-
тировки, закупки, переработки, хранения и реализации 
[8]. Оценка соответствия молока и молочной продукции 
осуществляется в соответствии с действующим меж-
дународным и российским законодательством [2, 3]. 
Основная цель и задача госветнадзора – исключение из 
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реализации недоброкачественной и опасной в ветери-
нарно-санитарном отношении продукции, не допущение 
посягательства на здоровье потребителей, предупре-
ждение распространения болезней животных [8].

цель исследования: изучение организации ве-
теринарно-санитарной экспертизы молока и молоч-
ных продуктов в условиях некоторых крупных городов 
Приволжского федерального округа.

Материалы и методы. Исследования проводи-
лись по данным государственных ветеринарных служб 
городов Казани, Ижевска и Чебоксар. Статистический 
анализ информации осуществлялся по отчетным дан-
ным формы № 5-вет. за 2010-2014 гг. Одновременно 
изучался опыт организации работы отделов ветеринар-
но-санитарной экспертизы республиканских ветери-
нарных лабораторий и государственных лабораторий 
ветеринарно-санитарной экспертизы (ГЛВСЭ) на про-
довольственных рынках, магазинах и порядок обеспе-
чения качественным молоком и молочными продуктами 
населения вышеперечисленных городов. Применяли 
монографический, статистический, микробиологиче-
ский и эпизоотологический методы исследований.

Результаты исследования. Систему государ-
ственного надзора на рынках и торговых комплексах 
городов Казань, Чебоксары и Ижевск осуществляют 
ГЛВСЭ. На начало 2015 г. в г.Казань организовано 13 
ГЛВСЭ, в г.Чебоксары – 6, в г.Ижевск - 3. ГЛВСЭ на 
продовольственных рынках и магазинах имеют свои 
четко очерченные задачи, права и правила, наделены 
обязанностями и задачами и методами работы, на-
правленными на обеспечение торговли только высо-
кокачественными и безопасными продуктами и в пер-
вую очередь продуктами животного происхождения 
[5, 6]. В своей деятельности ГЛВСЭ руководствуются 
действующим ветеринарным законодательством Рос-
сийской Федерации и субъектов РФ в области обеспе-
чения безопасности пищевых продуктов [1, 5]. 

ГЛВСЭ осуществляется большой объем иссле-
дований, в том числе в области ветеринарно-сани-
тарной экспертизы молока и молочных продуктов. 
При этом ветеринарные эксперты при исследова-
нии молока и молочных продуктов с 1 мая 2014 года 
руководствуются Техническим регламентом Тамо-
женного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013) , который устанавливает 
обязательные для применения и исполнения на тамо-
женной территории Таможенного союза требования 
безопасности к молоку и молочной продукции, вы-
пускаемых в обращение на таможенной территории 
Таможенного союза, к процессам их производства, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, а 
также требования к маркировке и упаковке молока и 
молочной продукции для обеспечения их свободного 
перемещения [4]. В условиях ГЛВСЭ проводятся ор-
ганолептические, физико-химические, микроскопи-
ческие и радиологические исследования.

На рисунке 1 приведены объемы ветеринарно-са-

нитарной экспертизы молока и молочных продуктов в 
городах Казань, Чебоксары и Ижевск.

Рис. 1. объемы ВсЭ молока и молочной  
продукции в некоторых городах приволжского 

федерального округа за 2010-2014 гг.

За анализируемый период в Казани осуществлено 
77451 экспертиза молока и молочной продукции не-
промышленной выработки, г. Чебоксары – 107 871 и 
г.Ижевске – 41341. Наибольшее количество экспертиз 
в Казани приходится на 2011 г. – 17864, наименьшее 
на 2013 г. – 11525. В г.Чебоксары в среднем за год 
проводится 21574 экспертизы. Наибольшее количе-
ство проведенных экспертиз приходится на 2013 г. – 
22969, меньше в 2011 г. – 19207. В г.Ижевск за 5 лет 
наблюдается тенденция увеличение проводимых экс-
пертиз. Так, в 2010 г. было проведено 7300 экспертиз,  
2011 г. количество экспертиз увеличилось на 17,5%, 
2012 г. – на 13,3%, 2013 г. – на 27,5%. В 2014 г. объемы 
проводимых экспертиз увеличились по сравнению с 
2010 годом на 8,1% и составило 7888 экспертиз.

Результаты ВСЭ молока и молочной продукции за 
2010-2014 годы в городах Казани, Чебоксар и Ижевске 
представлены в таблице 1.

За анализируемые годы лидером по проведенным 
лабораторным исследованиям является г.Чебоксары, 
здесь проведено более 100 тысяч лабораторных ис-
следований, наименьшее количество исследований 
проведено в г.Казани - 20993 экспертиз. В ГЛВСЭ при 
исследовании молока и молочных продуктов осущест-
вляли следующий перечень исследований: определе-
ние СОМО, жирности, кислотности, плотности, белка, 
радионуклидов. По результатам ветеринарно-сани-
тарной экспертизы исследуемую продукцию допуска-
ли в свободную реализацию, переработку, браковке с 
последующей переработкой в корм животным или же 
уничтожали. Так в г.Казани забраковано всего 5,5 т мо-
лока и молочной продукции, Чебоксарах – 1,9 т, Ижев-
ске – 0,3 т. Чаще всего молоко и молочная продукция 
непромышленной выработки, поступающая на тор-
говые площадки Казани и Ижевска выбраковывалась 
по органолептическим и физико-химическим показа-
телям: кормовой привкус и повышенная кислотность. 
Выбраковка молока и молочной продукции в Чебокса-
рах осуществлялось рядом показателей: повышенная 
кислотность, прогорклый вкус, загрязненность, отсут-
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Таблица 1
сведения о ВсЭ молока и молочной продукции непромышленной выработки (частная)  

в некоторых городах приволжского федерального округа за 2010-2014 годы

Сведения о ВСЭ
Молоко и молочная продукция

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего за 5 лет

г. 
Ка

за
нь

Проведено лаб.  
исследований, ед. 2982 3086 2921 2940 9064 20993

Поступило всего, т 620,2 517,4 433,9 241,8 625,2 2438,6

Забраковано всего, 
 т. в т.ч.: 0,4 1,2 0,67 0,96 2,17 5,5

Переработано в корм 
зверям, т - 0,016 - - - 0,016

Уничтожено, т 0,4 1,23 0,67 0,96 2,17 5,5

г. 
Че

бо
кс

ар
ы

Проведено лаб.  
исследований, ед. 18075 13404 16760 26880 27671 102790

Поступило всего, т 552,4 554,9 633,5 508,1 541,0 2790,0

Забраковано всего, т 0,2 0,29 0,68 0,37 0,38 1,94

Переработано в корм 
зверям, т 0,2 0,29 0,67 0,37 0,38 1,93

Утилизировано, т. - - 0,01 - - 0,01

г. 
Иж

ев
ск

Проведено лаб.  
исследований, ед. 7300 8309 8017 9290 11327 44 243

Поступило всего, т 45,6 52,1 40,9 57,1 55,0 250,7

Забраковано  
(утилизировано) всего, т 0,045 0,050 0,125 0,079 - 0,3

ствие ветеринарно-сопроводительных документов, 
не соответствие тары, низкое содержание жира. За 
анализируемые годы лабораториями ВСЭ г.Чебокса-
ры в БУ ЧР «Чувашская республиканская ветеринарная 
лаборатория» Госветслужбы Чувашии направлено 13 
проб молока и молочных продуктов для проведения 
исследований по микробиологическим показателям. 
В Казани и Ижевске не было случаев направления 
проб молока и молочной продукции в республикан-
ские ветеринарные лаборатории. По результатам вет-
санэкспертизы признано годной продукции в Казани 
– 99,78%, в Чебоксарах – 99,93%, в Ижевске – 99,88%.

Заключение. В своей деятельности ветеринар-
ные эксперты ГЛВСЭ при разрешении на реализацию 
молока и молочной продукции руководствуются Техни-
ческим регламентом Таможенного союза «О безопас-
ности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).

Объемы проводимых ветеринарно-санитарных 
экспертиз молока и молочной продукции мало зави-
сит от объема поступающего молока и молочной про-
дукции. Так, например: в г.Казани за анализируемый 

период (с 2010 по 2014 гг.) на продовольственные 
рынки и магазины города поступило 2 438,6 тыс. тонн 
молока и молочной продукции, проведено за 5 лет  
20 993 экспертиз; в г.Чебоксары за тот же период 
поступило 2789,96 тыс. тонн продукции, проведено 
102790 экспертиз и в г.Ижевске сотрудниками ГЛВСЭ 
проведено 44243 экспертизы, а поступило на торго-
вые площадки гораздо меньше молока и молочной 
продукции (250,66 тыс. тонн).

По результатам ветеринарно-санитарной экспер-
тизы исследуемую продукцию допускали в свободную 
реализацию, переработку, браковке с последующей 
переработкой в корм животным или же уничтожали. 
Таким образом, в г.Казани забраковано за анализиру-
емый период 5,5 т молока и молочной продукции, Че-
боксарах – 1,9 т, Ижевске – 0,3 т.

Основанием для выбраковки продукции служило 
не соответствие молока и молочной продукции орга-
нолептическим показателям (вкус, цвет, запах), со-
держание в молоке жира и белка, а в ряде случаев - от-
сутствие сопроводительных документов.
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VETERINARY AND SANITATION EXPERTISE OF MILK AND DAIRY 
PRODUCTS IN A CITY

Nigmatzanov R.R. – postgraduate fellow; Trofimova E.N. - Doctor of Veterinary Medicine.

Bauman N.E. Kazan State Academy of Veterinary Medicine, Kazan (e-mail: rais0818@mail.ru).

Dairy products are a valuable part of human diet. In food markets they are sold in big volumes. The quality of dairy 
products is evaluated by veterinarians from State veterinary services agency according to the current requirements 
of the International regulations and Russian Federation legislation. The aim of this work was to study the expertise of 
dairy products in Kazan, Izhevsk and Cheboksary. Materials and methods: the arrangement of expertise procedure 
of dairy products evaluation in the mentioned cities was studied during 5 years using theoretical (reference literature), 
statistic, microbiological, epizootological methods. The research results allowed determining the system and order 
of veterinary and sanitation expertise of milk and dairy products in big cities, the capitals of administrative areas of 
the Russian Federation. The scale of sanitation and veterinary expertise of dairy products is not directly related to the 
volume of in-coming dairy products. During the analyzed period from 2010 to 2014, in Kazan 2,438.6 thousand tons of 
milk and dairy products were accepted to food markets and stores, while the number of expertise on quality evaluation 
was 20,993; in Cheboksary 2,789.96 thousand tons of production was accepted, and 102,790 expert evaluations were 
carried out. In Izhevsk in the Chief Laboratory of Veterinary and Sanitation Expertise 44,243 samples were evaluated, but 
far less dairy products were submitted to trading venues there(250.66 thousand tons). Discussion: according to the 
results of veterinary and sanitation expertise the dairy products were allowed for sale or for further processing in case 
the products met technical requirements. Products of low quality were rejected for further utilization in animal feeding or 
complete disposal. During the period of 2010-2014, 5.47 tons of dairy products were rejected in Kazan, 1.95 and 0.3 tons 
were rejected in Cheboksary and Izhevsk accordingly.

KEYwORDS: milk and dairy products, veterinary and sanitation expertise, quality, safety, organization of 
state veterinary supervision.
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оРганиЗация деятелЬности УЧасткоВЫХ ВетеРинаРнЫХ 
пУнктоВ – госУдаРстВеннЫХ ВетеРинаРнЫХ УЧРеЖдениЙ 
ноВого МодУлЬно-блоЧного типа
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ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана», г.Казань 
(420029, Казань, Сибирский тракт, 35; тел.+7 (843)-273-97-25, e-mail: iluha_07.92@mail.ru).

Представлены результаты изучения деятельности участковых ветеринарных пунктов – нового модульно-блоч-
ного типа участковых ветеринарных учреждений, созданных в районах Республики Татарстан для ветеринарного 
обслуживания крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств граждан. Материалы и методы. Изучена 
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организационная деятельность участковых ветеринарных пунктов, в том числе строительства зданий и сооруже-
ний, оснащения их техническими средствами, оборудованием, ветеринарными инструментами, медикаментами, 
биопрепаратами, дезинфицирующими средствами и другими препаратами ветеринарного назначения; органи-
зация противоэпизоотических, лечебно-профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий. Сбор инфор-
мации проводился путём анкетирования работников ветеринарных участков, анализа ветеринарной отчётности и 
личного наблюдения за работой участковых ветеринарных специалистов. Подвергнуты статистическому анализу 
результаты деятельности 20 участковых ветеринарных пунктов из 10 сельских муниципальных районов Республики 
Татарстан. Результаты исследований. Установили, что за 2014-2015 гг. построили типовые задания 86 новых 
участковых ветеринарных пунктов, которые приняты в эксплуатацию и приступили к осуществлению ветеринарно-
го обслуживания животных. В зоне деятельности участковых ветеринарных пунктов имеется поголовье: крупного 
рогатого скота от 300 до 10860 гол. в общественном секторе и от 30 до 2460 гол. в индивидуальном, лошадей - от 2 
до 340 гол. в общественном и от 2 до 70 гол. в индивидуальном секторе, свиней - от 280 до 3000 гол. в обществен-
ном и от 13 до 630 гол. в индивидуальном секторе, мелкий рогатый скот - от 46 до 1645 гол в общественном секторе 
и от 60 до 2100 гол. в индивидуальном секторе. Заключение. Создание и начало функционирования участковых 
ветеринарных пунктов – государственных ветеринарных учреждений нового модульно-блочного типа оказало по-
ложительное влияние на качество ветеринарного обслуживания животных в крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйствах сельских муниципальных районах Республики Татарстан.

клюЧеВЫе слоВа: участковые ветеринарные пункты, годовой объём ветеринарных работ, диагно-
стические исследования, профилактическая вакцинация, противопаразитарные обработки, государ-
ственная ветеринарная служба, поголовье животных. 

В начале XXI века осуществлялось реформиро-
вание агропромышленного комплекса страны. 

На базе колхозов и совхозов были организованы хо-
зяйственные компании, охватывающие территории 
нескольких муниципальных районов; создавались 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяй-
ственные кооперативы, ассоциации крестьянских хо-
зяйств и другие сельскохозяйственные формирования 
[1]. Коренные преобразования аграрного сектора эко-
номики сопровождались сокращением производства 
сельскохозяйственной продукции, уменьшением пого-
ловья животных, увеличением доли импортных продук-
тов на продовольственном рынке страны, в том числе 
многих субъектов Российской Федерации. Такие изме-
нения в сельском хозяйстве привели к ухудшению вете-
ринарного обслуживания животноводства, связанного 
с сокращением численности государственных ветери-
нарных учреждений и полной ликвидацией производ-
ственной ветеринарной службы многих бывших колхо-
зов и совхозов. В связи с образованием Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
в 2004 году во многих субъектах Российской Федера-
ции были ликвидированы ветеринарные пункты, участ-
ки,участковые ветеринарные лечебницы, осуществля-
ющие обслуживание животноводческих колхозов и 
личных подсобных хозяйств граждан[2].В Республике 
Татарстан была сокращена численность ветеринарных 
специалистов государственной ветеринарной службы 
более 1000 единиц. Такая же ситуация сложилась во 
многих субъектах Российской Федерации[3].

цель исследования. Изучение деятельности 
участковых ветеринарных пунктов нового модуль-
но-блочного типа участковых ветеринарных учрежде-
ний, созданных в Республике Татарстан для ветери-
нарного обслуживания крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств.

Материалы и методы. Нами была изучена ор-
ганизационная деятельность участковых ветеринар-
ных пунктов, в том числе строительство зданий и со-
оружений, оснащения их техническими средствами, 
оборудованием, ветеринарными инструментами, ме-
дикаментами, биопрепаратами, дезинфицирующими 
средствами и другими препаратами ветеринарного 
назначения; организация противоэпизоотических, 
лечебно-профилактических, ветеринарно-санитарных 
мероприятий[4,5]. Сбор информации проводился пу-
тём анкетирования работников этих участковых учреж-
дений, анализа ветеринарной отчётности по формам: 
1 Вет., 1 Вет. А, 1 Вет. Б, 2 Вет., 5 Вет. и личного наблю-
дения за работой специалистов.

Проанализирована работа участковых ветеринар-
ных пунктов нового модульно-блочного типа в Высо-
когорском, Лаишевском, Арском, Зеленодольском, 
Пестречинском, Верхнеуслонском, Апастовском, 
Сабинском, Тюлячинском и Буинском районах Респу-
блики Татарстан. Исследования проведены статисти-
ческими [7,6] и эпизоотологическими методами [8,9].

Результаты исследований. В целях обеспечения 
эпизоотического благополучия территории республи-
ки Татарстан и повышения качества оказываемых на-
селению ветеринарных услуг Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия РТ совместно с Главным 
управлением ветеринарии КМ РТ и органами исполни-
тельной власти муниципальных районов подготовили 
программу капитальных вложений по строительству 
ветеринарных учреждений в 3-х направлениях.

Первое направление включает строительство 150 
модульно-блочных участковых ветеринарных пунктов 
в 2014-2016 гг.

В 2014 году было осуществлено строительство од-
ного участкового ветеринарного пункта в каждом му-
ниципальном районе и городе Казани – всего 44 еди-
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ницы. В последующие 2 года должны быть возведены 
остальные 106 сооружений участковых ветеринарных 
пунктов с учётом имеющегося поголовья сельскохо-
зяйственных животных в муниципальных районах [10].

Принцип реализации программы аналогичен 
программе строительства фельдшерско-акушерских 
пунктов в Республике Татарстан: вопросами инфра-
структуры (подведение коммуникаций: газ, вода, ка-
нализация), отводом земли, устройством фундамента 
и благоустройством территории занимается руковод-
ство муниципальных районов. Поставку и сборку мо-
дульно-блочных ветеринарных пунктов выполняет 
ОАО «Азнакаевский завод «Нефтемаш».

Ко второму направлению относится капитальный 
ремонт зданий ветеринарныхучреждений в муници-
пальных районах. На капитальный ремонт 45 зданий 
и сооружений ветеринарной службы (такова общая 
потребность) выделено 138,3 млн. руб. Каждый год 
планируется использовать по 30 млн. рублей. В 2014 
году на эту сумму было отремонтировано 17 зданий 
ветеринарной службы.

Третье направление – это капитальный ремонт 
зданий Управлений сельского хозяйства и продо-
вольствия в муниципальных районах. В 2014 году 
проводился капитальный ремонт в 38 районах на сум-
му 20 млн. рублей.

Полностью завершены строительные и ремонтные 
работы на объектах, предусмотренных программой 
2015 года. В 2015 году в соответствии с распоряже-
нием Кабинета Министров Республики Татарстан от 
24.11.2014 № 2372-р построено 42 модульно-блочных 
ветеринарных пункта в 38 муниципальных районах и 
два в г. Казани, выполнен ремонт 18-ти управлений 
ветеринарии и капитальный ремонт ветеринарных уч-
реждений в 25 районах.

Основная цель участкового ветеринарного пункта, 
как массового лечебно-профилактического учрежде-
ния государственной ветеринарной сети, заключается 
в осуществлении лечения животных, а также предот-
вращение распространения заразных болезней среди 
животных, улучшение качества лечения и профилак-
тикизаболеваемости животных в животноводческих 

Таблица 1
Численность поголовья животных в зоне обслуживания участковых ветеринарных пунктов  

в Республике татарстан

Район Участковый ветери-
нарный пункт

Количество животных, гол.

общественный сектор индивидуальный сектор

КРС лошади свиньи МРС КРС лошади свиньи МРС

Высокогорский
Дубъязский 300 35 280 240 380 14  89

Чепчуговский 730 87 380 554 854 10  60

Арский
Средняя Корса 3220 120   2640 50  2600

Новый Кинер 10860 240  470 650 40  480

Лаишевский
Кинерский 1360 45  240 450 12  140

Державинский 3200 44   510 20 30 780

Зеленодольский
Большие Ключи 2200 2 3000  450 70  200

Кугушево 6700 3   530 30  220

Буинский
Алькеевский 1640 50   620 10  500

Бурундуковский 1400 66   420 40 630 340

Пестричинский Отар-Дубровский 1590 6   30 2  207

Верхнеуслонский
Макуловский 7554 30   238 2 207 151

Коргузинский 2757 44 2100  396 33 150 217

Апастовский
Ишеевский 2518 340   360 13  1100

Бурнашевский 2225 28   540 14  2100

Сабинский

Азинская 3560 32  1280 15  300 1280

Сатышевская 4600 240  1100 16  210 1100

Лес.Хоз 1288 70  400 10  420 400

Тюлячинский
Верх. Кибязенская 1249 14 387 498 28 20 249 498

Шаткинская 1131 24 605 320 11 13 161 320
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кооперативах, крестьянских (фермерских), подсобных 
хозяйствах граждан как за счет средств государствен-
ного бюджета, так и на основе договоров с владель-
цами животных [11]. За пунктами закрепляется зона 
обслуживания согласно постановлению главы мест-
ной администрации. Штатная численность и структура 
учреждений определяется в зависимости от объема 
работы и доходов, получаемых от оказания ветеринар-
ных услуг [12]. Ориентировочно штанная численность 
составляет 2 человека (один ветврач и один ветфельд-
шер или 2 ветврача).

В зоне своей деятельности участковые ветеринар-
ные пункты проводят мероприятия по поддержанию ве-
теринарно-санитарной культуры в крестьянских и фер-
мерских хозяйствах, животноводческих кооперативах, 
а в случае возникновения болезней организуют и про-
водят карантинные и другие ветеринарно-санитарные 
меры. Они осуществляют профилактические осмотры 
скота, лечение заболевших животных, профилактику 

бесплодия животных; контролируют соблюдение требо-
ваний закона Российской Федерации «О ветеринарии», 
ветеринарно-санитарных правил кормления и содер-
жания животных, правил торговли скотом, продуктами 
и сырьём; проводят дезинфекции, дератизации, дезин-
секции на фермах, складах и других объектах.

Новые участковые ветеринарные пункты полно-
стью укомплектованы всем необходимым оборудо-
ванием, которое значительно улучшило условия и ги-
гиену труда ветеринарных специалистов (душевыми 
кабинами, дополнительной приточной вентиляцией, 
противопожарной и охранной сигнализацией). В них 
предусмотрены: кабинеты ветеринарных врачей, ма-
неж и приемные, процедурные и аптеки. Для удобства 
работы с сельскохозяйственными животными сделан 
загон и стол для обработки копытец. 

Численность поголовья животных в зонах обслу-
живания участковых ветеринарных пунктов Республи-
ки Татарстан представлена в таблице 1.

Таблица 2
среднегодовой объём работ, выполненных участковыми ветеринарными пунктами в Республике 

татарстан

Район
Участковый  

ветеринарный 
пункт

Среднегодовой объем работ

общественный сектор индивидуальный сектор

диагно-
стические 
исследо-

вания

профилак-
тическая 

вакцинация

противоин-
вазионные 
обработки

диагно-
стические 
исследо-

вания

профилак-
тическая 

вакцинация

противоин-
вазионные 
обработки

Высокогорский
Дубъязский 1147 1400 984 501 1056 288

Чепчуговский 2791 5942 2581 1387 2878

Арский
Средняя Корса 14057 11822 835 830 6313

Новый Кинер 38176 27431 2500 366 1244

Лаишевский
Чирповский 9109 11655 16539 739 1597

Державинский 4495 5125 13279 700 1392

Зеленодольский
Большие Ключи 24092 31340 26340 343 915 420

Кугушево 18348 28743 31835 3430 1498 237

Буинский
Алькеевский 14804 19239 21488 2159 8455 470

Бурундуковский 8972 11660 13023 564 3906 443

Пестричинский Отар-Дубровский 14352 18652 12800 480 945

Верхнеуслонский
Макуловский 28887 35263 37578 314 838

Коргузинский 10540 22441 9746 643 1561

Апастовский
Ишеевский 10993 9245 653 375 2339

Бурнашевский 7874 5658 516 710 2840

Сабинский

Азинская 16340 23930 3790 2380 4020

Сатышевская 20350 30360 5330 2920 4140

Лес.Хоз 11540 17910 1050 1640 1730

Тюлячинский
Верх. Кибязен-

ская 11274 14652 16365 1114 2367 517

Шаткинская 7248 9419 10520 668 1420 310
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В общественном секторе проводятсяпрофилакти-
ческие прививки крупного рогатого скота против бе-
шенства, лептоспироза, сибирской язвы, парагриппа - 
3, инфекционного ринотрахеита, кампилобактериоза, 
эмкара, сальмонеллиоза, трихофетии; лошадей - грип-
па и сибирской язвы; мелкий рогатый скот – сибирской 
язвы, свиней – чумы, рожи, лептоспироза, пастрелле-
за, сальмонеллёза; диагностические исследования 
крупного рогатого скота на бруцеллёз, туберкулёз, 
лейкоз (в реакциях РИД и ГЕМ), лептоспироз (анализ 
мочи, крови) паратуберкулёз, компилобактериоз, ви-
бриоз, инфекционный ринотрахеит, парагрипп – 3, 
хламидиоз, трихоманоз, трематодозы, нематодозы; 
лошадей – сап, случную болезнь и нематодозы, сви-
ней – бруцеллёз, лептоспироз (анализ крови и мочи), 
туберкулёз, КЧС и АЧС, нематодозы. Отдельные участ-
ковые ветеринарныепункты проводят исследование 
пчёл на акаропидоз, европейский и американский 
гнилец, аскосфероз, браулёз, варроатоз, нозематоз. 
Профилактические противопаразитарные обработки 
крупного рогатого скота проводят против нематодо-
зов (теляиоза, диктиокаулёза), трематодозов (фас-
циолёза, дикроцелиоза), цестодозов, гиподерматоза; 
лошадей – нематодов, в том числе стронгилоидоза и 
параскаридоза; свиней – нематодозов (аскаридоза). 
Проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия: 
дезинфекция дезинсекция и дератизация.

В частном секторе осуществляют профилакти-
ческие прививки крупного рогатого скота против бе-
шенства, сибирской язвы, эмкара; лошадей - гриппа 
и сибирской язвы; мелкий рогатый скот - сибирской 
язвы; свиней – чумы,рожи. Проводят диагностические 
исследования крупного рогатого скота на бруцеллёз, 
туберкулёз, лейкоз (в реакциях РИД и ГЕМ); лошадей 
– сап, случную болезнь; свиней – бруцеллёз, лепто-
спироз (анализ крови и мочи), исследования пчёл на 
акаропидоз, европейский и американский гнилец, 
аскосфероз, браулёз, варроатоз, нозематоз. Профи-
лактические противопаразитарные обработки крупно-
го рогатого скота проводят против нематодозов (те-
лязиоза, диктиокаулёза), трематодзов (фасциолёза, 
дикроцелиоза), цестодозов, гиподерматоза; лошадей 
– нематодозов, в том числе стронгилоидоза и параска-
ридоза; свиней – нематодозов (аскаридоза).

Среднегодовой объем ветеринарных работ, вы-
полненных специалистами участковых ветеринарных 
пунктов Республики Татарстан, имеет значительные 
колебания: распределен не одинаково и меняется в 
зависимости от поголовья животных в данном районе 
(таблица 2). Диагностические исследования от 1147 
(Дубъязский УВП) до 38176 (Новый Кинерский УВП), 
профилактических вакцинаций от 1400 (Дубъязский 
УВП) до 35263 (Макуловский УВП), противоинвазион-
ных обработок от 516 (Бурнашевская УВП) до 31835 
(Кугушевская УВП); в индивидуальном секторе ди-
агностических исследований от 3420 (Макуловский 
УВП) до 25314 (Кугушевский УВП), профилактических 
вакцинаций от 8455 (Макуловское УВП) до 25838 (Аль-
кеевское УВП). Максимальный показатель диагно-
стических исследований превышает минимальный в 
общественном секторе 33,3 раза в индивидуальном 
секторе 10,9 раз соответственно, профилактических 
вакцинаций – соответственно 25,2 и 10,1 раза, проти-
вопаразитарных обработок в общественном секторе 
– 61,7 раза.

Заключение. Создание и начало функциониро-
вания участковых ветеринарных пунктов – государ-
ственныхветеринарных учреждений нового модуль-
но-блочного типа оказало положительное влияние на 
качество ветеринарного обслуживания животных в 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хо-
зяйствах сельских муниципальных районов Республи-
ки Татарстан. Они обслуживают животных обществен-
ного и частного секторов: крупного рогатого скота от 
300 до 10860 гол. в общественном секторе и от 30 до 
2460 гол. в индивидуальном, лошадей от 2 до 340 гол. 
в общественном и от 2 до 70 гол. в индивидуальном 
секторе, свиней от 280 до 3000 гол. в общественном 
и от 13 до 630 гол. в индивидуальном секторе, мелкий 
рогатый скот от 46 до 1645 гол. в общественном сектор 
и от 60 до 2100 гол. в индивидуальном секторе. Годо-
вой объём основных ветеринарных работ, выполнен-
ных участковым ветеринарным пунктом, колеблется 
также в больших пределах. Эти данные следует учи-
тывать для планирования штатной численности, как в 
государственных ветеринарных учреждениях, так и в 
производственных ветеринарных службах сельскохо-
зяйственных предприятий.
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The aim of the research was to study local veterinary facilities – new modular constructed facilities – 
built in administrative regions of the Republic of Tatarstan to ensure veterinary services to farms and private 
husbandries. Materials and methods: organizational work of local veterinary facilities was thoroughly analyzed, 
including construction of buildings and facilities; technical equipment; supply of veterinary tools, medications, 
biopharmaceuticals, disinfectants and other means of veterinary use; arrangement of means and measures for 
animal epidemic control, therapeutic, prevention, veterinary and sanitation measures. The data was collected using 
questionnaires of veterinarians working in the facilities, analysis of veterinary reports and observing local veterinary 
specialists’ work. The work of 20 local veterinary centers from 10 rural municipal districts of the Republic of Tatarstan 
was statistically analyzed. Research results: during 2014-2015, 86 standardized buildings for new local veterinary 
centers were constructed. They were accepted for operation and started their veterinary services. Local veterinary 
facilities serve from 300 to 10860 cattle herds in the public sector and from 30 to 2460 animals in the individual 
husbandries, from 2 to 340 horses in the public sector and from 2 to 70 animals in the individual husbandries, from 280 
till 3000 pigs in the public sector and from 13 till 630 in the individual husbandries, from 46 to 1645 sheep and goat 
herds in the public sector and from 60 to 2100 animals in the individual husbandries. Conclusion: opening the local 
state veterinary centers had a positive influence on the quality of veterinary services to farms and individual subsidiary 
husbandries in rural municipal districts of the Republic of Tatarstan.

KEYwORDS: local veterinary facilities, an annual volume of veterinary work, diagnostic testing, preventive 
vaccination, treatment of parasites, state veterinary service, livestock herds.
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Влияние интоксикации кадМиеМ на антителогенеЗ кРоликоВ 
пРи ЭкспеРиМенталЬноМ инфициРоВании MYCOBACTERIUM 
BOVIS
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Известно, что кадмий обладает способностью вытеснять биометаллы из белковых структур, ингибирует ка-
талитические свойства ферментов, угнетает факторы неспецифического иммунитета, осложняет течение ин-
фекционного процесса. Целью данной работы явилось – изучить динамику синтеза специфических антител у 
кроликов, инфицированных M.bovis, на фоне их интоксикации малыми дозами хлорида кадмия. Материалы и 
методы. Кроликов разделили на 4 группы, по 3 головы в каждой. Хроническую интоксикацию моделировали 
с применением соли хлористого кадмия, водный раствор которого перорально вводили кроликам 1 и 3 групп 
ежедневно в течение 60 дней в дозе 1,5 мг/кг. Животные 2 и 4 групп получали плацебо. Через 14 сут от начала 
эксперимента кроликов 2 и 3 групп инфицировали M.bovis Bovinus-8. Динамику антителогенеза определяли ме-
тодом непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием антигенов, полученных нами, и муль-
типлексным иммуноанализом. Диагностическую значимость полученного антигенного материала подтверждали 
аналитическим электрофорезом и иммуноблотом. Результаты исследований. У инфицированных животных 
(2 группа) антителогенез проявлялся, начиная с 14-х сут после заражения. При этом уровень антител в сыво-
ротке крови был стабилен до конца срока наблюдения (42 сут), а показатели оптической плотности достигали 
1,177 ОЕ для экстракта клеток M.bovis Bovinus-8 и 0,238 ОЕ для их вторичных метаболитов. У кроликов, инфи-
цированных на фоне интоксикации (3 группа), отмечалась задержка синтеза специфических антител до 28-42 
суток. Показатели ИФА у неинфицированных животных (1 и 4 группы) не превышали 0,179 ОЕ и 0,078 ОЕ для 
указанных антигенов, соответственно. Мультиплексным иммуноанализом установлено, что при инфицировании 
M.bovis образование специфических антител у кроликов 2 группы начиналось с 7-х сут, достигая максимальных 
значений (более 50000 RLU) на 21-42сут. Выраженное угнетение антителогенеза отмечалось в 3 группе, где мак-
симальные значения уровня антител не превышали 9000 RLU. У кроликов 1 и 4 групп показания не превышали 
средний фоновый уровень – 500 RLU. Заключение. Мультиплексным и иммуноферментным анализом выявле-
но, что интоксикация хлоридом кадмия приводит к угнетению выработки специфических антител у кроликов при 
инфицировании M.bovis.

клюЧеВЫе слоВа: туберкулез, антигены, тяжелые металлы, ифа, иммуноблот.

Для современного мира характерно увеличе-
ние зон с высокой антропогенной нагрузкой. 

Урбанизация, рост потребностей населения, развития 
промышленности и сельского хозяйства приводят к 
экологическому дисбалансу среды обитания, кото-
рый влияет на состояние здоровья человека [1,2] и 
животных [3, 4].Одним из основных полютантов окру-
жающей среды являются тяжелые металлы, которые 
обладают кумулятивными свойствами и при длитель-
ном поступлении даже в небольших дозах способны 
накапливаться и влиять на метаболические процессы, 
оказывать иммуносупрессивное действие в отноше-
нии иммуноглобулинов классов IgA и IgE, митоген-ин-
дуцированной стимуляции пролиферации иммуно-
цитов [5]. При этом прослеживается корреляционная 
зависимость депонирования тяжелых металлов в ор-
ганизме животных от близости расположения кормо-
вых угодий к промышленным предприятиям и автома-
гистралям [6]. Высокий уровень содержания тяжелых 
металлов в кормах и в большей степени в сене и сило-
се [7] обусловлен их большей аккумуляцией в вегета-
тивных органах растений [8].

Особую опасность представляет кадмий, который 
обладает способностью вытеснять биометаллы из бел-
ковых структур, ингибируя каталитические свойства 
ферментов. Ионы кадмия угнетают факторы неспеци-
фического иммунитета, ингибируют активность анти-
оксидантной системы, приводят к образованию сво-
бодных радикалов и усилению процессов перекисного 
окисления липидов [9].В организме крупного рогатого 
скота кадмий больше всего аккумулируется в почках, 
при этом наблюдается выраженная иммунодепрессия, 
что проявляется снижением уровня Т-лимфоцитов, 
фагоцитарной активности нейтрофилов перифериче-
ской крови, увеличением циркулирующих иммунных 
комплексов, эозинофилией [10]. Хроническое воздей-
ствие малыми дозами кадмия на крыс стимулирует 
спонтанную пролиферацию лимфоцитов селезенки и 
снижает их ответ на митогены [11]. Эпидемиологиче-
скими исследованиями [12] статистически значимые 
(р<0,05) высокие концентрации кадмия обнаружены в 
образцах волос от больных туберкулезом людей. При 
этом никакой корреляции с кадмием не было получено 
у пациентов с сердечными заболеваниями, диабетом, 
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гепатитом, заболеваниями дыхательных путей, дерма-
титами и гипотонией. Результаты клинических исследо-
ваний [13] показали значительно более высокие уровни 
кадмия (р<0,001) в биологических образцах пациентов 
с ВИЧ, по сравнению с контрольной группой. При этом 
отмечается, что высокие уровни кадмия могут быть 
прогностическими факторами туберкулеза и других 
вторичных инфекций у ВИЧ больных. На фоне кадмие-
вой интоксикации наблюдается увеличение смертности 
мышей, инфицированных штаммом BCG Mycobacterium 
bovis (M.bovis) [14]. У затравленных в течение 9 месяцев 
солями кадмия, свинца, хрома в дозах ниже ПДК мор-
ских свинок после заражения M.bovis отмечается более 
тяжелое течение инфекции, прогрессирующая потеря 
живой массы, достоверно более интенсивные аллерги-
ческие реакции на туберкулин [15]. 

Ранее нами было установлено, что при инфици-
ровании микобактериями туберкулеза бычьего типа 
на фоне хронической интоксикации малыми дозами 
CdCl2 наблюдаются замедление роста и развития кро-
ликов, изменение показателей теплового состояния 
организма, характеризующееся волнообразными ко-
лебаниями температуры тела, и клинико-биохимиче-
ских показателей крови [16], морфофункциональные 
нарушения внутренних органов [17].

целью данной работы явилось изучение динами-
ки синтеза специфических антител у кроликов, инфи-
цированных M.bovis, и влияние на нее интоксикации 
малыми дозами CdCl2.

Материалы и методы. Схема эксперименталь-
ного заражения и интоксикации кроликов описана в 
наших предыдущих работах [16, 17]. В качестве мо-
дельных животных использовали кроликов весом 3-3,5 
кг. Экспериментальных животных содержали в стан-
дартных условиях, соответствующих зоотехническим 
нормам и требованиям. Животные были разделены на 
группы по принципу аналогов с учетом породы, воз-
раста, пола и массы тела(табл. 1).

Таблица 1
Экспериментальные группы животных

Группа Характеристика воздействия Кол-во животных

1 Хроническая интоксикация 
(CdCl2) 3

2 Инфицирование M.bovis 
Bovinus-8 3

3
Инфицирование M.bovis 
Bovinus-8 на фоне хрониче-
ской интоксикации (CdCl2)

3

4 Интактные животные 3

В работе использовали шестинедельную культуру 
штамма M.bovis Bovinus-8, предоставленного ФГБНУ 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии им. Я.Р.Коваленко 
(ВИЭВ), выращенную на плотной питательной среде 

Левенштейна-Йенсена, приготовленной по класси-
ческому рецепту в лаборатории культуры клеток и пи-
тательных сред ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Подготов-
ленные бактерии использовали для инфицирования 
экспериментальных животных и выделения антигенных 
фракций белков для серологических исследований.

Хроническую интоксикацию тяжелыми металлами 
моделировали с применением соли хлористого кад-
мия (ГОСТ 4330-66) (CdCl2),водный раствор которого 
вводили кроликам 1-ой и 3-ей групп перорально еже-
дневно в течение 60 дней в дозе 1,5 мг/кг (1/100 часть 
ЛД50 для кроликов)при помощи тонкого эластичного 
зонда (катетер, питающий с ренгено контрастной по-
лосой метрический, 50см, Conva Tec). Животные 3-ей 
и 4-ой групп получали плацебо. Через 14 сут после 1-го 
введения CdCl2 кроликам 2-ой и 3-ей групп, подкожно 
в области правого бедра вводили 1 мл суспензии, со-
держащей 10 ЕД микробных тел/мл(по стандартному 
отраслевому образцу мутности бактериальных взве-
сей, ФГБУ «Научный центр экспертизы средств ме-
дицинского применения» Минздрава России) M.bovis 
Bovinus-8 в стерильном физиологическом растворе. 
В день перед инфицированием, а также на 7, 14, 21, 
28, 42 сутки после, у животных брали кровь из краевой 
вены уха по стандартной методике с использовани-
ем вакуумных пробирок с активатором свертывания 
(Vacuette Serum Clot Activator, Grener Bio-One).

Для определения уровня антител в сыворотке 
крови в динамике инфекционного процесса провели 
оптимизацию метода непрямого иммуноферментного 
анализа (ИФА)с антигенами, полученными из M.bovis 
Bovinus-8, а также модифицировали мультиплексный 
иммуноанализ. Для этих целей использовали диагно-
стические гипериммунные сыворотки крови кроликов 
против M.bovis Bovinus-8, полученные ранее [18].

В качестве антигенов для серологических иссле-
дований использовали экстракт клеток микобактерий, 
полученный в нашей лаборатории описанным ранее 
способом [19] и их вторичные метаболиты, выделен-
ные из супернатанта при экстракции. Электрофорез 
антигенного материала проводили в 12,5% разде-
ляющем полиакриламидном геле по U.K.Laemmli, 
как описано ранее [20]. Серологическую активность 
антигенов изучали в реакции иммуноблот, который 
ставили по схеме, аналогично описанной ранее [20], 
для чего фракционированный материал переносили 
на нитроцеллюлозную мембрану. Иммуноблот, как 
высокоспецифичный и высокочувствительный рефе-
рентный метод, проводили и для определения спец-
ифичности антител в сыворотке крови исследуемых 
животных к микобактериальным антигенам, сравни-
вая показания с таковыми, полученными с гиперим-
мунной кроличьей сывороткой крови против M.bovis 
Bovinus-8. Результаты электрофореза и иммуноблота 
документировали на Gel Doc ХR+ Sistem (Bio Rad) и 
обрабатывали с использованием программного обе-
спечения «Image Lab Software».
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Для постановки ИФА антигены иммобилизи-
ровали на поверхности лунок разборного полисти-
ролового 96 луночного планшета (Biomedical LTD). 
При проведении реакции применяли коммерческие 
растворы и реагенты: фосфатно-солевой раствор 
(Phosphate Buffered Saline Tablets, Ampresco) (PBS), 
в качестве антивидового конъюгата – козьи анти-
тела против иммуноглобулинов кролика, меченные 
пероксидазой (Sigma), для проявления реакции – 
однокомпонентный субстрат тетраметилбензидина 
(ТМБ) производства BektorCorp. Учет результатов 
ИФА осуществляли на спектрофотометре Multiscan 
GO (Thermo Scientific)с оценкой абсолютных пока-
зателей оптической плотности (ОП) исследуемой и 
контрольной проб сыворотки крови животных.

Мультиплексный иммуноанализ ставили по 
описанной ранее методике [21, 22] в модификации 
для определения уровня специфических антител у 
кроликов, для чего в качестве конъюгата использо-
вали указанные выше антитела против иммуногло-
булинов кролика. Уровень антител определяли в 
относительных световых единицах (RLU).

Результаты исследований. При анализе 
электрофоретического фракционирования экс-
тракта клеток M.bovis Bovinus-8 и их вторичных 
метаболитов был выявлен широкий спектр струк-
турных компонентов M.bovis Bovinus-8, распре-
деляющийся в диапазоне молекулярных масс от 
200 до 6,5кДа для первого антигена и от 200 до  
16,1 кДа для второго (рис. 1).

Рис.1. Электрофорез антигенного материала в полиакриламидном геле, окрашивание серебром:
а – экстракт клеток M.bovis Bovinus-8; б – вторичные метаболиты клеток M.bovis Bovinus-8

Серологическую активность определяли в реак-
ции иммуноблот с гипериммуной сывороткой кролика 
против M.bovis Bovinus-8 (рис. 2). При анализе резуль-
татов реакции выявили несовпадение с результатами 
аналитического электрофореза. С положительной сы-
вороткой реагировали фракции антигена, полученного 
из вторичных метаболитов M.bovis Bovinus-8, с молеку-
лярными массами 50,5, 29,4, 22,4 и 20,6 кДа, а антиген-
ный материал из экстракта клеток был активен в зоне 
от 82,3 до 6,5 кДа. Это позволяет предположить, что, 
по всей видимости, серологическая активность дисло-
цирована не в белковых, а в липидных структурах, что 
связано с особенностями строения клеточной стенки 
микобактерий. Однако спектр полученных препаратов 
охватывает комплекс диагностически значимых антиге-
нов, что исключает получение ложноотрицательных ре-
зультатов. Полученный антигенный материал использо-
вали в дальнейших серологических исследованиях.

При оптимизации условий и режимов постановки 
непрямого ИФА для изучения показателей специфич-
ного иммунного ответа у кроликов при инфицировании 
M.bovis Bovinus-8, с использованием гипериммунных 
сывороток, выявлено оптимальное для постановки 
реакции разведение антигенного материала, при ко-
тором достигается минимальное значение фона ре-
акции – 1:100 на 0,2М карбонатно-бикарбонатном 
буферном растворе с рН 9,6. При этом для более эф-
фективной иммобилизации антигена в лунках полисти-
ролового планшета его необходимо инкубировать при 
комнатной температуре в течение 24 ч с дальнейшей 
3-кратной промывкой PBS. Установлено, что наибо-
лее приемлемым для постановки ИФА разведением 
исследуемых сывороток являлось 1:100 в 0,1М фос-
фатно-солевом буферном растворе с pH 7,2-7,4 с 
добавлением 0,5% твина-80 (ФБР-Т) с режимом инку-
бации – 40 мин при 300 об/мин и температуре 37°С с 
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Рис.2.иммуноблот с гипериммунной кроличьей сывороткой против M.bovis:  
а – экстракт клеток M.bovis Bovinus-8;б – вторичные метаболиты клеток M.bovis Bovinus-8.

последующей 5-кратной промывкой ФБР-Т. При этом 
условия инкубирования и отмывки были оптимальны и 
на этапе внесения антивидового канъюгата, который 
применяли в рабочем разведении 1:60000 на ФБР-Т. 
Для проявления реакции в лунки планшета вносится 
субстратная смесь ТМБ, инкубируется при комнатной 
температуре в течение 10 мин. Для остановки реакции 
используется 1М раствор серной кислоты. Наилучшее 
считывание результатов реакции при фотометриче-
ском измерении наблюдали при длине волны 450 нм и 
референсном фильтре со значением 655 нм. При таких 
условиях и режимах постановки ИФА с гипериммуной 
сывороткой оптическая плотность достигала 3,203 ОЕ 
при использовании в качестве антигена вторичных 
клеточных метаболитов и была выше 3,500 ОЕ при ис-
пользовании экстракта клеток.

В результате ИФА выявили, что в группе животных, 
зараженных M.bovis (2 группа), антителогенез прояв-
лялся, начиная с 14-28сут после инфицирования. Оп-
тическая плотность 5-7-кратно превышала показатели 
животных до инфицирования и интактных при использо-
вании в качестве антигена экстракта клеток и не более 
чем в 4 раза при использовании вторичных метаболи-
тов клеток M.bovis Bovinus-8. При этом уровень антител 
в сыворотке крови был стабилен до 42 сут исследовани-
я(до конца срока наблюдения) и оптическая плотность 
достигала 1,177 ОЕ для экстракта клеток и 0,238 ОЕ для 
вторичных метаболитов. В 3-ей группе кроликов, ин-
фицированных на фоне интоксикации, специфические 
антитела обнаруживались только на 28-42 сут после 
инфицирования. При этом значения оптической плот-
ности превышали показатели у данных животных до ин-

фицирования не более чем в 3 раза и достигали 0,947 и 
0,221 ОЕ для указанных антигенов соответственно. По-
казатели оптической плотности у животных 1-ой и 4-ой 
групп во все сроки исследования находились на уровне 
0,111-0,179 ОЕ для экстракта клеток M.bovis Bovinus-8 и 
0,055-0,078 ОЕ для их вторичных метаболитов, что яв-
лялось общим фоном реакции.

Таким образом, хроническая интоксикация малы-
ми дозами CdCl2 вызвала угнетение специфичного 
иммунного ответа организма кроликов на введение 
заражающей дозы возбудителя туберкулеза, что про-
являлось в более поздних сроках начала антителоге-
неза и низком уровне антител в сыворотке крови жи-
вотных, инфицированных на фоне интоксикации.

Далее с сыворотками крови животных проводи-
ли иммуноблот и определяли молекулярную массу 
фракций антигенных препаратов, реагирующих с 
ними. Высокой серологической активностью обладали 
фракции, локализованные в низкомолекулярной зоне 
– 31-24 кДа (рис. 3), тогда как гипериммунная сыво-
ротка реагировала с фракциями в диапазоне от 82,3 до 
6,5 кДа. По-видимому, образование связей в реакции 
антиген-антитело специфичных иммунных компонен-
тов исследуемых сывороток крови кроликов с низко-
молекулярными фракциями связано с особенностями 
иммунного ответа у животных, подвергнутых экспе-
риментальному инфицированиюM.bovis Bovinus-8 на 
фоне хронической интоксикации CdCl2. Полученные 
результаты указывают на необходимость проведения 
дальнейших исследований по препаративному выде-
лению данных специфических компонентов и изу-
чению их серологической значимости.
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Рис. 3. Результаты иммуноблота с сыворотками крови кролика, инфицированного M.bovis Bovinus-8  
на фоне хронической интоксикации CdCl2:

а – экстракт клеток M.bovis Bovinus-8, б – вторичные метаболиты клеток M.bovis Bovinus-8;  
1 – 0, 2 – 7, 3 – 14, 4 – 21, 5 – 28, 6 – 42 сут после инфицирования,7 – гипериммунная сыворотка  

кролика против M.bovis Bovinus-8.
При анализе результатов мультиплексного имму-

ноанализа было установлено, что гипериммунизация 
кроликов вызывает активизацию антителогенеза к 
антигенам MPB70 и MPB83 уже после первого вве-
дения микобактериальных антигенов, полученных из 
M.bovis. При этом максимальный уровень антител 
к указанным антигенам достигал более 60000 RLU 
спустя 21сутпосле иммунизации и держался на этом 
уровне до конца срока наблюдения (140 сут). Антите-
лообразование к ранним секретируемым антигенам 
ESAT-6 и CFP-10 активизировалось после каждого 
введения микобактериальных антигенов, а макси-
мальный уровень антител (до 50000 RLU) отмечался 
через 14 сут после 4-й иммунизации.

При инфицировании M.bovis образование спец-
ифических антител к MPB70 у кроликов 2-ой группы 
начиналось с 7-хсут, достигая максимальных значений 
(более 50000 RLU) на 21-42 сут. Антитела к антигенам 
MPB83, ESAT-6 и CFP-10 у животных этой группы выяв-
лялись на более низком уровне и не превышали 10000 
RLU во все сроки исследования. Выраженное угнете-
ние антителогенеза отмечалось в группе животных, 
инфицированных на фоне кадмиевой интоксикации 
(3-я группа). Антитела к ранним секретируемым ан-

тигенам улавливались на уровне менее 3000 RLU, а к 
MPB-83 – менее 1000 RLU. Максимальные значения 
уровня антител к MPB70 не превышали 9000 RLU даже 
спустя 42 сут после инфицирования. У всех кроликов 
1-ой и 4-ой групп, которым инфекционный материал 
не вводился, антитела к указанным антигенам не выяв-
лялись, а показатели мультиплексного иммуноанализа 
не превышали средний фоновый уровень – 500 RLU.

Заключение. В ходе исследования проведена 
оптимизация условий и режимов постановки ИФА с 
использованием полученного антигенного материа-
ла. Установлено, что спектр полученных препаратов 
из экстракта клеток M.bovis Bovinus-8 и их вторичных 
метаболитов охватывает комплекс диагностически 
значимых антигенов, что исключает получение лож-
ноотрицательных результатов при серологических ис-
следованиях на туберкулез. Мультиплексным и имму-
ноферментным анализом выявлено, чтоинтоксикация 
хлоридом кадмия приводит к угнетению выработки 
специфических антител у кроликов при инфицирова-
нии M.bovis. Задержка в иммунном ответе составляла 
до 28-42суток, а выявление антител наблюдалось в 
иммуноблоте только к антигенным фракциям, локали-
зованным в низкомолекулярной зоне.
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CADMIUM-INTOXICATION IMPACT ON ANTIBODY RESPONSE OF 
EXPERIMENTALLY MYCOBACTERIUM BOVIS INFECTED RABBITS

Valeeva A.R. – research assistant.

Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan (e-mail: vnivi@mail.ru).

It is known that cadmium has the ability to supersede biometals from the protein structures, inhibits the catalytic 
properties of the enzymes, depresses innate immunity factors, exacerbates the infectious process. The aim of this 
work was to explore the dynamics of the specific antibodies synthesis in M.bovis infected rabbits and the impact 
of intoxication with low doses of cadmium chloride on it. Materials and methods. The animals were divided into 4 
groups, three rabbits each. The chronic intoxication was caused by using cadmium chloride the aqueous solution 
of which was administered orally to rabbits of groups 1 and 3 daily for 60 days in a dose of 1.5 mg/kg. The animals 
of groups 2 and 4 received placebo. After 14 days from the beginning of the experiment rabbits of groups 2 and 
3 were infected with M.bovis Bovinus-8. The antibody genesis dynamics was determined using indirect enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA) based on home-made antigens and multiplex immunoassay. The diagnostic 
significance of the antigens was confirmed by analytical electrophoresis and immunoblot. Results. The antibody 
response of infected animals (group 2) was detected since the 14th day after inoculation.Thus level of serum 
antibodies was stable until the end of the observation period (42 days), and the optical density reached 1.177 OD 
with M.bovis Bovinus-8 cell extract and 0.238 OD with their secondary metabolites. There was a specific antibody 
synthesis delay of up to 28-42 days in rabbits infected after preliminary intoxication (group 3). ELISA results of 
uninfected animals (groups 1 and 4) did not exceed 0.179 OD and 0.078 OD for those antigens, respectively. Using 
multiplex immunoassay it was established that the production of specific antibodies inM.bovis infected rabbits 
(group 2) was started on the 7th day, reaching the maximum values (greater than 50.000 RLU) on days 21-42.The 
evident suppression of antibody genesis observed in the group 3, when the maximum values did not exceed 9.000 
RLU. The signals did not exceed the average background level (500 RLU) in rabbits of groups 1 and 4. Conclusion. 
It was found that cadmium chloride intoxication leads to inhibition of specific antibody production in M.bovisinfected 
rabbits what was demonstrated by multiplex immunoassay and ELISA.

KEYwORDS: tuberculosis, antigens, heavy metals, ELISA, western Blot.
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Одной из главных проблем современного молочного скотоводства с высокой рентабельностью производ-
ства молока, является низкая воспроизводительная способность коров, по причине высокой заболеваемостью 
животных эндометритом, который протекает при наличии в матке различных микроорганизмов, часто устой-
чивых к антимикробным препаратам. Поэтому целью работы явилась разработка озонированной эмульсии на 
основе гинодиксина и рыбьего жира и изучение её острой и хронической токсичности. Материалы и методы. 
Разработка новой эмульсии включала подбор оптимального соотношения рыбьего жира и гинодиксина, насы-
щение озоно-кислородной смесью, оценку антимикробных свойств в отношении Escherichia coli АТСС № 25922 
(F-52) и Staphylococcus aureus АТСС № 25923 (F-49) с концентрацией от 1×102 до 1×109 микробных тел в мл. 
Озонированную эмульсию оценивали на величины острой и хронической токсичности. Результаты исследо-
ваний. Установлено, что максимальной антимикробной активностью озонированная эмульсия обладает при 
предварительном смешивании части рыбьего жира с 3-4 частями гинодиксина. Однократное внутрибрюшинное 
введение мышам озонированной эмульсии в максимальной дозе 8000 мг/кг вызвало интоксикацию и гибель 20% 
животных. Доза 6000 мг/кг вызывала нарушение формирования каловых масс у лабораторных животных, а дозы 
4000 и 2000 мг/кг не отражались на клиническом состоянии мышей. Заключение. Озонированная эмульсия, со-
стоящая из рыбьего жира и гинодиксина, вызывает гибель основных микроорганизмов, присутствующих в матке 
при  воспалении. Согласно ГОСТ 12.1.007-76 озонированная эмульсия относится к 4 классу токсичности и харак-
теризуется как малотоксичная. Однократная  доза озонированной эмульсии для внутриаматочного введения при 
эндометрите коровам массой 600 кг не должна превышать 187,2 мл.

клюЧеВЫе слоВа: рыбий жир, гинодиксин, озонированная эмульсия, антимикробная активность, 
острая и хроническая токсичность, мыши, острый эндометрит, коровы.

Нарушение воспроизводительной функции у 
высокопродуктивных коров в настоящее вре-

мя представляет собой одну из основных проблем 
дальнейшего развития молочного скотоводства [2] . 
К главным причинам, вызывающим бесплодие и сни-
жающим темпы воспроизводства стада, относятся 
послеродовые осложнения, среди которых наиболее 
чаще диагностируется послеродовой острый эндоме-
трит [1,3,4,9]. Острое воспаление эндометрия у коров, 
в основном, проявляется при экзогенном инфициро-
вании слизистой оболочки матки условно-патогенной 
микрофлорой [2, 5]. Известна проблема устойчивости 
микроорганизмов к антибактериальным средствам, 
которая возникла после начала их широкого примене-
ния в ветеринарной практике. Доказано, что стафило-
кокки, стрептококки, эшерихии, шигеллы крайне бы-
стро приобретают лекарственную устойчивость [7]. В 
связи с чем, актуальность проблемы терапии воспали-
тельных заболеваний матки у коров, часто вызванных 
полирезистентными штаммами бактерий, не вызы¬ва-
ет сомнения. Возможными путями ее решения может 
явиться либо разработка новых антибактериальных 
препаратов, либо комбинация известных фармаколо-
гических средств в новой форме [3,7]. 

В последние годы в медицине активно развива-
ются методики по применению медицинского озона, в 

ветеринарии же это направление требует дальнейше-
го совершенствования и представляет собой важную 
научно-практическую задачу [3,4.8].

цель работы – разработка озонированной эмуль-
сии на основе гинодиксина и рыбьего жира, изучение 
её острой и хронической токсичности.

Материалы и методы. Исследования проводи-
лись в производственной бактериологической лабо-
ратории ЗАО Агрофирма «Дороничи» (г.Киров) и в ла-
боратории кафедры хирургии, акушерства и заразных 
болезней Вятской ГСХА.

Эмульсию получали путем смешивания рыбьего 
жира с разными объемами гинодиксина (производ-
ство ЗАО «Росветфарм»), действующими вещества-
ми которого являются диоксидин и трекрезан. В литр 
полученной смеси добавляли 0,5 мл эмульгатора 
ТВИН, тщательно взбалтывали, и подвергали барбо-
тированию озонокислородной смесью посредством 
керамического распылителя в течение 3-х часов. Для 
получения озона использовали сертифицированный 
медицинский генератор озона «А-с-ГОКСф-5-02-О-
ЗОН» (МАЮИ 941714.004 ТУ). 

Критерием оценки качества озонированной 
эмульсии служили ее стабильность и высокие антими-
кробные свойства, которые определяли методом се-
рийных разведений на музейных штаммах Escherichia 
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coli АТСС № 25922 (F-52) и Staphylococcus aureus АТСС 
№ 25923 (F-49). Для этого, по стандарту мутности, го-
товили взвесь бактерий на физиологическом растворе 
с концентрацией от 1×109 до 1×102 микробных тел в 
миллилитре и смешивали 1:1с приготовленной озони-
рованной эмульсией, перемешивали в течение 30 ми-
нут при комнатной температуре, высевали на плотную 
питательную среду и инкубировали по общепринятой 
методике, после чего визуально определяли наличие 
или отсутствие роста культуры.

Оценку токсического действия озонированной 
эмульсии на организм лабораторных животных прово-
дили согласно «Руководству по экспериментальному 
(доклиническому) изучению новых фармакологиче-
ских веществ» [6] на здоровых половозрелых белых 
мышах-самцах, полученных из вивария Вятской ГСХА. 
Животные перед началом опыта находились на каран-
тине в течение 14 суток. Содержание лабораторных 
мышей осуществлялось в условиях оптимальных тем-
пературного и светового режимов, в клетках по 10 осо-
бей в каждой, рацион был у всех одинаковый, к воде и 
пище имелся свободный доступ.

Для определения острой токсичности животных 
разделили на 5 групп по 10 в каждой. Предваритель-
но в асептических условиях готовили разведения 
озонированной эмульсии на стерильном физиоло-
гическом растворе натрия хлорида в убывающей 
концентрации – 1:1, 1:2, 1:4 и 1:8. Каждое разведе-
ние озонированной эмульсии вводили однократно 
внутрибрюшинно в общем объеме 0,5 мл на одно 
животное. Максимальная доза эмульсии при этом 

составила 0,25 мл или в пересчете на массу тела 
мыши – 8000 мг/кг, минимальная доза – 0,06 мл 
или 2000 мг/кг. Мышам пятой контрольной группы 
внутрибрюшинно однократно вводили стерильный 
физиологический раствор натрия хлорида в дозе 
0,5 мл. За животными всех групп вели наблюдение 
в течение 14 суток, в первый день мыши находились 
под непрерывным наблюдением. Взвешивание мы-
шей проводили до кормления через 1, 3, 7 и 14 сут 
от начала опыта. Оценку острого токсического дей-
ствия озонированной эмульсии на организм экспе-
риментальных животных проводили по клинической 
картине интоксикации и выживаемости животных в 
зависимости от дозы введенной эмульсии. Общее 
состояние мышей оценивали по следующим пока-
зателям: изменение поведенческих реакций, прием 
корма и воды, характер фекальных масс, состояние 
волосяного и кожного покрова, окраска слизистых 
оболочек, частота дыхательных движений, измене-
ние массы тела. Павших в ходе опыта животных, а 
также вынужденно убитых вскрывали и оценивали 
макроскопическую картину их внутренних органов. 

Определение хронической токсичности озони-
рованной эмульсии проводили на трех группах белых 
мышей (n=10) – двух опытных и одной контрольной, 
сформированных по принципу аналогов (самцы, живая 
масса 24-29 г.). 

Результаты исследований. На первом этапе 
эксперимента провели оценку антимикробной актив-
ности различных вариантов изготовления озониро-
ванной эмульсии с учетом её стабильности (табл. 1). 

Таблица 1
Величина антимикробной нагрузки озонированной эмульсии при различных соотношениях рыбьего жира и 

гинодиксина

Показатель
Соотношение рыбьего жира и гинодиксина

1:1 1:1,5 1:2 1:2,5 1:3 1:3,5 1:4 1:4,5 1:5

Escherichia coli  1×106  1×107  1×108  1×108  1×109  1×109  1×109  1×108  1×107 

Staph. aureus  1×105  1×106  1×107  1×108  1×109  1×109  1×109  1×107  1×106 

Было установлено (табл.1), что наибольшей анти-
бактериальной активностью, при выбранном режиме 
озонирования обладает эмульсия, в которой соотно-
шение рыбьего жира и гинодиксина составляет от 1:3 
до 1:4. При этих вариантах не происходило и рассло-
ения эмульсии. Свежеприготовленная озонированная 
эмульсия при данном соотношении составных частей 
эмульсии проявляет максимальные антимикробные 
свойства и ингибирует рост музейных штаммов при их 
концентрации 1×109 микробных тел в миллилитре. 

Для дальнейших исследований, исходя из антими-
кробной активности и удобства приготовления, была 
выбрана озонированная эмульсия, в которой соотно-
шение рыбьего жира и гинодиксина составляло 1:4 
(200,0 мл рыбьего жира и 800,0 мл гинодиксина). Ре-

зультаты эксперимента по определению острой ток-
сичности представлены в таблицах 2 и 3.

Однократное внутрибрюшинное введение мы-
шам озонированной эмульсии в максимальной дозе 
0,25 мл (8000 мг/кг) вызвало следующую клиническую 
картину интоксикации (табл. 2), характеризующую-
ся изменением поведенческих реакций и снижением 
двигательной активности: через 3-5 минут после вве-
дения препарата у всех мышей отмечалось кратковре-
менное возбуждение, переходящее в угнетение, уча-
щение дыхания до 205,6±12,3 дыхательных движений 
в минуту, взъерошенность шерсти, мыши сидели сгор-
бившись, глаза полузакрыты, спустя 15-20 минут про-
являлся рефлекс умывания. Такое состояние у живот-
ных длилось в течение часа, после чего двигательная 
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активность постепенно восстанавливалась. При даль-
нейшем наблюдении отмечалось незначительное уг-
нетение, снижение массы тела на вторые сутки (табл. 
3), отказ от корма, неоформленные каловые массы 
желтого цвета. Из 10 мышей на вторые сутки погибли 
две. Через трое суток у остальных мышей масса тела 
возвращалась к исходной, аппетит и двигательная ак-
тивность полностью восстановились. 

При вскрытии погибших и вынужденно убитых на 
второй день животных из первой группы у всех отмеча-
лась одинаковая патологоанатомическая картина: со-
суды брыжейки переполнены кровью, на капсуле селе-
зенки и печени очаговые неснимающиеся наложения 
серого цвета, состояние брюшины без патологических 
изменений. В желудке и тонком кишечнике содержи-
мого не обнаружено, имелось незначительное коли-
чество слизи. Признаки воспаления отсутствовали. 
В толстом отделе кишечника содержалось большое 
количество каловых масс жидкой консистенции, ин-

тенсивно-желтого цвета, слепая кишка переполнена. 
Признаков воспалительного процесса также не уста-
новлено. Со стороны органов грудной полости патоло-
гии не выявлено. 

При введении мышам озонированной эмульсии в 
дозе 0,17 мл (6000 мг/кг) каких-либо изменений в по-
ведении и двигательной активности не происходило. 
На протяжении последующих двух суток в клетке наря-
ду с нормальными каловыми массами имелось незна-
чительное количество слабо оформленных фекалий 
желтого цвета. Погибших во второй группе мышей не 
было. При вскрытии вынуждено убитых животных, из-
менений со стороны внутренних органов не установ-
лено. У отдельных особей в толстом отделе кишечника 
- жидкое содержимое желтого цвета.

При внутрибрюшинном введении эмульсии в бо-
лее низких дозах, а также у мышей в контрольной груп-
пе, которым вводили физиологический раствор на-
трия хлорида, клинических признаков интоксикации и 

Таблица 2 
проявления острого токсического действия озонированной эмульсии (n=10)

Группа
Количество 

эмульсии  
(разовая доза)

Количество животных с проявлениями общетоксического действия
Количество 
погибших 
животных

снижение 
массы тела и 

аппетита

изменение поведен-
ческих реакций, сни-
жение двигательной 

активности

учащение дыхания, 
взъерошивание 

шерсти

не оформленный 
стул

1 0,25 мл
(8000 мг/кг) 10 10 10 10 2

2 0,17 мл
(6000 мг/кг) 0 0 0 5 0

3 0,10 мл
(4000 мг/кг) 0 0 0 0 0

4 0,06 мл
(2000 мг/кг) 0 0 0 0 0

5
контрольная

группа  
(физ. раствор)

0 0 0 0 0

Таблица 3
изменение массы тела мышей при однократном введении озонированной эмульсии (n=10)

Группа Количество  
эмульсии

Масса тела, г

исходная через 1 сут через 3 сут через 7 сут через 14 сут

1 0,25 мл
(8000 мг/кг) 29,06±2,66 27,79±2,38 29,75±2,38 29,31±1,23 28,97±1,82

2 0,17 мл
(6000 мг/кг) 26,84±2,56 26,59±3,15 28,15±2,94 28,54±1,67 28,18±2,34

3 0,10 мл
(4000 мг/кг) 28,50±1,62 28,24±1,89 29,05±2,03 29,56±1,99 29,54±2,02

4 0,06 мл
(2000 мг/кг) 27,54±1,41 27,16±1,68 27,41±1,58 28,46±1,72 28,66±1,39

5 Контрольная группа 
(физ. раствор) 27,31±1,98 27,76±1,67 28,77±2,43 28,32±1,59 28,24±1,75
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каких-либо макроскопических изменений со стороны 
внутренних органов не наблюдалось.

При выборе доз для исследования на хрониче-
скую токсичность руководствовались результатами, 
полученными при определении острой токсичности. 
Продолжительность введения препарата эксперимен-
тальным животным с учетом его предполагаемой дли-
тельности применения в клинической практике (2-6 
дней) составила 14 суток [6]. Первой опытной группе 
препарат вводили внутрибрюшинно в дозе 6000 мг/кг 
(минимальная токсическая доза), второй группе в дозе 
4000 мг/кг (переносимая доза). Третьей группе (кон-
троль) вводили физиологический раствор в объеме 0,5 
мл. Во всех случаях препараты вводили семикратно с 
интервалом между введениями 1сутки. Наблюдение за 
лабораторными животными осуществляли в течение 
всего срока введения, а также 7 суток после послед-
ней инъекции. Учитывали все возможные проявления 
общетоксического действия эмульсии, а также макро-
скопическую картину внутренних органов.

При длительном введении озонированной 
эмульсии первой опытной группе мышей, разовая 
доза которым составляла 6000 мг/кг, изменений 
в поведении и двигательной активности, а также 
со стороны кожи и волосяного покрова не наблю-
далось. Снижения аппетита и гибели животных не 
было. Масса тела оставалась стабильной на всем 
протяжении опыта. В клетке, где содержались опыт-
ные мыши, обнаруживали наряду с нормальными 
каловыми массами слабо оформленные фекалии 
желтого цвета. У отдельных вынужденно убитых жи-
вотных на 7-е и 14-е сутки от начала опыта в толстом 

отделе кишечника наблюдали умеренное количество 
жидких каловых масс желтого цвета. Со стороны 
других внутренних органов грудной и брюшной по-
лостей патологии не выявлено. 

Введение препарата в дозе 4000 мг/кг мышам 
второй опытной не оказало влияния на массу тела жи-
вотных, на их поведение и двигательную активность. 
Характер каловых масс, состояние шерстного покрова 
соответствовали нормативным характеристикам. Ма-
кроскопическое исследование внутренних органов не 
выявило патологических изменений: они были обыч-
ными по цвету, консистенции и размерам. Все показа-
тели не отличались от аналогичных у контрольных жи-
вотных, которым вводили физиологический раствор 
натрия хлорида.

Заключение. Наибольшей антимикробной ак-
тивностью, при выбранном режиме барботирования 
озонокислородной смесью, обладает озонированная 
эмульсия, полученная путем смешивания 1-ой части 
рыбьего жира с 3 – 4-мя частями гинодиксина. При 
парентеральном введении озонированной эмульсии 
переносимая доза для мышей составила 4000 мг/кг, 
токсическая доза – 6000 мг/кг, а ЛД20 – 8000 мг/кг. 
В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 озонированная 
эмульсия относится к 4 классу токсичности и характе-
ризуется как малотоксичная. С учетом коэффициентов 
межвидового пересчета доз лекарственных препара-
тов в зависимости от массы тела рекомендуемая ра-
зовая доза озонированной эмульсии для клинических 
испытаний при остром эндометрите у коров составила 
не более 312 мг/кг, что соответствует 187,2 мл эмуль-
сии для животного с живой массой 600 кг.
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Providing the population with dairy products depends on the development of agricultural enterprises with high 
profitability of milk production and increase of livestock herds and their and productivity. However, one of the main 
problems is low reproductive ability of cows because of high sickness rate of endometritis caused by different 
microorganisms in the uterus and their resistance to antimicrobial drugs. Therefore, the aim of this work was to 
develop an ozonized emulsion based on Ginodixin and fish oil and to study its acute and chronic toxicity. Materials 
and methods: the development of novel emulsion included the selection of the optimum ratio of fish oil and Ginodixin, 
saturation of ozone-oxygen mixture, evaluation of antimicrobial properties against Escherichia coli(ATCC No. 25922 
(F-52)) and Staphylococcus aureus(ATCC No. 25923 (F-49))in a concentration of from 1×102 to 1×109 microbial cells 
per ml. Ozonized emulsion was evaluated by dividing the counts into acute and chronic toxicity. To evaluate acute 
toxicity of 0.5 ml of dilution with ozonized emulsion (1:1, 1:2, 1:4, 1:8) was injected intraperitoneally into mature 
laboratory mice. The maximum dose of the emulsion was 8000 µ/kg and the minimum was 2000 µ/kg. Acute toxic 
action of ozonized emulsion was evaluated using experimental animals according to clinical sign of intoxication and 
survival rate of animals which depended on dosage rate of the injected emulsion. Chronic toxicity of ozonized emulsion 
evaluated using three groups of mice. Results of investigation: ozonized emulsion showed its maximum antimicrobial 
activity at content of one part of fish oil with 3 - 4 parts of Ginodixin. A single intraperitoneally introduction of ozonized 
emulsion at maximal dosage of 8000 µ/kg caused intoxication and death in 20% of animals. Dosage of 6000 µ/kg 
induced unformed fecal masses in laboratory animals and dosages of 4000 and 2000 µ/kg did not reflected in clinical 
state of the laboratory mice. Conclusion: at intraparenteral introduction of ozonized emulsion maximal tolerated 
dose for mice was 4000 µ/kg, toxic dose – 6000 µ/kg, and LD20 – 8000 µ/kg, LD50 more than 1000 µ/kg accordingly. 
Ozonized emulsion consisted from fish oil and ginodixin causes destruction of microorganisms present in uterus at 
inflammation. According to the State standard 12.1.007-76 the ozonized emulsion belongs to the 4th class of toxicity 
and is characterized as low-toxic. A single introduction of ozonized emulsion to into uterus of cow endometritis 
weighing 600 kg at acute endometritis the dosage should not be higher than 187.2 ml.

KEYwORDS: fish oil, Ginodixin, ozonized emulsion, antimicrobial activity, acute and chronic toxicity, 
mouse acute endometritis, cows.
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Вопрос эффективной антимикробной терапии остается принципиально важным и сложным, при этом выбор 
антибактериальных препаратов для лечения инфекционных процессов, как у людей, так и у животных зачастую 
затруднен недостаточным знанием практикующих врачей об особенностях фармакокинетики, антимикробной ак-
тивности и токсичности антибактериальных препаратов. В статье приведены результаты  исследований авторов о 
влиянии гентамицина в виде аэрозоля на морфологическую структуру тканей легкого и почек. Материалы и мето-
ды. Эксперимент проводился на кроликах породы шиншилла, которым гентамицина сульфат ингалировали в дозе 
1000 мг/м3, что соответствовало 4 мг/кг массы животного. Аэрозоль гентамицина получали при помощи ингаля-
ционного аппарата АИ-1 с объемом используемой камеры 0,2 м3. Через час после ингаляции животных забивали. 
Результаты исследований. При клиническом осмотре кроликов, подвергшихся ингаляционному воздействию 
гентамицина сульфата, изменения ритма дыхания и сердцебиения установлено не было. Некоторое учащение ды-
хания объяснялось возбуждением животных, связанным со стрессовой ситуацией, и не являлось патологическим. 
Патоморфологические исследования почек и легких как опытных, так и контрольных животных не выявили отклоне-
ний и особенностей в строении органов. Их расположение было анатомически правильным, нормальных объемов, 
серозные оболочки полостей имели ярко-розовый цвет, гладкую и блестящую поверхность. При гистологическом 
исследовании препаратов почек и легких животных по истечению одного часа после однократного применения 
гентамицина путем ингаляции выявлено определенное влияние антибиотика на легкие и почки, проявляющееся 
активацией десквамации почечного эпителия и гиперемией кровеносных капилляров легких. Вышеперечисленные 
изменения не приводят к патологии, а являются следствием незначительного раздражающего действия аэрозоля 
гентамицина. Заключение. Ингаляционный способ введения кроликам антибиотика гентамицина сульфат спо-
собствовал нивелированию его нефротоксического действия. Это подтверждается результатами проведенных па-
томорфологических исследований, исключающих наличие значительных патологических процессов в клеточной 
структуре тканей почек и легких животных под влиянием препарата. 

клюЧеВЫе слоВа: антимикробная терапия, гентамицин, животные, аэрозоль, гистология.

Одним из величайших открытий мировой меди-
цины, обеспечившее сохранение жизни сот-

ням тысяч, миллионам больных, явилось получение 
антибактериальных препаратов. Современная меди-
цина немыслима без антимикробной терапии, которая 
представляет собой особую разновидность фарма-
котерапии, поскольку подразумевает использование 
антибиотиков – уникальной, поистине выдающейся 
группы лекарственных средств, занимающих ведущее 
место в лечении бактериальных инфекций. Это одна из 
наиболее динамичных групп лекарств, так как в связи с 
ростом антибиотикорезистентности микрофлоры, ар-
сенал антибактериальных препаратов постоянно рас-
ширяется и обновляется [6]. 

Однако, несмотря на появление в арсенале вра-
чей огромного перечня лекарственных средств, ак-
тивных в отношении практически всех патогенных 
микроорганизмов, проблема антимикробной терапии 
и на нынешнем этапе развития остается принципи-
ально важной и сложной [7]. 

Выбор антибактериальных препаратов для лече-
ния инфекционных процессов, как у людей, так и у жи-
вотных зачастую затруднен недостаточным знанием 
практикующих врачей об особенностях фармакокине-
тики, антимикробной активности и токсичности анти-
бактериальных препаратов [6].

Клиническая эффективность антибиотиков опре-
деляется рядом параметров, основным из которых 
является способность воздействовать на мишень, что 
определяется минимальной подавляющей концентра-
цией (МПК) в отношении данного микроорганизма. 
Важна и способность препарата достигать мишени 
воздействия в условиях макроорганизма, определяе-
мая параметрами фармакокинетики препарата. К ним 
относится скорость всасывания и выведения, рас-
пределение в жидкостях организма, способность на-
капливаться в клетках [4]. Поэтому подбор удобной 
лекарственной формы и способа введения антими-
кробного препарата является одним из важных момен-
тов правильной и эффективной антибиотикотерапии.
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В лечении органов дыхания важное место занимает 
респираторная терапия, основу которой составляют ин-
галяции аэрозолей лекарственных веществ. Преимуще-
ства ингаляционной терапии перед другими методами 
заключаются в более быстром всасывании лекарствен-
ных препаратов, увеличении активной поверхности ле-
карственного вещества, депонировании его в подсли-
зистом слое (богатом кровеносными и лимфатическими 
сосудами), создании высоких концентраций лекарствен-
ных веществ непосредственно в очаге поражения [10]. 
Кроме того, минуя печень, лекарственные вещества в 
неизмененном виде действуют при заболеваниях верх-
них дыхательных путей и легких более эффективно, чем 
при их пероральном применении. 

Одним из антибиотиков, применяемых при аэро-
зольной терапии, является гентамицин, относящийся 
к группе аминогликозидных аминоциклитолов – анти-
биотиков, подавляющих синтез белка [1]. Они пред-
ставлены обширной группой препаратов, в которую 
входят как уже длительно применяемые в медицине 
антибиотики I поколения (стрептомицин, неомицин, 
мономицин, канамицин), так и современные амино-
гликозиды П поколения (гентамицин, сизомицин, то-
брамицин, амикацин и др.) [3].

Гентамицина сульфат (грамицин) продуцируется 
культурами гриба Micromonospora purpurea. Белый по-
рошок (или пористая масса) с кремовым оттенком, без 
запаха, гигроскопичен, легко растворяется в воде. Во-
дные растворы стойкие; выдерживают стерилизацию 
при температуре 120°С в течение 30 мин, а при комнат-
ной температуре сохраняются несколько лет, поэтому 
гентамицин нередко выпускают и в форме стерильно-
го водного раствора для инъекций. Является наиболее 
активным и наименее токсичным аминогликозидом из 
применяемых антибиотиков. Характеризуется очень 
широким спектром бактерицидного действия, охва-
тывающим большинство грамположительных и грамо-
трицательных бактерий [2].

В пищеварительном тракте гентамицина сульфат 
почти не всасывается: при этом с мочой выделяется не 
более 0,5-1% введенного количества. Поэтому его при-
меняют преимущественно парентерально, чаще вну-
тримышечно, реже внутривенно и в полости местно – в 
гнойные очаги и на пораженные слизистые оболочки, а 
также в виде аэрозоля.  При внутримышечном введении 
гентамицина сульфат быстро проникает в кровь, обна-
руживаясь в ней уже через 30-45 мин. Максимальные 
концентрации в крови отмечаются через 1-1,5 ч после 
введения, а терапевтическое содержание в ней может 
сохраняться до 6-12 ч (в зависимости от дозы). Из крови 
гентамицина сульфат быстро и в терапевтических кон-
центрациях проникает в различные ткани и органы: пе-
чень, легкие, селезенку, лимфатические узлы, хрящевую 
ткань и в больших концентрациях – в почки и мочу [8].

При введении в аэрозоле гентамицина сульфат 
накапливается в легких, бронхах и мокроте, где дли-
тельно сохраняется в высоких концентрациях, но в 

кровь при этом проникает слабо, что в таких случаях 
уменьшает его токсичность [5].

Существуют сравнительно немногочисленные дан-
ные о влиянии гентамицина в виде аэрозоля на легочную 
и почечную ткань. Поскольку при аэрозольном примене-
нии антибиотик непосредственно контактирует с тканью 
легкого, а, также учитывая, что гентамицин в основном 
выводится мочой, нами было изучено его влияние на 
морфологическую структуру тканей легкого и почек. 

Материалы и методы. Эксперимент прово-
дился на 10 кроликах породы шиншилла с массой 
тела 2,3±0,5 кг, разделенных на две группы. Первой 
группе (5 кроликов) гентамицин ингалировали в дозе  
1000 мг/м3, что соответствовало 4 мг/кг массы живот-
ного. Вторая группа служила интактным контролем. 

Для опытов был использован гентамицина суль-
фат в ампулах по 2 мл, содержащих 40 мг активно дей-
ствующей субстанции. Дозу антибиотика, попавшего 
при дыхании в организм животного, определяли по 
формуле Т.Розбери [9]. 

Д=С×t×Vt, 
где: Д – доза антибиотика; 

 С – концентрация антибиотика (мг/л);
 t – время ингаляции (мин.);
 Vt – объем легочной вентиляции (мл/мин).

Объем легочной вентиляции у кролика равен 0,33 
мл/мин. 

Поскольку некоторое количество поступивших в 
легкие аэрозольных частиц удаляется с выдыхаемым 
воздухом, фактическая поглощенная доза антибио-
тика не будет соответствовать дозе, рассчитанной по 
формуле Т. Розбери.

Для учета степени задержки части аэрозоля в ор-
ганах дыхания в формулу вводили поправочный коэф-
фициент (R), установленный экспериментально, соот-
ветствующий 0,81 [9].

Таким образом, ингалируемая доза антибиотика 
рассчитывалась по формуле:

Д=С×t×Vt×R.

При этом полученные результаты умножались на 
0,5 – коэффициент потери аэрозоля.

При дозе 1000мг/м3 (концентрация 1,0 мг/л) аэро-
зольной камеры доза антибиотика на животное соот-
ветствовала 8,0 мг.

Аэрозоль гентамицина получали при помощи ин-
галяционного аппарата АИ-1 с объемом используемой 
камеры 0,2 м3. Через час после ингаляции животных 
забивали. 

От каждого кролика брали кусочки легкого и почек 
и фиксировали в 10% формалине и жидкости Буэна. 
Парафиновые срезы в 5-6 микрон окрашивали гема-
токсилин эозином. Гистологические препараты фото-
графировали на фотопленке «Микрат-300» с помощью 
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Цейсовского исследовательского микроскопа, при 
объективах 25 и 63, окуляре 12,5.

Предварительно определяли спектр частиц аэро-
золя и степень дисперсности. Нами установлено, что 
частицы размером от 0 до 1,5 мкм составляли 1,67%, 
от 1,5-до 3,0 мкм – 17,7%, от 3,0 до 5,0 мкм – 42,1% и 
от 5,0 до 10,0 мкм – 38,5%. Следует отметить, что раз-
мер частиц аэрозоля является основным фактором, 
определяющим глубину проникновения и степень за-
держки их в органах дыхания. 

Результаты исследований. При клиническом 
осмотре кроликов, подвергшихся ингаляционному 
воздействию гентамицина сульфата, изменения ритма 
дыхания и сердцебиения установлено не было. Движе-
ния мышц носовой полости и гортани были синхронны 
с дыхательными движениями грудной клетки. Частота 
дыхательных движений составляла, в среднем, 65±3 
дых/мин. Некоторое учащение дыхания объяснялось 
возбуждением животных, связанным со стрессовой 
ситуацией и не являлось патологическим. Развива-
ющихся явлений раздражения в носовой, ротовой 
полости и гортани установлено не было. Слизистые 
оболочки – бледно-розовые, не отечные, без призна-
ков покраснения и сухости. Наличие сыпи, зуда, кра-
пивницы не выявлено. 

Грудная клетка обычной формы, не уменьшена в 
объеме, что указывает на отсутствие ателектатическо-
го спадения легких. Сердечный ритм сохранен. Астма-
тических приступов, одышки, ларингоспазмов и отека 
легких не установлено.

Со стороны выделительной системы патологиче-
ских изменений выявлено не было. Пальпацией почек 
изменения локализации, объема, болезненности и 
отека не установлены.

Патоморфологические исследования почек и лег-
ких как опытных, так и контрольных животных не выяви-
ли отклонений и особенностей в строении органов. Их 
расположение было анатомически правильным, нор-
мальных объемов, серозные оболочки полостей имели 
ярко-розовый цвет, гладкую и блестящую поверхность.

Почки – бобовидной формы, расположены в пояснич-
ном отделе тела с обеих сторон позвоночника, не увели-
чены, симметричные, темно-вишневого цвета. Фиброз-
ная капсула почек легко снимается. Корковое и мозговое 
вещество на разрезе хорошо различимы. Слизистая ло-
ханки светло-розового цвета, гладкая, блестящая. 

При гистологическом исследовании препаратов 
почек у опытных и контрольных животных особых раз-
личий отмечено не было. 

Все соединительнотканные структуры были хоро-
шо выражены. В паренхиме наблюдалось четкое раз-
деление на корковое и мозговое вещество. В корковом 
веществе хорошо определялись крупные почечные 
тельца нефронов. Капсула нефрона имела выражен-
ную узкую полость. Капилляры в почечном тельце рас-
ширены не были. Вокруг почечного тельца располо-
жены проксимальные извитые канальцы, выстланные 

однослойным призматическим эпителием. В цито-
плазме некоторых эпителиоцитов выявлялось харак-
терное для этого отдела помутнение, образующееся 
за счет происходящего в них процесса реадсорбции. 
Мозговое вещество содержало радиально располо-
женные собирательные трубки и петли Генле, между 
которыми находились тонкие соединительнотканные 
прослойки с мелкими и крупными сосудами. В крове-
носных сосудах  нарушений структуры не отмечали. 

У контрольных животных в просветах канальцев 
встречались единичные десквамированные эпители-
альные клетки в количестве 1-2 (рис. 1), у опытных жи-
вотных – более 3-4 клеток (рис. 2). 

Рис. 1. гистологический срез почки интактного 
кролика. Ув.×188.

Рис. 2. гистологический срез почки после  
ингаляции гентамицином. Ув.×188.

При патоморфологическом исследовании про-
светы трахеи и бронхов были свободны, плевра 
имела гладкую поверхность. Альвеолярные пере-
городки без утолщений. Просветы респираторных 
бронхиол и альвеол не расширены. Легкие не уве-
личены, не спавшиеся, симметрично расположены, 
ткань розового цвета.

На гистологических срезах структурные компо-
ненты легких хорошо определялись и были представ-
лены различного диаметра бронхами, альвеолами, 
междольковой соединительной тканью с кровенос-
ными сосудами различного диаметра. Бронхи имели 
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разветвляющую структуру и заканчивались альвеола-
ми. Внутренняя поверхность альвеол была выстлана 
альвеолярным эпителием. 

В препаратах из ткани легких у контрольных живот-
ных перегородки межальвеолярных ходов и альвеол 
были представлены сравнительно мелкими прослой-
ками соединительной ткани, а кровеносные капилля-
ры не гиперемированы и непосредственно прилегали 
к респираторному эпителию альвеол (рис. 3). 

Рис. 3. гистологический срез ткани легкого  
интактного кролика. Ув.×790.

У опытных животных межальвеолярные прослойки 
были значительно расширены, а капилляры находи-
лись в состоянии гиперемии (рис. 4).

Рис. 4. гистологический срез ткани легкого  
после ингаляции гентамицином. Ув.×790.

Патологических изменений ни в почках, ни в легких 
не наблюдалось. 

Из проведенных нами ранее исследований 
было установлено, что при аэрозольном введе-
нии концентрация антибиотика в легких соста-
вила, в среднем, 48,6 мкг/г. При этом, процент 
связывания гентамицина сульфат с тканью лег-
кого равнялся 47%. В то же время концентрация 
антибиотика в почках при аэрозольном введе-
нии была более чем в 30 раз меньше, составляя 
1,53 мкг/г, а процент связывания гентамицина 
с клетками почечной ткани оказался в 1,2 раза 
больше (55,5%).
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Заключение. Таким образом, следует отметить, 
что низкая концентрация гентамицина в почках при 
ингаляционном введении в период его максимального 
содержания в организме не снижает терапевтический 
эффект от его применения. При этом именно ингаля-
ционный способ введения антибиотика способствовал 
нивелированию его нефротоксического действия. Это 
наглядно подтверждается результатами проведенных 

патоморфологических исследований, исключающих 
наличие значительных патологических процессов в 
клеточной структуре тканей почек и легких. 

Выявленная активация десквамации почечного 
эпителия и гиперемия кровеносных капилляров лег-
ких не приводят к патологии, а являются следствием 
незначительного раздражающего действия аэрозоля 
гентамицина.
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INFLUENCE OF GENTAMICIN ON THE HISTOLOGICAL STRUCTURE OF 
SOME ORGANS IN RABBITS AFTER A SINGLE AEROSOL APPLICATION

Ter-Avetisyants I.A. – Candidate of Biological Sciences; Semenenko M.P. – Doctor of Veterinary Medicine; 
Kuzminova E.V. – Doctor of Veterinary Medicine; Miroshnichenko P.V. – Candidate of Veterinary Sciences.

Krasnodar Research Veterinary Institute, Krasnodar (e-mail: sever291@mail.ru).

The question of effective antimicrobial therapy is important and complex, and a choice of antibacterial medicine for 
the treatment of the infectious processes of humans and animals is often difficult due to insufficient knowledge of medical 
practitioners about the peculiarities of pharmacokinetics, antimicrobial activity and toxicity of antibiotics. This article shows 
the results of authors’ studies on the impact of gentamicin as an aerosol on the morphological structure of the lung tissue and 
kidneys. Materials and methods: an experiment was made on chinchilla rabbits, who were inhaled with gentamicin sulfate 
in a dose of 1000 mg/m3, which corresponds to 4 mg/kg body weight. An aerosol gentamicin was prepared by inhalation 
machine AI-1 with the 0.2 m3 volume of the used camera. An hour later the animals were sacrificed after inhalation. Results 
of the research: in a clinical examination of rabbits exposed to gentamicin sulfate inhalation, changes in the rhythm of 
breathing and heartbeat have not been established. There was some shortness of breath due to the anxiousness of animals 
associated with a stressful situation and was not a pathological case. Pathological examination of the kidneys and lungs of 
both experimental and control animals did not reveal any abnormalities in the structure and characteristics of organs. Their 
location was anatomically correct with a normal volume, serous membrane cavity had a bright pink color and smooth and 
shiny surface. The histological examination of the kidneys and lungs of the animals one hour after a single application of 
gentamicin by inhalation revealed a definite effect of the antibiotic on the lungs and kidneys, which manifests  in activation 
of renal epithelial desquamation and hyperemia of blood capillaries of the lungs. The above changes do not cause a disease 
but can be a consequence of slight irritant of aerosol gentamicin. Conclusion: inhalation method of introduction to rabbits 
of the antibiotic gentamicin sulfate supported eliminating its nephrotoxicity. This is confirmed by the results of the carried 
out postmortem examination excluding the presence of the significant pathological processes in the cell structure of the 
lungs and kidneys tissue under the influence of the preparation.

KEYwORDS: antimicrobial therapy, gentamicin, animals, aerosol, histology.
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