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Целью исследования было изучение профилактической и лечебной эффективности пробиотиков «Энтеро-
спорин», «Спас» и наносорбента «Фитосорб» при Т-2-афлатоксикозе. Опыты проведены на поросятах отъемно-
го возраста белой русской породы и телятах откормочной группы голштинской породы. Поросята и телята были 
разделены на опытные и контрольные группы. Первая группа поросят и телят служила биологическим контро-
лем и получала обычный рацион. Вторая группа 1-я опытная поросят и телят получала Т-2 токсин в концентрации  
200 мкг/кг в течение 10 сут, 2-я опытная группа поросят и телят получала Т-2 токсин и афлатоксин В1 в концентрации 
– 200 мкг/кг каждого в течение 10 сут, пробиотики «Спас», «Энтероспорин» в дозе 10 мл на животное, третья группа 
телят была биологическим контролем, получала препараты «Спас», «Энтероспорин» в дозе 10 мл и «Фитосорб» 
1% от сухого вещества рациона. Пробиотики«Спас» и «Энтероспорин» способствовали снижению отрицательного 
действия Т-2 токсина и афлатоксинана поросят и телят, увеличивался прирост живой массы в обеих группах на 
поросятах и телятах, прирост массы составил для поросят 475 г/гол и 580 г/гол у опытных телят. Более значитель-
ные показатели у опытных животных в обеих группах были при введении пробиотика («Спас», «Энтероспорин») и 
сорбента «Фитосорб». Прирост массы составил для поросят 610 г/гол и 886 г/гол – у телят. Лечебно-профилакти-
ческие мероприятия путем внесения с кормом наносорбент «Фитосорб», пробиотиков «Спас» и «Энтероспорин» 
благоприятно влияли на содержание эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина крови и были выше, чем у контроль-
ных животных на 9,0; 12,3 и 9,5% соответственно. Пробиотики «Спас» и «Энтероспорин» положительно влияют 
на микрофлору кишечника телят, увеличивая содержание бифидобактерий на 57%, чем у животных контрольной 
группы, у которых количество лактобактерий увеличивалось на 40% (р<0,01). Уровень золотистого стафилоккока, 
сальмонелл, плесени и дрожжей на 40 сут исследования был значительно ниже, чем в опытной (профилактируе-
мой) группе – на 44,0; 40,0 и 21,1%. Выздоровление в опытных группах телят и поросят происходило значительно 
раньше, чем в контрольных группах. Течение токсикоза у опытных животных было благоприятное. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Т-2 токсин, Т-2 токсикоз, афлатоксин, пробиотик, телята, поросята, ми-
котоксины, «Фитосорб», «Спас», «Энтероспорин», профилактика, лечение, эффективность.

Поражение микромицетами кормов, сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов питания 

продолжает усиленно возрастать в связи с нарушением 
севооборотов, несвоевременного посева и уборки уро-
жая, некачественных семян, неблагополучного хране-
ния сельскохозяйственной продукции. При благопри-
ятных условиях для микроскопических грибов высока 
вероятность продуцирования грибами родов Fusarium, 
Aspergillus, Mucor и другими, которые могут вырабаты-
вать опасные для здоровья человека и животных мета-
болиты – микотоксины. Из которых следует выделить 
Т-2 токсин – метаболит грибов Fusarium, в частности 
F sporotrichoides; афлатоксины- метаболиты грибов 
Aspergillus, в частности A.flavus и A.parasiticus; патулин– 
метаболит грибов рода Penicillium и другие [1, 2, 3]. 

Загрязнение кормов микроскопическими гриба-
ми, прежде всего токсигенными, вырабатывающими 
сильнодействующие ядовитые вещества – микоток-
сины, происходит повсеместно во многих регионах 
России. Несмотря на различные меры по защите с.-
х. угодий, соблюдения севооборотов, сроков посева 

культур и уборки урожая, условий хранения и транс-
портировки урожая, высока вероятность поражения их 
токсигенными грибами-продуцентами микотоксинов, 
особенно высокотоксичными и сильнодействующими, 
в частности Т-2 и НТ-2 токсином, афлатоксином, де-
зоксиниваленолом (ДОН), зеараленоном, патулином, 
монилиформином, фумонизинами и т.д. [4, 5, 6, 7]

В этой связи, проблема профилактики и лечения 
микотоксикозов представляет важное значение и пред-
усматривает разработку более совершенных, эффек-
тивных, безопасных, доступных средств, методов и 
технологий для обезвреживания контаминированных 
микотоксинами кормов и другой сельскохозяйственной 
продукции [8, 9, 10]. Эффективными и перспективными 
для профилактики и лечения микотоксикозов являют-
ся доступные, эффективные отечественные сорбенты, 
кормовые добавки [11, 12, 13, 14, 15] и пробиотические 
препараты [16, 17, 18], способные нейтрализовать ми-
котоксины и повысить устойчивость организма к таким 
неблагоприятным факторам, как микотоксины и другим 
загрязняющим факторам окружающей среды, способ-
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ные улучшать метаболизм и усвоение питательных ве-
ществ, жизненно необходимых для повышения иммун-
ного статуса и резистентности организма.

Целью исследования явилось изучение профи-
лактической и терапевтической эффективности про-
биотиков («Спас», «Энтеросорин»), разработанных 
в отделе токсикологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» на 
основе Bacillus subtilis-93 и Lactobacillus plantarum и 
кормовой добавки – сорбента «Фитосорб» при Т-2 ток-
сикозе и афлатоксикозе телят и поросят.

Материалы и методы. Эффективность сорбента 
«Фитосорб», пробиотиков «Энтероспорин» и «Спас» из-
учали на свинокомплексе «Аш-Бузи» на поросятах-отъ-
емышах и на животноводческом предприятии «Агро-
ферма Химинвест» Кукморского района РТ на телятах 
откормочной группы массой 52,0±2,3 кг, подразделен-
ных на две группы по 10 в каждой. При анализе комби-
корма для поросят и телят в них обнаружен Т-2 токсин 
в концентрации 180,0 и 210,0 мкг/кг. Телята и поросята 
первой группы служили контролем и получали рацион, 
принятый в хозяйстве. Телятам и поросятам второй груп-
пы дополнительно задавали сорбент «Фитосорб» – 1% от 
сухого вещества рациона, пробиотики – «Энтероспорин» 
и «Спас» по 10 мл каждого препарата, с содержанием 1 
млрд. микр. клеток в 1 мл каждого пробиотика. Продол-
жительность эксперимента составила 20 суток.

Эффективность сорбента «Фитосорб» и пробиоти-
ков «Энтероспорин» и «Спас» оценивали по клиниче-
ским показателям, данным живой массы, результатам 
морфо-гемато-биохимического и бактериологического 
исследования содержимого толстого отдела кишечни-
ка. Взятие крови для гематологических и биохимиче-
ских исследований проводили из яремной вены у телят 
и из хвостовой вены у поросят до кормления в утрен-
ний период. Содержание гемоглобина, эритроцитов 
и лейкоцитов определяли общепринятыми в клинике 
методами, активность АЛТ и АСТ в сыворотке крови 
определяли, по методике, описанной [19], фагоцитар-
ную активность нейтрофилов в периферической крови 
- по методике Кост и Стенко[20]. активность лизоцима в 
сыворотке крови –по В.Г. Дорофейчуку [21]. Микроско-
пические исследования фецесса поросят проводили по 
методике, изложенной в методических рекомендациях 
по диагностике дисбактериоза кишечника. 

Результаты исследований. У подсвинков и телят 
в контрольных группах наблюдали снижение аппетита, 
на 5-7 сут отмечалось угнетение общего состояния (у 
поросят), на 9-11 сут угнетение стало наблюдаться и 
у телят. У животных в контрольных группах выявлялось 
расстройство желудочно-кишечного тракта, из 10 кон-
трольных поросят у четырех и двух телят контрольных 
стали отмечаться кашель и жесткое дыхание. Масса 
тела в контрольных группах поросят и телят уменьши-
лась на 14,2 кг, что на 10,8% меньше, чем в опытной 
группе, где среднесуточный прирост массы составлял 
412,0 г, а у поросят опытной группы 478,5 г соответ-
ственно. У телят контрольной группы также снижался 

прирост массы, на 15 сут эксперимента – на 10,5 кг, 
что меньше на 8% в группе, профилактируемой сор-
бентом и пробиотиками. Среднесуточный прирост жи-
вой массы телят составил 480,5 – в контроле и 562,0 
– в опытной группе.

Афлатоксин и Т-2 токсин в кормах оказывали отрица-
тельное влияние на морфологические и биохимические 
показатели крови в течение всего опыта. Уменьшалось 
количество форменных элементов крови, гемоглобина и 
общего белка, как у поросят, так и у телят (таблица).

В конце опыта в группах, получавших кормовую 
добавку – сорбент «Фитосорб» и пробиотики «Спас» и 
«Энтероспорин» показатели крови нормализовались. 

К 20 сут эксперимента у животных в группах, по-
лучавших сорбент «Фитосорб», пробиотики «Спас» и 
«Энтероспорин», содержание лейкоцитов, эритро-
цитов, гемоглобина было выше, чем у поросят в кон-
трольной группе – на 9,3; 18,6 и 9,2 соответственно.

Введение сорбента «Фитосорб» и пробиотиков 
«Спас» и «Энтероспорин» положительно влияло на по-
казатели углеводного и белкового обмена. В опытной 
группе поросят концентрация глюкозы на 20 сут иссле-
дования увеличилась на 8,3% относительно контроля. 
Увеличение количества общего белка, альбуминов, 
α-глобулинов в сыворотке крови животных опытной 
группы в конце исследования было больше – на 15,2; 
9,5 и 7,9%, чем в контроле соответственно.

Сорбент «Фитосорб», пробиотики «Спас» и «Энте-
роспорин» позитивно влияли на морфо-биохимические 
показатели поросяти телят при афла-, Т-2 токсикозе, 
что вероятно связано с сорбционными свойствами 
препарата «Фитосорб», пробиотика «Спас», основой 
которой являются бактерии Lactobacillus plantarum и 
пробиотика «Энтероспорин», на основе Bacillus subtillis, 
которые обладая высокой антагонистической активно-
стью к широкому спектру патогенных и условно-пато-
генных микроорганизмов, нормализуют деятельность 
желудочно-кишечного тракта, улучшают усвоение кор-
ма, стимулируют обменные процессы.

Пробиотики предупреждают развитие дисбакте-
риоза, способствуют стимуляции клеточного и гумо-
рального фактора иммунитета, повышают неспецифи-
ческую резистентность организма, стимулируют рост 
и развитие молодняка животных.

На 20 сут исследования установили, что в со-
держимом толстого отдела кишечника популяцион-
ный уровень бифидо- и лактомикрофлоры, а также 
количество эшерихий с явной нормальной фер-
ментативной активностью уменьшился до 3,8±0,1; 
3,2±0,2 и 3,01±0,2 Lg КОЕ/г, в опытной группе ко-
личество бифидобактерий было выше на 57%, лак-
тобактерий – на 45,2%. Количество эшерихий с 
нормальной ферментативной активностью было на 
уровне 4,50±0,2 Lg КОЕ/г. в связи с тем, что наря-
ду с пробиотиком «Спас» был использован сорбент 
«Фитосорб», количество популяционного уровня 
золотистого стафилококка, сальмонелл, дрожжей 
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Таблица
Морфологические и биохимические показатели крови поросят при профилактическом применении 

сорбента и пробиотиков

Показатель
Группа животных

контроль «Фитосорб», «Спас», «Энтероспорин»

Эритроциты, ×1012/л 5,5±0,3 6,8±0,13

Лейкоциты, ×109/л 9,31±2,0 13,71±1,7*

Гемоглобин, г/л 88,9±3,1 109,0±2,7**

Глюкоза, ммоль/л 4,00±0,2 5,3±0,13

Общий белок, г/ 50,8±1,4 66,2±1,5*

Фракции белка, %

Альбумины 34,1±0,9 38,8±0,9

α-глобулины 15,2±0,50 19,0±0,68

β-глобулины 21,1±1,31 20,3±1,72

γ-глобулины 26,2±1,6 28,5±1,3

Фагоцитарная активность,% 43,8±3,0 49,9±5,03

Активность лизоцима,% 14,93±3,06 18,4±0,83

АЛТ, Е/л 96,2±2,51 81,1±4,1**

АСТ, Е/л 142,5±5,0 97,8±6,3***

Примечание: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,01.

и плесени в опытных группах животных было суще-
ственно ниже – на 60,56 и 30,1% соответственно. 
Эффективность при использовании пробиотиков 
«Энтероспорин» и «Спас», разработанных нами в 
отделе токсикологии ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» и ис-
пытанных ранее в условиях практики с высоким эф-
фектом, предполагает дальнейшее положительное 
испытание и внедрение препаратов [15, 18].

Заключение. Подтверждена высокая профи-
лактическая эффективность применения пробиоти-

ков «Спас», «Энтероспорин» и сорбента «Фитосорб» 
при микотоксикозах молодняка (телят, поросят) жи-
вотных. Выяснено, что совместное использование 
сорбента «Фитосорб» и пробиотиков «Спас» и «Эн-
тероспорин» повышает резистентность организма 
к микотоксикозам, оказывает позитивное действие 
на общее состояние животного, нейтрализует ми-
котоксины, обеспечивает нормальное функциони-
рование основных систем организма, рост, разви-
тие и получение качественной продукции.
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USING "FITOSORB" SORBENT AND "SPAS" AND "ENTEROSPORIN" 
PROBIOTICS TO PREVENT ANIMAL MYCOTOXICOSIS

Korostеleva V.P. – Candidate of Veterinary Sciences; Tremasov M.Ya. – Doctor of Biology, professor, 
Semenov E.I. – Candidate of Biological Sciences, Tremasova A.M. – Doctor of Biology,  

Sagdeeva Z.Kh. Doctor of Biology – applicant.

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

The aim of the research was to study preventive and medical efficiency of "Enterosporin" and "Spas" probiotics 
and "Fitosorb" feed additive at intoxication with T-2 and aflatoxin. Experiments were carried out using weaned pigs of 
White Russian breed and Holstein fattening calves. Pigs and calves were divided into experimental and control groups. 
The first group of pigs and calves was the biological control, and received a basic ration. The second group (the 1st 
experiment group of pigs and calves) received T-2 toxin in concentration of 200 ppb during 10 days, the 2nd experiment 
group pigs and calves received T-2 toxin and aflatoxin B1each in concentration of 200 ppb during 10 days, probiotics 
"Spas", "Enterosporin" in dosage of 10 ml per animal, the third group of calves was biological control, received "Spas", 
"Enterosporin" drugs in dosage of 10 ml and "Fitosorb" 1% of ration dry matter. Using "Spas" and "Enterosporin" probiotics 
reduced the negative effect of T-2 toxin and aflatoxin on pigs and calves, in both groups of pigs and calves body weight 
gain increased (for pigs weight gain was 475 g/animal and for calves weight gain was 580 g/animal). The experimental 
animals in the both groups had considerably better parameters at introduction of probiotics ("Spas", "Enterosporin") 
and "Fitosorb" sorbent. Body weight gain for pigs was 610 g/animal and 886g/animal was for calves. Treatment and 
preventive measures using "Fitosorb" feed additive and "Spas" and "Enterosporin" probiotics had favorable influence 
on content of erythrocytes, leukocytes and hemoglobin of blood and were higher than in the control animals for 9.0%; 
12.3% and 9.5% respectively. "Spas" and "Enterosporin" probiotics have a positive effect on calve intestinal microflora, 
content of bifidobacterium increased for 57%, lactobacillus increased for 40% (p<0.01) than animals in the control 
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group. Level of Staphilococcus aureus, Salmonella, mold and yeast at 40 days of research was much lower, than in the 
experimental (prevention) group – for 44.0%; 40.0% and 21.1%. Recovery in the experimental groups of calves and pigs 
was much earlier, than in control groups. Experimental animals had milder course of toxicosis

KEYWORDS: T-2 toxin, T-2 toxicosis, aflatoxin, probiotic, calfs, pigs, mycotoxins, "Fitosorb", "Spas", 
"Enterosporin", prevention, treatment, efficiency.
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Зависимость удовлетворения потребностей человека в продовольствии от сравнительно узкого набора про-
дукции растениеводства и животноводства повышает уязвимость систем производства продуктов питания от 
случайных природных явлений, эпизоотий среди животных, загрязнения окружающей среды радиоактивными 
веществами, токсинами, тяжелыми металлами. К настоящему времени вопросы, касающиеся условий загряз-
нения мясной продукции экотоксикантами, недостаточно изучены в исследуемом регионе. Целью наших иссле-
дований явилось изучение эколого-токсикологические факторов, влияющих на качество и безопасность мясной 
продукции. Материалом данного исследования являлось мясо животных (свинина, говядина, куриные шеи и дру-
гое). С помощью спектрофотометрического анализа было определено содержание искусственных радионукли-
дов и тяжелых металлов в пробах мяса. Для решения вопроса о безопасности и пригодности мясной продукции 
поступающей в торговые сети Нижегородской области, необходимо знать степень ее радиоактивной загрязнен-
ности и предельно допустимые уровни содержания долгоживущих радионуклидов. В результате спектрометри-
ческого анализа мясной продукции в декабре-феврале 2014 - 2015 гг. случаев загрязнения радионуклеидами 
выявлено не было. Наиболее высокий уровень удельной активности цезия-137 установили в говядине (декабрь 
2014 г., 6,48 ±0,002 Бк/кг), в тушке халяль 1 сорт (январь 2015 г, 5,96±0,001 Бк/кг), в шеях куриных (январь 2015 г., 
5,91±0,001 Бк/кг), в грудинке куриной (февраль 2015 г, 5,33±0,001 Бк/кг). Содержание тяжелых металлов так же 
не превышало предельно-допустимых уровней. Несмотря на вариабельность показаний радиоактивной загряз-
ненности мясной продукции и содержания тяжелых металлов, она является безопасной для населения и отвеча-
ет требованиям НРБ-99/2009, ТР ТС 021/2011 и СанПиН-01.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экотоксиканты, радионуклиды, продукты питания, мясная продукция, экологи-
ческая безопасность.

Важным в настоящее время остается вопрос 
обеспечения экологической безопасности 

продукции животного происхождения. На террито-
рии крупных промышленных центров создана служба 
госветнадзора, объединяющая сеть ветеринарных 
подразделений, занимающихся контролем за эпи-
зоотической и экологической (в том числе радиаци-
онной) безопасностью пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья [1,5,6]. С целью изучения этого 
аспекта проведены исследования в Нижегородской 
области и установлено, что экологическая безопас-
ность мясной продукции напрямую связана с преду-
преждением контаминации природной окружающей 

среды радиационными загрязнителями.
Мясо является одним из наиболее ценных продук-

тов питания человека, в связи с этим изготовление про-
дукции высокого качества является важной задачей. 
Для решения вопроса о безопасности, пригодности 
мясной продукции необходимо знать степень ее ра-
диоактивной зараженности и предельно допустимые 
уровни содержания долгоживущих радионуклидов в 
продукции, поступающей в торговые сети Нижегород-
ской области. Многие исследователи, изучающие влия-
ние экотоксикантов на биоценозы, считают, что особую 
опасность представляет суммарное воздействие эко-
токсикантов малой интенсивности на популяции живот-



9ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ТОКСИКОЛОГИЯ

ных и другие биологические объекты. Их способность 
накапливаться (кумулировать) в живой среде снижает 
качество животноводческой продукции, вызывает от-
даленные последствия, обусловленные мутагенным, 
эмбриотоксическим, тератогенным и иммунодепрес-
сантным действием этих токсинов [2,3,4].

В настоящее время на территории РФ радиоак-
тивное загрязнение продуктов питания, как правило, 
обусловлено долгоживущими радионуклидами (строн-
ций-90, цезий-137), попадающими во внешнюю среду 
вследствие ранее проводимых испытаний ядерного 
оружия, радиационных аварий, захоронений радиоак-
тивных отходов. Стронций-90 и цезий-137 - это дол-
гоживущие изотопы, которые при распаде выделяют 
значительное количество энергии, представляющее 
собой поток электронов или бета-частиц с отрица-
тельным зарядом, с периодом полураспада около 30 
лет. Поступая в организм человека и животных, дол-
гоживущие радионуклиды концентрируются в костной 
и мышечной тканях, подвергая их наибольшему облу-
чению и повреждению [1,2]. К настоящему времени 
вопросы, касающиеся условий загрязнения мясной 
продукции экотоксикантами, недостаточно изучены. 
Целью данного исследования явилось изучение эко-
лого-токсикологических факторов, влияющих на каче-
ство и безопасность мясной продукции.

Материалы и методы. Исследования проводи-
лись в химико-токсикологической лаборатории ФГБУ 
«Нижегородский референтный центр Россельхознад-
зора» в период с декабря по февраль 2014-2015 гг. 
Исходным материалом для определения и анализа за-
грязненности искусственными радионуклидами и тяже-
лыми металлами служила мясная продукция (говядина 
охлажденная, свинина, шеи куриные, грудка куриная и 
др.), поступающая в химико-токсикологическую лабо-
раторию. Пробы мясной продукции отбирали в строгом 
соответствии с «Методическими указаниями по отбору 
проб объектов ветеринарного надзора для проведения 
радиологических исследований» [1996]. Исследования 
проводили согласно МУК 2.6.1. 1194 - 03; ГН 2.6.1.054-
96; ТР ТС 021/2011; СанПиН 2.3.2.1078-01. При отборе 
проб для исследования радиоактивности соблюдали 
принцип обеспечения наиболее полной и достоверной 
представительности проб от исследуемых объектов. 
Отбор проб мясной продукции, продуктов его перера-
ботки  производили от однородной партии продукции. 
Первичную подготовку проб к измерениям начинали 
с обычной обработки пищевых продуктов на первом 
этапе приготовления пищи и измельчения их с целью 
лучшего усреднения пробы и увеличения массы пробы, 
которую можно разместить в измерительной кювете. 
Подготовку счетного образца для измерения цезия-137 
проводили с учетом используемого метода измерения 
и чувствительности используемой радиометрической 
установки. При измерении нативных проб предвари-
тельно подготовленную пробу размещали в выбранной 
измерительной кювете, предусмотренной методикой 

измерения радионуклида и допустимым уровнем ак-
тивности радионуклидов в пищевых продуктах. Массу 
измеряемого образца определяли путем взвешивания 
кюветы до и после ее заполнения. Содержание це-
зия-137 проводили методом измерения нативных проб 
на радиометрических установках, сцинтилляционных и 
полупроводниковых гамма – спектрометрах с блоками 
детектирования в свинцовой защите [7,8]. Опреде-
ление содержания Cs-137 в мясной продукции осу-
ществляли с помощью сцинтилляционного альфа-ра-
диометра с программным обеспечением «Прогресс», 
предназначенного для измерения активности альфа-, 
бета- и гамма-излучающих радионуклидов. Содержа-
ние тяжелых металлов (свинец, кадмий) определяли с 
помощью прибора атомно-абсорбционного спектро-
фотометра. Расчет концентрации по значению абсорб-
ции проводят при помощи специальных программ.

Результаты исследований. Комплексно оценить 
безопасность и качество продуктов животного про-
исхождения, реализуемых в торговой сети крупных 
городов, невозможно без проведения радиационно-
го контроля содержания в них наиболее опасных для 
населения радиоактивных веществ. Животноводче-
ская продукция, поступающая в «Нижегородский ре-
ферентный центр Россельхознадзора», подвергается 
радиационной ветеринарно-санитарной экспертизе 
непосредственно в лаборатории химико-токсикологи-
ческих исследований. Радиационная ветеринарно-са-
нитарная экспертиза призвана обеспечить недопуще-
ние реализации продукции животного происхождения, 
не отвечающей требованиям радиационной безо-
пасности, через торговые сети города. Результаты 
анализа содержания Cs-137 в мясной продукции, 
поступающей в «Нижегородский референтный центр 
Россельхознадзора» представлен в таблице 1.

По результатам, приведенным в таблице 1 видно, 
что наиболее высокий уровень удельной активно-
сти цезия-137 выявлен в говядине (декабрь 2014 г.,  
6,48±0,002 Бк/кг), в тушке халяль 1 сорт (январь 
2015 г., 5,96±0,001 Бк/кг), в шеях куриных (январь 
2015 г., 5,91±0,001 Бк/кг), в грудинке куриной (фев-
раль 2015 г., 5,33±0,001 Бк/кг). Несколько ниже 
удельная активность цезия-137 установлена в мясе 
говядины, свинине (соответственно 4,52±0,002 и 
4,73±0,003 Бк/кг). Низкий уровень удельной актив-
ности цезия-137 установили в говядине охлажденной 
(декарь 2014 г, 5,06±0,001 Бк/кг), говядине свежей 
(бедро) (январь 2015 г, 4,52±0,002) и свинине (фев-
раль 2015 г, 2,84±0,001).

На основании результатов исследования разра-
ботали линейно-радианную модель экологической 
загрязненности продуктов животного происхождения, 
поступающих в ФГБУ «Нижегородский референтный 
центр Россельхознадзора» (рис.).

Нами проведены исследования содержания тяже-
лых металлов (свинец, кадмий) в продукции перера-
ботки мяса (табл.2).
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Таблица 1
Удельная активность цезия-137(Бк/кг) в мясной продукции, поступившей для анализа в Нижегородский 

референтный центр Россельхознадзора в 2014-2015гг.

Период исследования Объект исследования СанПин-01 ПДУ  
Cs-137, Бк/кг

Удельная активность  
Cs-137, Бк/кг

В % к ПДУ

Декабрь 2014г.

говядина охлажденная 200 5,06±0,001 3,16

свинина 200 5,07±0,001 3,17

говядина 200 6,48±0,002 4,05

Январь 2015г.

тушка халяль,ц/б,1 сорт 200 5,96±0,001 3,73

говядина (бедро) 200 4,52±0,002 2,83

шеи куриные 200 5,91±0,001 3,7

свинина 200 4,73±0,003 2,96

говядина 200 6,33±0,002 3,96

Февраль 2015г.

грудинка куриная 200 5,33±0,001 3,33

говядина охлажденная 200 6,45±0,002 4,03

свинина 200 2,84±0,001 1,78

говядина 200 3,25±0,002 2,03

Рис. Линейно-радианная модель экологической загрязненности продуктов животного происхождения, 
поступающих в ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

Таблица 2
Содержание тяжелых металлов (свинец, кадмий) в мясной продукции

Объект исследования
Допустимое содержание, мг/л Показания исследований, среднее значение мг/л

Pb Cd Pb Cd

Фарш «По-домашнему» 0,5 0,05 0,21 0,01

Колбаса вареная  
«К завтраку» 0,5 0,05 0,14 0,01

Колбаса «Московская» 0,5 0,05 0,27 0,02

Колбаса вареная  
«Любительская» 0,5 0,05 0,32 0,03

Сосиски молочные 0,5 0,05 0,41 0,01

Шницель замороженный 0,5 0,05 0,17 0,02

Свинина охлажденная 0,5 0,05 0,15 0,02
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Из данных таблицы 2 видно, что максимальное 
содержание свинца обнаружено в сосисках молоч-
ных – 0,41 мг/л. Несколько меньше его содержалось 
в колбасе вареной «Любительская» (0,32 мг/л), Наи-
меньшее значение этого тяжелого металла отмечено в 
колбасе вареной «К завтраку» (0,14 мг/л). Максималь-
ное содержание кадмия зарегистрировано в колбасе 
вареной «Любительская» (0,03 мг/л), а минимальное 
значение – в фарше «По-домашнему, в колбасе варе-
ной «К завтраку» и в сосисках молочных (0,01 мг/л). 
Следует отметить, что содержание тяжелых металлов 
в исследуемой продукции не превышало предель-
но-допустимой концентрации и соответствовало тре-
бованиям безопасности, предъявляемым к продукции 
животноводства.

Организация эколого-токсикологической оценки 
качества мясной продукции, поступающей в торговые 
сети города, позволяет повысить степень экспертной 
экологической оценки этих продуктов, предотвратить 
попадание потребителям наиболее опасных экоток-
сикантов вместе с продуктами питания и прервать 
фрагмент биологической цепи «загрязнённая про-
дукция – человек».

Результаты наших исследований по оценке эколо-
гической загрязненности мясной продукции в Нижего-
родской области позволяют заключить, что радиоак-
тивность животноводческой продукции по цезию-137 
на изучаемой территории не превышает показатели 
прошлых лет. Полученные данные могут быть исполь-
зованы при разработке научно обоснованных систем и 

способов ветеринарно-санитарного надзора за эколо-
го-токсикологической безопасностью мясной продук-
ции, а также в педагогическом процессе при подготов-
ке ветеринарно-санитарных экспертов. Наши данные 
согласуются с результатами других исследователей, 
изучающих экологическую безопасность продуктов 
животноводства, и, в частности, птицеводческой про-
дукции, в других регионах России. Оценивая в целом 
экологическую безопасность мясной продукции, по-
ступающей в торговые сети региона, следует отме-
тить, что случаев превышения в них норм безопасно-
сти выявлено не было. 

Заключение. Организация эколого-токсиколо-
гической оценки качества мясной продукции, посту-
пающей в торговые сети города, позволяет повысить 
степень экспертной экологической оценки этих продук-
тов, предотвратить попадание потребителям наиболее 
опасных радиоактивных веществ вместе с продуктами 
питания и, таким образом, прервать фрагмент биоло-
гической цепочки «загрязнённая продукция – человек».

Подтвердили, что эколого-токсикологические, 
в том числе радиологические исследования пище-
вых продуктов в условиях города проводятся на всех 
этапах производства, хранения, транспортировки и 
реализации продукции животного происхождения. Ра-
диологический контроль и мониторинг использовали 
для определения экологической безопасности мясной 
продукции, а также для составления краткосрочных 
прогнозов по определению границ сырьевой зоны ре-
гионального продовольственного рынка.
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Meeting human needs for food from a narrow set of agricultural plants and animals increases the vulnerability of 
food production systems from casual natural phenomena, animal epizootic diseases, environmental contamination with 
radioactive substances, toxins, heavy metals. Currently, the problems concerning contamination of meat products with 
natural toxicants have not been sufficiently investigated in the studied region. The aim of our research was to study 
ecological and toxicological factors affecting the quality and safety of meat products. Beef, pork, chicken necks and 
other kinds of meat was used as the study material in this work. The concentration of artificial radionuclides and toxic 
metals was estimated using spectrophotometric method. To solve the safety problem of meat products it is necessary to 
know the degree of their radioactive contamination and maximum allowed levels for long-lived radionuclides in products 
introduced to the trade networks in Nizhny Novgorod region. During the period of December, 2014 to February, 2015, 
spectrometric analysis of meat production registered no environmental hazards. The highest level of Cesium-137specific 
activity was registered in beef (6.48±0.002 Bq/kg in December, 2014), in the1st grade halal chicken (5.96±0.001 Bq/
kgin January, 2015), in chicken necks (5.91±0.001 Bq/kgi n January, 2015,) in chicken breast (5.33±0.001 Bq/kg in 
February, 2015).Although radioactivity parameters varied from 2.84 to 6.48 Bq/kg, they are safe for human and meet 
the requirements provided in regulations NRB-99/2009, TR CU 021/2011 and Sanitation Regulations and Norms-01.

KEYWORDS: ecotoxicants, radionuclides, food, meat products, environmental safety.
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ КУР ПРИ СОЧЕТАННОМ ТЕЧЕНИИ 
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п.Морозовка, ул. 60 лет Победы, 1, тел. +7(3812) 937-272, 937-147, e-mail: vet@sibniip.ru).

Приведены результаты изучения патологических изменений в органах кур при сочетанном течении эшерихи-
оза и сальмонеллёза. Объектом исследования служили трупы кур-несушек разного возраста, принадлежавших 
птицеводческим предприятиям Омской области, из органов которых бактериологическим методом изолированы 
патогенная культура кишечной палочки и сальмонеллы. Кусочки печени для гистологического исследования взяты 
при патологоанатомическом вскрытии. Материал фиксировали в 5%-ном растворе формальдегида. После получе-
ния результатов бактериологического исследования, фиксированные кусочки уплотняли заливкой в парафин. Ги-
стологические срезы окрашивали гематоксилином Ганзена и эозином. Изучены гистологические препараты пече-
ни от 43 кур. В результате исследований установлено, что сочетанное течение эшерихиоза и сальмонеллёза у кур 
протекает хронически, так как бактерионосительство не имеет  специфических клинических признаков и патоло-
гоанатомических изменений. При вскрытии обнаруживаются пневмония, катаральный энтерит, анемия (иногда с 
гиперплазией) селезёнки, дистрофия печени и почек. Более специфичным является наличие под капсулой печени 
бесформенных пятен желтовато-серого цвета разных размеров. Гистологическим методом удалось установить, 
что это участки влажного некроза печени при внутрипечёночном холестазе. Обнаруживаемые при патологоана-
томическом вскрытии под капсулой печени и в её паренхиме одиночные или множественные сливающиеся бес-
форменные пятна являются признаком некроза. При сочетанном течении эшерихиоза и сальмонеллёза в печени 
кур-несушек некроз развивается как сухой, так и влажный. В участках сухого некроза стенки капилляров, волокна и 
ядра соединительнотканных клеток не сохраняются, в периферийной зоне отсутствуют клетки пролиферата. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эшерихиоз, сальмонеллёз, гистологическое исследование, куры, печень, некроз.

Ведущее место в инфекционной патологии птиц 
занимают бактериальные болезни, из которых 

до 60% приходится на колибактериоз. Эшерихиоз (ко-
лисептицемия, колибактериоз) является инфекцией 
секундарной и, проявляясь при любых факторах спо-
собствующих снижению резистентности, оказывается 
основной причиной гибели выращиваемого молодняка. 
Данное обстоятельство вынуждает искать новые спо-
собы его профилактики и диагностики. Второе место 
в инфекционной патологии птиц принадлежит сальмо-
неллёзу � до 12,5% [1]. У птиц это заболевание часто 
протекает бессимптомно с выделением сальмонелл во 
внешнюю среду, которые контаминируют скорлупу яиц, 
а при убое тушки птицы, что в сочетании с нарушениями 
боенской обработки, условий и сроков хранения тушек 
и яиц приводит к заболеванию людей. Жесткая система 
ветеринарно-санитарных мероприятий эффективна в 
отношении ликвидации эпизоотических вспышек и сни-
жения потерь, но эпизоотические очаги сохраняются и 
часто становятся стационарными. Несмотря на усилия 
ветеринарной и санитарной служб рост заболеваемо-
сти людей сальмонеллёзом продолжается во многих 
странах мира. Поэтому в промышленном птицеводстве 
проблема сальмонеллёзов является перманентной, так 
как именно эта отрасль производит диетическую про-
дукцию массового потребления. 

При возникновении вспышек бактериальных 
болезней особое значение приобретают сроки и 
точность постановки диагноза. Клиническая и пато-
логоанатомическая диагностика затруднены соче-

танным течением и сходным клиническим проявле-
нием болезней. Бактериологическое исследование 
осложняется возросшей ролью условно патогенной 
микрофлоры, а предшествующее применение анти-
биотиков искажает его результаты. 

Вышеназванные обстоятельства заставляют ве-
сти поиск новых и совершенствование существующих 
методов диагностики болезней бактериальной этио-
логии. Одним из них может быть патологогистологи-
ческое исследование, направленное на обнаружение 
структурных изменений, которые могут оказаться осо-
бенно ценными в случаях, если предшествовало при-
менение антибиотиков.

О гистологических изменениях в органах птиц 
при бактериальных болезнях в специальной литера-
туре практически нет сообщений [2], имеются только 
сведения о том, что у птиц при некоторых бактериаль-
ных болезнях (сальмонеллёз, пастереллёз, пуллороз, 
стрептококкоз) в органах обнаруживают участки не-
кроза, но их гистологическая характеристика отсут-
ствует [3]. Ранее проведённые нами исследования 
позволили определить патологогистологические из-
менения при экспериментальном заражении E. coli и 
при спонтанном эшерихиозе [4, 5, 6, 7, 8, 9].

Цель исследования � изучение гистоструктур-
ных изменений в органах птиц при сочетанном те-
чении эшерихиоза и сальмонеллёза для выявления 
специфических изменений и использование их в ком-
плексной диагностике бактериальных болезней птиц в 
условиях современного птицеводства.
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Материалы и методы. Исследования проведе-
ны в отделе ветеринарии ФГБНУ СибНИИП. Объектом 
служили трупы кур-несушек разного возраста, при-
надлежавших птицеводческим предприятиям Омской 
области, из органов которых бактериологическим 
методом изолированы патогенная культура кишечной 
палочки и сальмонеллы. Кусочки печени для гистоло-
гического исследования взяты при патологоанатоми-
ческом вскрытии. Материал фиксировали в 5%-ном 
растворе формальдегида. После получения резуль-
татов бактериологического исследования, фикси-
рованные кусочки уплотняли заливкой в парафин. 
Гистологические срезы окрашивали гематоксилином 
Ганзена и эозином [10]. Изучены гистологические 
препараты печени от 43 кур.

Результаты исследований. При сочетанном 
течении эшерихиоза и сальмонеллёза патологоа-
натомические изменения строгой локализации не 
имели. Кровоизлияния на серозных покровах, фи-
бринозный перитонит и геморрагический энтерит 
встречались редко. Обычно у кур-несушек обнару-
живались истощение, катаральный энтерит, саль-
пингит, анемия селезёнки (иногда гиперплазия), 
дистрофия печени и почек. Если на вскрытии отме-
чалась пневмония, то признаки истощения отсут-
ствовали. Сальмонеллы и кишечная палочка при бак-
териологическом исследовании выявлялись только 
из материала тех трупов, у которых в печени, реже 
одновременно в печени и селезёнке, обнаружива-
лись серые или желтовато-серого цвета бесформен-
ные пятна разных размеров (рис. 1).

 

Рис. 1. Патологические изменения в печени и 
селезёнке 510-дневных кур. 

1. Анемия и гипоплазия селезёнки.  
2. Гиперплазия селезёнки. 3. Участки некроза  

в селезёнке. 4. Участки некроза в печени.
Случаев переполнения желчного пузыря и увели-

чения объёма печени не отмечалось. Цвет печени сна-
ружи был красноватым или коричневым с желтоватым 
оттенком, а на разрезе преимущественно розовый. 
Консистенция печени не изменялась, плотность се-
рых участков и участков, сохранивших естественный 
цвет, была одинаковой. Обнаруживаемые при осмотре 
бесформенные пятна, как в печени, так и в селезёнке, 
были видны и на разрезе органов. В печени широкие 
серого цвета тяжи погружались до желчных протоков. 
Какого-либо рисунка на разрезе не просматривалось, 

но всегда выделялись расширенные вены и перепол-
ненные желчные протоки (рис. 2).

Рис. 2. Печень 510-дневной курицы на разрезе 
(серый ободок по поверхности органа является 

результатом четырёхчасового пребывания  
в 5% растворе формальдегида). 

1. Участки некроза. 2. Желчный проток переполнен. 
При гистологическом исследовании в печени часто 

регистрировались признаки острой застойной гипе-
ремии и на её фоне, преимущественно в периферий-
ных участках печёночных долек, выделялись участки, в 
которых печёночные балки отсутствовали. Отсутствие 
функциональной паренхимы органа (печёночных ба-
лок в дольках печени) является признаком некроза. В 
бесструктурной зоне синусоидные капилляры не про-
сматривались, гепатоциты отсутствовали, фон окраски 
всегда оставался базофильным и какого-либо рисунка 
не обнаруживалось. В детрите имелось большое количе-
ство лимфоидных клеток и базофильных глыбок. В доль-
ках, находящихся близко к бесструктурным участкам, 
центральные вены и синусоидные капилляры централь-
ной части печёночных долек были переполнены (рис. 3).

Рис. 3. Участок некроза в печени 130-дневной 
курицы при сочетанном течении эшерихиоза и 

сальмонеллёза. 
1. Переполненные вены. 2. Синусоидные сосуды 

переполнены в центральной части дольки.  
3. Участок некроза. Окраска гематоксилином  

и эозином, объектив 10, окуляр 10.
Если при патологоанатомическом вскрытии обна-

руживалось переполнение желчных протоков, то тогда 
при гистологическом исследовании в печени встреча-
лись дольки, в которых среди сохранившихся печёноч-
ных балок находились балки частично или полностью 
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лизированные. В местах лизиса гепатоцитов  имелись 
полости, форма и размеры которых позволяли опре-
делить контуры разрушенных печёночных балок. Пе-
риметры полостей состояли из сохранившихся клеток 
стромы органа и сдавленных синусоидных капилля-
ров. При неполном растворении гепатоцитов в поло-
стях находились небольшие группы клеток, но обычно 
содержимое отсутствовало. Изменения, обнаружива-
емые в данном случае, характерны для влажного не-
кроза, при котором произошло полное растворение 
гепатоцитов в отдельных печёночных балках.

В ранее проведённых исследованиях влажный 
некроз при эшерихиозе нами был обнаружен в пече-
ни индюшат, а сухой некроз в печени бройлеров [7, 9]. 
При сухом (коагуляционном) некрозе печени бройле-
ров мелкие очаги состояли из бесструктурной массы, 
в которой сохранялись стенки синусоидных капилля-
ров, волокна и ядра соединительнотканных клеток. В 
более крупных очагах мёртвая масса окружена про-
лифератом из эпителиоидных клеток и гистиоцитов. 

При сопоставлении изменений в печени кур при 
сочетанном течении эшерихиоза и сальмонеллёза с 
ранее полученными сведениями о патологических 
изменениях в печени бройлеров при эшерихиозе-мо-
ноинфекции обнаруживаются гистоструктурные 
отличия. В отличие от эшерихиоза при сочетанном 
течении эшерихиоза и сальмонеллёза в участках не-
кроза стенки капилляров, волокна и ядра соедини-
тельнотканных клеток не сохраняются, а в перифе-
рийной зоне клетки пролиферата отсутствуют.

Заключение. Обнаруживаемые при патологоа-
натомическом вскрытии под капсулой печени и в её 
паренхиме одиночные или множественные сливаю-
щиеся бесформенные пятна являются признаком не-
кроза. При сочетанном течении эшерихиоза и саль-
монеллёза в печени кур-несушек некроз развивается 
как сухой, так и влажный. В участках сухого некроза 
стенки капилляров, волокна и ядра соединитель-
нотканных клеток не сохраняются, в периферийной 
зоне отсутствуют клетки пролиферата.

Литература

1. Кожемяка, Н.Г. Эшерихиоз бройлеров / Н.Г.Кожемяка // Животноводство России. – 2008. – № 11. – С. 15-16.
2. Ленченко, Е.М. Гистохимические исследования при заражении птиц токсигенными эшерихиями / Е.М.Лен-

ченко, Е.А.Мансурова // Аграрная наука. – 2012. – № 4. – С. 29-30.
3. Бакулин, В.А. Болезни птиц / В.А.Бакулин. – СПб.: СПбГАВМ, 2006. – 686 с.
4. Шестаков, В.А. Гистоструктура фолликулов селезёнки, бурсы Фабрициуса, слепых кишок бройлеров при 

эшерихиозе / В.А.Шестаков, С.Б.Лыско // Вестник Омского государственного аграрного университета. – 2014. 
– № 1. – С. 64-67.

5. Шестаков, В.А. Патологогистологическая характеристика печени и почек индюшат при эшерихиозе / В.А.
Шестаков, С.Б.Лыско, О.А.Сунцова // Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России: мат. 
XVIII Междунар. конф. – Сергиев Посад, 2015. – С. 495-497.

6. Шестаков, В.А. Гистоструктура печени и почек индюшат при эшерихиозе / В.А.Шестаков, С.Б. Лыско // 
Вестник ветеринарии. – 2015. – № 2 (73). – С. 19-22.

7. Шестаков, В.А. Гистоструктура очагов некроза в печени бройлеров при эшерихиозе / В.А. Шестаков // 
Инновационные пути развития животноводства ХХI века: мат. науч.-практ. (заочной) конф. с Межд. участ., г.Став-
рополь, 27-29 мая 2009 г. – Ставрополь, 2015. – С. 137-142.

8. Шестаков, В.А. Гистоструктура слепых кишок бройлеров в норме и при экспериментальном эшерихиозе / 
В.А.Шестаков // Птицеводство. – 2015. – № 3. – С. 25-29.

9. Шестаков, В.А. Гистоструктурные изменения в печени и почках бройлеров при эшерихиозе / В.А. Шестаков 
// Ветеринария и кормление. – 2016. – № 1. – С.17-19.

10. Меркулов, Г.А. Курс патологогистологической техники / Г.А.Меркулов. – Л.: Медицина, 1969. – 432 с.

PATHOLOGICAL MORPHOLOGY OF CHICKEN LIVER AT ASSOCIATED 
INFECTION WITH ESHERIKHIOSIS AND SALMONELLOSIS

Shestakov V.A. � Candidate of Veterinary Sciences.

Siberian institute for poultry breeding research (е-mail: vet@sibniip.ru).

The article provides the investigation results of liver pathological changes at associated infection with Escherichiosis 
and Salmonellosis. Carcasses of layer hen of different age from poultry farms in Omsk region were the investigation 
objects; using bacterial method intestinal bacillus and salmonellosis were isolatedfrom their internal organs. During 
autopsy pieces of liver were taken for histological studies. The samples were fixed in 5% formaldehyde solution. After 
the results of bacteriological study were obtained the fixed pieces were embedded in paraffin. The histological sections 
were stained with Hansen’s hematoxylin of and eosin. Histological liver preparations from 43 hens were studied. The 
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studies showed that the associated disease withescherichiosis and salmonellosis in hens develops chronically because 
carrying bacteria doesnot have any specific clinical symptoms and pathological changes. During the autopsy pneumonia, 
catarrhal enteritis, anemia (sometimes with hyperplasia) of spleen, dystrophy of liver and kidney were registered. 
Presence of shapeless yellow-grey spots of different dimensions under liver capsule is more specific feature. Histological 
methods showed that these are sites of liver wet necrosis at intrahepatic cholestasis.Detected during autopsy single or 
plural interflowing shapeless sports under capsule of liver and in its parenchyma are the signs of necrosis. At associated 
escherichiosis and salmonellosis laying hens developed both dry and wet liver necrosis. At sites of dry necrosis no 
walls of capillaries, fibres or core of connecting tissue cells remained, also no proliferating tissue cells were detected in 
peripheral area.

KEYWORDS: escherichiosis, salmonellosis, histological study, chicken, liver, necrosis.
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Описана эффективность использования реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) для выявления бруцел-
лезных гемагглютининов в сыворотке крови и молоке животных с применением «Набора для серологической 
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диагностики бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА)». Для 
выявления специфических бруцеллезных гемагглютининов в РНГА исследовали сыворотки крови и молоко от 
коров, принадлежащих хозяйствам с различным эпизоотическим состоянием по бруцеллезу. Одновременно мо-
локо, для сравнивания результатов, исследовали в кольцевой реакции (КР с молоком), а сыворотки крови – в 
РА и РСК. Исследованию подвергали молоко и сыворотки крови от 1280 коров, в том числе 400 проб от коров из 
благополучных и 880 – неблагополучных по бруцеллезу хозяйств. Исследования показали, что РНГА с молоком 
по чувствительности не уступает РНГА с сывороткой крови и превосходит КР с молоком и РА и РСК с сыворот-
кой крови. В частности, в неблагополучных по бруцеллезу стадах положительная РНГА с молоком получена у 
247 (28,0%) коров, которые положительно реагировали и в РНГА с сывороткой крови, тогда как с помощью КР с 
молоком бруцеллез был установлен у 122 (13,8%), а с применением комплекса РА и РСК – у 154 (17,5%) коров. 
Высокая чувствительность РНГА с молоком и пригодность ее для выявления больных животных в ранние сроки 
после инфицирования была установлена и при исследовании коров, абортировавших на почве бруцеллеза. В 
результате исследований установлена специфичность, высокая чувствительность и пригодность РНГА с эри-
троцитарным антигеном, разработанным Прикаспийским зональным НИВИ, ВГНКИ и ВНИИБТЖ для выявления 
бруцеллезных гемагглютининов в молоке и сыворотке крови коров. Применение этой реакции позволяет своев-
ременно ставить диагноз у больных бруцеллезом животных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: крупный рогатый скот, бруцеллез, диагностика, молоко, реакция непрямой ге-
магглютинации.

В последнее время все больше расширяется 
арсенал простых и доступных для широкой 

практики высокоспецифичных и чувствительных ме-
тодов диагностики бруцеллеза, позволяющих в корот-
кие сроки выявить в сыворотке крови специфические 
антитела и пригодных для массовых исследований 
животных. Одним из таких методов является реакция 
непрямой гемагглютинации (РНГА) с разработанным 
Прикаспийским ЗНИВИ, ВГНКИ и ВНИИБТЖ эритро-
цитарным антигеном. Данный антиген выпускается в 
виде «Набора для серологической диагностики бру-
целлеза крупного и мелкого рогатого скота в реакции 
непрямой гемагглютинации (РНГА)», зарегистрирован 
в нашей стране с утверждением нормативной доку-
ментации (инструкция по применению, ТУ и др.) и 
применяется в качестве самостоятельного метода ди-
агностики для исследования сыворотки крови крупно-
го рогатого скота и овец на бруцеллез. На способ его 
изготовления получен патент на изобретение.

Основными преимуществами антигена являются 
его специфичность, высокая активность, стандарт-
ность и стабильность.

На большом фактическом материале при иссле-
довании сывороток крови крупного рогатого скота и 
овец, принадлежащих хозяйствам с различным эпизо-
отическим состоянием по бруцеллезу, а также искус-
ственно зараженных бруцеллезом, установлено, что 
РНГА с новым антигеном по диагностической эффек-
тивности превосходит применяемые в практике офи-
циально принятые серологические методы (РА, РСК 
и др.), вместе взятые и выявляет больных животных в 
более ранние сроки после заражения бруцеллезом.

В связи с тем, что использование РНГА с эритро-
цитарным антигеном, разработанным Прикаспийским 
ЗНИВИ, ВГНКИ и ВНИИБТЖ, значительно повышает 
эффективность диагностики и мер борьбы с бруцел-
лезом, эта реакция заслуживает широкого практиче-
ского применения для выявления в сыворотке крови 

бруцеллезных гемагглютининов, свидетельствующих 
об инфицировании животного бруцеллезом. В то же 
время известно, что при заболевании бруцеллезом 
специфические антитела могут содержаться не только 
в крови животных, но и в молоке.

Молоко, как объект исследования для диагности-
ки бруцеллеза, представляет интерес, главным об-
разом, не только потому, что в нем циркулируют, так 
же как и в сыворотке крови, специфические антитела, 
синтезированные иммунокомпетентными клетками 
организма инфицированных бруцеллезом животных, 
но и образованные в молочной железе вследствие 
локального бруцеллезного процесса, сопровождае-
мого местной продукцией антител, которые могут от-
сутствовать в крови. Для обнаружения антител в мо-
локе предложен целый ряд реакций. Из них наиболее 
демонстративной и простой по выполнению является 
кольцевая реакция (КР).

В РФ кольцевую реакцию (КР) с молоком применя-
ют в качестве официального метода для диагностики 
бруцеллеза у не привитого противобруцеллезными 
вакцинами крупного рогатого скота.

Отечественные и зарубежные исследователи, 
испытавшие кольцевую реакцию с молоком, дают 
высокую оценку диагностическому значению этой ре-
акции [1, 2, 3, 4, 6]. Так, по данным Л.В.Дегтяренко и 
О.Д.Склярова [1], из числа коров с бактериологически 
подтвержденным бруцеллоносительством у 40% жи-
вотных отсутствовали агглютинины и комплементсвя-
зывающие антитела в сыворотке крови, тогда как эти 
животные имели позитивные результаты в кольцевой 
реакции (КР) и пластинчатой РА с молоком, что нагляд-
но демонстрирует целесообразность исследования 
не только сыворотки крови от коров, но и молока при 
оценке их эпизоотического статуса по бруцеллезу и 
особенно при оздоровлении неблагополучных по бру-
целлезу стад с целью выявления коров с локализацией 
возбудителя бруцеллеза в молочной железе.
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Высокую чувствительность и специфичность КР с 
молоком установили П.Н.Жованик, Н.П.Лазарев, О.И.
Морякова, П.А.Триленко [2, 3, 4, 5], которые, учитывая 
простоту и доступность этой реакции, рекомендуют 
широко применять ее в комплексе с РА и РСК в небла-
гополучных по бруцеллезу хозяйствах для диагностики 
бруцеллеза у лактирующих коров и для исследования 
рыночного молока, а также для контроля благополучия 
хозяйств по этой болезни. В то же время некоторые ав-
торы [3, 4] наблюдали нестабильность показаний КР с 
молоком при исследовании коров на бруцеллез, так как 
специфические антитела у больных животных в молоке 
могут находиться в одних долях вымени и отсутствовать 
в других. Отмечались случаи, когда у отдельных живот-
ных в отдаленные сроки после болезни КР выпадала и 
появлялась вновь или реагирующие по КР с молоком ко-
ровы, утратившие РА и РСК, не представляли опасность 
в эпизоотическом отношении [3]. Недостатком данного 
теста является также возможность получения в отдель-
ных случаях неспецифических реакций [3, 4]. Указанные 
недостатки КР с молоком и недостаточная чувствитель-
ность этой реакции в качестве диагностического теста 
ограничивают широкое применение ее в практике.

В связи с этим, применение более чувствительно-
го и эффективного экспресс-метода выявления бру-
целлезных антител в молоке крупного рогатого скота, 
лишенного указанных выше недостатков и доступного 
для массового применения, имеет большое практиче-
ское значение для своевременного установления ди-
агноза и осуществления эпизоотического контроля за 
благополучием хозяйств по бруцеллезу.

Одним из таких методов является реакция непря-
мой гемагглютинации (РНГА) с эритроцитарным бру-
целлезным антигеном, разработанным Прикаспийским 
ЗНИВИ, ВГНКИ и ВНИИБТЖ, которая наиболее полно и 
в более ранний период после заражения животных вы-
являет в сыворотке крови специфические антитела.

Цель исследования заключалась в изучении ди-
агностической ценности РНГА с новым бруцеллезным 

антигеном для исследования молока, в сравнении с 
кольцевой пробой (КР) с молоком и РА, РСК и РНГА с 
сывороткой крови.

Материалы и методы. Для выяснения возможно-
сти выявления бруцеллезных гемагглютининов в мо-
локе в РНГА, в сравнении с кольцевой реакцией (КР), 
исследовали пробы молока от 1280 коров, в том числе 
400 проб от коров из благополучных и 880 - неблагопо-
лучных по бруцеллезу хозяйств. Параллельно в РНГА, 
РА, РСК исследовали также сыворотки крови живот-
ных. РНГА с молоком ставили в разведениях 1:25, 
1:50, 1:100, 1:200, 1:400 и так далее в удваивающихся 
разведениях до предельного титра. Для разведения 
молока, т.е. для его раститровки, использовали 0,9% 
физиологический раствор.

В отдельных случаях, для подтверждения ре-
зультатов исследования коров, реагирующих только 
в РНГА с молоком, при отрицательных результатах 
кольцевой реакции или РНГА, РА и РСК с сывороткой 
крови, биологический материал животных (сыворотка 
крови, молоко и др.) исследовали в ПЦР и РНГА с анти-
тельным эритроцитарным диагностикумом и бактери-
ологическим методом.

Исследование животных в РА, РСК, КР, РИД с О-ПС 
антигеном, ПЦР и бактериологическим методом прово-
дили согласно утвержденному «Наставлению по диа-
гностике бруцеллеза животных», РНГА – в соответствии 
с «Инструкцией по применению «Набора для сероло-
гической диагностики бруцеллеза крупного и мелкого 
рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации 
(РНГА)», утвержденной Россельхознадзором (2006 г.).

Результаты исследований. При исследовании 
в РНГА молока от коров благополучных по бруцелле-
зу хозяйств и сыворотки крови этих же коров в РНГА, 
РА и РСК во всех случаях получены отрицательные 
реакции, что свидетельствует о специфичности 
РНГА с молоком, тогда как КР было выявлено 4 поло-
жительно реагирующих коровы, которые оказались 
больными маститом (табл. 1).

Таблица 1
Результаты исследования в РНГА молока и сывороток крови от животных  

благополучного по бруцеллезу хозяйства

Исследовано коров
КР с молоком РНГА с молоком

Результат исследования сыворотки крови

РА РСК РНГА

полож. отриц. полож. отриц. полож. отриц. полож. отриц. полож. отриц.

400 4 396 � 400 � 400 � 400 � 400

В неблагополучных по бруцеллезу хозяйствах ис-
следованию подвергали молоко и сыворотки крови от 
880 коров (табл. 2).

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, 
РНГА с молоком по чувствительности не уступает РНГА 
с сывороткой крови и превосходит КР с молоком и РА, 
РСК с сывороткой крови. В частности, положительная 
РНГА с молоком получена у 247 (28,0%) коров, кото-

рые положительно реагировали и в РНГА с сывороткой 
крови, тогда как с помощью КР с молоком бруцеллез 
был установлен у 122 (13,8%) коров. В РА и РСК (вме-
сте взятых) реагировало 154 (17,5%) головы.

Дополнительно к КР с молоком РНГА с молоком 
выявила 115(13%), а дополнительно к РА и РСК – 93 
больных бруцеллезом коров, что составляет 10,5%.

При исследовании биоматериала в РНГА с разра-
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Таблица 2
Результаты испытания РНГА с молоком, в сравнении с КР с молоком и РА, РСК и РНГА с сывороткой крови, 

для исследования коров неблагополучных по бруцеллезу хозяйств

Исследовано коров

Молоко Сыворотка крови

РНГА КР комплекс РА + РСК РНГА

полож. % полож. % полож. % полож. %

880 247 28,0 122 13,8 154 17,5 247 28,0

ботанным нами антительным бруцеллезным эритро-
цитарным диагностикумом и ПЦР, у коров, реагиро-
вавших только в РНГА с молоком при отрицательных 
результатах других реакций, во всех случаях получены 
положительные результаты, что свидетельствует о на-
личии бруцеллезного антигена в молоке или сыворот-
ке крови и экстракте гомогенизированных лимфатиче-
ских узлов или органов.

Более высокая чувствительность РНГА с молоком, 
по сравнению с КР с молоком, а также РНГА, РА и РСК 
с сывороткой крови, установлена и при исследовании 
на бруцеллез 4-х абортировавших на почве бруцелле-
за коров. При этом показания РНГА со всеми четырьмя 
пробами молока были четко положительные в титрах 
1:128-1:512, тогда как при исследовании молока в КР 
только у 3-х коров из 4-х получена слабоположитель-
ная реакция с оценкой в 2 креста. С одной пробой мо-
лока КР была отрицательной.

В РНГА с сывороткой крови в титрах 1:100-1:200 и 
в РСК реагировали только 2 коровы, а при исследова-
нии в РА со всеми сыворотками крови получены отри-
цательные результаты. У всех 4 коров, положительно 
реагировавших в РНГА с молоком, диагноз на бруцел-
лез был подтвержден с помощью РНГА с сывороткой 
крови с применением антительного эритроцитарного 
антигена для РНГА и ПЦР.

О высокой чувствительности РНГА с молоком для 
выявления инфицированных животных в ранние сроки 
после заболевания свидетельствуют также результаты 
исследования на бруцеллез 10 абортировавших коров, 
содержащихся на другой ферме с остро протекающим 
бруцеллезом. При исследовании в РА и РСК вскоре 
после аборта в сыворотке крови животных не были 
обнаружены агглютинины и комплементсвязывающие 
антитела, тогда как РНГА с эритроцитарным антиге-
ном выявила в молоке у всех 10 коров бруцеллезные 
гемагглютинины в титрах 1:200-1:400. Достоверность 

результатов РНГА с молоком во всех случаях была под-
тверждена ПЦР и положительными результатами РНГА 
с антительным эритроцитарным диагностикумом. У ко-
ров, положительно реагировавших в РНГА с молоком, 
бруцеллез был подтвержден и бактериологическими 
исследованиями выделением культуры бруцелл.

Таким образом, при исследовании на бруцеллез 
коров неблагополучной по бруцеллезу фермы с остро 
протекающей инфекцией установлено, что РНГА с 
молоком, по сравнению с КР с молоком, является бо-
лее чувствительной реакцией, не уступающей по ди-
агностическому значению РНГА с сывороткой крови и 
комплексу РА+РСК. Высокая чувствительность РНГА с 
молоком, по сравнению с РНГА, РА и РСК с сывороткой 
крови и КР с молоком, видимо, связана с тем, что ин-
фекционный бруцеллезный процесс у дополнительно 
выявленных с помощью этой реакции коров развивался 
в паренхиме молочной железы, которая относится к ор-
ганам иммунной системы, продуцирующей специфиче-
ские бруцеллезные антитела, а также тем, что антиген 
для РНГА выявляет более широкий спектр изотипов им-
муноглобулинов, синтезированных молочной железой.

Заключение. Проведенными исследованиями 
установлены специфичность, высокая чувствитель-
ность и пригодность РНГА с эритроцитарным анти-
геном, разработанным Прикаспийским зональным 
НИВИ, ВГНКИ и ВНИИБТЖ, для выявления бруцел-
лезных гемагглютининов в молоке и сыворотке крови 
коров. Применение этой реакции позволяет своев-
ременно установить диагноз на бруцеллез и выявить 
источник возбудителя болезни для людей и животных.

Результаты исследований дают основание реко-
мендовать РНГА с указанным антигеном для широкого 
применения в практике с целью своевременной диа-
гностики бруцеллеза у коров и осуществления эпизо-
отического контроля за благополучием дойного стада 
по бруцеллезу.
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The article describes the efficacy of detecting Brucella species in animal blood and milk using indirect 
hemagglutination test based on the “Set for the serological diagnosis of brucellosis in cattle and small ruminants in 
the indirect hemagglutination test (IHT)” developed by Caspian Zonal Research Veterinary Institute, The All-Russian 
State Center for Quality and Standardization of Veterinary Drugs and Feed (VGNKI) and All-Russian Institute for Animal 
Brucellosis and Tuberculosis Research. To identify the brucellosis specific hemagglutinin serum and milk from farm cows 
with various brucellosis statuses was tested using IHT. At the same time cow milk was examined using ring test while 
serum was tested using agglutination test and compliment fixation test. Milk and blood serum from1280cows including 
400 samples from infection-free farms and 880 samples from brucellosis-infected farms were studied. The studies 
showed that milk IHTis as sensitive as blood serum IHT and more sensitive than milk ring test and serum complement 
fixation test. Particularly, of samples from brucellosis-positive herds milk IHT detected 247 samples (28.0%) cows that 
also responded to serum IHA whereas milk ring test revealed brucellosis in 122 samples (13.8%), and associated use of 
agglutination test and compliment fixation test registered 154 (17.5%) samples. The high sensitivity of milk IHA and its 
reliability for identifying infected animals in the early stages after infection was also proved with cows that had abortions 
caused by brucellosis. The studies proved specificity, high sensitivity and suitability of IHT with erythrocyte antigen 
developed byCaspian Zonal Research Veterinary Institute, The All-Russian State Center for Quality and Standardization 
of Veterinary Drugs and Feed (VGNKI) and All-Russian Institute for Animal Brucellosis and Tuberculosis Research 
to detect brucellosis hemagglutinin in cow milk and blood serum. The use of this reaction allows early diagnosis in 
brucellosis-infected animals.
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АКТИВНОСТИ ВЫСОКОРАЗБАВЛЕННЫХ РАСТВОРОВ 
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Представлены результаты исследования взаимосвязи самоорганизации, физико-химических свойств 
и биологической активности растворов Полиоксидония (ПО). Для этого использовали физико-химические, 
биохимические, гематологические, иммунологические и статистические методы исследования. Выясня-
ли активность растворов Полиоксидония в концентрациях 1×10-18- 3 мг/мл, а у крыс 5-ти групп (контроль 
и введение животным растворов ПО от 0,1 мг/кг массы тела до 1×10-14 мг/мл) определяли общий белок, 
общий анализ крови, индексы соотношения клеток крови, выявляли фагоцитарную активность нейтрофилов. 
Установлено, что при применении терапевтической дозы (0,1 мг/кг массы тела) и активных растворов ПО в 
низких и сверхнизкой концентрациях (1×10-6; 1×10-9 и 1×10-14) отмечаются позитивные изменения значений 
изученных показателей, по сравнению с контролем. Так, при введении терапевтической дозы ПО проис-
ходит увеличение уровня общего белка в сыворотке крови (на 7,8%), значительно возрастает количество 
лейкоцитов в крови (более чем в 1,5 раза) и фагоцитарная активность нейтрофилов. При введении высоко-
разбавленных растворов уровень общего белка в крови повышается от 8,9% до 15,6%, возрастает количе-
ство лейкоцитов от 87,8% до 99,1%, нейтрофилов от 73,2% до 104,7%, лимфоцитов – от 86,6% до 100,7%. 
Количество активных нейтрофилов в организме животных повышается во всех подопытных группах от 84,4% 
до 115,5%, но это увеличение остается в пределах нормативных значений для данного вида животных. Ана-
лиз результатов показывает, что положительные сопоставимые изменения в организме происходят как при 
использовании терапевтических, так и низких и сверхнизких концентраций ПО, что дает основание рекомен-
довать использование высокоразбавленных растворов препарата в профилактических целях для повышения 
иммунного статуса организма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полиоксидоний, наноассоциаты, физико-химические свойства,  гематологиче-
ские показатели, иммуногенез.

Ранее было показано, что в высокоразбавленных 
(1×10-20–1×10-6М) водных растворах различных 

биологически активных веществ (БАВ), приготовлен-
ных методом последовательных серийных разбавле-
ний, образуются наноразмерные образования, обо-
значенные термином «наноассоциаты» [1]. Выяснено, 
что экстремальные значения параметров наноассо-
циатов, физико-химических свойств растворов и их 
биоэффектов наблюдаются практически в одинаковых 
концентрационных интервалах [1], что дает основание 
прогнозировать возникновение биоэффекта в области 
низких концентраций растворов БАВ [2].

В настоящее время в ветеринарной медицине 
возрастает интерес к проблеме иммуномодуляции. 
Это, в частности, обусловлено тем, что отдельные хи-
миотерапевтические средства (например, антибиоти-
ки и др.) из-за использования в течение длительного 
времени значительно снижают свою терапевтическую 
активность, поэтому на фоне ослабления иммунитета 

со снижением активности антибиотиков результаты 
лечения ухудшаются.

Отечественный иммуномодулятор Полиоксидо-
ний (ПО) является универсальным препаратом ши-
рокого спектра действия, оказывающим положитель-
ное влияние на нейроиммуноэндокринную систему 
[3]. Действующее начало препарата, составляющее  
40 вес. %, - сополимер N-оксида 1,4-этиленпиперази-
на и (N-карбоксиметил)-1,4-этиленпиперазиний бро-
мида (1) c молекулярной массой около 80 кDа. Вспо-
могательными веществами, придающими препарату 
антиоксидантные свойства, а также улучшающими его 
растворимость и биодоступность, являются бета-ка-
ротин, маннитол и повидон (низкомолекулярный поли-
мер поливинилпирролидон с поперечными связями).

Применение ПО для лечения животных при раз-
личных показаниях связано с назначением терапев-
тических доз. Однако известно, что многие фарма-
кологические средства могут оказывать лечебное 
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воздействие на живые организмы и в более низких 
дозах, при этом фармакологические профили рас-
творов препаратов в интервале низких и сверхнизких 
концентраций носят сложный характер [4]. Влияние 
низких и сверхнизких концентраций БАВ на состояние 
организма в настоящее время уже не отрицается, хотя 
и имеются различные тому объяснения [5].

Материалы и методы. С целью прогнозирования 
интервалов концентраций растворов ПО, в которых 
возможно максимальное проявление биоэффекта, ме-
тодами динамического (ДРС) и электрофоретического 
рассеяния света (ЭРС) (анализатор Zetasizer Nano ZS, 
Malvern Instruments, Великобритания), кондуктоме-
трии (кондуктометр inoLab Cond Level 1, WTW) и рН-ме-
трии (ионометр inoLab pH 720, WTW) изучена самоор-
ганизация и физико-химические свойства растворов 
в широкой области разведений, соответствующих 
расчетным концентрациям 1×10-18- 3 мг/мл. Приго-
товление растворов осуществляли с использованием 
только свежеприготовленной бидистиллированной 
воды, в которой анализатором Zetasizer Nano ZS фик-
сировалось отсутствие частиц. Удельная электропро-
водность такой воды в нашем случае не превышала  
1,5 мкСм/см-1. Изначально из лиофилизата, разведен-
ного бидистиллированной водой, готовили раствор 
для инъекций с концентрацией ПО 3 мг/мл, представ-
ляющий собой прозрачный бесцветный раствор, что 
свидетельствует о том, что бета-каротин, имеющий 
желтовато-оранжевый цвет, входит в состав препарата 
в виде лишенного окраски супрамолекулярного агре-
гата [6]. Концентрация исходного раствора для приго-
товления высокоразбавленных растворов составляла 
1×10-1 мг/мл. Рабочие растворы готовились методом 
последовательных десятичных разбавлений с выдер-
живанием растворов каждой концентрации в течение 
20 часов в лабораторных условиях. В параллельных 
(контрольных) опытах с бидистиллированной водой, 
имитирующих процедуру последовательного десятич-
ного разбавления растворов, в условиях эксперимента 
достоверного образования частиц и изменения физи-
ко-химических свойств воды не наблюдалось. Перед 
измерением рабочие растворы термостатировали при 
25 ± 0,10С.

Используемый в работе термин концентрация 
применительно к высокоразбавленным растворам 
(1×10-18 � 1×10-1мг/мл) означает расчетную концен-
трацию. Растворы каждой концентрации готовились в 
пяти образцах, для каждого образца проводились как 
минимум 3-х кратные измерения. Исследования высо-
коразбавленных растворов ПО проводили в трех неза-
висимых сериях в течение 2-х лет.

Для исследования влияния на животных «актив-
ных» концентраций ПО, выявленных в определенных 
интервалах растворов физико-химическими мето-
дами, по принципу аналогов были сформированы 5 
групп беспородных белых крыс-самцов по 5 особей 
в каждой. Первая группа была контрольной, крысам 

второй группы вводили раствор ПО в терапевтиче-
ской дозе (0,1 мг/кг массы тела), третьей – в низкой 
концентрации 1×10-6 мг/мл, в четвертой - 1×10-9 мг/
мл, в пятой – в сверхнизкой концентрации 1×10-14 мг/
мл. Контрольным животным бидистиллированную 
воду в объеме 1 мл вводили в ту же область тела, что 
и подопытным белым крысам. Продолжительность 
опыта составляла 25 суток и включала 5 серий инъ-
екций препаратов через каждые 5 суток. Из опыта 
животных выводили в соответствии с требованиями 
Европейской конвенции по защите эксперименталь-
ных животных 86/609/ЕЕС путем обескровливания 
под эфирным наркозом. Взятие крови у животных для 
исследования осуществляли из наружной яремной 
вены. Для определения гематологических показате-
лей в периферической крови крыс подсчитывали ко-
личество эритроцитов (1×1012/л), общее количество 
лейкоцитов (1×109/л), определяли лейкограмму, аб-
солютное и относительное количество нейтрофилов, 
лимфоцитов и моноцитов с дальнейшим вычислени-
ем индексов: нейтрофильно-лимфоцитарного (НЛО) 
и нейтрофильно-моноцитарного (НМО). Фагоцитар-
ную активность нейтрофилов определяли по методу 
Кост и Стенко (1974) in vitro путем инкубации цельной 
крови с культурой St. aureus и последующим цитоло-
гическим исследованием мазков инкубатов. В мазках 
определяли количество активных нейтрофилов (КАН), 
фагоцитарный показатель (ФП), фагоцитарное число 
(ФЧ) и абсолютный фагоцитарный показатель (АФП). 
В сыворотке крови биуретовой реакцией определяли 
уровень общего белка. Статистическая обработка ре-
зультатов производилась методом параметрической 
статистики с помощью программы Microsoft Excel при 
статистической надежности 95% (р<0,05). Полученные 
для каждой концентрации средние значения свойств 
растворов с указанием доверительного интервала 
легли в основу построения соответствующих концен-
трационных зависимостей.

Результаты исследований. Изучение водных 
растворов ПО методом ДРС и ЭРС показало, что рас-
творы ПО во всех изученных интервалах концентра-
ций являлись сложными дисперсными системами.  
В исходном растворе для инъекций с концентрацией 
3 мг/мл наблюдались 3 раздельных максимума, отве-
чающих за образование частиц, размер которых лежит 
в диапазоне единиц, десятков и сотен нм (около 3-х, 
20-ти и 200 нм) (рис. 1 а). Согласно научным данным, 
описанным в работах [7,8], частицы размером в еди-
ницы и десятки нм могут представлять собой супра-
молекулярные ассоциаты, в том числе полимерные 
мицеллы сополимера 1 (действующее начало ПО), 
поливинилпирролидона и смешанные мицеллы, в ко-
торых солюбилизированы молекулы бета-каротина, а 
частицы размером в сотни нм - супрамолекулярные 
домены [9], образованные, главным образом, струк-
турами воды и молекулами или супрамолекулярными 
ассоциатами растворенных веществ. 
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В интервале концентраций 1×10-1- 1×10-8 мг/мл 
(рис.1, b, с) распределение частиц по размерам три-
модальное. Также как и в случае исходного раствора 
с концентрацией 3 мг/мл, максимумы частиц разме-
ром около 10 нм и сотен нм, вероятно, принадлежат 
супрамолекулярным ассоциатам и доменам, соответ-
ственно, а «срезанный» максимум в диапазоне свыше 
тысячи нм, находящемся за пределами возможностей 
анализатора, указывает на образование в растворе 
гораздо более масштабных частиц размером свыше 
10 мкм. В высокоразбавленных растворах, начиная с 
концентрации 10-3 мг/мл и ниже, частицы размером в 
сотни нм доминируют, составляя 70-100% по интен-
сивности рассеяния света (рис. 1, с, d). С уменьшени-
ем концентрации от 1×10-1 до 1×10-8 мг/мл ζ-потенци-
ал частиц нелинейно падает от +70 до +2 мВ с точкой 
перегиба при 10-3 мг/мл. Поскольку из всех компонен-
тов ПО положительно заряженным является только 
фрагмент N-карбоксиметил-1,4-этиленпиперазиния 
сополимера 1, то обнаруженный ζ-потенциал частиц 
по мере разбавления раствора по всей вероятности 
принадлежит катионным мицеллам 1, доменам, со-
держащим сополимер 1, и/или его молекулам. Размер 
супрамолекулярных доменов в интервале расчетных 
концентраций 1×10-1- 1×10-8 мг/мл немонотонно изме-
няется при разбавлении от 120 до 220 нм.

В третьем интервале высокоразбавленных рас-
творов с расчетными концентрациями 1×10-9 - 1×10-16 

мг/мл на кривых ДРС редко присутствуют максиму-
мы в диапазоне десятков нм, чаще всего (особенно  
в интервале высоких разбавлений 1×10-13 - 1×10-16) 
наблюдается либо мономодальное распределение по 
размеру частиц диаметром в сотни нм (рис.1, d), либо 
бимодальное с появлением дополнительно «срезан-
ного» максимума в диапазоне свыше 1 мкм. Размер 
доминирующих частиц немонотонно изменяется в 
зависимости от разбавления в интервале от 90 до 160 
нм, при фактическом отсутствии в растворе молекул 
растворенного вещества, в частности, сополимера 1, 
так как ζ-потенциал частиц не определяется.

При изучении удельной электропроводности χ и рН 
растворов ПО установлено, что значения χ и рН в интер-
вале 1×10-18 - 1×10-1 мг/мл по мере разбавления немо-
нотонно изменяются (рис. 2), что типично для высоко-
разбавленных растворов БАВ, способных проявлять 
биоэффекты [1, 2]. При концентрациях 1×10-6, 1×10-9, 
1×10-11, 1×10-14, 1×10-17 мг/мл на зависимости удельной 
электропроводности и рН наблюдаются максимумы, 
которые, как показано [1, 2], могут сопровождаться по-
явлением биоэффектов при этих концентрациях.

При изучении влияния растворов ПО в терапевти-
ческой дозе и в концентрациях 1×10-6, 1×10-9 и 1×10-14 

мг/мл на организм лабораторных крыс показано уве-
личение содержания общего белка в сыворотке крови 
при инъекции растворов всех изученных концентраций 
и терапевтической дозе. Повышение общего белка 
в группе крыс, где вводили терапевтическую дозу, 

составило 7,8%, в группе, где вводили 1×10-6 мг/мл 
– 9,3%, 1×10-9 – 8,9% и 1×10-14 – 15,6%. Повышение 
уровня общего белка в сыворотке крови при введении 
терапевтической дозы и разных концентраций раство-
ров ПО свидетельствует о нормализации клеточного 
метаболизма, повышении интенсивности анаболиче-
ских процессов и снижении процессов протеолиза. 
Наиболее высокие значения этого показателя отме-
чались под воздействием растворов в концентрации 
1×10-14 мг/мл. В этом случае увеличение содержания 
общего белка в сыворотке крови возрастало на 15,6% 
(р<0,05) по сравнению с контролем, причем этот ре-
зультат был более высоким, чем в группе с введением 
терапевтической дозы. При других разведениях повы-
шение, по сравнению с контролем, было менее значи-
тельным и находилось примерно на одном уровне (9,3 
и 8,9%). Среди форменных элементов крови лейкоци-
ты являются клетками, обеспечивающими иммунный 
статус организма. Введение растворов ПО в разных 
концентрациях и терапевтической дозе оказало влия-
ние на количество в крови лейкоцитов. Так, наиболее 
заметные изменения в численности лейкоцитов прои-
зошли во 2-й группе животных (терапевтическая доза). 
В этой группе количество лейкоцитов, по сравнению с 
контролем, возросло на 153,4%, в других же подопыт-
ных группах крыс этот результат был более низким, но 
превышал значение этого показателя у контрольных 
животных. В 3-й группе крыс увеличение составило 
99,1%, в 4-й – 90,7% и в 5-й группе – 87,8%. Во всех 
подопытных группах крыс, по сравнению с контролем, 
отмечалось увеличение численности нейтрофилов 
в крови. Во 2-й группе крыс увеличение составило 
65,3%, в 3-й группе - 104,7%, в 4-й – 120,5% и в 5-й 
– возросло на 73,2%. Таким образом, среди всех по-
допытных групп наибольшее увеличение численности 
нейтрофилов произошло при введении ПО в концен-
трации 1×10-9мг/мл. Наряду с нейтрофилами, в про-
центном отношении самыми массовыми клетками кро-
ви у крыс являются лимфоциты, которых даже больше 
чем нейтрофилов (лимфоцитарный профиль крови). 
Как и в случае с нейтрофилами, наибольшее количе-
ство лимфоцитов в крови было выявлено у животных 
2-й группы, где превышение их численности, по срав-
нению с контролем, составило 206,3%. Что касается 
других подопытных групп, то на фоне общего увели-
чения количества лимфоцитов в крови во всех из них, 
межгрупповое различие между ними было менее зна-
чительным. Так, в 3-й группе количество лимфоцитов, 
по сравнению с контролем, увеличилось на 100,7%, в 
4-й – на 86,6% и в 5-й группе – на 91,2%. Численность 
других форменных элементов крови у крыс в процент-
ном отношении занимает незначительную часть. Так, 
количество эозинофилов в подопытных группах со-
ставляло от 0,47 до 0,91% при 2,04% у крыс в контро-
ле. Базофилов в крови подопытных животных нами не 
выявлено, а в контроле их насчитывалось 0,45 ± 0,05%. 
Что касается моноцитов, то во всех подопытных груп-
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пах нами отмечено увеличение их численности, по 
сравнению с контролем. Так, во 2-й группе крыс их 
численность возросла на 175%, в 3-й – на 210%, в 4-й 
группе – на 145% и в 5-й – на 315%. Следовательно, 
наибольшее увеличение количества моноцитов в кро-
ви, потенциальных макрофагов в различных органах и 
тканях после выхода их из сосудистого русла, отмеча-
лось в группе, где крысам вводили раствор ПО в кон-
центрации 1×10-14 мг/мл. По сравнению с результатом 
НЛО в контрольной группе, наибольшее возрастание 
значения показателя было отмечено в 4-й группе, а 
его наименьшее значение соответствовало животным 
2-й группы (терапевтическая доза). Если в 4-й группе 
под влиянием препарата происходило активное на-
растание микрофагального звена клеточного иммуни-
тета, то во 2-й – отмечался активный лимфоцитопоэз.  
В других группах изменения НЛО, по сравнению с кон-

тролем, были менее значимыми (р>0,05). При сравне-
нии значений индекса НМО в контроле и подопытных 
группах следует отметить, что его достоверное изме-
нение (р<0,05) происходило в 3-й группе, что является 
свидетельством активизации моноцитопоэза у живот-
ных этой группы, а, следовательно, и усиление у них 
макрофагального звена клеточного иммунитета. В 
других подопытных группах изменения этого индекса 
не характеризовались достоверной статистической 
значимостью (р>0,05). Изученные показатели фаго-
цитарной активности нейтрофилов у контрольных и 
подопытных животных характеризуются следующими 
значениями. Во всех подопытных группах происхо-
дит увеличение абсолютного числа фагоцитирующих 
нейтрофилов (КАН - АЧ×109/л) после применения ПО 
в различных дозах. Причем, если эти изменения по 
сравнению с контролем обладают достоверностью 

Рис. 1. Распределение частиц по размерам в водных растворах препарата Полиоксидоний  
в концентрации 1×10-1 мг/мл (a), 1×10-6 мг/мл (b), 1×10-9 мг/мл (c), 1×10-14 мг/мл, 25°С.  

Распределение частиц по размерам приведено в координатах размера частиц (нм)  
и интенсивности (%) рассеяния света.

Рис.2. Зависимость удельной электропроводности (χ) (1) и рН (2) водных растворов  
препарата Полиоксидоний от концентрации (мг/мл), 25°С.
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(р<0,05), то между подопытными группами значения 
этого показателя находятся примерно на одном уров-
не и статистически значимым отличием не облада-
ют (р>0,05). Увеличение значения КАН в подопытных 
группах, по сравнению с контролем, в среднем со-
ставляет от 84,4 до 115,5%. При сравнении показате-
ля процент нейтрофилов, участвующих в фагоцитозе, 
от общего их количества (ФП), можно отметить, что 
только во 2 и 5-й группах отмечается возрастание их 
значений (р<0,05), по сравнению с контролем в сред-
нем на 19,2-21%, в 4-й же группе, наоборот, отмеча-
ется снижение значения этого показателя на 11%. При 
характеристике поглотительной способности нейтро-
филов (ФЧ) следует отметить, что наиболее значи-
мые изменения (р<0,05) отмечались в 5-й группе, где 
увеличение, по сравнению с контролем, составляло 
42,7%, в других же подопытных группах изменения 
этого показателя статистической достоверностью не 
обладали (р>0,05). При сравнении АФП или количе-
ства микробов, которое могут поглотить фагоциты, со-
держащиеся в 1 л крови, следует отметить, что только 
в 3-й группе изменения значения этого показателя, по 
сравнению с контролем, не обладали статистической 
достоверностью (р>0,05), в других же подопытных 
группах, особенно во второй, они значительно пре-
вышали. Так, во 2-й группе превышение составляло 
293,5%, в 4-й –79,9 и в 5-й группе – 124,0%. Следова-
тельно, под влиянием иммуномодулятора ПО у белых 
крыс отмечается усиление фагоцитарной активности 

нейтрофилов, особенно показателя КАН, который воз-
растает во всех подопытных группах, но это увеличе-
ние остается в пределах нормативных значений для 
этого вида животных.

Заключение. Таким образом, при концентрациях 
Полиоксидония 1×10-6, 1×10-9, 1×10-11, 1×10-14, 1×10-17 
мг/мл на зависимости удельной электропроводно-
сти и рН высокоразбавленных растворов отмечаются 
максимумы, которые предполагают появление био-
эффектов при введении этих концентраций растворов 
животным. При применении растворов Полиоксидо-
ния в терапевтической (0,1 мг/кг массы тела), низкой 
(1×10-6; 1×10-9) и сверхнизкой (1×10-14) концентрациях 
в организме белых крыс отмечаются положительные 
изменения, которые характеризуются повышением 
уровня общего белка в сыворотке крови, активизаци-
ей показателей иммуногенеза, таких как повышение 
численности лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, 
фагоцитарной активности нейтрофилов. Установле-
но также, что инъекции крысам высокоразбавленных 
растворов Полиоксидония оказывают положительное 
влияние на организм животных, а растворы в концен-
трации 1×10-6 мг/мл, 1×10-9 и 1×10-14 мг/мл можно ис-
пользовать в профилактических целях для повышения 
иммунного статуса организма.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 16-03-00076) и Программы президи-
ума РАН № 22(1).
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The article provides the results of the study of correlation in self-arrangement, physical and chemical properties and 
biological activity of Polyoxidonium (PO) solutions. We used physicochemical, biochemical, hematological, immunological 
and statistical research methods. The activity of PO solutions in concentrations of 1×10-18 - 3 µ/ml, was determined using 
5 groups of rats (the control group and experimental groups exposed to PO solutions in dosages ranging from 0.1 µ/kg of 
body weight to 1×10-14µ/ml) were tested for total protein, total blood test, indices of the red blood cells ratio and phagocytic 
activity of neutrophils. The studies showed that the application of therapeutic dose (0.1 µ/kg of body weight) and PO 
active solutions in low and ultralow concentrations (1×10-6; 1×10-9 and 1×10-14) resulted in positive changes in the studied 
parameters comparing to the control group. So, the introduction of therapeutic doses the level of total protein increased 
for in 7.8%serum, a significant increase was observed in the number of leukocytes in blood (for more than 1.5 times) 
and phagocytic activity of neutrophils. With the introduction of PO extremely weak concentration the total protein level in 
the blood increased from 8.9% to 15.6%, and the number of leukocytes increased from 87.8% to 99.1%, the number of 
neutrophils increased from 73.2% to 104.7%, the number of lymphocytes increased from 86.6% to 100.7%. The number of 
active neutrophils in the body increased in all the experimental groups from 84.4% to 115.5%, but this increase remained 
within normative values for these species. Analysis of the results shows that positive comparable changes in a body occur 
at using PO at both therapeutic and weak and extremely weak concentrations which gives grounds to recommend the use 
of extremely weak concentration solutions of the drug as a preventive measure to improve immune status.

KEYWORDS: polyoxidonium, nano-scaled associates, physical and chemical properties, hematological 
parameters, immunogenesis.

References
1.Konovalov, A.I., Obrazovanie nanoassotsiatov – klyuch k ponimaniyu fiziko-himicheskih I biologicheskih svoystv 

vysokorazbavlennyh vodnyh rastvorov [Formation of nano-scaled associates is a key to comprehend physical and chemical 
and biological properties of extremely weak aqueous solutions] / A.I.Konovalov, I.S. Ryizhkina // Izvestiya Ros. Akademii nauk. 
Seriya himicheskaya – Herald of the Russian Federation Academy of Sciences. Chemistry series. – 2014. – Vol.1. – Р.1–14.

2. Ryzhkina, I.S. Sposob prognozirovaniya bioeffekta v rastvorah nizkih I sverhnizkih kontsentratsiy biologicheski 
aktivnyih veschestv [A method to forecast biological effects of weak and extremely weak solutions of biologically active 
substances] / I.S.Ryzhkina, A.I.Konovalov, L.I.Murtazina // Application for patent RF №2009106496, prioritized of 
24.02.09 - The patent application RF number 2009106496, priority of 24.02.09// BI. – 2010. – Vol.24. – P.20.

3. Registr lekarstvennyh sredstv Rossii RLS. Entsiklopediya lekarstv [Russian Medicines Register RLS. Encyclopedia 
of medical means. Vol.14]/ Edited by G.L.Vyishkovsky – Moscow: RLS, 2006. – 1392 р.

4. Shimanovskiy, N.L. Molekulyarnaya I nanofarmakologiya [Molecular and nano-scaled pharmacology] / 
N.L.Shimanovskiy, M.A.Epinetov, M.Ya.Melnikov. – Moscow: FIZMATLIT, 2010. – 624 р.

5. Burlakova, E.B. Effekt sverhmalyh doz [The effect of extremely low doses] / E.B.Burlakova, A.A.Konradov, E.L. 
Maltsev // Vesti RAN – News of RAS.-1994. – Vol.64, №5. – Р.425-431.

6. Polyakov, N.E. Nekotoryie aspektyi reaktsionnoy sposobnosti karatinoidov. Okislitelno-vosstanovitelnyie protsessy 
i kompleksoobrazovanie [Some aspects of reactivity of carotenoids. Reduction-oxidation processes and formation of 
complexes] / N.E.Polyakov, T.V.Lyoshina // Uspehi himii – 2006. – Vol.75, №12. – Р.1175-1192.

7. Stovbun, S.V. Struny, anizometricheskie geli I rastvoryi v himicheskih I biologicheskih sistemah. Obzor [Strings, anisometric 
gels, and solutions in chemical and biological systems. Overview] / S.V.Stovbun, A.A. Skoblin // Vestnik Moskovskogo universiteta. 
Seriya 3 Fizika I astronomiya – Bulletin of Moscow University. 3rd Series: Physics and Astronomy. – 2012. – Vol.4. – Р.3-15.

8. Nanostrukturyi v biomeditsine [Nanostructures in Biomedicine] / translated from English; editied by K. Gonsalves 
[et al.] – Russian edition. – Moscow: BINOM. Laboratoriya znaniy, 2015. – 519 p.

9. Sedlak, M. Large-Scale Supramolecular Structure in Solutions of Low Molar Mass Compounds and Mixtures of 
Liquids: I. Light Scattering Characterization // J. Phys. Chem. B. – 2006. – Vol. 110. – Р. 4329-4338.



27ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ

УДК 619:636.2.053:615.272.6:612.017.1

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛОСТРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА  
И СТАНОВЛЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ РОНКОЛЕЙКИНА

А.В.Кляпнев – аспирант.

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», Н.Новгород  
(603107, г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.97, e-mail: anatomifarmitox@mail.ru).

Целью настоящих исследований явилось определение возможности воздействия препарата Ронколейкин 
(Интерлейкин-2) на накопление в молочной железе коров перед отелом иммуноглобулинов и других иммуноген-
ных факторов, выделение их в составе молозива, а также влияние этих факторов на состояние колострального 
иммунитета и становление неспецифической резистентности у телят при инъекции стельным коровам-матерям 
этого препарата. Коровам опытной группы Ронколейкин инъецировали подкожно однократно по 0,5 мг (500000 
МЕ) на животное за 3-6 дней до отела. Животным контрольной группы вводили подкожно физиологический рас-
твор хлористого натрия по той же схеме. Кровь для исследований брали у новорожденных телят через 6 часов 
после рождения и на 10-е сутки. Отмечено повышение количества эритроцитов +14,37% (P<0,05), лейкоцитов 
+22,37% (P<0,05), за счет лимфоцитов; уровень общего белка был выше на 12,74%, особенно фракций альбуми-
нов +13,12% (P<0,05) и γ-глобулинов +16,1% (P<0,05); уровень гемоглобина был выше на 20,68% (P<0,05) через 
6 часов после рождения у опытных телят по сравнению с контрольными. При повторном исследовании крови те-
лят в возрасте 10 дней по отмеченным показателям различия с контрольной группой у животных опытной группы 
сохранились. Отмечено повышение живой массы опытных телят на 19,8% в сравнении с контрольной группой в 
молочный период выращивания за 2 месяца наблюдения. Полученные данные позволяют уточнить некоторые 
стороны регуляции иммунологического статуса и метаболизма в организме новорожденных телят, что должно 
быть учтено при разработке физиологически обоснованных практических способов иммуномодуляции и повы-
шения метаболических процессов в организме телят в этот период выращивания, часто сопровождающийся им-
мунодефицитами и болезнями желудочно-кишечного тракта этих животных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: колостральный иммунитет, новорожденные телята, неспецифическая рези-
стентность, Ронколейкин, глубокостельные коровы.

В проведенных лабораторией белково-амино-
кислотного питания исследованиях установ-

лено участие аминокислот в регуляции процессов пи-
щеварения, межуточного обмена и неспецифической 
резистентности молодняка крупного рогатого скота и 
отработаны способы применения препаратов амино-
кислот для этих целей. У новорожденных телят амино-
кислоты глицин, глутамат, таурин, орнитин и др. повы-
шают интенсивность всасывания иммуноглобулинов 
молозива в кишечнике, ускоряют становление есте-
ственной резистентности. Разработаны и испытаны 
пролонгированные формы препаратов аминокислот 
для парентерального применения [4,15,16].

Преимущество пептидов перед препаратами ами-
нокислот может заключаться в их большей устойчиво-
сти к расщеплению, особенно пептидные связи с ас-
парагиновой и глутаминовой кислотами, что важно при 
парентеральном применении препаратов.

По этим критериям в большей мере подходят для 
синтетических пептидов дикарбоновые аминокислоты 
аспарагиновая и глутаминовая, которые достаточно 
подробно изучались в лаборатории белково-амино-
кислотного питания на телятах.

Из известных синтетических пептидов назван-
ным условиям отвечают такие пептиды, как эпиталон 

(ала-глу-асп-гли), кортаген (ала-глу-асп-про), ливаген 
(лиз-глу-асп-ала), и дипептиды вилон (глу-лиз) и ти-
моген (глу-трп), не содержащие аспартат.

Для научно-исследовательской работы был ис-
пользован дипептид тимоген (глутамил-триптофан). 
Входящая в его состав глутаминовая кислота по дан-
ным Белокрылова Г.А. и сотр. [2,3] является одной 
из эффективных аминокислот, способных ускорять 
дифференцировку предшественников Т-клеток в 
Т-лимфоциты и усиливать ответ на гетерологические 
эритроциты в опытах in vitro на спленоцитах и на лабо-
раторных животных.

Препарат тимоген стимулировал гуморальный 
иммунный ответ у тимэктомированных мышей, увели-
чивал содержание циклических нуклеотидов в сплено-
цитах, усиливал хемотаксис и фагоцитоз нейтрофи-
лов, стимулировал регенерацию печени у крыс после 
частичной гепатэктомии и при экспериментальном 
циррозе [12,13].

Препарат применяют для стимулирования регене-
рации тканей при воспалительных заболеваниях, тро-
фических нарушениях, поражениях кожи и слизистых 
оболочек, последствиях воздействия термических и 
химических факторов, сопровождающихся нарушени-
ем репаративных процессов.
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Подкожное двукратное введение тимогена [14] с 
интервалом 6 дней телятам 20-30-дневного возраста 
в дозе 500 мкг действующего вещества на животное 
стимулировало становление неспецифической рези-
стентности у телят. Это проявилось в повышении коли-
чества лейкоцитов в крови животных опытной группы, 
показателей фагоцитарной, лизоцимной и бактери-
цидной активности. 

Субпопуляцией Т-лимфоцитов кроме тимолина и 
других олигопептидов продуцируется интрлейкин-2, 
обладающий гормоноподобным действием (медиа-
торным) в ответ на антигенную стимуляцию, усиливая 
пролиферацию лимфоцитов и последующий синтез 
интерлейкина-2. «Зрелый» интерлейкин-2 содержит 
133 аминокислотных остатка и одну углеводную цепь. 
Разработан и используется в медицине препарат Ин-
терлейкин-2 человека рекомбинантный (Ронколей-
кин), обладаюший иммуномодулируюшим действием.

В связи с этим был проведен опыт по введению 
препарата Ронколейкин глубокостельным коровам для 
изучения влияния препарата на выделение иммуно-
глобулинов с молозивом и всасывание у новорожден-
ных телят.

Материалы и методы. Работа выполнена в ве-
сеннее-летний период 2015 года на молочно-товарной 
ферме сельскохозяйственного производственного ко-
оператива «Мир» Дальнеконстантиновского района 
Нижегородской области. Объектами исследования 
были отобранные по принципу пар аналогов 20 глу-
бокостельных коров черно–пестрой породы, которые 

были разделены на 2 группы (контрольная и опытная) 
по 10 животных в каждой. Коровам опытной группы 
вводили парентерально препарат Ронколейкин в дозе 
0,5 мг (500000 МЕ) на животное однократно. Живот-
ным контрольной группы вводили подкожно физиоло-
гический раствор хлористого натрия. Телята содержа-
лись в профилакторном помещении хозяйства. Велось 
клиническое наблюдение за подопытными животны-
ми. Взвешивание телят проводилось перед началом 
опыта и через 1 и 2 месяца после его начала. Телята 
имели свободный доступ к корму и воде. Пробы крови 
у телят брали из яремной вены через 6 ч после рожде-
ния и через 10 суток. 

Белковые фракции крови определяли на анали-
заторе Minicap, Sebia, общий анализ крови проводи-
ли на гематологическом анализаторе ХТ 2000, Systex, 
Europe, GmbH; исследование Т- и В-лимфоцитов - ме-
тодом розеткообразования, а лейкограмму – путем 
подсчёта в мазках крови лейкоцитов разных видов, 
окрашенных по Романовскому-Гимза [8].

Анализы выполнялись в лаборатории белково-а-
минокислотного питания ВНИИФБиП, лаборатории 
«Гемохелп» г.Нижний Новгород, на кафедре «Анато-
мия, хирургия и внутренние незаразные болезни» Ни-
жегородской ГСХА. 

Статистическая обработка полученных материа-
лов проводилась методом парных сравнений [1].

Результаты исследований. В опыте, выполнен-
ном в хозяйстве «Мир» в весеннее-летний период, у 
телят опытной группы, родившихся от коров–мате-

Таблица 1
Морфологические показатели крови телят (n=10)

Показатель
Через 6 ч после рождения Через 10 сут после рождения

Контроль Опыт (Ронколейкин) Контроль Опыт (Ронколейкин)

Эритроциты, млн./мкл 7,72±0,27 8,83±0,23* 8,05±0,06 8,17±0,05

Лейкоциты, тыс./ мкл 8,67±0,63 10,61±0,57* 8,87±0,31 9,78±0,65*

Лейкоформула, %

Юные нейтрофилы 8,7 8,3 3,7 3,4

Палочкоядерные нейтрофилы 18,7 16,1 9,3 9,8

Сегментоядерные нейтрофилы 38,9±2,6 38,5±3,1 27,7±3,0 26,2±2,8

Общее количество нейтрофилов, тыс./мкл 5,74 6,67 3,61 3,85

Эозинофилы 1,1 1,4 0,8 1,2

Базофилы 1,0 0,6 0,4 0,7

Моноциты 4,3 3,9 8,3 8,5

Лимфоциты 27,3±2,5 31,2±3,4 49,8±2,9 50,2±3,3

Общее количество лимфоцитов, тыс./мкл 2,36 3,31 4,41 4,9

Соотношения лимфоцитов:

Лимфоциты/сегментоядерные нейтрофилы 0,7 0,81 1,8 1,91

Нейтрофилы/лимфоциты 2,43 2,01 0,81 0,78
Примечание: здесь и далее в таблицах * – P<0,05 по парному критерию при сравнении с контролем.
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рей, которым вводили интерлейкин-2, через 6 ч после 
рождения отмечен более высокий уровень лейкоци-
тов в крови по сравнению с интактными животными 
+22,37% (Р<0,05) и эритроцитов +14,37% (P<0,05). 
Также были отмечены изменения в процентном содер-
жании отдельных видов лейкоцитов. Количество юных 
и палочкоядерных было снижено на 4,59% и 13,9%, 
количество сегментоядерных нейтрофилов не пре-
терпело каких–либо значительных изменений в опыт-
ной группе по сравнению с контрольной. Увеличение 
количества лейкоцитов произошло главным образом 
за счет лимфоцитов + 14,28% в опытной группе по 

сравнению с контрольной. Через 10 сут показатели 
крови телят опытной и контрольной групп претерпели 
возрастные (снижение общего количества нейтрофи-
лов и увеличение общего количества лимфоцитов), и 
обусловленные действием препарата Ронколейкин на 
стельных коров изменениями (табл. 1).

Абсолютное и относительное количество Т-лим-
фоцитов у телят опытной группы через 6 часов после 
рождения по сравнению с контрольной группой повы-
силось на 50% и 6,72% соответственно. Количество 
В-лимфоцитов у опытных телят находилось примерно 
на одном уровне с контрольной группой.

Таблица 2
Содержание T- и B-лимфоцитов в крови телят (n=10)

Показатель
Через 6 ч после рождения Через 10 сут после рождения

Контроль Опыт (Ронколейкин) Контроль Опыт (Ронколейкин)

Лимфоциты, % 27,3±2,5 31,2±3,4 49,8±2,9 50,2±3,3

тыс./мкл 2,36 3,31 4,41 4,9

Т-клетки: % 63,9±2,0 68,2±0,79 66,4±1,1 67,01±0,81

тыс./мкл 1,5 2,25 2,95 3,28

В-клетки: % 23,1±1,65 21,7±0,63 22,6±0,70 22,4±0,5

тыс./мкл 0,54 0,71 0,99 1,09

Из биохимических и иммунологических показате-
лей крови достоверное повышение отмечено по содер-
жанию альбуминов – +13,12%, (P<0,05); γ-глобулинов 
– +16,1%, (Р<0,05) и гемоглобина – +20,68%, (P<0,05) у 
телят II группы. При повторном исследовании крови те-
лят в возрасте 10 дней по отмеченным показателям раз-

личия с контрольной группой у животных опытной группы 
сохранились. Уровень γ-глобулинов был выше на 34,2%, 
(Р<0,05), по сравнению с контрольной группой. Отме-
чено также повышение в крови животных опытной груп-
пы уровня альбуминов +15,13% (P<0,05), общего белка 
+23,7% (P<0,05), гемоглобина +16,44 (P<0,05).

Таблица 3
Биохимические и иммунологические показатели крови телят (n=10)

Показатель
Через 6 ч после рождения Через 10 сут после рождения

Контроль Опыт (Ронколейкин) Контроль Опыт (Ронколейкин)

Альбумины, г/л 16,15±0,25 18,27±0,61* 17,24±0,57 19,85±0,84*

α-глобулины, г/л 16,24±0,41 17,71±0,8 13,06±0,35 18,64±0,64*

β-глобулины, г/л 8,17±0,37 9,2±0,62 10,48±0,12 10,09±0,53

γ-глобулины, г/л 17,35±0,53 20,11±0,67* 18,09±0,53 24,26±0,37*

Общий белок, г/л 57,91 65,29 58,87±2,6 72,84±2,2

Гемоглобин, г/л 92,8±3,2 112,0±5,1* 99,7±0,48 116,1±2,3*

Гематокрит 30,8±0,7 35,4±1,5 31,3±0,5 30,7±0,6

Мочевина, ммоль/л 5,66±0,41 5,85±0,34 5,42±0,47 5,65±0,34

Глюкоза, ммоль/л 5,58±0,37 5,69±0,27 5,23±0,34 5,07±0,45

Стимуляция неспецифической резистентности 
телят введением паренентерально Ронколейкина, 
способствовала повышению прироста живой массы 
телят на 19,8%, в сравнении с контрольной группой 
(493 г/сут и 591 г/сут соответственно в контроле и 

опытной группе) в молочный период выращивания 
за 2 месяца наблюдения.

Заключение. Подкожное однократное введение 
препарата Ронколейкин в дозе 0,5 мг (500000 МЕ) 
стельным коровам за 3-6 дней до отела способствова-
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ло накоплению в молочной железе иммуноглобулинов 
и других иммуногенных факторов и выделению их в со-
ставе молозива. Это непосредственно отразилось на 
картине крови новорожденных телят через сутки после 
выпаивания им молозива. Отмечено повышение ко-
личества эритроцитов +14,37% (P<0,05), лейкоцитов 
+22,37% (P<0,05), наблюдался более высокий уровень 
гемоглобина +20,68% (P<0,05), общего белка, особен-
но фракций альбуминов +13,12% (P<0,05) и γ-глобули-
нов +16,1% (P<0,05), через 6 часов после рождения у 
опытных телят по сравнению с контрольными.

Полученные данные позволяют уточнить не-
которые стороны регуляции иммунологического 
статуса и метаболизма в организме новорожден-
ных телят, что должно быть учтено при разработке 
физиологически обоснованных практических спо-
собов иммуномодуляции и повышения метаболи-
ческих процессов в организме телят в этот период 
выращивания, часто сопровождающийся иммуно-
дефицитами и болезнями желудочно-кишечного 
тракта этих животных.

Литература
1. Асатиани, В.С. Новые методы биохимической фотометрии / В.С.Асатиани. – М.: Наука, 1965. – 543 с.
2. Белокрылов, Г.А. Аминокислоты как стимуляторы иммуногенеза / Г.А.Белокрылов, И.М.Молчанова, Е.И.

Сорочинская // Доклады АН СССР. – 1986. – № 2. – С. 289-290.
3. Детоксикация аминокислотами и пептидными препаратами бензола и афлатоксина В 1 у цыплят / Г.А.Бе-

локрылов [и др.] // Доклады РАСХН. – 2000. – № 2. – С. 51-52.
4. Состояние неспецифической резистентности новорожденных телят под воздействием препаратов амино-

кислот / В.И.Великанов [и др.] // Новые фармакологические средства в ветеринарии: мат. ХVIII Междунар. конф. 
– СПб, 2006. –С. 49-50.

5. Воробьев, А.А. Иммунобиологические препараты: настоящее и будущее / А.А.Воробьев, В.А.Лященко // 
ЖМЭИ. – 1995. – № 6. – С. 105-111.

6. Коваленко, Я.Р. Формирование иммунобиологического статуса у молодняка сельскохозяйственных живот-
ных / Я.Р.Коваленко // Вестник с/х науки. – 1979. – № 2. – С. 50-58.

7. Кондрахин, И.П. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии: справ. изд / И.П.Кондрахин. – М.: 
Колос, 2004. – 520 с.

8. Методы биохимического анализа: справ пос. / под ред. акад. Б.Д.Кальницкого. – Боровск: ВНИИФБиП, 
1997. – 356 с.

9. Плященко, С.И. Естественная резистентность организма животных / С.И.Плященко, В.Т.Сидоров. – Л.: Ко-
лос, 1979. – 184 с.

10. Руководство по иммунофармакологии / под. ред. М.М.Дейли и Дж.К.Формена. – М.: Медицина, 1998. – 332 с. 
11. Середа, А.Д. Иммуностимуляторы. Классификация, характеристика, область применения (обзор) / 

А.Д.Середа, В.С.Кропотов, М.М.Зубаиров // Сельскохозяйственная биология. – 2001. – № 4. – С. 83–86.
12. Хавинсон, В.Х. Механизм геропротективного действия пептидов: обзор / В.Х.Хавинсон, В.В.Малинин // 

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2002. – № 1. – С. 4-12.
13. Хавинсон, В.Х. Пептидергическая регуляция гомеостаза / В.Х.Хавинсон, И.М.Кветной, И.П.Ашмарин // 

Успехи современной биологии. – 2002. – Т. 122, № 4. – С. 554-570.
14. Харитонов, Л.В. Влияние тимогена на становление неспецифической резистентности у телят–молоч-

ников / Л.В.Харитонов, А.Н.Морозов, О.В.Харитонова // Проблемы биологии продуктивных животных. – 2012. 
– № 2. – С. 42-48.

15. Влияние препаратов аминокислот на функциональное состояние и неспецифическую резистентность те-
лят / Л.В.Харитонов, И.Л.Кузнецов, Е.А.Пронькина, В.И.Великанов // Труды ВНИИФБиП с.–х. животных. – 2002. 
– Т. 41. – С. 83-96.

16. Участие аминокислот в регуляции процессов питания и резистентности молодняка крупного рогатого 
скота / Л.В.Харитонов, В.А.Матвеев, В.И.Великанов, Д.Е.Пронькин // Актуальные проблемы биологии в животно-
водстве: мат. 3-й Междунар. конф. – Боровск, 2001. – С. 177-188.

FORMATION OF COLOSTRAL IMMUNITY AND NON-SPECIFIC RESISTANCE 
IN NEWBORN CALVES TREATED WITH RONCOLEUKIN

Klyapnev A.V. – postgraduate fellow.
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The aim of the present studies was to determine a possible effect of Roncoleukin on accumulation of immunoglobulins 
and other immunogenic factors in the mammary gland of cows before calving, theirdischarge as a part of colostrum, as well 
as the influence of these factors on the formation of colostrums-driven immunity and nonspecific resistance in newborn 
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calves. 20 down-calving cows of black-motley breed selected for its analogues were the objects of the experimental 
studies. The cows from the experimental group were subcutaneously injected once with Roncoleukin at dosage of 0.5 µ 
3–6 days before calving. The control animals were injected subcutaneously with a physiological sodium chloride solution 
using the same scheme. Blood was taken for research in newborn calves at 6 hours and 10th day after birth. At six hours 
after birth the calves born to cows from the experimental group showed a significant increase in the number of red blood 
cells +14.37% (P<0.05), white blood cells +22.37% (P<0.05) on account of lymphocytes, the level of total protein was up to 
12.74%, especially albumin fractions + 13.12% (P<0.05) and γ-globulins + 16.1% (P<0.05); hemoglobin level was higher 
for 20.68% (P<0.05) comparing to the control animals. Another blood test performed at 10 days after birth showed that the 
difference in the studied blood parameters remained the same. The experimental calves had higher weight gain for 19.8% 
compared with the control group at suckling growth period for 2 months of observation. The obtained data enable to clarify 
some aspects of regulation in immunological status and metabolism of newborn calves. This should be taken into account 
in development of physiologically justified practical methods of immunomodulation and increase of metabolic processes in 
calves during this period of growth that is often accompanied by animal immune deficiencies and gastrointestinal diseases. 

KEYWORDS: colostral immunity, newborn calves, nonspecific resistance, Roncoleukin, down-calving cows.
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Экспериментально на лабораторных животных показано, что отдаленный генетический эффект облучения ро-
дителей проявляется снижением устойчивости к повреждающим воздействиям организма у потомства. Интерес к 
этой проблеме возобновился после аварии на ЧАЭС, когда появились данные, демонстрирующие ухудшение здо-
ровья детей, родители которых были облучены вследствие этой аварии. Однако информации о состоянии потом-
ков от облученных инкорпорированными радионуклидами йода родителей все еще малочисленна. Целью работы 
явилось изучение реактивности организма потомков, пораженных йод-131 кур в количестве 1,1 МБк/кг к действию 
ионизирующего излучения и гербицида. Эксперименты выполнены на 211 потомках кур русской белой породы, 
которые были подвергнуты ежедневному в течение 30 суток воздействию йод-131 в количестве 1,1 МБк/кг и 213 
контрольных аналогичных. Для выявления скрытых изменений в состоянии потомков, вызванных воздействием 
радиоактивного йода на родителей, применили внешнее рентгеновское облучение 10 суточных цыплят и введе-
ние внутрь 10- суточным и 6-месячным птицам гербицида – аминной соли 2,4-Д. Устойчивость к действию данных 
факторов оценивали общепринятыми клинико-гематологическим и патоморфологическим методиками. Рассчи-
тывали ЛД50/30 по методу Литчфилла и Уилкоксона. Под влиянием внешнего рентгеновского облучения 10-суточ-
ные подопытные потомки пяти поколений по сравнению с контрольными характеризовались более выраженными 
изменениями состояния организма, замедлением роста и развития. По результатам определения ЛД50/30 подо-
пытные потомки 2-го поколения, полученные через 12 месяцев от начала воздействия на кур-родителей йод-131 
проявляли в 1,5 раза большую чувствительность к действию рентгеновского излучения. Потомки 3, 4, 5 поколений 
этих же кур в 10 суточном и 6-месячном возрасте оказались менее приспособленными к поступлению внутрь гер-
бицида – аминной соли 2,4-Д. По данным определения ЛД50/30 подопытные потомки 4-го поколения, полученные 
через 12 месяцев от начала радиационного воздействия на родителей, были в 1,5 раз более чувствительны к гер-
бициду – аминной соли 2,4-Д, чем контрольные. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: куры, потомки, йод-131(131I), рентгеновское облучение, гербицид, ответные 
реакции.

Экспериментально на лабораторных животных 
показано, что отдаленный генетический эф-

фект облучения родителей проявляется снижением 
устойчивости к повреждающим воздействиям орга-
низма у потомства [1, 2, 3]. Для популяции это явление 
опасно тем, что проявляется у потомков через поло-
вые клетки. Некоторые исследователи считают, что 
наиболее опасны для здоровья будущего потомства 
слабые воздействия на родителей, совместимые с 
дальнейшим развитием их половых клеток и участием 
последних в оплодотворении [4]. 

Интерес к этой проблеме возобновился после ава-
рии на ЧАЭС, когда появились данные, демонстриру-
ющие ухудшение здоровья детей, родители которых 
были облучены вследствие этой аварии [5, 6]. У потом-
ков лиц, облученных в репродуктивном возрасте по-
сле Чернобыльской катастрофы, отмечено снижение 
толерантности к физической нагрузке [7]. Одной из 
ведущих причин разнообразных нарушений в состоя-

нии потомков является облучение щитовидной железы 
родителей радиоактивным йодом [8, 9, 10].

Однако информации о состоянии потомков от облу-
ченных инкорпорированными радионуклидами йода ро-
дителей все еще малочисленна. Это обуславливает необ-
ходимость накопления новых фактов, постановки новых 
экспериментов с целью получения дополнительных новых 
данных по этой проблеме, в том числе по устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды[11]. 

В настоящей работе приведены сведения об от-
ветных реакциях потомков кур, пораженных 1311, на 
воздействие дополнительных функциональных нагру-
зок – рентгеновского облучения и гербицида. 

Материалы и методы. Исследования проведе-
ны в отделе радиобиологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».  
В экспериментах использованы потомки пяти поколе-
ний кур русской белой породы, которые были подвер-
гнуты ежедневному в течение 30 сут воздействию 131I 
в количестве 1,1 МБк/кг. Для изучения устойчивости 
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потомков к ионизирующему излучению использовали 
общее рентгеновское облучение в дозах от 5 до 9 Гр, к 

химическим – гербицид – аминную соль 2,4-Д в коли-
чествах от 500 до 2500 мг/кг (табл.1).

Таблица 1
Схема экспериментов по изучению ответных реакций потомков от кур, подвергнутых введению внутрь 

131I, на действие рентгеновского облучения и гербицида

Агенты Группа Возраст к началу 
воздействия, сут

Количество птиц в поколениях

F1 F2 F3 F4 F5

Рентгеновское облучение, дозы 
6, 9 Гр

контроль 10 20 20

опыт 10 20 20

Рентгеновское облучение, дозы 5, 
6,7, 8, 9 Гр

контроль 10 24 24 25 25

опыт 10 23 23 25 25

Аминная соль 2,4-Д: 500,1000, 
1500, 2000, 2500 мг/кг

контроль 180 25

опыт 180 25

Аминная соль 2,4-Д: 200,400, 
600,800,1000мг/кг

контроль 10 25 25

опыт 10 25 25

Рентгеновское облучение цыплят проводили в 10 
дневном возрасте на РУМ-11М в дозах 5 ,6, 7, 8, 9 Гр 
при мощности дозы 6 Гр/ч. В течение 30-50 сут от на-
чала облучения у цыплят общепринятыми методами 
изучали клинику, течение и патологоанатомическую 
картину острой лучевой болезни [12]. Вычисляли 
ЛД50/30 по методу Литчфилла и Уилкоксона [13].

В качестве химического агента применили герби-
цид – выпускаемую промышленностью аминную соль 
2,4-Д. Гербицид вводили в зоб однократно через хлор-
виниловую трубочку с помощью шприца: 10-дневным 
цыплятам в дозах 200, 400, 600, 800 и 1000 мг/кг, 6-мес 
петухам – в дозах 500, 1000, 1500, 2000 и 2500 мг/кг.

У птиц, получавших гербицид, изучали общее со-
стояние, массу тела, картину венозной крови, пато-
логоанатомические изменения внутренних органов, 
определяли средне смертельную дозу гербицида – 
ЛД50/30. Результаты исследований подвергали стати-
стической обработке по общепринятым методикам.

Результаты исследований. Цыплят первого 
поколения, выведенных через 12 месяцев и второ-
го поколения, выведенных через 3 месяца от начала 
воздействия на кур родительского стада 131I, облучали 
рентгеновскими лучами в дозах 6 и 9 Гр в десятиднев-
ном возрасте (таблица 2).

Признаки острой лучевой болезни средней сте-
пени тяжести после облучения в дозе 6 Гр отмечены 
лишь у части цыплят. У облученных потомков 1- и 
2-го поколений птиц наблюдалось замедление роста 
и развития, проявляющееся в опытных группах, по 
сравнению с контролем, преимущественно более 
низкими значениями массы тела и длины 3-го махо-
вого пера. Исключением являлась масса тела подо-
пытных потомков 1-го поколения через 20 и 50 сут от 
начала облучения, когда этот показатель достоверно 
превосходил контрольный уровень. 

Через 2 мес от начала облучения выживаемость 
составляла: у опытных цыплят 1-го поколения 80%, 2-го 
поколения 60%, а у контрольных соответственно 100 
и 91,6%. Как видно, в 1-ом поколении выжило мень-
ше опытных потомков на 20%, а во 2-ом поколении на 
31,6% чем в соответствующих контрольных группах. 
Это свидетельствует о том, что подопытные потомки 
обеих поколений были менее устойчивы к рентгенов-
скому облучению, чем контрольные. Но опытные потом-
ки 1-го поколения были более устойчивы к облучению в 
дозе 600 Р, чем опытные потомки 2-го поколения.

После облучения в дозе 9 Гр у всех цыплят разви-
лась острая лучевая болезнь тяжелой степени тяже-
сти, которая характеризовалась угнетением общего 
состояния, понижением аппетита, жаждой, высокой 
смертностью.

Патологоанатомические изменения у подопытных 
и контрольных облученных рентгеновскими лучами по-
томков проявлялись геморрагическим синдромом и 
были однотипны. 

Половина облученных в дозе 9 Гр цыплят 1-го по-
коления, полученных от подвергнутых воздействию 
131I кур, пала к 13 сут, а 50% цыплят 2-го поколения 
этих же кур – к 7 суткам. Смертность 50% контрольных 
цыплят отмечалась через 8 сут от начала облучения. 
Следовательно, по показателю 50% смертности по-
допытные потомки 1-го поколения погибали на 5 суток 
позже, а опытные потомки 2-го поколения – на 1 сут 
раньше, чем контрольные.

К 30-м сут выжило опытных цыплят 1-го поколения 
– 35%, 2-го поколения – 8%, а в контроле – 18%. По 
этому показателю опытные потомки 1-го поколения 
проявили на 17% большую, а опытные потомки 2-го 
поколения на 10% меньшую выживаемость, чем кон-
трольные. Таким образом, потомки 1-го поколения 
кур, пораженных 131I, были более устойчивы к рентге-
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Таблица 2
Масса тела и длина 3-го махового пера у потомков 1-го и 2-го поколения, пораженных 131I кур после 

внешнего рентгеновского облучения в дозах 9,0 и 6,0 Гр

Срок исследования, 
сут

Доза облучения,  
Гр

F1
12 F2

3

Масса тела, г Длина 3-го махового 
пера, см

Масса тела, г Длина 3-го махового 
пера, см

До облучения - 67,6±2,4 5,9±0,13 37,9±1,7 5,7±0,10

10

контроль 119,6±3,9 8,6±0,11 104,6±2,8 8,3±0,13

6 109,7±4,0 8,4±0,24 72,1±6,7* 7,5±0,26*

9 103,8±5,9* 7,8±0,25* 88,0±6,3* 7,8±0,31

20

контроль 183,2±6,2 9,9±0,13 163,5±4,8 9,5±0,17

6 200,0±6,3* 8,5±0,46* 143,2±10,2 7,0±0,81*

9 146 8,6 190 10,1

30
контроль 279±13,4 11,6±0,26 275,0±12,5 11,4±0,14

6 253,1±10,4 10,9±0,02 215,0±25* 9,6±0,72

40
контроль 386,2±9,2 11,8±0,16 374,0±18,6 11,8±0,11

6 356,0±13,0 10,9±0,5 250,4±11,2* 11,3±0,70

50
контроль 372,5±16,8 12,4±0,20 349,0±19,8 12,1±0,12

6 460,2±21,4* 12,2±0,02 317,0±11,5 11,9±0,03
Примечание: здесь и в таблице 3 нижний индекс символа, обозначающего поколение F указывает на число поколений, верхний 
– на месяц вывода потомков от начала введения родителям 131I. Знаком * обозначены случаи достоверных различий между 
подопытными и контрольными группами (P<0,05).

новскому облучению в дозах 600 и 900 Р, чем потомки 
2-го поколения этих же кур.

Средние летальные дозы рентгеновых лучей 
определяли для 10-дневных потомков: 2- и 4-го 

поколений, полученных через 12 месяцев и для 
10-дневных потомков 3- и 5-го поколений, получен-
ных через 3 месяца от начала радиационного воз-
действия на кур (табл. 3).

Таблица 3
ЛД50/30 рентгеновых лучей для 10-дневных потомков кур, пораженных 131I

Группа F2
12 F4

12 F3
3 F5

3 В среднем

Контроль 712
(574÷882)

620
(510÷743)

54 8
(434÷690) 

565
(444÷705)

611
(490÷755)

Опыт 578
(490÷680)

580
(465÷750)

615
(512÷738)

535
(395÷672)

576 
(465÷710)

Судя по ЛД50/30 чувствительность к рентгеновскому 
облучению подопытных цыплят 2-, 4-, и 5-го поколений 
и в среднем по всем 4-м поколениям оказалась выше, 
а у подопытных цыплят 3-го поколения ниже, чем у кон-
трольных цыплят. Однако эти различия были недосто-
верными.

У подопытных цыплят из 5-го поколения, облучен-
ных в дозе 8 Гр через 3, 5, 10, 14 и 20 суток после облу-
чения исследовали изменения массы тела и показате-
лей периферической крови.

В течение 5 сут от начала облучения масса тела 
всех цыплят оставалась на одном и том же уровне. Че-
рез 10 и 20 сут выявилось различие между подопыт-
ными и контрольными цыплятами: подопытные были 
достоверно легче.

Содержание в крови подопытных и контрольных 
цыплят эритроцитов и гемоглобина на 3 сут возрас-
тало, затем понижалось, с минимумом на 10-е сут, 
затем повышалось и превосходило исходные показа-
тели. Отклонение от контрольного уровня выражалось 
пониженным содержанием гемоглобина через 20 сут 
от начала облучения. Отмечена глубокая лейкопения, 
развивающаяся через 3 сут от начала облучения, до-
стоверные различия между подопытными и контроль-
ными птицами проявлялись пониженным содержа-
нием лейкоцитов в крови подопытных цыплят на 30 
сут опыта. Достоверные отклонения от контрольного 
уровня у опытных цыплят проявлялись пониженным 
содержанием тромбоцитов через 5 сут и повышением 
их числа через 20 сут от начала облучения.
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Как следует из полученных данных, в ответ на 
рентгеновское облучение потомки 5-го поколения кур, 
пораженных 131I, характеризовались более глубокими 
изменениями массы тела и картины крови, чем потом-
ки здоровых кур.

При действии аминной соли 2,4-Д в дозах от 0,5 
до 2,5 г/кг у подопытных 6-месячных петухов 3-го по-
коления, полученных через 3 месяца от начала введе-
ния родителям 131I, развивалась картина отравления 
с признаками угнетения общего состояния, пониже-
ния массы тела, изменения картины крови. Признаки 
отравления, как у контрольных, так и у опытных птиц 
наблюдались через 3-5 ч от начала введения гербици-
да: наступало угнетение общего состояния, мышечная 
слабость, нарушение координации движений, учаще-
ние дыхания, понос. Чем больше была доза гербицида, 

тем ярче проявлялись симптомы отравления. Птицы, 
получившие гербицид в дозах 2,0 и 2,5 г/кг погибли в 
течение первых суток. У выживших птиц через 3-5 сут 
от начала введения яда общее состояние улучшалось, 
они становились подвижными, повышался аппетит.

Масса тела петухов в течение первых двух сут от 
начала опыта понижалась. При этом снижение массы 
происходило прямо пропорционально дозе гербици-
да. В начальный период отравления у подопытных птиц 
отмечены более выраженные изменения массы тела, 
чем у контрольных. Через 3-5 сут от начала введения 
гербицида масса тела повышалась, причем активнее 
это происходило у птиц, получивших наименьшую дозу 
гербицида.

Данные о влиянии гербицида на картину перифе-
рической крови представлены в таблице 4.

Таблица 4
Изменения показателей периферической крови у петухов 3-го поколения под влиянием гербицида в дозах 

0,5 и 1,0 г/кг

Срок исследования, 
сут

Группа Гемоглобин, г % Эритроциты, 
1012/л

Лейкоциты, 109/л Тромбоциты, 
109/л

0,5 г/кг

До введения  
гербицида

контроль 8,2±0,4 2,81±0,15 38,8±8,2 36,3±7,8

опыт 8,6±0,3 2,46±0,03 44,8±7,7 39,1±2,6

1
контроль 8,5±0,1 2,95±0,46 37,7±2,5 65,7±10,4

опыт 8,6±0,6 2,94±0,34 48,1±6,7 60,0±8,9

3
контроль 8,4±0,6 2,77±0,44 42,2±12,7 67,2±8,8

опыт 8,3±0,5 2,73±0,34 53,4±15,7 59,5±12,2

5
контроль 7,6±0,2 2,55±0,15 43,1±7,8 74,8±7,8

опыт 8,1±0,4 3,09±0,24 37,9±5,6 54,8±14,1

10
контроль 8,6±0,2 2,44±0,20 46,2±4,4 46,2±11,1

опыт 8,8±0,4 2,44±0,99 28,7±6,2 30,1±10,2

15
контроль 8,2±0,4 2,53±0,20 43,9±2,5 42,0±12,0

опыт 9,2±0,2 2,41±0,10 38,6±3,9 36,4±5,8

1,0 г/кг

До введения  
гербицида

контроль 8,2±0,4 2,81±0,15 38,8±8,2 36,3±7,8

опыт 8,6±0,3 2,46±0,03 44,8±7,7 39,1±2,6

1
контроль 10,0±0,4 2,28±0,18 50,2±9,4 51,8±7,4

опыт 9,7±0,1 3,04±0,37 27,6±1,9 23,9±8,6*

3
контроль 7,9±0,3 2,53±0,17 43,9±9,1 49,6±7,7

опыт 8,2±0,3 2,64±0,19 43,4±10,0 17,9±4,5*

5
контроль 7,9±0,2 2,68±0,28 48,3±12,1 54,2±9,4

опыт 7,5±0,4 2,56±0,18 16,0±3,2* 57,8±6,6

10
контроль 8,5±0,3 2,62±0,05 41,0±9,4 46,5±8,9

опыт 7,6±0,3 2,79±0,32 52,0±4,8 30,1±13,3

15
контроль 9,2±0,3 2,61±0,40 31,5±7,8 42,7±7,6

опыт 8,9±0,2 2,37±0,50 51,7±13,0 46,5±9,2
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Достоверных различий между подопытной и кон-
трольной группой по содержанию в крови гемоглоби-
на и эритроцитов не выявлено. Достоверное различие 
(р<0.05) между опытными и контрольными группами вы-
ражалось понижением содержания лейкоцитов в крови 
опытных птиц через 5 сут от начала введения гербицида 
в дозе 1,0 г/кг и тромбоцитов на 1- и 3-и сут опыта.

Подопытные птицы на высоте развития болезни 
отличались от контрольных птиц более выраженными 
изменениями состояния организма. В первую очередь 
это сказалось на их пониженной выживаемости: ЛД50/15 
для подопытных петухов составила 1,02 (0,70±1,43), а 
для контрольных 1,53 (1,22±1,92) г/кг.

Клиническая картина отравления гербицидом 
10-сут цыплят имела те же симптомы, что и у взрос-
лых птиц. Однако признаки заболевания отмечались в 
более ранние сроки - через 1-3 часа после введения 
гербицида. В течение первых суток погибла большая 
часть цыплят, которым вводили гербицид в дозах 0,8 
и 1,0 г/кг. Улучшение общего состояния выживших цы-
плят происходило на 4-5 сутки.

Динамику изменений массы тела и показателей пе-
риферической крови изучали у подопытных и контроль-
ных цыплят 4-го поколения. Масса тела всех цыплят в 
первые трое суток от начала действия гербицида пони-
жалась, а с 5-х сут происходило увеличение массы тела. 
У подопытных цыплят в острый период отравления по-
нижение масса тела было выражено сильнее, а в вос-
становительный период привесы были ниже, чем у кон-
трольных, но без достоверных различий между ними. 
По показателям периферической крови – гемоглобина, 

эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, лейкоформу-
ле, подопытные цыплята от контрольных отличались 
более выраженными сдвигами, особенно в острый пе-
риод заболевания, но без достоверных отклонений от 
соответствующих контрольных показателей.

В 10-сут возрасте потомки 4-го поколения кур, по-
лученные через 12 мес, и 5-го поколения, полученные 
через 3 мес начала введения изотопа родителям, ока-
зались более чувствительны к гербициду, чем потомки 
здоровых кур. На это указывают результаты опреде-
ления средне смертельной дозы гербицида. ЛД50/15 
для опытных цыплят 4-го поколения составила 0,39 
(0,20±0,52) г/кг, а для контрольных – 0,59 (0,28±0,71) 
г/кг. Устойчивость к действию гербицида опытных 
потомков 5-го поколения также была ниже, чем в кон-
троле: ЛД50/15 для подопытных цыплят составляла 0,42 
(0,30±0,58) г/кг, а для контрольных 0,46 (0,28±0,64) г/кг.

Заключение. Обобщая результаты изучения ре-
активности организма потомков, пораженных 131I кур 
в количестве 1,1 МБк/кг к действию ионизирующего 
излучения и гербицида можно сделать следующее 
заключение. Под влиянием внешнего рентгеновского 
облучения 10-сут подопытные потомки пяти поколе-
ний по сравнению с контрольными характеризовались 
более выраженным состоянием организма, замедле-
нием роста и развития, по результатам определения 
ЛД50/30 – большей чувствительностью к действию ио-
низирующего излучения. Потомки 3, 4, 5 поколений 
этих же кур в 10 сут и 6-мес возрасте оказались менее 
приспособленными к поступлению внутрь гербицида – 
аминной соли 2,4-Д. 
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IMMUNE RESPONSES TO ASSOCIATED EXPOSURE OF ROENTGEN 
IRRADIATION AND HERBICIDES IN OFFSPRING OF CHICKEN INJURED 
WITH 131I
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 The experiments on laboratory animals showed that distant genetic response of parental irradiation is expressed 
by lower resistance to harmful effects on offspring body. The problem became even more relevant after the accident 
on Chernobyl nuclear power station when data showing worsen health of children born to the irradiated parents were 
registered.  However, reports on health status in human whose parents were irradiated with incorporated iodine 
radionuclides still remains limited. The aim of this work was to study the response rate to associated effect of ionizing 
irradiation and herbicide in offspring from hens irradiated with 131I at the dosage of 1.1 MBq/kg. The experiments were 
performed on 211 offspring from Russian White layers exposed to daily irradiation with 131I during 30 days at rate 
of 1.1 MBq/kg and 213 chickens as the control analogues. To reveal latent changes in offspring body  induced by 
exposure to radioactive iodine on parents 10-days old chicken were objected to an external roentgen irradiation and 
introduction of herbicide, 2.4-D ammonic salt, to 10-days and 6-months old chicken.  Resistance to the effect of these 
factors was evaluated using common clinical, hematological, pathological, and morphological methods. The values 
for LD 50/30 were calculated according to Litchfield and Wilcoxson’s methods. Under the effect of external roentgen 
irradiation the experimental 10-days old offspring from five generation were characterized with more expressed 
changes in health status, slower growing rate, and development than that of the controls. As the values for LD50/30 
were defined the 2nd generation of experimental offspring born in 12 months after parental hens were exposed to 
131I-irradiation had higher sensitivity to roentgen irradiation. At the age of 10 days and 6 months the 3rd, 4th, and 
5th generations of these irradiated hens occurred to be less adaptive to herbicide introduction, 2.4-D ammonic salt. 
At LD50/30 the 4th generation of the experimental offspring born at 12 month after radiation exposure were more 
sensitive to the herbicide for 1.5 times than the controls.

KEYWORDS: куры, потомки, йод-131(131I), рентгеновское облучение, гербицид, ответные реакции.
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На сегодняшний день наиболее серьезным и распространенным заболеванием в области скотоводства яв-
ляется воспаление молочной железы. Мастит является опасным заболеванием, так как может поразить животное 
в любом состоянии, в любой период времени года и лактации. Исследования проводились в условиях племзаво-
да СХПК им.Ленина Атнинского района РТ на 399 телках случного возраста и коровах-первотелках голштинской 
породы. Определили количество соматических клеток в 1 мл3 каждого образца молока коров татарстанского 
типа, используя вискозиметрический прибор «Соматос-В». Произвели бактериологический анализ проб молока 
содержание соматических клеток, в которых превышало санитарно-гигиенические нормы. Результаты бактери-
ологического анализа, показали, что в 70% образцов молока возбудителем мастита являются штаммы микро-
организмов E.Coli, в 21% � Stph.аureus и в 11% обнаружена как кишечная палочка, так и стафилококк. Тестиро-
вание методом ПЦР-ПДРФ (полимеразная цепная реакция � полиморфизма длин рестрикционных фрагментов) 
по гену лактоферрин (Ltf), показал, что животные с резистентным генотипом LtfВВ отсутствуют, в то время как 
количество особей с неустойчивым генотипом LtfАА  достигло � 76%. Сравнительный анализ позволил устано-
вить, что содержание соматических клеток в 1 мл3 молока у животных с гетерозиготным генотипом LtfАВ было 
на 42 тыс. клеток меньше чем у аналогов с генотипом LtfАА. Результаты исследований показывают, что большую 
степень в развитии воспаления молочной железы у коров играют некоторые штаммы микроорганизмов. Однако 
это не является единственным фактором. Генетический анализ по гену лактоферрин позволил установить, что 
увеличение в стаде животных с гетерозиготным генотипом приводит к уменьшению содержания соматических 
клеток в молоке, и как следствие, к увеличению их устойчивости к маститу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: соматические клетки, лактоферрин, ген, генотип, молочная продуктивность, 
бактериальная обсемененность.

В настоящее время наиболее серьезным и рас-
пространенным заболеванием в области ско-

товодства является воспаление молочной железы. 
Данное заболевание является опасным, так как 

может поразить животное в любом состоянии, в любой 
период времени года и лактации. Зачастую причинами 
поражения вымени коров маститами является не со-
блюдение норм гигиены при содержании и ветеринар-
ного обслуживания, механическое поражение вымени, 
осложнения после отела и другие [2].

В странах-лидерах по производству молока еже-
годно регистрируется до 15-20% животных, вымя ко-
торых поражено клиническим маститом, 50% – суб-
клиническим маститом [7,9]. В РФ и в Республике 
Татарстан 20-25% животных поражены клиническим 
маститом, с учетом субклинического 50-70% [6]. Из-
вестно, что при поражении одной четверти вымени 
удои снижаются на 20%, а двух четвертей на 40%.  
В будущем у таких коров часто наблюдается гипога-
лактия, т.е. низкая молочная продуктивность вслед-
ствие перерождения паренхимы молочной железы [3].

Очень часто лечение больных маститом коров осно-
вывается на антибиотикотерапии, следствие которого 
выражается в снижении потребительского качества мо-

лока и произведенных из него продуктов питания, вызы-
вающие аллергические реакции у человека [1]. Однако 
за последние годы были выявлены микроорганизмы, вы-
зывающие мастит, устойчивые к антибиотикам.

Одним из первостепенных задач в области ско-
товодства является не только увеличение объемов 
производства молока, но и повышение его качества 
отвечающая всем требованиям санитарно-гигиениче-
ских норм и обладающая высокой биологической цен-
ностью. Для этого необходимо разработать комплекс 
мероприятий для лечения, а главное для предупреж-
дения возникновения патологии вымени коров.

Многолетний опыт ученых многих стран мира по-
казал, что среди многочисленных причин обуслав-
ливающих заболевание коров маститом, является их 
генетическая предрасположенность к этому заболе-
ванию [10,11]. В настоящее время установлена тесная 
взаимосвязь полиморфных вариантов многих генов с 
устойчивостью к маститам, одним, из которых явля-
ется ген лактоферрин. Лактоферрин – многофункци-
ональный малый гликопротеин молока семейства 
трансферринов, основная функция которого – защита 
молочной железы. Известно, что в молоке белки лак-
тоферрина оказывают антибактериальное действие, 
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являясь одним из компонентов иммунной системы ор-
ганизма, принимающими участие в системе неспец-
ифического гуморального иммунитета. Заболевание 
маститом связано с уровнем лактоферрина (r=0,27). 
Лактоферрин впервые был обнаружен в молоке, поз-
же его присутствие установили во многих биологи-
ческих жидкостях: слюна, слезы, семенная жидкость 
[4; 5]. Многими исследованиями установлена тесная 
взаимосвязь между полиморфными вариантами гена 
лактоферрина (LTF), заболеваемостью маститом и 
содержанием соматических клеток в молоке. Аллель А 
у коров связан с предрасположенностью животного к 
воспалительным процессам молочной железы.

Целью наших исследований явилось – молеку-
лярно-генетическое тестирование коров по гену LTF, 
анализ взаимосвязи его полиморфных вариантов с 
результатами бактериологического анализа и количе-
ством соматических клеток секрета молочной железы.

Материалы и методы. Исследования проводи-
лись в условиях племзавода СХПК им.Ленина Атнин-
ского района РТ на 399 телках случного возраста и ко-
ровах–первотелках голштинской породы. 

Анализ происхождения, продуктивности коров 
был произведен с помощью программного пакета «Се-
лекс 3.4» (АРМ Плинор, Санкт-Петербург). 

Молочную продуктивность определяли путем про-
ведения контрольных доек. Анализ качества молока 
производили на приборе «Лактан 1-4» в соответствии с 
инструкциями производителя. Для измерения исполь-
зовали свежее молоко. Для определения количества 
соматических клеток в молоке использовали вискози-
метрический прибор «Соматос-В», согласно рекомен-
дациям производителя.

Результаты исследований. Часто причиной 
возникновения мастита становятся микроорганизмы 
группы E.Coli, Staphilococcus, Streptococcus. В пред-
варительных опытах провели исследования по опре-

делению количества соматических клеток в 1 мл3 мо-
лока. Так, количество животных с превышением нормы 
содержания соматических клеток в молоке, имеющие 
высокую корреляционную взаимосвязь с заболевае-
мостью маститом составляет 73 голов. Пробы молока 
от данных особей были подвергнуты бактериологиче-
скому анализу. В результате, которого выявили при-
сутствие в исследуемых образцах молока бактерии 
семейства E.Coli в 70% случаев, Stph. аureus – 21%, и 
в 11% случаях обнаружена смешанная микрофлора. 
Однако необходимо отметить, что в 3% случаев воз-
никновения мастита не было обнаружено возбудите-
лей заболевания, это является следствием того, что 
в этиологии патогенеза молочной железы микробный 
фактор не является единственным. 

При разработке плана мероприятий по созданию 
высокопродуктивного стада, свободного от заболева-
ния маститом необходимо своевременно проводить 
не только контроль содержания соматических клеток в 
молоке и бактериологический анализ, но и выявлять и 
увеличивать животных с генетической устойчивостью 
к маститу коров. 

Изучение полиморфизма гена лактоферрин и его 
взаимосвязь с молочной продуктивностью позволило 
установить частоту генетических вариантов исследу-
емого гена, где 24% животных являются носителями 
гетерозиготного генотипа LtfАВ и 76% – LtfАА. Отмечено 
так же, превышение норм содержания соматических 
клеток в 1 мл3 молока у животных с неустойчивым ге-
нотипом LtfАА. 

Изучение влияние полиморфизма гена лактофер-
рин на показатели молочной продуктивности позволя-
ет спрогнозировать, более высокий удой за 305 дней 
лактации для животных с гомозиготным генотипом по 
аллелю LtfА. От которых предполагается получить на 
218 кг молока больше по сравнению с аналогичными 
носителями гетерозиготного генотипа (таблица 1). 

Таблица 1
Влияние полиморфизма гена устойчивости мастита к показателям молочной продуктивности

Генотип %

Молочная продуктивность

удой, кг качество молока

планируемый 
за 305 дней

массовая доля 
жира, %

массовая доля 
белка, %

СОМО плотность количество соматиче-
ских клеток, тыс./мл

АА 76 5325±135,3 4,06±0,099 2,93±0,030 8,79±0,027 29,7±0,13 342±23,9

АВ 24 5107±210,2 4,21±0,137 2,98±0,046 8,84±0,038 29,7±0,17 300±25,6

При этом группа животных с гомозиготным ге-
нотипом LtfАА уступает сверстницам по содержанию 
массовой доли жира (на 0,15%) и белка (на 0,05%). 
Содержание соматических клеток в молоке было ниже 
у коров с генотипом LtfАВ на 42 тыс. в 1 мл3 молока, от-
носительно особей с генотипом LtfАА.

Известно, что большую значимость в селекци-
онной работе имеет способность отцов передавать 
по наследству дочерям устойчивость (или предрас-

положенность) к различным заболеваниям, в том 
числе к маститу. Сравнительный анализ зависимо-
сти показателей молочной продуктивности от ге-
нетических вариантов гена лактоферрин в разрезе 
линейной принадлежности коров выявил, что жи-
вотные линии Чифтейна с гомозиготным генотипом 
LtfАА достоверно (P<0,05) превосходили аналогов с 
гетерозиготным генотипом по удою на 1300 кг мо-
лока (табл. 2). 
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Полученные данные показывают, что накопление ал-
леля LtfА по линии Чифтейна ветвь Айвенго достоверно 
(P<0,05) приводит к увеличению количества соматиче-
ских клеток в 1 мл3 молока на 28% по сравнению с ана-
логами. Достоверно выделяются особи линии Айдиал с 
гетерозиготным генотипом LtfАВ, массовая доля белка у 
которых на 0,22% выше, чем у сверстниц (P<0,05). Не-
обходимо отметить, что наличие гетерозиготного гено-
типа также достоверно приводит к повышению жирно-
молочности по сравнению с аналогами линии Чифтейна 
(P<0,01) на 1,5% и линии Рокмэн (P<0,05) на 0,84%.

Заключение. Результаты исследований пока-
зывают, что большую роль в развитии воспаления 

молочной железы у коров играют некоторые штам-
мы микроорганизмов. Однако это не является един-
ственным фактором. Генетический анализ по гену 
лактоферрин позволил установить, что увеличе-
ние в стаде животных с гетерозиготным генотипом 
приводит к уменьшению содержания соматических 
клеток в молоке, и как следствие, к увеличению их 
устойчивости к маститу.

Отбор и подбор родительских пар по гену лакто-
феррин может быть одним из важных шагов на пути 
целенаправленного обеспечения хозяйств высоко-
продуктивными стадами крупного рогатого скота с 
генетической устойчивостью к маститам.
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Таблица 2
Влияние полиморфизма гена лактоферрин на показатели молочной продуктивности коров-первотелок 

разной линейной принадлежности

Генотип Показатель

Линия быков– производителей

Линия  
Чифтейна 

ветвь Айвенго

Линия  
Айдиал

Линия 
Рокмен

Линия  
Соверинга

Линия  
Соверинга 
ветвь Чифа

Линия  
Чифтейна

АА

Количество 
животных, % 12 17 11 4 53 3

Количество 
соматиче-

ских клеток, 
тыс./мл3

365,1±105,60* 320,4±44,87 223,4±19,77 350,0±150,02 295,3±20,54 202,9±24,06

Удой, кг 5263±369,1 5138±315,3 4980±343,4 4875±431,7 5445±175,2 5200±436,4*

Массовое 
содержание 

жира, %
4,51±0,631 4,27±0,258 3,96±0,144 5,33±0,723 4,15±0,213 4,21±0,312

Массовое 
содержание 

белка, %
2,99±0,079 3,03±0,043 2,93±0,079 2,97±0,053 2,89±0,042 2,60±0,171

АВ

Количество 
животных, % 7 25 11 11 43 3

Количество 
соматиче-

ских клеток, 
тыс./мл3

103,3±8,66 333,8±73,49 218,8±52,55 400,0±188,81 272,7±32,75 230,7±50,15

Удой, кг 4650±750,4 5271±269,7 5400±1054,3 4600±400,2 5508±231,5 3900

Массовое 
содержание 

жира, %
5,42±0,089 4,51±0,431 4,83±0,341* 5,02±0,415 4,59±0,321 5,71**

Массовое 
содержание 

белка, %
2,73±0,235 3,25±0,092* 2,94±0,124 3,14±0,106 2,79±0,085 2,91±0,159

Примечание: * – Р<0,05; ** – P<0,01.
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Today inflammation of mammary gland is the most serious and widespread disease in cattle breeding. This disease is 
dangerous as it can affect the animal in any state, in any period of season and lactation. The research was conducted in 
cattle – breeding farm named after Lenin, Atninsky district, the Republic of Tatarstan, using 399 mature cows of Holstein 
breed. The number of somatic cells in 1 ml3of each milk sample from cows of the Tatar type was determined using "Somatos-
In" viscometric device. The bacteriological tests of milk samples showed that the number of somatic cellsexceeded the 
sanitation and hygienic norms. The results of bacteriological analysis showed that in 70 % of milk samples mastitis is caused 
by E.Coli microorganisms, in 21% of samples mastitis is caused by Staphylococcus aureus and in 11% of the samples both 
Escherichia coli and Staphylococcus were registered. Sequencing of lactoferrin gene (Ltf) using PCR-RFLP (polymerase 
chain reaction – length polymorphism of restriction fragments) showed that no animals with resistant genotype LtfВВ were 
registered, while the number of animals with unstable LtfАА genotype was as high as 76%. The comparative analysis enabled 
to determine that the number of somatic cells in 1 ml3 milk from animals with LtfАВ heterozygous genotype was lower for 42 
thousand cells than their counterparts with LtfАА genotype. Thus, our researches showed that only some microorganism 
strains have significant effect on inflammation of mammary gland in cows. However, this is not the only factor. Genetic 
analysis of lactoferrin gene enabled to determine that the increase of animals with the heterozygous genotype in a herd 
results in a lower level of somatic cells in milk, and consequently to a higher resistance to mastitis.

KEYWORDS: somatic cells, lactoferrin gene, genotype, milk production, bacterial contamination.
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ИНЦИДЕНТНОСТЬ СИНДРОМА КОНСКОГО ХВОСТА У СОБАК.  
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
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В статье приведен анализ встречаемости различных заболеваний в области пояснично-крестцового отде-
ла позвоночного (ПС) собак с определением частоты проявления отдельных патологий. Целью работы было 
установление встречаемости синдрома «конского хвоста» у крупных и гигантских пород собак и определение 
частоты инцидентности различных патологий вызывающих синдром «конского хвоста». Исследование было 
проведено у 500 собак с парезами и параличами тазовых конечностей различной этиологии в период с 2011 
по 2014 года. Из них – 45 (9%) собаки крупных и гигантских пород (лабрадоры, ретриверы, мастифы, бернские 
зенненхунды, кане-корсо, немецкие овчарки, алабаи) с синдромом «конского хвоста». Животным перед МРТ 
исследованием проводили осмотр врачом и рентгенографию для исключения билатерального разрыва перед-
ней крестообразной связки (ПКС) (дисплазии тазобедренного сустава) и других ортопедических заболеваний. 
Статическая или динамическая диск связанная (диск ассоциированная) компрессия «конского хвоста» – 23 жи-
вотных (58%); синдром сдавливания (синдром соударения)/ стеноз межпозвонкового отверстия – 8 животных 
(17,8%); дискоспондилит - 5 животных (11,1%); дорсальная компрессия конского хвоста – 5 животных (11,1%); 
норма по магнитно-резонансному (МР) исследованию – 4 животных (8,9%). Таким образом, «синдром конско-
го хвоста» является мультифакториальным заболеванием, которое характеризуется различными патологиями 
и их комбинациями – по типу протрузии Хансен 2, гипертрофии мягких тканей, пояснично-крестцовой неста-
бильности и т.д. Лечение соответственно будет зависеть от выявленной проблемы. Чаще всего, в 58% случаев, 
нами была выявлена «диск ассоциированная компрессия». Реже: синдром сдавливания (синдром соударе-
ния)/ стеноз межпозвонкового отверстия L7/S1 – в 17,8%, дискоспондилит, дорсальная компрессия конского 
хвоста. Так же норма по МР исследованию встречалась в 8,9% случаев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грыжа диска, протрузия, синдром конского хвоста, магнитно-резонансная то-
мография позвоночника, пояснично-крестцовый стеноз, собаки. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: СМ – спинной мозг, МР – магнитный резонанс, ПС – позвоночный столб, 
ПКС – передняя крестообразная связка, ТБС – тазобедренный сустав. L – поясничный, S – крестцовый.
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Конский хвост (лат. Cauda equina) – анатоми-
ческая структура, представляющая собой пу-

чок поясничных, крестцовых и хвостовых корешков 
спинномозговых нервов, проходящих практически 
горизонтально в поясничном и крестцовом отделах 
позвоночника.

Патологии внутри позвоночного канала, кау-
дальнее 5-го поясничного позвонка, может вызы-
вать боль и/или невропатию «конского хвоста», так 
называемый «синдром конского хвоста», который 
определяется как неврологическое состояние, вы-
зываемое компрессией, сращением или разруше-
нием элементов «конского хвоста» [1-9]. Характер-
ным для любого неврологического расстройства, 
вызванного подобной патологией, будет нарушение 
функций каудальнее L4 по типу «нижних двигатель-
ных нейронов» (например, сниженный или отсут-
ствующий сгибательный рефлекс, ослабленный или 
псевдогиперрефлексический коленный рефлекс, 
недержание мочи и кала) [1,2,4]. Данная патология 
проявляется единообразно, однако в ее основе ле-
жат различные причины [5]. 

Целью исследований было установление встре-
чаемости синдрома «конского хвоста» у крупных и 
гигантских пород собак и определение частоты ин-
цидентности различных патологий, вызывающих син-
дром «конского хвоста».

Материалы и методы. Исследование основа-
но на наблюдении за 500 собаками с парезами и 
параличами тазовых конечностей различной этио-
логии в период с 2011 по 2014 годы. Из них: 45 (9%) 
это собаки крупных и гигантских пород (лабрадоры 
(9 кобелей в возрасте от 3 до 13лет, 3 суки в воз-
расте от 3 до 7 лет), ретриверы (3 кобеля в возрасте 
от 4 до 12 лет, 1 сука 10 лет), мастиффы (2 кобеля в 
возрасте от 6 до 7 лет, 1 сука 5 лет), бернские зен-
ненхунды (2 кобеля в возрасте от 7до 8 лет, 1 сука 
8-ми лет), кане-корсо (1 кобель 8-ми лет, 1 сука 
9-ти лет), немецкие овчарки (15 кобелей в возрасте 
от 6 до13лет, 5 сук в возрасте от 7 до12 лет), алабаи 
(1 кобель 7-ми лет)) с синдромом «конского хво-
ста». Перед МРТ исследованием проводили осмотр 
врачом животных, а также проводили рентгеногра-
фию для исключения билатерального разрыва ПКС 
и других ортопедических заболеваний. Наиболее 
частыми клиническими признаками являлись: боль 
при движении собаки вверх и вниз (по лестнице, 
при выпрыгивании из машины), затруднения при 
вставании из лежачего положения, хромота тазо-
вых конечностей (при более сильной компрессии 
– парез, а затем паралич тазовых конечностей), в 
хронических случаях – прогрессирующая слабость 
тазовых конечностей и атрофия мышц. Так же, у 
животных присутствовал болевой синдром и забо-
левание прогрессировало. На момент осмотра кли-
ническая картина была не специфична для дегене-
ративной радикуломиелопатии.

Результаты исследований. По результатам МР 
томографии у 45 собак выявлены следующие подтипы 
патологий «конского хвоста»:

1.Статическая или динамическая диск связанная 
(диск ассоциированная) компрессия «конского хво-
ста» – 23 животных (58 %) – рис 1.

Рис.1. Сагиттальный срез по срединной линии 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, 

режим Т2-ВИ. Диск ассоциированная компрессия 
«конского хвоста».

Среди этой группы по рентген снимкам нами у 5 
животных была установлена патологическая LS неста-
бильность, проявлявшаяся в виде ступеньки между 
дорсальной поверхностью последнего поясничного и 1 
крестцового позвонка. На рисунке 2 также, можно уста-
новить «телескопию» позвоночника - заметную разницу 
в диаметре позвоночного канала между L7 и S1.

При исследовании животных, у которых не было 
выявлено патологий в области конского хвоста, опре-
деляется просвет позвоночного канала на уровне L7-
S1 от 0.5 до 0.9 мм, в зависимости от породы животно-
го. При патологиях связанных с дископатией 1 и 2 типа 
на уровне L7-S1, определяется просвет позвоночного 
канала от 0.2 до 0.4 мм в зависимости от компрессии и 
породы животных.

Рис.2. Рентгенография латеральная проекция. 
Патологическая LS нестабильность, 

 синдром ступеньки.
2) Синдром сдавливания (синдром соударения)/ 

стеноз межпозвонкового отверстия –  
8 животных (17,8%).

При этом следует отметить, что компрессия ко-
решка возможна в различных зонах – в зависимости от 
участка сдавления – рис 3-5.
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Рис.3. Аксиальный срез на уровне L7-S1, режим 
Т2-ВИ. Сдавление корешка во внешней зоне – при 

выходе из межпозвонкового отверстия.

Рис.4. Аксиальный срез на уровне L7-S1, режим 
Т2-ВИ. Сдавление корешка во в средней зоне – 

внутри межпозвонкового отверстия.

Рис. 5. Аксиальный срез на уровне L7-S1, режим 
Т2-ВИ. Сдавление корешка во внутренней зоне – 

при входе в межпозвонковое отверстие.

3) У части собак был обнаружен дискоспондилит -5 
животных (11,1%) – рис 6.

Рис.6. Сагиттальный срез по срединной линии 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, 

режим Т1-ВИ. Дискоспондилит на уровне L7-S1.
4) Дорсальная компрессия конского хвоста- 5 живот-

ных (11,1%). Дорсальная компрессия «конского хвоста» 
может развиваться как вследствие гипертрофии желтой 
связки, так и в случае развития новообразования (рис 7).

Рис. 7. Сагиттальный срез по срединной линии 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, 

режим Т2-ВИ. Новообразование на уровне L7-S1.

5) Норма по МР исследованию была установлена у 
4 животных (8,9%). 

Вероятно неврологическая манифестация у этих 
животных связана с развитием дегенеративной ради-
куломиелопатии или неоспороза, а так же других ин-
фекционных/инвазионных заболеваний.

Заключение. Таким образом, «синдром конского 
хвоста» является мультифакториальным заболеванием 
характеризующейся различными патологиями и их ком-
бинациями – по типу протрузии Хансен 2, гипертрофии 
мягких тканей, пояснично-крестцовой нестабильности и 
т.д. Лечение соответственно будет зависеть от выявлен-
ной проблемы. Чаще всего, в 58% случаев, нами была 
выявлена «диск ассоциированная компрессия». Реже: 
синдром сдавливания (синдром соударения)/ стеноз 
межпозвонкового отверстия L7/S1– в 17,8%, дискоспон-
дилит, дорсальная компрессия конского хвоста. Так же 
норма по МР исследованию встречалась в 8,9% случаев.
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The article provides an analysis of the occurrence of various diseases in the lumbosacral spine dogs with a certain 
frequency of manifestation of other pathologies. The authors were set occurrence of “cauda equina "syndrome in large 
and giant breeds of dogs. They determine the frequency of the incidence of various pathologies cause "cauda equina" 
syndrome. The study is based on the observation of 500 dogs with paresis and paralysis of pelvic limbs of different 
etiologies in the period from 2011 to 2014. 45 (9%) dogs from them were large and giant breeds (Labradors, Retrievers, 
Mastiffs, Cane-Corso, German Shepherds, Alabai) which had syndrome "cauda equina." Animals before the MRI 
examination was conducted medical examination and X-rays to rule out bilateral rupture of ACL and other orthopedic 
diseases. Static or dynamic disk - associative compression of " cauda equina " - 23 animals (58%); compression 
syndrome (impingement syndrome) / intervertebral foramen stenosis - 8 animals (17.8%); diskospondilitis - 5 animals 
(11.1%); dorsal compression of the " cauda equina "- 5 dogs (11.1%); The rate for MRI study - 4 dogs (8.9%). The 
authors founded that the most frequent pathology manifested by the type of cauda equina syndrome is disc-associated 
protrusion between L7 and S1. Less frequently encountered isolated compression roots, dorsal compression. 

KEYWORDS: disc herniation, L7-S1 disc protrusion, cauda equina syndrome, MRI of the spine, lumbosacral 
stenosis.
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Представлены результаты лечения диафизарных переломов бедренной кости методом интрамедуллярного 
блокируемого остеосинтеза. Экспериментальный - был выполнен на 6 взрослых беспородных собаках в возрас-
те от 1 года до 1,5 лет, с массой тела 16±3 кг, содержащихся в стандартных условиях вивария. Всем животным 
моделировали поперечный перелом диафиза бедренной кости и производили интрамедуллярный блокируемый 
остеосинтез. Кроме того, клинический материал составил 4 собаки с переломами бедренной кости, пролечен-
ных методом интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза. Проведенные рентгенологические исследования 
экспериментального материала показали, что первые признаки регенерации при лечении переломов бедрен-
ной кости в условиях интрамедуллярного блокирующего остеосинтезов проявлялись к 14 сут после операции. 
К 70 сут формировалась единая костномозговая полость, кортикальные пластинки приближались к материн-
ской кости. Гистологически в области сращения отломков микроскопически определяли компактизирующуюся 
костную ткань пластинчатого типа. Выше и ниже места перелома в костномозговой полости определяли густую 
капиллярную сеть и гемопоэтический костный мозг, содержащий колонии жировых клеток. Клиническое внедре-
ние метода интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза при переломах бедренной кости во всех случаях 
позволило консолидировать перелом в течение 2-3 месяцев и  восстановить функцию конечности. Выявлено, 
раннее восстановление функций повреждённой тазовой конечности выявлено в условиях применения интра-
медуллярного блокируемого остеосинтеза. Полученные данные свидетельствуют, о том, что при лечении диа-
физарных переломов бедренной кости происходит достаточно длительное формирование костных структур до 
уровня опороспособного участка кости в зоне повреждения, способного выдерживать нагрузки. В связи, с чем 
применение блокирующего интрамедуллярного остеосинтеза оправдано. Клиническое применение методики 
интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза во всех случаях позволило обеспечить стабильность на весь пе-
риод лечения, консолидировать перелом, восстановить в ранние сроки функцию конечности без формирования 
контрактур смежных суставов и атрофий мягких тканей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: собака, интрамедуллярный блокируемый остеосинтез, бедренная кость, пере-
лом, регенерат, гистоструктура.

На переломы бедренной кости приходится ос-
новная масса всех переломов длинных труб-

чатых костей у собак – более 50 % [4]. Частая встре-
чаемость переломов крупных трубчатых костей и в 
частности бедренной кости, стимулирует разработ-
чиков предлагать новые методики лечения перело-
мов бедренной кости, а врачей-практиков искать оп-
тимальные способы лечения. Наиболее популярным 
методом лечения диафизарных переломов бедренной 
кости, вследствие анатомических особенностей стро-
ения бедра, является интрамедуллярный остеосинтез 
различными штифтами [1, 2, 5, 9]. Однако, и у этого 
метода имеются значительное количество осложне-
ний, встречающихся при погружном остеосинтезе: 
миграция стержня, лизис кости, ротационное смеще-
ние оси более 10°, повреждения седалищного нерва, 
переломы штифтов и винтов, замедленное сращение 
переломов, повторные переломы. К этому следует до-
бавить и дороговизну фиксаторов и устройств для их 

применения, особенно известных западных фирм [3, 
6, 7, 11]. В настоящее время в иностранной литерату-
ре имеются единичные данные по лечению переломов 
бедренной кости у мелких животных методикой интра-
медуллярного блокирующего остеосинтеза (БИОС) [8, 
10, 12], который в гуманитарной медицине является 
«золотым стандартом» при лечении патологий длин-
ных костей. Данный метод позволяет создать адекват-
ную фиксацию отломков бедренной кости, исключая 
торсионные воздействия и обеспечивая раннее функ-
циональное восстановление. 

Цель исследования – костеобразование диафи-
зарных переломов бедренной кости в условиях интра-
медуллярного блокируемого остеосинтеза и анализ 
результатов лечения собак с данной патологией. 

Экспериментальный материал составил 6 
взрослых беспородных собаках обоего пола в воз-
расте от 1 года до 1,5 лет, с массой тела 16 ± 3 кг, 
содержащихся в стандартных условиях вивария. На 
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животных выполнена релевантная модель диафи-
зарного поперечного перелома бедренной кости. 
Для этого в условиях операционной с помощью до-
лота производили поперечный перелом диафиза 
бедренной кости в её средней трети. Далее произ-
водили интрамедуллярный блокируемый остеосин-
тез системой. Содержание, операции и эвтаназию 
животных осуществляли в соответствии с Европей-
ской конвенцией по защите позвоночных живот-
ных, используемых для экспериментальных целей 
(Страсбург, 1986). 

Для рентгенографии использовали рентгеновский 
аппарат «Compact», (Милан, Италия). Рентгенографию 
в процессе лечения переломов диафиза бедренной 
кости проводили до и после оперативного вмешатель-
ства, а далее на 14, 28, 42, 70 сут после остеосинтеза. 
Рентгенограммы выполняли в стандартной боковой и 
прямой проекции.

Забор гистологического материала производи-
ли на 70 сут после начала остеосинтеза. Выпиливали 
фрагмент диафиза бедренной кости, включающий 
зону перелома и прилежащие концы отломков не ме-
нее 15 мм. Материал фиксировали в 10% растворе 
нейтрального формалина, декальцинировали в смеси 
соляной и муравьиной кислот, дегидратировали и за-
ливали в целлоидин. Изготавливали целлоидиновые 

срезы на санном микротоме «Riechard», затем окра-
шивали гематоксилином и эозином, и по Массону. 
Исследование препаратов производили с использова-
нием светового микроскопа «Никмед-5». Для получе-
ния микрофотографий гистопрепаратов использовали 
аппаратно-программный комплекс «ДиаМорф», смон-
тированный на базе большого исследовательского 
фотомикроскопа «OPTON».

Клинический материал составил 4 собаки (2 за-
падносибирские лайки, немецкая овчарка, лабрадор), 
которые поступили на 3-5 сут после автодорожной 
травмы. Для диагностики производили рентгенологи-
ческое исследование поврежденного сегмента в двух 
плоскостях. Оперативное вмешательство начинали с 
рассверливания интрамедуллярного канала. Далее 
вводили штифт до упора в метафизарную область. По-
сле чего проксимальный и дистальный уровень штиф-
та блокировали 2 винтами. 

Результаты исследований. Проведенные рент-
генологические исследования показали, что первые 
признаки регенерации при лечении переломов бе-
дренной кости в условиях интрамедуллярного бло-
кирующего остеосинтезов проявлялись к 14 суткам 
после операции. К 70 суткам формировалась единая 
костномозговая полость, кортикальные пластинки 
приближались к материнской кости. 

Рис. 1. Костеобразование бедренной кости у животных через 70 суток после остеосинтеза:  
а – фрагмент рентгенограммы; б - гистотопограмма регенерата; в - участок новообразованной  

костной ткани в межотломковой области; г - строение стенки интрамедуллярного канала.  
Препарат окрашен – гематоксилином и эозином. Увеличение: б - 1,5х, в-г – 63х.

Гистологически выше и ниже места перелома в 
костномозговой полости определяли густую капил-
лярную сеть и гемопоэтический костный мозг, со-
держащий колонии жировых клеток (рис. 1, б). В эн-
достальной области наблюдали достаточно крупные, 
продольно ориентированные сосуды артериального 
типа с утолщенным мышечным и адвентициальным 

слоями. В надкостнице, которая к этому сроку была 
лишь незначительно утолщена, определяли микросо-
суды капиллярного, венозного и артериального типов. 
На поверхности трабекул в эндостальной области ре-
генерата отмечали прикрепленные остеокласты, что 
свидетельствовало об остеокластической резорбции 
эндостально образованной костной ткани (рис. 1 в, г). 



49ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Клинический пример. Собака «Буйка», русская 
гончая, 2 года. В результате дорожно-транспортного 
происшествия получила закрытый мелкооскольчатый 
диафизарный перелом левой бедренной кости (рис. 
2а). Проведен закрытый интрамедуллярный блокиру-
емый остеосинтез (рис. 2б).

Рентгенологически через 3 месяца после осте-
осинтеза отмечалось формирование костного реге-
нерата. Периостальные компонент кости компакти-
зировался. Опорная функция конечности постностью 
восстановлена (рис. 3).

Рис. 2. Рентгенограммы бедренной кости в день операции: а – перелом; б - после остеосинтеза.

Рис. 3. Собака «Буйка» через 3 месяца после остеосинтеза:  
а – фрагмент рентгенограмм; б – общий вид животного.

Заключение. Более раннее восстановление 
функций повреждённой тазовой конечности выявлено 
в условиях применения интрамедуллярного блокируе-
мого остеосинтеза.

Полученные данные свидетельствуют, о том, что 
при лечении диафизарных переломов бедренной 
кости происходит достаточно длительное формиро-
вание костных структур до уровня опороспособного 
участка кости в зоне повреждения, способного выдер-

живать нагрузки. В связи, с чем применение блокиру-
ющего интрамедуллярного остеосинтеза оправдано. 

Клиническое применение методики интраме-
дуллярного блокируемого остеосинтеза во всех 
случаях позволило обеспечить стабильность на весь 
период лечения, консолидировать перелом, восста-
новить в ранние сроки функцию конечности без фор-
мирования контрактур смежных суставов и атрофий 
мягких тканей.
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The work deals with the results of treating femoral shaft fractures by the technique of intramedullary locked 
osteosynthesis. Experiments performed in six adult mongrel dogs at the age from 12 to 18 month with 16±3-kg body 
weight under standard vivarium conditions. All the animals underwent modeling a transverse femoral shaft fracture 
and intramedullary locked osteosynthesis. In addition, the clinical material included four dogs with femoral fractures 
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treated by the technique of intramedullary locked osteosynthesis. The performed x-ray studies of the experimental 
material demonstrated the first signs of regeneration in the process of femoral fracture treatment under intramedullary 
locked osteosynthesis to appear at 14 days after surgery. The unified medullary cavity formed at 70 days, cortical 
plates approached to the maternal bone. Histologically, the compactizing bone tissue of lamellar type was determined 
microscopically in the zone of fragment union. Dense capillary network and hemopoietic bone marrow with colonies of 
fat cells observed above and below the fracture zone in the medullary cavity. The clinical introduction of the technique 
of intramedullary locked osteosynthesis for femoral fractures allowed to consolidate the fracture within 2-3 months 
and to recover the limb function in all the cases. The early functional recovery of the injured pelvic limb revealed under 
using intramedullary locked osteosynthesis. The data evidenced of the fact that during femoral shaft fracture treatment 
sufficiently long formation of bone structures occurred in the zone of injury to the level of the bone weight-bearing part 
which was capable to withstand loads. In this connection the use of intramedullary locked osteosynthesis justified. The 
clinical use of the intramedullary locked osteosynthesis technique in all the cases allowed to provide stability throughout 
the period of treatment, as well as to consolidate the fracture and to recover limb function early without forming adjacent 
joint contractures and soft tissue atrophies.

KEYWORDS: dog, intramedullary locked osteosynthesis, femur, fracture, regenerated bone, 
histostructure.
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Экструзия – наиболее распространенный экологический процесс по получению экструдированых раститель-
ных белков, при котором получаемые продукты не обладают строгой волокнистой структурой, что способствует бо-
лее полной их усвояемости организмом животных. Цель эксперимента заключалась в оценке химического состава 
исследуемого корма, состоящего из зерна гороха, рапса, кукурузы и ржи в одинаковых соотношениях, до и после 
процесса экструдирования, а также изучение влияния экструдированной смеси на молочную продуктивность ко-
ров. Изменение состава изучаемого корма до и после процесса экструдирования проводили по следующим пока-
зателям: сухое вещество, сырой протеин, сырую клетчатку, сырой жир, фракции белка и содержание энергии. Для 
изучения молочной продуктивности было использовано 80 коров голштинской породы, разделенных по принципу 
аналогов на четыре группы, по 20 в каждой, на стадии третьей-четвертой лактаций. Животные контрольной груп-
пы потребляли основной рацион, а коровы опытных групп дополнительно получали изучаемый экструдированный 
корм в количестве от 1 до 2 кг. Молочную продуктивность животных оценивали по результатам контрольной дойки, 
а в молоке определяли содержание жира и белка. При оценке химического состава и питательности изучаемой 
кормовой композиции, было выявлено, что в процессе барометрической обработке происходит потеря влаги на 4 
%, клетчатки � 0,7% жира � 0,2%, а количество сырого протеина, напротив, увеличилось на 1,3%, сахаров � в 1,45 
раза, нерастворимого остатка � в 2,3 раза и содержание энергии на 6,5%, по сравнению с первоначальным вари-
антом. В ходе экспериментов на дойных коровах было установлено, что скармливание экструдированного корма 
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животным в различных количествах в течение 56 дней увеличивает среднесуточные удои до 25,3%, а количество 
жира в молоке до 8% по сравнению с контролем. Причем степень увеличения этих показателей зависела от коли-
чества задаваемого экструдированного корма. Наиболее оптимальным его количеством, при наличии основного 
рациона, является дача 1,0-1,5 кг на одно животное. Таким образом, процесс экструдирования зернового корма, 
состоящего из равных частей зерна, ржи гороха, кукурузы и рапса, способствует увеличению в нем количества 
сухого вещества, сырого протеина и сахара, нерастворимого остатка и энергии, при одновременном снижении 
сырой клетчатки и сырого жира, а введение его в рацион дойных коров, в дозах 1,0-1,5 кг, увеличивает количество 
удоя и жира в молоке. На 1 рубль дополнительных затрат экономическая эффективность составила до 6,84 рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экстирудирование, дойные коровы, молочная продуктивность, химический 
анализ.

Основной задачей молочного скотоводства яв-
ляется увеличение молочной продуктивности 

коров, решение которой не возможно без полноценно-
го кормления, а так же разработки способов подготов-
ки кормов к скармливанию. Одним из таких способов 
является экструдирование энерго-протеиновых кор-
мов, способствующих более полной их усвояемости. 

В настоящее время в целях повышения про-
дуктивности животных в состав рационов включают 
различные кормовые добавки, например, соли ми-
кроэлементов [10], витамины [1] и другие, а также 
используют различные приемы подготовки кормов к 
скармливанию, такие как плющение, текстурирование, 
осолаживание, дрожжевание, микронизация и т.д. [3; 
4; 8]. Одним из распространенных способов является 
обработка кормов высокой температурой. Существу-
ет довольно много технологий, которые позволяют 
проводить тепловую обработку кормов, однако для 
большинства из них необходимо использовать внеш-
ние источники тепла, в основном в виде пара. Поэто-
му одним из наиболее эффективных способов тепло-
вой обработки зерновых, зернобобовых и масличных 
культур и их смесей является экструдирование. Его 
сущность заключается в том, что зерно, молотое или 
цельное, подвергается кратковременному (5-7 сек), 
но очень интенсивному механическому и баротерми-
ческому воздействию за счет высокой температуры 
(120-180°С), давления (25-50 атм.) и сдвигов усилий 
в винтовых рабочих органах экструдера, в результате 
чего меняются структурный состав и механические 
свойства исходного сырья.

По данным некоторых авторов, экструзия - наи-
более распространенный технологический процесс 
по выработке текструдированных растительных бел-
ков. Получаемые продукты не обладают строгой во-
локнистой структурой, как филированные продукты, 
а характеризуются губчатой, или другими словами, 
сетчато-пластинчатой структурой. Экструзия включа-
ет комбинированное воздействие давления, темпе-
ратуры и интенсивной механической обработки с ги-
дратацией крахмального и белкового сырья. Поэтому 
белок, получаемый способом экструзии злаково-бо-
бовых смесей, содержит больший набор незамени-
мых аминокислот и практически близок к белку пол-
ножирной сои [5]. Экстудированный корм сохраняет 
все витамины и физиологические активные веще-

ства, а бактерии и плесневые грибки уничтожаются. 
Крахмал частично переходит в сахарозу. Токсичные 
вещества разлагаются на неактивные и перестают 
быть опасными. За счет резкого падения давления 
при выходе разогретой зерновой массы происходит 
увеличение объема продукта, что резко повышает 
его усвояемость [7]. Благодаря деформациям, ко-
торым подвергается материал в экструдере, кроме 
основных процессов, происходит дополнительное 
смешивание и измельчение. Кроме того, в процессе 
экструдирования продукт может терять влажность до 
50% от первоначальной, это позволяет рассматри-
вать возможность включения в состав комбикорма 
компонентов с повышенным содержанием влаги [9].

Целью исследования являлась оценка химиче-
ского состава энерго-протеинового корма до и после 
процесса экструдирования, а также изучение его вли-
яния на молочную продуктивность коров.

Материалы и методы. Производственный 
опыт по изучению влияния экструдированного 
энерго-протеинового корма на молочную продук-
тивность коров проводился в условиях ООО СХП 
«Татарстан» Балтасинского района Республики Та-
тарстан на 80 дойных коровах голштинской породы. 
Животные были разделены на четыре группы, по 20 
в каждой, на стадии третьей – четвертой лактаций. 
Опытные и контрольные группы были сформирова-
ны по принципу аналогов.

Первая группа служила контролем – потребляла 
основной рацион (ОР), с учетом общепринятых норм 
[6]. Вторая группа, кроме основного рациона, полу-
чала 1 кг экструдированного корма, состоящего из 
равных частей зерна кукурузы, ржи, рапса, гороха. 
Третья группа коров к основному рациону получала 
1,5 кг, четвертая группа � 2 кг экструдированного 
корма. Рационы опытных животных представлены в 
таблице 1.

Анализ качественных показателей рационов пока-
зывает, что содержание энергии в 1 кг сухого вещества 
составило в первой группе 10,3 МДж и сырого проте-
ина � 14,3%. Во второй, третьей и четвертой опытных 
группах обеспеченность рационов энергией составила 
соответственно 10,4; 10,5 и 10,6 МДж, а протеином � 
14,4; 14,5 и 14,5 % соответственно.

Животные содержались привязным способом  
в типовом коровнике на 200 мест. 
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Таблица 1
Среднесуточные рационы кормления дойных коров

Состав и питательность Ед. из.
Группа

I(контроль) II III IV

1 2 3 4 5 6

Пшеница кг 0,80 0,80 0,80 0,80

Ячмень кг 2,40 2,40 2,40 2,40

Рожь кг 0,80 0,80 0,80 0,80

Жмых мальтозный кг 1,50 1,50 1,50 1,50

Барда сухая кг 1,00 1,00 1,00 1,00

Свекловичная патока кг 1,00 1,00 1,00 1,00

Соль поваренная кг 0,10 0,10 0,10 0,10

ЭПК кг - 1,00 1,50 2,00

Сенаж люцерновый кг 20,00 20,00 20,00 20,00

Силос кукурузный кг 18,00 18,00 18,00 18,00

Сено люцерновое кг 2,00 2,00 2,00 2,00

Премикс П60-3 кг 0,15 0,15 0,15 0,15

В рационе содержится:

Обменная энергия КРС МДж 200,0 213,4 220,0 226,6

Сухое вещество кг 19,56 20,52 21,01 21,49

Сырой протеин г 2792 2956 3038 3120

Переваримый протеин г 1661 1792 1857 1922

Сырой жир г 573 628 656 683

Сырая клетчатка г 3957 4023 4056 4089

кдк г 2757 2757 2757 2757

ндк г 7729 7729 7729 7729

Крахмал г 2764 2764 2764 2764

Сахар г 1031 1125 1172 1219

Кальций г 170 173 174 176

Фосфор г 58 61 63 65

Магний г 40 41 41 42

Сера г 30 31 32 32

Калий г 279 279 279 279

Натрия хлорид г ИЗ 113 113 113

Каротина мг/кг 850 850 850 850

Витамина А тыс. 188 188 188 188

Витамина D тыс. 24 24 24 24

Витамина Е мг/кг 1962 1962 1962 1962

Железа мг/кг 3630 4214 4506 4798

Меди мг/кг 233 307 345 382

Цинка мг/кг 1496 1842 2016 2189

Марганца мг/кг 1124 1376 1502 1628



55ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

При исследовании корма определяли сухое веще-
ство согласно ГОСТу 24143-91, сырой протеин – ти-
трометрическим методом, сырую клетчатку по ГОСТу 
13496-91, сырой жир по ГОСТу 134163-92, фракции 
белка � по А.И.Ермакову [2] Содержание жира и белка 
в молоке исследовали с помощью анализатора молока 
«Клевер-2».

Для анализа количества получаемого молока от 
контрольных и опытных коров эксперимент прово-
дили в два периода – подготовительный и опытный. 
Подготовительный период длился в течении 27 суток, 
опытный период 56 дней, который был проведен в три 

этапа, причем первый спустя 27 дней, второй – через 7 
и третий � 22 дней после подготовительного периода. 

Контрольную дойку коров проводили комиссионно 
в присутствии оператора, зав. фермой и исполнителя, 
используя доильные аппараты, а для учета количества 
молока � УЗМ-1А.

Результаты исследований. На первом этапе 
провели оценку химического состава и питательно-
сти изучаемой кормовой композиции, состоящей из 
смеси зерна гороха, рапса, кукурузы и ржи в одина-
ковых соотношениях, до и после обработки в экстру-
дере (таблица 2).

1 2 3 4 5 6

Кобальта мг/кг 18 19 20 20

Иода мг/кг 35 36 36 37

Селена мг/кг 4 4 4 4

Продолжение таблицы 1

Таблица 2
Химический состав и питательность экструдированного энерго-протеинового концентрата (ЭПК)

Показатель
Экструдированный энерго-протеиновый концентрат

до экструзии экструдированный

Сухое вещество, % 87,3 92,2

Сырой протеин, % 14,9 16,5

Сырая клетчатка, % 7,5 6,7

Сырой жир, % 5,9 4,9

Кормовые ед. 1,15 1,20

ОЭ, МДж 12,63 13,10

Сахар, г 62,4 92,8

Фракции белка, %:

Легко растворимая 63,9 39,2

Трудно растворимая 25,9 37,5

нерастворимый остаток 10,2 23,3

В таблице 2 представлены результаты исследова-
ний химического состава и питательности исследуе-
мых концентратов до и после экструзии, которые сви-
детельствуют о том, что в процессе барометрической 
обработке происходит потеря влаги на – 4%, клетчат-
ки – 0,7% жира – 0,2%. Количество сырого протеина 
увеличилось на 1,3% и составило 6,7%, значительно 
возросло количество сахаров – в 1,45 раза. Содержа-
ние энергии в 1 кг сырого вещества до обработки было 
12,3 МДж и после экструдирования – 13,1 МДж, а ко-
личество кормовых единиц увеличилась с 1,15 до 1,2.

Современные способы обработки кормов призва-
ны обеспечить высокую переваримость и усвояемость 
питательных веществ в организме животных. Однако 
разные способы обработки приводят к неодинаковым 

изменениям питательных веществ, в том числе белков 
и аминокислот. Критерием оценки качества белка для 
жвачных служит показатель растворимости (расще-
пляемости) протеина в рубце. При умеренной тепло-
вой обработке происходит распад водородных ионов 
и пептидных связей, приводящий к увеличению актив-
ных групп в молекуле белка. При этом денатурирован-
ный кормовой протеин становится малодоступным для 
протеолитических ферментов рубцового содержимого, 
что сопровождается снижением растворимости (рас-
щепляемости) протеина. Увеличение нерастворимого 
остатка в экструдированном корме в 2,3 раза свиде-
тельствует о том, что в процессе экструдирования про-
исходит увеличение труднорастворимых фракций, т.е. 
в протеине возрастает доля «защищенного» белка.



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 5/201656 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Таким образом, данные таблицы свидетельству-
ют об улучшении питательного состава исследуемо-
го энерго-протеинового концентрата, состоящего из 
смеси зерна гороха, рапса, кукурузы и ржи в одинако-
вых соотношениях, после его обработки в экструдере.

Следующим этапом эксперимента было исследо-
вание испытуемого корма на дойных коровах голштин-
ской породы и расчет экономической эффективности 
скармливания ЭПК дойным коровам, что нашло свое 
отражение в таблице 3 .

Табличные данные свидетельствуют о том, что 
за опытный период (56 дней) эксперимента средне-
суточный удой у коров контрольной группы составил 
17,3 кг, во второй – 21,1 кг, третьей – 21,7 кг и четвер-

той – 19,9 кг, что соответственно выше на 21,5; 25,3 и 
14,9%, в сравнении с контролем.

По мере увеличения норм скармливания экструдиро-
ванного корма возрастала и массовая доля жира в молоке, 
что составило в контроле 3,89% во второй группе – 4,09%, 
в третьей – 4,13% и четвертой – 4,19%, это на 5,1; 6,7 и 7,7% 
соответственно выше, по сравнению с контролем.

Анализ экономической эффективности скармли-
вания ЭПК дойным коровам свидетельствует о том, что 
максимальный экономический эффект за период опыт-
ного кормления получен во второй и в третьей опытных 
группах. Однако, при скармливании дойным коровам 
максимальной нормы ЭПК 2,0 кг/гол в сутки показатели 
экономической эффективности были ниже.

Таблица 3
Динамика молочной продуктивности и расчет экономической эффективности скармливания ЭПК в составе 

рационов дойных коров

 Показатель
Группа (n=20)

I-контрольная  
(основной рацион (ОР)

II-опытная ОР +ЭПК 
(1,0 кг/гол)

III-опытная ОР+ЭПК 
(1,5 кг/гол)

IV-опытная ОР+ЭПК 
(2,0 кг/гол)

Среднесуточный удой, кг 17,3 21,1 21,7 19,9

в % к контролю 100 122 125 115

Массовая доля жира, % 3,89 4,09 4,13 4,19

в % к контролю 100 105 106 108

Получено дополнительно 
молока, кг 208,9 245,8 145,0

Стоимость дополнитель-
ного молока, руб. 4074 4793 2827

Стоимость дополнитель-
ных затрат на ЭПК, руб 520 779 1039

Экономический эффект, 
руб.: на 1 корову 3554 4014 1788

на 1 руб. затрат 6,84 5,15 1,72

Анализируя показатели таблицы 3 можно сделать 
вывод о том, что скармливание экструдированного кор-
ма в различных количествах к основному рациону коров, 
увеличивает среднесуточные удои у животных, а так же 
массовую долю жира в молоке по сравнению с контро-
лем. Причем количество жира увеличивалось пропорци-
онально экструдированному корму, тогда как среднесу-
точный удой был более значимым во второй и третьей 
опытных группах, то есть наиболее оптимальным являет-
ся применение изучаемого корма в количестве 1,0-1,5 кг 
к основному рациону. Расчет экономической эффектив-
ности также показал наибольший результат в этих груп-
пах, так на 1 корову было дополнительно получено 3554 
и 4017 рублей или в расчете на 1 рубль дополнительных 
затрат 6,84 и 5,15 рублей соответственно.

Благодаря экструдированию, в исследуемом 
энерго-протеиновом концентрате, состоящем из 
смеси зерна гороха, рапса, кукурузы и ржи в одина-
ковых соотношениях, количество сырого протеина 

увеличилось на 1,3%, сахаров � 1,45 раза, содер-
жание энергии в 1 кг сырого вещества на 6,5%, не-
растворимого остатка в � 2,3 раза по сравнению с 
первоначальным вариантом. Вероятно, улучшение 
состава корма произошло под действием высокой 
температуры и давления в экструдере.

Улучшение питательного состава экструдиро-
ванного ЭПК способствовало повышению продук-
тивности дойных коров на 21,5% во второй группе 
(ОР с добавлением 1 кг ЭПК); 25,3% � третьей (ОР 
и 1,5 кг ЭПК) и 14,9% � четвертой группах (ОР и 2,0 
кг ЭПК), а также увеличению жирности молока на 5, 
6 и 8% по сравнению с контролем, соответственно. 

Заключение. Введение в рацион коров экс-
трудированного зернового корма, состоящего из 
равных частей зерна ржи, гороха, кукурузы дает 
положительные результаты, увеличивая удой и 
количество жира в молоке. Анализ химического 
состава зернового корма показывает, что после 
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экструдирования увеличивается количество сухо-
го вещества, сырого протеина и сахара, при од-
новременном снижении сырой клетчатки и сырого 

жира. При этом наиболее оптимальным является 
его количество, задаваемое к основному рациону 
в дозе 1,0-1,5 кг. 
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Extrusion is the most widespread ecological process in production of extruded plant proteins with the received 
products free from strict fibrous structure. The aim of the experiment was to evaluate the chemical content of the fodder 
as a mixture of pea, rape, corn, and rye grain in equal ratios before and after extrusion as well as to study the effect of 
the extruded fodder on dairy cows production rate. Changes in the chemical content were evaluated according to the 
following parameters: dry mater, crude protein, crude cellulose, crude fat, protein fraction content, and energetic value. 
80 Holstein cows at the 3rd and 4th lactation stage were divided into four groups according to the principles of analogues 
with 20 animals in each group. The control group animals received common ration while the experimental animals were 
additionally introduced the extruded fodder at the amount of 1-2 kg. Cow dairy production rate was evaluated according 
to the control milking rate and the milk was tested for fat and protein content. The evaluation of the fodder chemical 
content and nutrient value showed that at barometric processing the fodder lost water content for 4%, cellulose – for 
0.7%, fat – for 0.2% while the content of crude protein increased for 1.3%, sugar – 1.45 times, insoluble remnants – 
increased for 2.3.times and energetic value increased for 6.5% comparing to the initial form. The experiment with dairy 
cows showed that feeding animals with the extruded fodders in various amount during 56 days resulted in higher milk 
yield for 25.3% and fat content in the milk was higher for 8% than that of the controls. Moreover, the values of these 
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parameters depended on the ratio of the added extruded fodder. The most optimal amount as a part of the main ratio is 
1.0-1.5 kg per animal. Therefore, the extrusion grain fodder consisting from equal parts of rye, pea, corn, rape grains 
promotes the increase of content of dry mater, crude protein, sugar, insoluble remnants, and energy with simultaneous 
reduction of crude cellulose and fat content. Enriching dairy cows ration with extruded fodder in ratio of 1.0-1.5 kg per 
animal increases milk yield and fat content in milk. The economic efficacy was 6.84 rubles per 1 ruble cost.

KEYWORDS: ekstirudirovany, milk cows, dairy productivity, chemical analysis.
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Одним из заболеваний обмена веществ является кетоз коров, при котором изменения отмечаются в организ-
ме не только коров-матерей, но и в организме рожденных от них телят. Цель исследования изучение показателей 
углеводно-жирового обмена у больных кетозом коров и рожденных от них телят. Исследования проводились в 
осенне-зимний период на коровах-аналогах и телятах рожденных от них. Из коров было сформировано две группы: 
опытная – больные кетозом коровы и контрольная – клинически здоровые. У телят также были сформированы две 
группы: опытная – группа телята, полученных от больных кетозом коров, контрольная – от клинически здоровых. 
При биохимическом исследовании в крови у коров и телят определяли: глюкозу, щелочной резерв, триглицериды, 
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кетоновые тела и их фракции. Биохимические исследования у коров проводили: за 1 месяц до отела, через 10 дней 
после отела, через 1 месяц после отела; у телят: на 3, 10, 14 сут после рождения. Было установлено, что в послед-
ний месяц стельности у коров больных кетозом отмечался высокий уровень триглицеридов (0,69±0,07 ммоль/л), 
кетоновых тел (1,89±0,17 ммоль/л) и низкий уровень глюкозы (1,14±0,09 ммоль/л) и щелочного резерва. После от-
ела у больных кетозом коров отмечается значительное снижение уровня триглицеридов (0,26±0,13 ммоль/л), глю-
козы (2,09±0,17 ммоль/л), коэффициента отношения фракций кетоновых тел друг к другу (1,9±0,14) и повышение в 
крови кетоновых тел (2,76±0,25 ммоль/л). У телят рожденные от больных кетозом коров на 3 день после рождения, 
относительно телят рожденных от клинически здоровых коров, отмечается более высокий уровень кетоновых тел 
(в 2,2 раза) и глюкозы (в 1,5 раза), а также низкий уровень триглицеридов (на 34 %) и щелочного резерва (11%). Та-
ким образом, за месяц до отела у больных кетозом коров отмечается высокий уровень триглицеридов, кетоновых 
тел и их фракций и низкий уровень глюкозы и щелочного резерва. А после отела у больных кетозом коров выявля-
ется значительное снижение уровня триглицеридов, глюкозы, коэффициента отношения фракций кетоновых тел 
друг к другу и повышение в крови кетоновых тел и их фракций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ветеринария, обмен веществ, ацетонемия, кетоз, крупный рогатый скот, теля-
та, углеводный обмен, жировой обмен.

Интенсификация животноводства способствует 
развитию заболеваний обмена веществ. За-

болевания обмена веществ имеют ряд характерных 
особенностей, они протекают преимущественно в 
скрытой, субклинической формах и нередко остаются 
незамеченными ветеринарными специалистами [1,2]. 
Одним из таких заболеваний является кетоз молочных 
коров. Основная причина данной патологии – несо-
ответствие уровня содержания и кормления, уровню 
потенциальной, генетически заложенной продуктив-
ности [3-5]. При этом степень нарушения обмена при 
указанном заболевании зависит от интенсивности об-
мена в каждый конкретный технологический период 
(сухостоя, лактации и т.д.) [6].

Кроме того, кетоз молочных коров сопровожда-
ется не только изменениями в организме коров-ма-
терей, но и в организме рожденных от них телят [7,8].

В этой связи целью нашей работы явилось изуче-
ние показателей углеводно-жирового обмена у боль-
ных кетозом коров и рожденных от них телят.

Материалы и методы. Исследования проводились 
в ОАО учхозе «Пригородное» ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ 
г.Барнаула, в осенне-зимний период, на коровах-анало-
гах черно-пестрой породы и рожденных от них телятах. 
По мере поступления животных было сформировано две 
группы: опытная – больные кетозом коровы и контроль-
ная – клинически здоровые. Группы телят были сформи-
рованы следующим образом: опытной считалась группа 
телят, полученных от больных кетозом коров, контроль-
ной – от клинически здоровых. Формирование групп ко-
ров осуществлялось по результатам пробы Лестраде на 
наличие кетоновых тел в сыворотке крови. У коров и те-
лят проводили биохимическое исследование крови, при 
котором учитывали в крови глюкозу, щелочной резерв, 
триглицериды, общие кетоновые тела (ОКТ) и фракции 
кетоновых тел (АсАс – ацетон с ацетоуксусной кислотой 
и ВН – бета-оксимаслянную кислоту). Биохимические 
исследования проводили 3-х кратно, у коров: за 1 мес до 
отела, через 10 дней после отела, через 1 мес. после от-
ела; у телят: на 3, 10, 14 дни после рождения. Лаборатор-
ные исследования крови осуществлялись в Алтайской 

краевой ветеринарной лаборатории, клинической лабо-
ратории кафедры терапии и фармакологии ФВМ АГАУ по 
общепринятым методикам.

Результаты исследования. Уровень глюкозы 
в крови опытной группы коров на протяжении всего 
периода исследования был значительно ниже анало-
гичного показателя контрольной группы: за месяц до 
отела (1 исследование) на 32 %, спустя 10 дней после 
отела на 17% и спустя месяц после отела (3 исследо-
вание) на 18 %. Результаты биохимического исследо-
вания крови коров представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что уровень щелочного ре-
зерва в крови коров опытной группе, также был мень-
ше концентрации данного показателя контрольной 
группы: при первом исследовании – на 4%, при втором 
– на 6 %, а при третьем – на 14%.

Содержание кетоновых тел и их фракций в крови 
коров исследуемых групп значительно различалось. 
Так, уровень ОКТ в крови больных кетозом коров отно-
сительно клинически здоровых был больше за месяц 
до отела на 33 %, в то время как, уже через 1 месяц 
после отела превышала концентрацию кетоновых тел 
в крови контрольных животных в 1,8 раза.

Содержание АсАс в крови больных кетозом коров 
(опытная группа) увеличивалось на протяжении всего 
опытного периода и многократно превышало уровня 
контроля: при первом исследование в 2,3 раз, при вто-
ром – 2,5 раз, при третьем – 1,9 раз. Концентрация ВН 
в крови коров опытной группы, также превышала ана-
логичный показатель контроля, при первом исследо-
вание на 20%, при третьем – на 47%. При этом спустя 
10 дней после отела, концентрация ВН в крови коров 
контрольной группы была, напротив, выше опытной на 
11%. Данное обстоятельство, вероятно, вызвано уве-
личением в организме процессов глюконеогенеза в 
ответ на значительно возросшие потребности в энер-
гии в этот период.

Значения коэффициента ВН/АсАс в крови коров 
опытной группы относительно контрольной было ниже 
в течение всего исследования. При этом его мини-
мальное значение у больных кетозом коров отмеча-
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Таблица 1
Биохимические показатели крови коров (М±m, n=10)

Показатель
Исследования

1 2 3

Опытная группа

Глюкоза, ммоль/л 1,14 ± 0,09 1,07 ± 0,11 2,09 ± 0,17

Щелочной резерв, ммоль/л 17,68 ± 1,32 18,54 ± 1,16 16,44 ± 1,28

ОКТ, ммоль/л 1,89 ±0,17 2,24 ± 0,19 2,76 ± 0,25

АсАс, ммоль/л 0,44 ±0,03 0,64 ± 0,04 1,02 ± 0,08

ВН, ммоль/л 1,45 ± 0,11 1,6 ± 0,14 1,92 ± 0,19

Отношение ВН/АсАс 3,3 ± 0,27 2,5 ± 0,15 1,9 ± 0,14

Триглицериды, ммоль/л 0,69 ± 0,07 0,19 ± 0,18 0,26 ± 0,13

Контрольная группа

Глюкоза, ммоль/л 1,68 ± 0,18 1,29 ± 0,1 2,54 ± 0,21

Щелочной резерв, ммоль/л 18,37 ± 1,4 19,62 ± 1,61 19,08 ± 1,12

ОКТ, ммоль/л 1,42 ± 0,12 2,05 ± 0,19 1,5 ± 0,15

АсАс, ммоль/л 0,19 ± 0,09 0,27 ± 0,02 0,19 ± 0,09

ВН, ммоль/л 1,21 ±1,02 1,78 ± 0,14 1,3 ± 0,11

Отношение ВН/АсАс 6,3 ± 0,52 6,6 ± 0,54 6,8 ± 0,5

Триглицериды, ммоль/л 0,35 ± 0,04 0,29 ± 0,04 0,21 ± 0,02

лось через месяц после отела и составило 1,9±0,14, 
свидетельствуя об увеличении в крови больных кето-
зом коров наиболее токсической фракции кетоновых 
тел– АсАс.

Концентрация триглицеридов в крови опытной 
группы коров при первом исследовании (за месяц 
до отела) была в 2 раза выше концентрации дан-
ного показателя контроля. При втором исследова-
нии (10 дней после отела) уровень триглицеридов 
в крови опытных коров относительно контрольных 
уменьшился на 33%, после чего вновь отмечалось 
повышение данного показателя в крови опытных 
животных. Среднегрупповые значения при третьем 
исследовании были выше в опытной группе по срав-
нению с контрольной на 23%.

Таким образом, кетоз коров сопровождается в 
последний месяц стельности высоким уровнем триг-
лицеридов, кетоновых тел и их фракций и низким 
уровнем глюкозы и щелочного резерва. После отела 
у больных кетозом коров отмечается значительное 
снижение уровня триглицеридов, глюкозы, коэффи-
циента ВН/АсАс и повышение в крови кетоновых тел и 
их фракций. Указанные изменения свидетельствуют о 
нарушение углеводно-жирового обмена в организме 
больных кетозом коров, степень которого значительно 
возрастает после отела.

Концентрация глюкозы в крови телят, рожденных 
от больных кетозом коров (опытная группа) значитель-
но превышала концентрацию аналогичного показате-

ля телят, полученных от клинически здоровых коров 
(контрольная группа) через 3 дня после рождения в 1,5 
раза (Р<0,05) и в 1,6 раза спустя 14 дней после рожде-
ния (Р<0,05). В тоже время, уже спустя месяц после 
рождения (3 исследование) уровень глюкозы в крови 
телят опытной группы был меньше аналогичного пока-
зателя контрольных телят на 12,5%. Результаты биохи-
мического исследования крови телят представлены в 
таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что уровень щелочного ре-
зерва в крови телят опытной группы был ниже рассма-
триваемого показателя контроля на протяжении всего 
периода исследования: при первом исследовании – на 
11%, при втором – на 7,4%, при третьем – на 4%.

Концентрация кетоновых тел и их фракций в крови 
телят полученных от больных кетозом коров превыша-
ла значения данного показателя контроля в течение 
всего исследования. Так, спустя 3 дня после рождения 
(1 исследование) уровень ОКТ был больше в опытной 
группе телят относительно контроля в 2,2 раза, АсАс 
– в 1,9 раза, ВН – 11%, а коэффициент ВН/АсАс напро-
тив был меньше в 1,7 раза.

При втором исследовании концентрация кетоно-
вых тел и их фракций в крови телят опытной группы 
также превышала аналогичные значения контрольной 
по ОКТ в 2,5 раза, по АсАс – 1,5 раза, по ВН – на 23%. 
При третьем исследование уровень ОКТ был больше 
в опытной группе по сравнению с контрольной в 2,8 
раза, АсАс – в 1,7 раза, ВН – на 4%.
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Таблица 2
Биохимические показатели крови телят (М±m, n=10) 

Показатель
Исследования

1 2 3

Опытная группа

Глюкоза, ммоль/л 5,0 ± 0,47 8,14 ± 0,7 5,54 ± 0,52

Щелочной резерв, ммоль/л 20,79 ± 3,0 21,3 ± 2,8 22,3 ± 2,4

ОКТ, ммоль/л 1,89 ± 0,17 2,24 ±0,19 2,75 ± 0,25

АсАс, ммоль/л 0,33 ± 0,07 0,34 ± 0,09 0,35 ± 0,04

ВН, ммоль/л 0,72 ± 0,06 0,85 ± 0,07 0,88 ± 0,07

Отношение ВН/АсАс 2,18 ± 0,23 2,50 ± 0,24 2,51 ± 0,19

Триглицериды, ммоль/л 0,25 ± 0,06 0,23 ± 0,04 0,44 ± 0,22

Контрольная группа

Глюкоза, ммоль/л 3,19 ± 0,36 5,04 ± 0,48 6,33 ± 0,54

Щелочной резерв, ммоль/л 23,34 ± 1,53 23,02 ± 0,86 23,20 ± 1,86

ОКТ, ммоль/л 0,86 ± 0,07 0,91 ± 0,12 0,99 ± 0,16

АсАс, ммоль/л 0,17 ± 0,04 0,22 ± 0,03 0,21 ± 0,08

ВН, ммоль/л 0,65 ± 0,07 0,69 ± 0,07 0,85 ± 0,06

Отношение ВН/АсАс 3,8 ± 0,3 3,14 ± 0,28 4,04 ± 0,3

Триглицериды, ммоль/л 0,38 ± 0,06 0,35 ± 0,023 0,48 ± 0,05

Коэффициент ВН/АсАс при втором исследовании 
был меньше в опытной группе телят относительно кон-
трольных на 20%, а при третьем – на 38%.

Содержание триглицеридов в крови телят опыт-
ной группы на протяжении всего исследования было 
ниже аналогичного значения контрольной группы: 
при первом и втором исследовании – на 34%, а при 
третьем – на 8%.

Таким образом, у телят рожденных от больных 
кетозом коров уже на 3 день после рождения, относи-
тельно телят рожденных от клинически здоровых ко-
ров, отмечается высокий уровень кетоновых тел и их 
фракций, глюкозы и низкий уровень щелочного резер-
ва и триглицеридов.

Сопоставляя биохимические показатели крови ко-
ров-матерей и рожденных от них телят можно сделать 
вывод, что у телят, рожденных от больных кетозом коров, 
динамика изменений исследуемых биохимических по-

казателей крови были сходна с таковой у их коров-мате-
рей: отмечается снижение уровня триглицеридов, коэф-
фициента ВН/АсАс и повышение в крови кетоновых тел и 
их фракций. При этом в течение первых 14 дней у телят, 
рожденных от больных кетозом коров, отмечается высо-
кий уровень глюкозы, который в дальнейшем снижается 
ниже уровня телят полученных от здоровых коров.

Заключение. За месяц до отела у больных ке-
тозом коров отмечается высокий уровень триглице-
ридов, кетоновых тел и их фракций и низкий уровень 
глюкозы и щелочного резерва. После отела у больных 
кетозом коров выявляется значительное снижение 
уровня триглицеридов, глюкозы, коэффициента ВН/
АсАс и повышение в крови кетоновых тел и их фрак-
ций. У телят, рожденных от больных кетозом коров, 
отмечается высокий уровень кетоновых тел и их 
фракций, глюкозы и низкий уровень щелочного ре-
зерва и триглицеридов.

Литература

1. Иванов, А.В. Кетоз коров, овец, свиней / А.В.Иванов, К.Х.Папуниди, В.А.Игнаткина. – Казань: Лаб. опер.
печ.ТГГИ, 2000. – 72 с.

2. Смирнов, С.И. Лечение коров со скрытой формой кетоза / С.И.Смирнов // Ветеринария. – 1984. –  
№ 4. – С. 55–57.

3. Andrews, T. Ketosis and liver in cattle / T.Andrews // In Practice. – 1998. – Vol. 20, № 9. – Р. 509–513.
4. Gravert, H.O. Acetongehalt der Milch kennzeichnet Energielucke nach dem Kalben / H.O.Gravert, L.Diekmann // 

Landwirtsch.-Bl.-Weser-Ems. – 1986. – Vol. 133, № 38. – Р. 14–16.
5. Vik-Mo, L. Fatty acids in milk fat as related to feed energy supply and ketonemia in dairy cows during early lactation 

/ L.Vik-Mo, P.Lindstad, H.N.Astrup // Meld. Norges Landbrukshogskole. – 1984. – T. 63, № 14 – Р. 1–14.



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 5/201662 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ФИЗИОЛОГИЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

6. Эленшлегер, А.А. Некоторые биохимические показатели крови у коров при субклиническом кетозе / А.А.Э-
леншлегер, А.ВТребухов, О.ГКазакова // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. 
– № 10 (120). – С. 96–99.

7. Дронов, В.В. Состояние здоровья коров и гипотрофия телят / В.В.Дронов, Г.В.Сноз, Г.И.Горшков // РВЖ. 
Сельскохозяйственные животные. – 2013. – № 1. – С. 6–8.

8. Эленшлегер, А.А. Показатели белкового обмена у телят, рожденных от больных кетозом коров / А.А.Элен-
шлегер, А.В.Требухов, Н.А.Пащенко // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2015. 
– № 12 (134). – С 112–114.

SOME INDICES OF CARBOHYDRATE AND FAT METABOLISM  
IN COWS WITH KETOSIS AND IN CALVES BORN TO THEM
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Ketosis in cows is a metabolic disease where the changes are observed both in the body of mother-cows and in calves 
born to them. The research goal was to study the indices of carbohydrate and fat metabolism in cows with ketosis and in 
calves born to them. The studies were conducted in autumn and winter on comparable (analogue) cows and calves born 
to them. Two groups of cows were formed: the trial group consisted of the cows with ketosis; the control group consisted of 
apparently healthy cows. Two groups of calves were also formed: the trial group of calves born to the cows with ketosis, and 
the control group – born to apparently healthy cows. The biochemical studies of blood of the cows and calves determined 
the following: glucose, alkaline reserve, triglycerides, ketone bodies and their fractions. The biochemical studies in cows 
were conducted 1 month before calving, at 10 days after calving, and in calves – at the 3d, 10 and 14 days after birth. 
The following was found in cows with ketosis during the last month of pregnancy: high levels of triglycerides (0.69±0.07 
mmol/L) and ketone bodies (1.89±0.17 mmol/L) and low levels of glucose (1.14 ± 0.09 mmol/L) and alkaline reserve. The 
following was found in cows with ketosis after calving: a significant decrease in triglycerides (0.26 ± 0.13 mmol/L), glucose 
(2.09±0.17 mmol/L), the ratio of ketone body fractions (1.9 ± 0.14) and increased ketone body content in blood (2.76 ± 
0.25 mmol/L). The following was revealed in the calves born to the cows with ketosis on at 3days after birth: higher levels 
of ketone bodies (2.2 times) and glucose (1.5 times), and lower levels of triglycerides (by 34%) and alkaline reserve (by 
11%) than those in the calves born from apparently healthy cows. The following is concluded: 1) high levels of triglycerides, 
ketone bodies and their fractions and low levels of glucose and alkaline reserve are revealed in cows with ketosis one month 
before calving; 2) after calving the cows with ketosis reveal a significant decrease in triglycerides, glucose, the ratio of 
ketone body fractions and increased content of ketone bodies and their fractions in blood.

KEYWORDS: veterinary medicine, metabolism, oxonemia, ketosis, cattle, calves, carbohydrate 
metabolism, fat metabolism.
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Особое место в нозологическом профиле заболеваемости собак занимают трансмиссивные болезни.  
На территории Ульяновской области в связи с широким распространением клещей рода Dermacentor, резко ак-
туализировался бабезиоз. Целью работы был поиск наименее токсичного и наиболее эффективно снижающе-
го уровень паразитемии химиопрепарата для лечения бабезиоза. Объектом исследования являлись больные 
бабезиозом домашние и безнадзорные собаки г.Ульяновска и Ульяновской области. Диагноз ставили на осно-
вании клинических признаков и обнаружения в мазках крови простейших Babesia canis. Исследование уровня 
паразитемии проводили у больных бабезиозом спонтанно зараженных собак с лабораторно подтверждённым 
диагнозом «бабезиоз» (n=100). Критерием отбора служил этап развития болезни (критичное состояние). Были 
сформированы две опытные группы. В первой группе для лечения бабезиоза использовали препарат «Неозидин 
М», который применяли на фоне комплексного симптоматического лечения. Во второй опытной группе (n=50), 
для лечения бабезиоза использовали «Пиро-Стоп». Препараты применяли в соответствии с инструкциями.  
В результате исследований было показано, что уровень паразитемии при использовании химиопрепарата «Не-
озидина М» снижается эффективнее и в более короткие сроки, чем при применении препарата «Пиро-Стоп». 
Восстановление гематологических показателей при применении обоих препаратов у исследуемых животных по 
срокам достоверно не отличалось. Через 36 часов после введения «Неозидина М» бабезии в крови испытуемых 
животных не обнаруживались, тогда, как в группе с применением «Пиро-Стопа» уровень паразитемии упал до 
нуля лишь спустя 60 часов. Сравнительные исследования эффективности использования при лечении бабези-
оза антипротозойных препаратов: «Неозидина М» и «Пиро-Стоп» показали высокий уровень их эффективности. 
Однако в ходе лечения каждому из препаратов была свойственна собственная динамика и уровень токсическо-
го воздействия на организм собак, инвазированных бабезиями. При использовании препарата «Неозидина М» 
высокая скорость гибели бабезий сопровождалась более выраженным, чем при использовании «Пиро-Стопа» 
уровнем токсического воздействия на организм больного животного. Поэтому мы пришли к заключению о необ-
ходимости индивидуального дифференцированного подхода, основанного на тяжести патологического процес-
са, уровне паразитемии и возрасте больного животного при выборе одного или второго препарата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансмиссивные болезни, иксодовые клещи, бабезиоз, собаки.

Бабезиоз собак – это трансмиссивное, остро или 
хронически протекающее сезонное заболева-

ние собак, вызываемое простейшими кровепаразита-
ми из рода Babesia, семейства Babesiidae, переносчи-
ками которых являются иксодовые клещи [1, 2].

В процессе развития бабезии проходят несколько 
стадий. Трофозоиты бабезий – одноклеточные орга-
низмы округлой формы, которые развиваются в эри-
троцитах и питаются их содержимым (гемоглобином). 
Трофозоиты размножаются простым делением, и обра-
зующиеся при этом две дочерние каплевидные клетки 
(мерозоиты), располагаются внутри эритроцита. Иногда 
в кровяной клетке скапливается сразу несколько пар 
мерозоитов, но чаще всего эритроцит разрушается, и 
мерозоиты выходят в кровь. Каждый из них проникает в 
новый эритроцит и превращается в трофозоит [2, 3,5-9].

По мнению ряда исследователей, бабезии также 
связываются с рецепторами каудально-боковой по-
верхности гепатоцитов за счет наличия в них белка с 

участком, гомологичным соединительному участку 
тромбоспондина гепатоцита. Внутри печеночной клет-
ки паразит так же размножается, и бабезии, образу-
ющиеся в большом количестве, разрывают гепатоци-
ты. Кровепаразиты также оказывают деструктивное 
влияние на сосуды, в том числе на сосуды портальной 
системы. Нарушение кровообращения в печени при-
водит к повышению портального давления и соответ-
ственно к замедлению кровотока. При бабезиозе со-
бак также развивается нефропатология по типу острой 
почечной недостаточности [4-6]. 

В связи с выше изложенным, очевидно, что уро-
вень паразитемии напрямую влияет на тяжесть те-
чения и исход заболевания. Чем выше степень па-
разитемии, тем выше токсическое и механическое 
поражение важнейших систем и органов организма 
собак. От эффективности выбранного для лечения ба-
безиоза химиопрепарата напрямую зависит выживае-
мость собак.
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Традиционно медикаментозное лечение бабези-
оза собак сводится к применению специфических хи-
миопрепаратов, которые условно можно разделить на 
две группы: препараты на основе имидокарба (пиро-
стоп, фортикарб, имизол и т.д.) и препараты на основе 
диминазина (неозидин, верибен, пиросан и другие) 
[6-15]. Важно владеть информацией, какие препараты 
наименее токсичны и быстрее снижают уровень параз-
итемии при бабезиозе собак.

Цель работы – поиск наименее токсичного и наибо-
лее эффективно снижающего уровень паразитемии хи-
миопрепарата для лечения собак больных бабезиозом. 

Материалы и методы. Исследования проведены 
на базе кафедры биологии, ветеринарной генетики, 
паразитологии и экологии ФГБОУ ВО «Ульяновская 
ГСХА», ветеринарной клиники города Ульяновск - 
«Бетховен», приютов для бездомных собак «Лапа по-
мощи», «Надежда».

Диагноз ставили на основании клинических при-
знаков и обнаружении в мазках крови, окрашенных 
по Романовскому – Гимзе, простейших Babesia canis. 
Клинический анализ крови проводили на гематологи-
ческом анализаторе «Abacus vet». Показатель параз-
итемии высчитывался в 100 полях зрения микроскопа 
(п.з.м.). Исследования проводились на группе спон-
танно зараженных собак с лабораторно подтверждён-
ным диагнозом «бабезиоз» (n=100) критерием отбора 
служил этап развития болезни (критичное состояние); 
50% животных – 1 опытная группа (n=50), в которой 
на фоне комплексного симптоматического лечения 
применяли препарат «Неозидин М», 50% - 2 опытная 
группа (n=50), для специфического лечения которых 
использовали «Пиро-Стоп». Препараты применяли со-
гласно инструкции и наставлениям. Эксперименталь-
ный материал подвергли статистической обработке на 
персональном компьютере по программе «Microsoft 
Office Excel 2007» с использованием общепринятых 
критериев достоверности. 

Результаты исследования. По данным литера-
турных источников поражение бабезиями 5-10% всех 
эритроцитов у собак вызывает тяжелое течение за-
болевания, 1-4% – средней тяжести, при поражении 
менее 1% эритроцитов отмечается легкое течение за-
болевания [9-15].

На первом этапе работы мы оценивали повре-
менную динамику уровня паразитемии на фоне ле-
чения бабезиоза химиопрепаратами «Неозидин М» 
и «Пиро-Стоп». Исходный уровень паразитемии у 
собак в первой опытной группе составлял в среднем 
– 8,9%+1,2, а во второй – 9,2+0,9%. Биометрическая 
обработка результатов показала, что межгрупповые 
различия были статистически недостоверными. 

У всех обследуемых животных на момент постанов-
ки диагноза отмечалось тяжелое течение заболевания. 
Через 1 час после введения химиопрепаратов уровень 
паразитемии, у собак обеих опытных групп, как ни па-
радоксально, но имел слабо выраженную тенденцию к 

повышению. Феномен «запаздывания» ответа можно 
объяснить инерционностью систем и применением в 
качестве симптоматического лечения стероидных пре-
паратов и инфузионной терапии (рис. 1). 

Через 3 часа после введения специфических хи-
миопрепаратов уровень паразитемии обнаружил тен-
денцию к снижению равными темпами в обеих опыт-
ных группах. 

Уже через 12 часов в 1 опытной группе, которой 
вводили «Неозидин М», паразитемия была в два раза 
ниже, чем во 2 опытной группе, где использовали 
«Пиро-стоп». Сутки спустя уровень паразитемии в 1 
опытной группе был в три раза ниже, чем во 2 опыт-
ной группе. Через 36 часов после введения «Неози-
дина М» бабезии в крови испытуемых животных не 
обнаруживались, тогда, как в группе с применением 
«Пиро-стопа» паразитемия стала нулевой лишь через 
60 часов и оставалась таковой на протяжении всего 
лечения (рис.1).

Рис 1. Динамика паразитемии на фоне  
антипротозойной терапии

Основываясь только на одном показателе – уров-
не паразитемии, – можно сделать вывод, что примене-
ние «Неозидина М» при бабезиозе собак дает лучший 
фармакологический эффект, нежели применение «Пи-
ро-Стоп». Однако, такой односторонний подход не со-
всем оправдан и не отражает всей глубины проблемы. 
Известно, что при размножении бабезий в крови про-
исходит гемолиз эритроцитов, при этом сильно стра-
дают печень и почки больных животных. При бабезио-
зе у собак отмечается существенное снижение числа 
эритроцитов, резкое снижение уровня гемоглобина и 
гематокрита (на 60-30%), сопровождающееся нарас-
тающим лейкоцитозом и тромбоцитопенией [2-3].

Результаты гематологических исследований 
(табл. 1) показали, что в первые сутки антипрото-
зойной терапии уровень эритроцитов, гемоглобина 
и гематокрита в крови больных животных был ниже 
нормы. На 5 сут лечения в обеих группах показатели 
гематокрита, гемоглобина и эритроцитов приближа-
лись к нижним границам нормы, а на 10 сут лечения 
находились в пределах нормы. Содержание лейко-
цитов и тромбоцитов в обеих группах находилось в 
пределах нормы. На 10 сут лечения все показатели у 
собак вернулись в норму. 
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Ориентируясь на время, необходимое для вос-
становления гематологических показателей, «Неози-
дин М» и «Пиро-Стоп» оказывали примерно равное по 
силе токсическое действие на форменные элементы 
крови – эритроциты, лейкоциты и тромбоциты; по эф-
фективности воздействия и динамике восстановле-

ния гематологических показателей оба препарата не 
выявили достоверных отличий. Однако токсическое 
воздействие «Неозидина М» на печень и почки собак 
было более выраженным, зависело от степени тяжести 
патологического процесса, уровня паразитемии и воз-
раста пациентов [2, 3].

Таблица 1
Динамика восстановления гематологических показателей

Показатель Норма
«Неозидин М» (n=50), сут. «Пиро-Стоп» (n=50), сут.

1 5 10 1 5 10

Гематокрит, % 37-54 22,4±1,3 35,2±0,9 51,4±0,5 21,8±0,4 34,6±0,6 52,2±0,6

Гемоглобин, г/л 74-180 68,6±1,8 110,4±2,3 175,7±4,1 67,1±2,4 108±3,2 173,4±4,5

Эритроциты, 10¹²/л 5,4–7,8 3,1±0,3 4,5±0,4 8,1±0,1 3,2±0,3 4,6±0,4 8,0±0,1

Лейкоциты, 109/л 7-12 15,6±0,4 12,1±0,4 10,5±0,5 15,5±0,5 12,3±0,3 10,3±0,2

Тромбоциты, 109/л 160-430 201,6±2,5 269,7±4,9 323,4±5,2 195,9±6,4 254,6±4,7 334,5±4,3

Подводя итог, следует отметить, что уровень па-
разитемии при использовании химиопрепарата «Нео-
зидина М» снижался эффективнее и в более короткие 
сроки, чем при применении препарата «Пиро-Стоп». 
Через 36 ч после введения «Неозидина М» бабезии в 
крови испытуемых животных не обнаруживались, тог-
да, как в группе с применением «Пиро-Стопа» уровень 
паразитемии упал до нуля лишь спустя 60 часов. Вос-
становление гематологических показателей при при-
менении обоих препаратов у исследуемых животных 
по срокам достоверно не отличалось, однако, токсиче-
ское воздействие на печень и почки собак у «Неозиди-
на М», как показали наши предыдущие исследования, 
было более выраженным [2-10].

Заключение. Бабезиоз является одним из рас-
пространённых и наиболее опасных заболеваний со-
бак, наносящих значительный ущерб собаководству 
во всех регионах России [2-11].

Сравнительные исследования эффективности 
использования при лечении больных собак бабез-
иозом антипротозойных препаратов «Неозидина 
М» и «Пиро-Стоп» показали высокий уровень их 
эффективности. В процессе лечения наблюдали 
разную динамику и уровень токсического воздей-
ствия препаратов на организм собак, инвазиро-
ванных бабезиями. При использовании препарата 
«Неозидина М» высокая скорость гибели бабезий 
сопровождалась более выраженным, чем при ис-
пользовании «Пиро-Стопа» уровнем токсического 
воздействия на организм больного животного. По-
этому в результате исследований пришли к заклю-
чению о необходимости индивидуального диффе-
ренцированного подхода, основанного на тяжести 
патологического процесса, уровне паразитемии и 
возрасте больного животного при выборе одного 
или второго препарата.
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Transmitted or vector-borne diseases have an important place in nosological profile of dog sickness rate. In Ulyanovsk 
region babesiosis has dramatically become significant because of a wide spread of ticks of Dermacentorgenus. The aim 
of this work was the search for a chemotherapeutic agent which is the least toxic and most effective in reducing the level 
of parasitemia for babesiosis treatment. Babesiosis-infected domestic and stray dogs (from Ulyanovsk and Ulyanovsk 
region) were the object of the study. Babesiosis was diagnosed basing on the clinical signs and detection of Babesia 
canis protozoa in blood smears. In spontaneously infected dogs the infection was confirmed using laboratory analysis 
(n=100). The stage of the disease development (critical condition) was the selection criterion. Two experimental groups 
were formed. In the first group “Neozidin M” drug was used in the background of complex symptomatic treatment for 
the treatment of babesiosis. In the second experimental group (n=50) “Piro-Stop” was used for babesiosis treatment. 
The drugs were applied duly to their instructions. The studies showed that at using “Neozidin M”-based chemotherapy 
the level of parasitemia reduced more efficiently and in shorter time than at using “Piro-Stop” drug. The timing of 
hematological parameters recovery did not significantly vary in the both drugs. At 36 hours after “Neozidin M” was 
introduced no babesia were detected in animal blood, whereas in the group where “Piro-Stop” was applied the level of 
parasitemia fell to zero only at 60 hours. The comparative studies of the both antiprotozoal drugs “Neozidin M” and “Piro-
Stop" showed high efficiency of the both drugs in babesiosis treatment. However, in the course of treatment each drug 
was characterized by its own dynamics and level of the toxic influence on dogs infected with babesia. At using “Neozidin 
M” drug a rapid loss of Babesia was accompanied by more expressed toxic effect on sick animal body than using “Piro-
Stop”. The studies showed that the choice of the proper drug should be based on a differentiated approach accounting 
the severity of the pathological process, the level of parasitemia and animal age.

KEYWORDS: transmissible diseases, ixodic tick, babesiosis, dog.
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