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БУДНИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

2016 год выдался не простым для ветеринарной службы Ре-
спублики Татарстан. Однако слаженная работа всего коллектива 
позволила обеспечить эпизоотическое благополучие животно-
водства и продовольственную безопасность на территории ре-
спублики. В течение года была проведена огромная работа, в том 
числе: выполнено более 4,5 млн. исследований биологического 
материала; вакцинировано более 450 млн. голов скота против 
инфекционных заболеваний; сделано 130 млн. обработок против 
паразитарных инвазий всех видов животных и многое другое.

Эпизоотическая ситуация на территории республики в про-
шедшем году по основным заболеваниям складывалась следу-
ющим образом.

Африканская чума свиней (АЧС). Ранее республика Та-
тарстан была благополучным регионом по АЧС. К сожале-
нию, в 2016 году был зарегистрирован один неблагополучный 
пункт по АЧС в Нурлатском районе РТ. В результате прове-
дения комплекса противоэпизоотических мероприятий очаг 
удалось в короткое время купировать и, затем, ликвидиро-
вать его последствия, в т.ч. путем отчуждения и уничтожения 
более 400 свиней. Источник инфекции, к сожалению, не был 
выявлен, но предположительно, причиной явился банальный 
человеческий фактор – покупка свиней из неблагополучно-
го региона. В настоящее время угроза АЧС сохраняется, т.к.  
в близлежащих регионах имеются очаги возникновения данного 
заболевания. Поэтому ветеринарная служба республики прини-

мает соответствующие профилактические меры с целью недопущения повторения вспышек АЧС.
В связи с этим, для предотвращения возникновения и распространения заболевания на территории 

республики необходимо перевести все свиноводческие предприятия на 3-4 компартмент и обеспечить 
полный закрытый тип содержания свиней в личных подсобных хозяйствах.

В республике проводится большая 
работа по профилактике заболевания жи-
вотных АЧС. Животноводческие хозяйства 
воспользовались возможностью участво-
вать в программе по субсидированию сво-
их затрат на обеспечение биобезопасности 
производства. В 2016 году проведено три 
Штаба по профилактике АЧС с участием 
всех заинтересованных ведомств, на кото-
рых перед участниками были поставлены 
задачи по выполнению мер недопущения 
заноса вируса АЧС на территорию респу-
блики, и велся контроль по их выполнению. 
В 2017 году эта работа будет продолжена, 
поскольку еще достаточно большое коли-
чество хозяйств не обеспечили в должной 
мере свою защиту. Это относится к хозяйствам с небольшим поголовьем свиней: Алексеевском, Бавлин-
ском, Бугульминском, Балтасинском, Кукморском, Верхнеуслонском, Сармановском, Новошешминском, 
Мензелинском и некоторых других районах. Вместе с тем, есть большие претензии и к крупным производи-
телям свинины, таким как «Ялтау» Лениногорского и «Татмит Агро» Сабинского районов.

А.Г.Хисамутдинов – начальник  
Главного управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики  

Татарстан – Главный государственный 
ветеринарный инспектор  

Республики Татарстан.
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Вторая большая угроза – нодулярный дерматит крупного рогатого скота (НД). Новое заболевание, 
зарегистрировано в приграничной с Татарстаном Самарской области. Нодулярный дерматит для хозяйств 
республики значительно опаснее, чем АЧС. Это связано с тем, что республика Татарстан имеет более 
1 млн. голов крупного рогатого скота. К сожалению, на сегодняшний день не существует действенных мер 
профилактики и лечения данного заболевания.

Лейкоз крупного рогатого скота. В 2016 году удалось снизить инфицированность поголовья только 
на два с половиной процента. Поэтому 2017 год должен быть годом усиленной работы по проведению про-
тиволейкозных мероприятий. 

В 2017 году, учитывая действие новых норм технического регламента «О безопасности молока и мо-
лочной продукции», перед ветеринарной службой республики, руководителями сельхозформирований 
стоит задача обеспечения выполнения полного комплекса противолейкозных мероприятий с целью произ-
водства безопасной молочной продукции.

Это в полной мере относится к районам, которые пока мало уделяют этому вопросу внимание, и имеют 
высокую степень инфицированности: Нурлатский, Альметьевский, Буинский, Лаишевский, Тетюшский и 
ряд других районов. Процент инфицированности в этих района достигает до 44.

Не меньшего внимания требует и такое заболевание, как туберкулез. В 2016 году было оздоровлено 
6 хозяйств неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота. Это 4 хозяйства ОАО «Красный Вос-
ток – Агро» Алькеевского района – ОП «Демидовка», «Салманы», «Старые Матаки» и «Тяжбердино». И два 
неблагополучных пункта ООО «Утямыш» и отделения «Туймет» ООО «Черемшан» Черемшанского района.

В животноводческом комплексе «Челны» Алькеевского района мероприятия по оздоровлению будут 
завершены в 2017 году. 

Ветеринарными специалистами государственной службы регулярно осуществляется контроль за вы-
полнением планов противоэпизоотических мероприятий, составленные с учетом эпизоотической обста-
новки соседних областей и республик Российской Федерации. Планомерно ведется работа по распреде-
лению федерального и республиканского фонда биологических, дезинфицирующих препаратов. 

Все ветеринарные объединения республики в 2016 году были полностью обеспечены препаратами 
ветеринарного назначения для выполнения противоэпизоотических мероприятий. В общей сложности за 
счет федерального бюджета было поставлено товара на сумму более 80 млн. рублей, что на 18 млн. рублей 
больше к уровню 2015 года. Аналогичная работа будет продолжена и в 2017 году.

Понимая, что высокие темпы производства молока являются основой экономики хозяйства, ветеринар-
ная служба активно работает над проблемой повышения сохранности, профилактики патологии молочной 
железы и болезней конечностей у крупного рогатого скота, контролирует качество рационов кормления и 
их сбалансированность. Одновременно для улучшения ситуации республиканская и районные ветеринар-
ные лаборатории проводят ежемесячные мониторинговые исследования качества молока.

В республиканской ветеринарной лаборатории, а также в Актанышском и Балтасинском районных вет-
лабораториях установлено современное оборудование для исследования качества кормов и составления 
по их результатам рационов с восполнением недостающих элементов.

В Атнинском районе запланировано приобретение голландского оборудования для организации лабо-
ратории мирового уровня по оценке качества кормов. На сегодняшний день подобран персонал для работы 
и ведется капитальный ремонт выделенных помещений. Голландская лаборатория станет новым этапом 
перехода на совершенно другой уровень отношения к вопросам кормления животных.

В республике для повышения сохранности скота разработаны оптимальные схемы по иммунопрофи-
лактике сухостойных групп и новорожденного молодняка. Здесь необходимо отметить, что ряд хозяйств 
используют для иммунопрофилактики «живые» вакцины зарубежного производства. Эффективность дей-
ствия вакцин при систематическом использовании сомнений не вызывает, однако из-за высокой стоимо-
сти (в пять и более раз) не все могут позволить регулярное их применение. В результате происходит 
нарушение схем иммунопрофилактики, что приводит к летальности молодняка. В связи с этим, на текущий 
год в бюджете Управления заложено приобретение достаточного количества отечественной вакцины для 
поголовной иммунопрофилактики молодняка.

Для комплексного проведения ветеринарных мероприятий на одну условную голову в среднем по ре-
спублике требуется 2,5 тысячи рублей, поэтому сохранность молодняка на прямую зависит от объемов 
финансирования. Специалисты республиканской и районных ветеринарных лабораторий согласно приказу 
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Главного управления ветеринарии КМ РТ проводят бесплатные бактериологические исследования павше-
го молодняка до 6-ти месяцев.

В целом по республике по отчетно-статистическим данным наблюдается динамика снижения падежа 
молодняка в среднем на 39% за последние четыре года. Это более 9 тысяч телят.

За прошедший 2016 год мы потеряли более 14 тысяч телят, что составляет 92 процента к уровню 2015 года 
или 5,2 процента к приплоду. Наибольшее количество падежа молодняка зарегистрировано в Камско-Устьин-
ском, Черемшанском, Буинском, Апастовском, Агрызском, Мамадышском, Альметьевском, Ютазинском и Ак-
субаевском районах, где падеж к приплоду составил от 7 до 12%, при технологической «норме» в 5%.

По нашим расчетам на 1 одну корову потери от маститов и болезней конечностей составляют до 40 
тысяч рублей в год.

Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан перед каждым районным ве-
теринарным объединением поставлена задача ежеквартально оздоравливать не менее 3-х хозяйств не-
благополучных по маститам и болезням копыт. После постановки скота на зимнее-стойловое содержание 
с середины четвертого квартала мероприятиями по профилактике и лечению мастита и болезней копыт 
охвачены 188 хозяйств. Однако не все районы на должном уровне занимаются этой проблемой. 

Учитывая серьезность проблемы по болезням конечностей, в отчетном году приобретено 14 станков для 
обработки копыт и организовано 19 бригад ортопедов. В 2017 году запланировано обеспечить все ветери-
нарные объединения соответствующими станками и мобильными ветеринарными пунктами, что позволит 
круглогодично вести лечебно-профилактические работы по искоренению заболеваний конечностей.

Кадровая политика в системе государственной ветеринарной службы всегда остается актуальной. 
На сегодняшний день обеспеченность государственной ветеринарной службы ветеринарными специали-
стами составляет почти 100%. Но вместе с тем настораживает средний возраст специалистов, который 
составляет 46 лет. В связи с этим, проводится активная работа по привлечению молодых специалистов, 
обеспечению материально-техническими ресурсами, повышению заработной платы. Применяются меры 
материального стимулирования, такие как единовременные и ежемесячные доплаты к основной заработ-
ной плате. В результате такой работы за 1,5 года трудоустроено 113 человек.

Одним из самых проблемных вопросов является обеспеченность кадрами производственной ветери-
нарной службы, которая составляет в среднем 81%. Так, на сегодняшний день для укомплектования произ-
водственной ветеринарной службы требуется 173 ветврача и 119 ветфельдшеров. 

Критическая ситуация по обеспечению специалистами сохраняется в таких районах как Черемшанский 
(29%), Спасский (26%), Камско-Устьинский (29%), Рыбно-Слободский (43%), Апастовский (51%), Муслю-
мовский (56%) и Лаишевский (56%). 

Для улучшения ситуации в республике организованы выездные курсы повышения квалификации млад-
ших ветеринарных специалистов совместно с Казанской государственной академией ветеринарной медици-
ны им.Н.Э.Баумана. Обучение проведено в 9 муниципальных районах. На сегодняшний день 153 слушателя 
получили удостоверения установленного 
образца о прохождении курсов. Навыкам 
оказания первой ветеринарной помощи об-
учились фермеры, доярки, санитары, телят-
ницы. Благодаря этому удалось несколько 
уменьшить остроту вопроса по подбору ка-
дров, в т.ч. по ежедневному обслуживанию 
поголовья скота.

На 2017 год запланировано проведе-
ние обучения в 16 районах республики с 
охватом порядка трехсот специалистов.

Огромное значение в обеспечении ка-
драми ветеринарной службы имеют про-
граммы поддержки молодых специалистов, 
разработанные и реализуемые Министер-
ством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан. 
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Большое внимание уделяется целевой 
подготовке кадров. В ветеринарную ака-
демию поступили на целевое обучение в 
2014 году – 22студента, в 2015 г. –  17сту-
дентов, в 2016 г. – 11студентов. В Мензе-
линский сельскохозяйственный техникум 
в текущем году поступило 6 человек по на-
правлению из хозяйств.

Государственный ветеринарный над-
зор. На территории Республики Татарстан 
трудится 43 государственных ветеринарных 
инспектора, имеется 8512 подконтрольных 
Государственному ветеринарному надзору 
объекта.

Всего за 12 месяцев 2016 года государ-
ственными ветеринарными инспекторами 
было проведено 2368 проверок, из них 204 

плановых и 149 – внеплановых. Выявлено 2145 нарушений, наложено штрафов на сумму 5 млн. 600 тыс.рублей, 
взыскано штрафов на сумму 4,5 млн. рублей.

Управлением ветеринарии проводится 
работа по выявлению мест несанкциониро-
ванной торговли продукцией животного про-
исхождения и животными. За 2016 год выяв-
лено 759 случаев реализации с нарушением 
ветеринарного законодательства. По этим 
случаям возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях, наложено штрафов на 
сумму более 700 тыс. рублей. 

Для защиты территории Республики от 
заноса инфекционных болезней, общих для 
животных и человека, инспекторами Управ-
ления ветеринарии организованы совмест-
ные круглосуточные дежурства с сотрудни-
ками Управления Россельхознадзора по РТ и 
ГИБДД МВД РТ на стационарных постах ДПС 

и автодорогах республики. По результатам проверок за 2016 год возбуждено 1256 дел об административных 
правонарушениях, наложено штрафов на сумму 3 млн. 700 тыс. рублей, возвращено 870 тонн продукции, сырья и 
кормов животного происхождения, 18 тыс. сельскохозяйственных животных и птиц.

Главное управление ветеринарии от имени всего коллектива ветеринарных специалистов выражает благо-
дарность руководству республики, заместителю Премьер-министра Республики Татарстан - Министру сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Марату Готовичу Ахметову за постоянную поддержку ветеринарной службы, за 
понимание всей важности результатов ее работы и заверяет, что в текущем 2017 году будут приложены макси-
мальные усилия для выполнения предстоящих задач.
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НА СТРАЖЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ, ПИЩЕВОЙ  
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Важнейшим фактором сохранения про-
довольственной, пищевой и биологической 
безопасности территории республики явля-
ются контрольно-надзорные мероприятия, 
проводимые сотрудниками Управления Рос-
сельхознадзора по Республике Татарстан.

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Республике Татарстан является тер-
риториальным органом, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере 
ветеринарии, карантина и защиты расте-
ний, безопасного обращения с агрохими-
катами, обеспечения плодородия почв, 
качества и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их произ-
водства, а также побочных продуктов пере-
работки зерна, земельных отношений и др. 

В 2016 году Управлением обеспечено полное выполнение согласованного с органами прокуратуры 
Плана проведения контрольно-надзорных мероприятий. В ходе проведения более четырех тысяч плановых 
и внеплановых мероприятий было выявлено 1335 нарушений. Значительная часть контрольно-надзорных 
мероприятий Управлением проводилась совместно с другими надзорными органами. На нарушителей тре-
бований федерального законодательства наложены штрафы на сумму более 8 млн. рублей. 

Одним из главных направлений в деятельности Управления является осуществление фитосанитар-
ного надзора, надзора за качеством зерна и семенного контроля.

В сфере карантина растений про-
ведено около 12 тыс. мероприятий по до-
смотру, в ходе которых проконтролирова-
но более 710 тысяч тонн подкарантинной 
продукции. 

По результатам досмотров выдано 
около 14 тыс. фитосанитарных докумен-
тов и отобрано более 17 тыс. образцов 
подкарантинной продукции, в которых по 
результатам лабораторной экспертизы 
в ФГБУ «Татарская межрегиональная ве-
теринарная лаборатория» во ввезенной 
продукции в 23 случаях выявлено 4 вида 
карантинных объектов: амброзия трехраз-
дельная, повилика, западный цветочный 
трипс, горчак ползучий. Засоренная карантинная продукция переработана с использованием технологий, 
лишающих семена сорняков жизнеспособности, возвращена грузоотправителю, а небольшая часть унич-
тожена путем сжигания. Тем самым, предотвращено распространение опасных карантинных объектов по 
территории республики.

С целью установления карантинного фитосанитарного состояния территории республики проведены 
контрольные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов площадью 270 тыс. гектаров. На 
двух приусадебных участках в г. Казани и в одном приусадебном участке в пос. Озерный Высокогорского 
района выявлены очаги опасной для урожая картофеля золотистой картофельной нематоды. Приказами 
Управления на зараженных участках установлены карантинные фитосанитарные зоны. 

Руководитель Управления Россельхознадзора  
по Республике Татарстан Н.Н. Хабипов
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В настоящее время на территории республики установлено 70 карантинных фитосанитарных зон по 8 
видам карантинных объектов на площади 115 тыс. гектаров. Наибольшие площади на сельскохозяйствен-
ных землях составляют фитосанитарные зоны по карантинному сорному растению – амброзии трехраз-
дельной (более 9 тыс. га), которые установлены на территориях Нурлатского и Аксубаевского районов. 
Руководителям данных районов даны предписания о необходимости принять более эффективные меры по 
организации борьбы с этим карантинным сорняком, который негативно влияет на количество и качество 
урожая всех выращиваемых сельскохозяйственных культур.

В сфере государственного сортового и семенного контроля в основном были выявлены правонару-
шения, допущенные при хранении, реализации, посеве семян и ведении документации по семеноводству 
сельскохозяйственных растений. Выявлены факты высева семян зерновых культур, не проверенных на по-
севные качества и не соответствующих требованиям ГОСТов. Установлены факты нарушений при хранении 
семенного материала на неподготовленных складах, где на семена попадают атмосферные осадки, проис-
ходит их увлажнение и порча. Во многих проверенных хозяйствах склады заселены амбарными вредителями.

Кроме того, в отчетный период специалистами Управления проведено 249 мероприятий по контролю и 
надзору за соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».  
По результатам проверок 19 правонарушителей были привлечены к административной ответственности.

В рамках реализации плана государственного задания по исследованию зерна, круп, а также побочных 
продуктов переработки зерна, специалисты Управления работали во взаимодействии с Казанским отде-
лом ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Выявлено некачественной и несоответствующей требованиям 
Технического регламента Таможенного союза 50 партий зерна общей массой около 4 тыс. тонн.

В 2017 году Управлению необходимо принять все меры по недопущению ввоза в республику подкаран-
тинной продукции, зараженной карантинными объектами. Исключить использование на территории Респу-
блики Татарстан семенных материалов, не имеющих документов, удостоверяющих их сортовые и посевные 
качества, а также не соответствующих ГОСТу.

В сфере земельного надзора было 
проведено более 700 контрольно-надзор-
ных мероприятий, в ходе которых выявле-
ны нарушения земельного законодатель-
ства на площади около 60 тыс. гектаров. 
Одной из серьезнейших проблем в ряде 
районов республики по прежнему остаются 
незасеянные, заросшие сорной, древес-
но-кустарниковой растительностью земли 
сельскохозяйственного назначения. Так, 
за 2016 год выявлено 35 тыс. га таких зе-
мельных участков. Виновные лица привле-
чены к административной ответственности 
в виде наложения штрафов на сумму более 
1 млн. рублей. В ходе проведения повтор-
ных осмотров земельных участков уста-
новлено, что 12 тыс. га из них вовлечены в 
сельскохозяйственный оборот, остальные случаи находятся на контроле Управления.

Кроме того, Управлением проводится значительная работа по выявлению и ликвидации несанкциони-
рованных свалок твердо-бытовых отходов на земельных участках сельскохозяйственного назначения. В 
истекшем году выявлено 99 несанкционированных свалок на площади 67 гектаров.

Управлением ведется активная работа также по сельскохозяйственного назначения. За год выявлено  
9 карьеров на площади 12 га. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

В 2016 году в сфере государственного ветеринарного надзора Управлением проведено более двух 
тысяч контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых выявлено около 600 нарушений зако-
нодательства, к административной ответственности привлечено 755 правонарушителей.

С целью профилактики африканской чумы свиней проведено 375 проверок. По результатам которых 
выданы предписания, возбуждено 146 дел об административных правонарушениях. Проводится так же 
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мониторинг эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в республике. Исследовано более 12 
тысяч проб биоматериала от кабанов и домашних свиней. С целью недопущения заноса вируса АЧС с жи-
вотными, продукцией животноводства, кормами из неблагополучных регионов Российской Федерации 
автомобильным транспортом специалистами Управления совместно с инспекторами ГИБДД проводятся 
регулярные дежурства на стационарных и передвижных постах.

На территории Республики Татарстан продол-
жается контроль юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих де-
ятельность в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения. В рам-
ках этого контроляпроведено 76 проверок, в ходе 
которых в отношении нарушителей возбуждено  
22 административных дела.

В рамках исполнения Плана государственно-
го мониторинга остатков запрещённых и вредных 
веществ в продукции животного происхождения и 
кормах инспекторами Управления за текущий пе-
риод отобрано и исследовано в «ТМВЛ» 1302 про-
бы, в результате которых выявлено 134 образца 
продукции, не соответствующей установленным требованиям.

В международных аэропортах «Казань» и «Бегишево» про-
контролировано более 3-х тыс. международных авиарейсов, до-
смотрено около 500 тыс. ручной клади багажа авиапассажиров. 
В связи с ограничением ввоза продукции из Республик Таджи-
кистан, Азербайджан и Узбекистан было изъято и уничтожено 
более 400 кг животноводческой продукции и около 3-х тонн 
подкарантинной продукции.

В целях оценки соответствия предприятий ветеринарно-са-
нитарным требованиям Управлением совместно с ветеринарной 
службой республики аттестовано 37 предприятий для включения в 
реестр предприятий третьих стран и Таможенного союза.

Повседневная работа сотрудников Управления тесно свя-
зана с деятельностью подведомственного Россельхознадзору 
ФГБУ «Татарская МВЛ». Основными задачами учреждения яв-
ляются проведение лабораторных исследований, позволяющих 
оперативно определять биологическое и фитосанитарное со-
стояние любой продукции растительного и животного проис-
хождения, а также агрохимический анализ почвы на территории 
6 соседних республик и областей.

В рамках взаимодействия с территориальными управлениями Россельхознадзора при выполнении го-
сударственных заданий в лаборатории проведено более 40 тыс. лабораторных исследований(сверх госу-
дарственного задания – более 120 тыс.)по анализу почвенных образцов, семян,кормов и кормовых доба-
воки карантинных объектов растений, зерна на определение наличия компонентов ГМО.

Увеличение объемов и освоение новых направлений стало возможным благодаря получению за по-
следние 2 года в рамках Федеральной целевой программы лабораторного оборудования на сумму более 
42 млн. рублей. В учреждении в 2016 году завершены работы по строительству ГМО-центра, установлено 
оборудование. 

В вопросах повышения эффективности своей деятельности Управление большую роль уделяет мерам, 
обеспечивающим широкую огласку результатов проводимых контрольно-надзорных мероприятий и принима-
емым по ним решениям. Это достигается благодаря взаимодействию со средствами массовой информации.
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Основные направления деятельности 
Россельхознадзора по республике Татар-
стан в 2017 году:

– сфере ветеринарного надзора – 
недопущение распространения вируса 
африканской чумы свиней (АЧС) на тер-
риторию Республики Татарстан. Для этого 
необходимо усилить контроль совместно 
с инспекторами ГИБДД на постах ДПС за 
ввозом животных, продукцией животно-
водства, кормами из неблагополучных 
регионов Российской Федерации, а так-
же усилить работу по профилактике АЧС в 
личных подсобных хозяйствах совместно с 
органами местного самоуправления (сель-
скими и поселковыми поселениями) по 
учету животных.

– особое внимание направить на предупреждение возникновения ящура сельскохозяйственных живот-
ных и нодулярного дерматита крупного и мелкого рогатого. Предстоит вести активную пропагандистскую 
работу среди населения в средствах массовой информации по вопросам профилактики и недопущения 
возникновения особо опасных болезней.

- усилить контрольно-надзорную деятельность за обращением лекарственных средств в хозяйствах, 
занимающихся содержанием, разведением, воспроизводством, выращиванием сельхозживотных, а так-
же за субъектами по оказанию ветеринарных услуг (ветеринарные клиники и лечебницы) по соблюдению 
правил хранения лекарственных препаратов и недопущению продажи и использования контрафактных ле-
карственных средств.

В сфере фитосанитарного надзора предстоит провести фитосанитарное обследование карантинных 
фитосанитарных зон со 100% охватом зараженных территорий; упразднить карантинные фитосанитарные 
зоны, на территории которых ликвидация карантинных очагов карантинных объектов подтвердится третий 
год подряд; в Нурлатском и Аксубаевском районах с мая по сентябрь 2017 года обеспечить проведение 
семинаров-совещаний по борьбе с амброзией трехраздельной.

В сфере семенного контроля первоочередная задача – не допустить использование на территории 
Республики Татарстан семенного материала, не имеющего документов, удостоверяющих их сортовые и 
посевные качества, а также несоответствующих ГОСТу и заселенных или зараженных карантинными вре-
дителями, сорняками и болезнями.

В сфере надзора за качеством зерна необходимо предотвратить выпуск в обращение на рынке не-
качественного и опасного зерна и продуктов его переработки, а также продолжить работу по контролю 
соблюдения требований в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

В сфере земельного надзора будем усилено работать по привлечению нарушителей земельного за-
конодательства к административной ответственности по фактам неисполнения выданных предписаний, 
предъявлению исков на возмещение ущерба, нанесенного почвам в результате порчи земель, разработки 
несанкционированных карьеров и продолжить работу по вопросам вовлечения неиспользуемых и нару-
шенных земель в сельскохозяйственный оборот.
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ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ – В ПРАКТИКУ
Завершился очередной 2016 год – время подводить итоги и 

строить планы на текущий год. В соответствии с тематическим 
планом на 2016 год, утвержденным Департаментом научно-тех-
нологической политики и образования Минсельхоза Российской 
Федерации, за отчетный период успешно выполнено государ-
ственное задание по следующим направлениям: оказание ин-
формационных услуг – 6 тем; токсикологическая безопасность –  
9 тем; радиационная безопасность – 5 тем и биологическая безо-
пасность – 10 тем.

Кадровый потенциал ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» соизмерим с 
теми задачами, которые на него возложены. Фактическая числен-
ность сотрудников на сегодняшний день составляет 366 человек, в 
том числе научных сотрудников – 134 человека, из них 23 доктора 
и 94 кандидата наук, в числе которых 15 лауреатов госпремий Ре-
спублики Татарстан в области науки и техники, заслуженные де-
ятели науки и заслуженные специалисты Российской Федерации 
и Республики Татарстан. Накоплен большой опыт по подготовке и 
аттестации научных кадров высшей квалификации, созданы науч-
ные школы ветеринарных токсикологов, радиобиологов, вирусо-
логов и микробиологов.

В течение 2016 года был проведен токсикологический анализ 
проб кормов, кормового сырья, поступивших из Вологодской, Ка-
лужской областей, Республики Северная Осетия и других регионов, а также из хозяйств с массовой за-
болеваемостью и падежом животных и в рамках сертификационных испытаний на содержание тяжелых 
металлов, микотоксинов, пестицидов, нитратов, нитритов, загрязненность микроскопическими грибами, 
устанавливалась общая токсичность кормов. Всего проведено более 3000 анализов, в т.ч. на содержание 
тяжелых металлов, микотоксинов, пестицидов, нитритов, нитратов и др.

Сотрудниками Центра осуществлены экспедиционные выезды по выявлению причин массовых токси-
козов животных и оказанию практической помощи сельскохозяйственному производству при лечении и 
профилактике незаразных болезней животных.

Проведен радиационный мониторинг растениеводческой, животноводческой продукции (зернофура-
жа, комбикормов) и продуктов питания (мяса, молока, кисломолочных, колбасных, кондитерских и других 
изделий), произведенных на территории Липецкой, Ленинградской областях, республик Татарстан, Ма-
рий-Эл и др.

Проведены исследования по получению и изучению противолучевой эффективности препарата биоло-
гического происхождения на основе продуктов метаболизма E.coli, B.bifidum с природным биополимером 
апизаном, который повышает выживаемость животных, облученных в летальных дозах. 

Осуществлён анализ эпизоотической 
ситуации по материалам статистической 
отчетности и путем выездов непосред-
ственно в 169 хозяйств различных регионов 
Российской Федерации неблагополучных 
по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого 
скота, бешенству, сибирской язве, тубер-
кулезу, ИРТ, ПГ-3, ВД-БС, некробактерио-
зу и болезням пальцев и копытец, инфек-
ционному кератоконъюнктивиту крупного 
рогатого скота, хламидиозам и болезням 
молодняка (ООО «Колос», АФ «Южная»,  
КФХ «Сулейманов А.И.», АФ «Аксу-Агро», 

Директор ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»  
А.И.Никитин.
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АФ «Лениногорская», ООО «Дусым», ООО «Татарстан», ООО «Серп и Молот», ООО АФ «Авангард», СХПК 
«Урал» Республики Татарстан; ООО «Прогресс» Чувашской Республики; ООО «Уральская», ООО «1 Мая» Уд-
муртской Республики; СПХ «Пата» Карачаево-Черкесской Республики; ООО«Сычевский Животновод» Смо-
ленской области; ООО «им.Антонова» Самарской области и другие). Выполнен большой объем лаборатор-
ных исследований проб патологического материала от павших и больных сельскохозяйственных животных. 

На основе результатов исследований разработаны и внедрены схемы оздоровления хозяйств от инфек-
ционных заболеваний сельскохозяйственных животных, разработаны пять Методических рекомендаций, из 
которых 4 рассмотрены и одобрены на НТС МСХ РФ и один – Отделением сельскохозяйственных наук РАН. 

Сотрудники Центра участвовали в работе научных конференций, съездов и международного ветери-
нарного конгресса (Витебск, Казань, Краснодар, Москва, Пущино, Ульяновск), прочитали 14 лекций при 
проведении переподготовки ветеринарных специалистов, провели 4 обучающих семинара с зооветспеци-
алистами из регионов Российской Федерации, Казахстана и участвовали в 4-х региональных семинар-со-
вещаниях по темам: сохранность нарождающегося молодняка, повышения продуктивности и ликвидации 
инфекционных болезней (бруцеллез, бешенство, ИКК, некробактериоз и болезни молодняка вирусной и 
бактериальной этиологии) в республиках Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Нижегородской области, Крас-
нодарском крае, ВВЦ (г. Москва) и др. Выступили в качестве экспертов по реализации проектов молодых 
ученых Республики Татарстан в области медицины и биотехнологий, а также на координационном совеща-
нии по инфекционной патологии сельскохозяйственных животных, по обсуждению перечня мероприятий 
по разработке Федеральной программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг. 

Участвовали в заседаниях республиканского штаба по недопущению проникновения африканской 
чумы свиней на территорию РТ, тактико-специальных учениях со сводным мобильным противоэпизооти-
ческим отрядом постоянной готовности: «Выявление, локализация и ликвидация очага африканской чумы 
свиней в населенном пункте» и др.
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В отчетном году Центр принял участие в работе ряда республиканских, всероссийских и международ-
ных выставок, в т.ч.18-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2016». Экспонируемая 
на выставке продукция института удостоена Золотой и Бронзовой медалей и Благодарности за выпуск и 
доведение до потребителей изданий по агропромышленной тематике - научно-производственного журна-
ла «Ветеринарный врач».

Достижения института были широко представлены и на выставке-форуме «Международные дни поля 
в Поволжье» с экспонированием новой технологии оздоровления хозяйств от лейкоза крупного рогатого 
скота с применением ПЦР-диагностики и высокоэффективных вакцин собственного производства, реали-
зуемых в рамках программы по импортозамещению.

В целом по результатам выполнения НИР в ми-
нувшем году разработаны, одобрены и утверждены 
в установленном порядке 17 нормативных докумен-
тов, опубликованы 4 монографии, 92 научные ста-
тьи, в том числе 23 - в изданиях, включенных в Пере-
чень ВАК Минобрнауки РФ, 12- в изданиях Sсopus. 
Защищена 1 докторская и 1 кандидатская диссерта-
ции. Получено 8 Патентов на изобретение, подано 9 
заявок на предполагаемые изобретения.

В отчетном году получены 3 лицензии на: экс-
плуатацию радиационного источника; осуществле-
ние фармацевтической деятельности; производ-
ство лекарственных средств для ветеринарного 
применения; а также 3 сертификата на биопрепа-
раты – «Вакцина против хламидиоза крупного ро-
гатого скота инактивированная эмульсионная», «Вакцина ассоциированная против инфекционного керато-
конъюнктивита крупного рогатого скота на основе антигенов бактерий Moraxella bovis и герпесвируса типа 
1», «Ассоциированная вакцина против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита и хламидиоза крупного 
рогатого скота инактивированная эмульсионная» и 1 декларация о соответствии – «Набор антигенов и сы-
вороток для серологической диагностики хламидиозов сельскохозяйственных животных».

Центр продолжает развивать и совершенствовать творческие связи с отраслевыми научными и учебны-
ми учреждениями: подписаны договора о научном сотрудничестве с Казанской государственной академией 
ветеринарной медицины, Нижегородской государственной сельскохозяйственной академией, Казанским 
(Приволжским) федеральным университетом, Витебской ордена «Знак Почета» государственной академией 
ветеринарной медицины, Военной академией радиационной, химической и биологической защиты им. С.К.Ти-
мошенко (г. Кострома), Всероссийским научно-исследовательским институтом защиты животных и др. 

В отчетном году продолжена реализация проектов совместных научно-исследовательских работ в об-
ласти биотехнологии и ветеринарной медицины, обмен информацией и научной литературой посредством 
проведения совместных публикаций научных работ с ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии; 
Казанским (Приволжским) федеральным университетом и др.

Организована и с 31 октября 2016 года функционирует Учебная микробиологическая лаборатория, в 
которой проводятся практические занятия со студентами 3-го курса факультета ветеринарной медицины 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана».
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ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» осуществляет контакты с учреждениями ветеринарного профиля Казах-
стана в сфере повышения квалификации научных кадров, проведения конференций, публикации ре-
зультатов исследований, обеспечения лекарственными средствами для ветеринарного применения. 
Заключены договора на поставку продукции (лекарственных средств для ветеринарного применения 
– «Вакцина ассоциированная против инфекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого ско-
та», препарат «Адилин-супер») для ТОО «КазВетСнаб» (г. Костанай), ПК «Ветпрепарат» (г. Астана),  
ТОО «WEIDERPHARM» (г.Алматы). 

В настоящее время на стадии заключения Договор о научном сотрудничестве с Казахским националь-
ным аграрным университетом.

По поручению заместителя Министра 
сельского хозяйства РФ Д.Х.Хатуова раз-
работаны и представлены в Департамент 
ветеринарии МСХ РФ  Ветеринарные 
правила осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления 
и отмены ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов: инфекционного ри-
нотрахеита крупного рогатого скота, не-
кробактериоза, бешенства, бруцеллеза,  
парагриппа-3 крупного рогатого скота, 
Ауески, хламидиоза сельскохозяйствен-
ных животных, лихорадки Ку, сапа. 

Институт осуществляет активную про-
изводственную и коммерческую деятельность на основании устава и лицензий, выданных Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В настоящее время производится и реализу-
ется 5 вакцин, 9 диагностических наборов и 4 лекарственных препарата.

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» аттестован Федеральной службой по аккредитации в качестве Испыта-
тельной лаборатории (центра) и проводит большую исследовательскую работу по оценке качества и 
безопасности сельскохозяйственной и пищевой продукции, кормов и сельскохозяйственного сырья на 
содержание антибиотиков, микотоксинов, пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов, микроб-
ную обсемененность, нитраты, нитриты, ГМО, физико-химические показатели и др.
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Вопросы материально-технического снабжения решались исходя из реальных потребностей отделов и 
лабораторий и финансовых возможностей. В отчетном году за счет внебюджетных средств приобретены: 
пассажирский автобус; колесный трактор; 25 комплектов компьютерной техники; стройматериалы; лабо-
раторное оборудование; химреактивы; лабораторные расходные материалы; спецодежда; сантехника; пе-
чатная продукция; подопытные животные; мебель; продукты питания; хозяйственные товары и др. на сумму 
более 24 млн. руб.

Подводя итоги минувшего года, коллектив института перед собой ставит не менее значимые зада-
чи и на текущий год. Это, прежде всего, реализация Дорожной карты «Перспективы развития ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ» на 2016-2018 годы», в которой определены основные параметры научно-производ-
ственной деятельности института на ближайшие годы. Предстоит выполнит большой объем работ по 
разработка новых биологических препаратов и лекарственных средств с последующей их апробацией 
и регистрацией в установленном порядке; завершить реконструкцию и оснащение технологическим 
оборудованием лабораторно-производственного комплекса для выпуска стерильных лекарственных 
средств ветеринарного назначения по стандарту GMP;подготовить и представить материалы по аккре-
дитации послевузовской образовательной деятельности в аспирантуре; завершение оформление прав 
собственности на недвижимое имущество; провести ремонт помещений в лабораториях иммунологии, 
питательных сред и культур клеток, коллекции микроорганизмов и других, а также вивариях с рекон-
струкцией сети вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, созданием «грязных» и 
«чистых» зон и многое другое.

Однако, не смотря на огромный объем предстоящих работ можно с уверенностью заявить, что все они 
выполнимы при условии, если каждый сотрудник института проникнется ответственностью за порученный 
участок и добросовестно исполнит свой профессиональный долг.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 

В 2016 г. профессорско-преподавательский состав и весь 
коллектив федерального государственного бюджетного учрежде-
ния высшего образования «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» работал в условиях 
значительных изменений в руководстве, модернизации системы 
образования, обновлений нормативных документов: был утвер-
жден новый Устав академии, прошли выборы ректора, избран 
обновленный состав Ученого совета, изменялись Учебные про-
граммы специалистов и бакалавров согласно федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам поколения 3+.

В ушедшем году Федеральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки выдано Свидетельство о государственной ак-
кредитации образовательной деятельности ФГБОУ ВО Казанская 
ГАВМ (регистрационный номер 1896 от 29.04.2016 г., серия 90А01 
№ 0001991), а также предоставлена Лицензия на право оказания 
образовательных услуг по реализации образовательных программ 
(регистрационный номер 1969 от 29.02.2016 г., серия 90Л01  
№ 0009000).

Вопрос мониторинга эффективности деятельности ВУЗов по-
следнее время сильно тревожит всю образовательную обществен-
ность. Важно отметить, что начиная с 2012 г. Казанская государ-
ственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана 
по результатам ежегодного мониторинга является «эффективной».

На сегодняшний день прием студентов осуществляется по 4 
направлениям подготовки бакалавриата (зоотехния, технология 
производства и переработки с.-х. продукции, стандартизация и 
метрология, ветеринарно-санитарная экспертиза) и 1 специали-
тета (ветеринария). 

Подготовка специалистов и бакалавров осуществляется на 3 
факультетах: ветеринарной медицины; биотехнологии и стандар-
тизации; дополнительного профессионального и заочного образования. В академии функционирует 21 ка-
федра, большинство из которых возглавляют доктора наук и профессора, остальными руководят опытные 
доценты. Сейчас в академии работают 127 преподавателей, из них докторов наук – 33, кандидатов наук 
– 80, без степени – 14 человек. Количество преподавателей, имеющих ученую степень, составляет 89%. 

В целях совершенствования работы по подготовке конкуренто-способных специалистов для АПК ре-
спублики, обладающих высоким уровнем знаний и компетенций, в отчетный период были проведены не-
сколько встреч с руководством МСХиП РТ и ГУВ КМ РТ, работодателями сельхозпредприятий разных форм 
собственности.

В соответствии с заключенными о сотрудничестве договорами проводятся выездные занятия в базо-
вые передовые хозяйства: «Челны-Бройлер», «Ак Барс Пестрецы», «Ак Барс Агро», «Камский Бекон», «Алтын 
Саба», «Бирюлинский» и др. Особо тесные отношения сложились с Татарской республиканской ветеринар-
ной лабораторией, лабораториями ВСЭ Казгорветобъединения и Татарстанской межрегиональной вете-
ринарной лабораторией. Начались занятия во вновь оборудованном учебном классе ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИ-
ВИ», планируется открытие в этом научном учреждении филиалов наших кафедр, а в академии – филиалов 
лабораторий.

Кроме того, в прошедшем учебном году лекции и занятия со студентами проводили ведущие ученые 
и специалисты-производственники. Эту практику мы собираемся расширять – подготовлена программа, 
согласно которой каждый месяц в академию для чтения лекций и проведения мастер-классов будут при-
глашаться ведущие специалисты России по ветеринарной медицине продуктивных и мелких домашних жи-

Ректор федерального  
государственного бюджетного  
образовательного учреждения  

высшего образования «Казанская 
государственная академия  

ветеринарной медицины  
имени Н.Э. Баумана»,  

профессор, доктор  
ветеринарных наук  

Р.Х.Равилов.
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вотных. Одной из зоозащитных организаций в США приобретен муляж собаки, которая может имитировать 
пороки сердца и патологические формы дыхания, в течение ближайшего времени он должен поступить в 
академию и будет использоваться в учебном процессе.

Выпускники нашей академии востребованы на рынке труда. В отчетном году трудоустроено более 80% мо-
лодых специалистов. Разработана долгосрочная программа «Я выбираю село», которая успешно внедряется  
в районах Республики Татарстан. Опыт по закреплению молодых специалистов на предприятиях АПК ре-
спублики предложен для внедрения в других субъектах РФ.

В академии обучаются 150 иностранных студентов и аспирантов из  дальнего и ближнего зарубежья – 
Израиль, Бенин, Нигерия, Кения, Македония, Афганистан, Камерун, Королевство Марокко, Болгария, Лит-
ва, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Беларусь и Азербайджан. 

Одной из важных задач академии является дальнейшее развитие системы дополнительного образования,  
в том числе повышение квалификации преподавателей и работников по разным направлениям. Академия 
успешно выполняет возложенные на неё функции Центра повышения квалификации профессорско-препо-
давательского состава сельхозвузов Приволжского округа России. 

Научная деятельность является неотъемлемой составляющей учебно-воспитательной работы в ВУЗе. 
Она обеспечивает подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации и позволяет отобрать 
наиболее талантливую молодежь из студенческой среды для научных исследований, тем самым обеспечи-
вает функционирование и развитие научных школ и преемственность поколений. 

В 2016 г. существенно возросли масштабы и практическая направленность научных исследований. На 
выполнение научных работ получены ряд грантов и  госзаказа Министерства сельского хозяйства РФ, а 
также заключено 43 договора на разработку научно-технической продукции с хозяйствующими субъекта-
ми. При академии на коммерческих началах функционирует лечебно-консультационный центр.

В прошедшем году сотрудниками академии опубликовано в рецензируемых журналах 185 статей, из них:  
в зарубежных научных журналах – 21 статья; в журналах, включенных в систему цитирования Scopus – 13 
статей. По итогам научно-исследовательской работы получено 2 патента и 3 положительных решения фор-
мальной экспертизы, подано 2 заявки (1 на изобретение и 1 на полезную модель). Выпущено 4 тома науч-
но-практического журнала «Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана»,  издано 12 учебников и монографий, 
15 учебных пособий.

Перед коллективом академии в текущем году стоят не менее сложные задачи по обеспечению финан-
совой устойчивости академии и укреплению материально-технической базы. Даже в самых сложных фи-
нансовых ситуациях необходимо проводить ремонт учебных корпусов, общежитий и других зданий, содер-
жать их должным образом. Принимаются все возможные меры по сохранению того состояния и качества 
зданий и помещений, которые имеются сегодня, а также по их эффективному использованию. Очень важ-
ным на сегодня остаются вопросы обеспечения безопасности академии и её коллектива: противопожарная 
безопасность, не допущение производственного травматизма, предотвращение террористических актов, 
поддержание общественного порядка на территории академии и ряд других мероприятий. 

Отдельно необходимо отметить меры о принятых по предупреждению коррупции: определены ответствен-
ные за профилактику коррупционных правонарушений, принят кодекс этики и служебного поведения работни-
ков организации, кодекс этики студентов, положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения  
в целях склонения работников к совершению коррупционных нарушений, утвержден план проведения ан-
тикоррупционных мероприятий. 

Можно с уверенностью заявить, что коллектив академии способен обеспечить дальнейшее стабильное и ди-
намичное развитие ВУЗа в сложных современных условиях. Предстоит много работы, но нас непременно ждут 
хорошие результаты и успехи!
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Возрастание масштабов использования источников ионизирующего излучения увеличивает актуальность 
проблемы радиационной безопасности, поскольку вероятность радиационного поражения сохраняется и воз-
никает необходимость ранней лабораторной диагностики острой лучевой болезни, ее прогноза, проведения 
лечебных и защитных мероприятий. Вопросы тактики и обоснованность применения тех или иных профилак-
тических и лечебных препаратов самым тесным образом связаны со знаниями современных представлений о 
механизме действия противолучевых соединений, их фармакологических свойствах и побочных эффектах. Опыт 
применения лекарственных препаратов в практике по ликвидации последствий радиационных аварий и в зо-
нах повышенного радиационного фона, необходимость использования более доступного сырья растительного 
и биологического происхождения, снижение себестоимости лечебных и профилактических средств при лучевых 
поражениях явились основой для проведения клинических испытаний на лабораторных и сельскохозяйственных 
животных. Опыты проведены на лабораторных (белые крысы) и сельскохозяйственных (овцы, телята) животных 
с использованием общепринятых методик. Критериями эффективности препарата служили выживаемость облу-
ченных животных и нормализация гематологических показателей. Установлено, что по выживаемости, гемато-
логическим показателям, содержанию продуктов перекисного окисления липидов, животные, подвергнутые ле-
чению после гамма-облучения, не имели существенных отличий от такового контрольных нелеченых животных. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса от леченых овец показала соответствие его требованиям ГОСТов к 
доброкачественному мясу и имело одинаковую биологическую полноценность с мясом интактных животных. Ле-
чебно-профилактический иммуноглобулин оказывал как местное, так и общее воздействие на организм, вос-
станавливая у облученных и леченых животных гематологические показатели, содержание Т- и В-лимфоцитов, 
снижая количество продуктов перекисного окисления липидов, блокируя развитие условно патогенной микро-
флоры, что является основным фактором снижения заболеваемости и увеличения сохранности животных. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: животные, лучевая болезнь, выживаемость, лечение, иммуноглобулин.

Благодаря усилиям отечественных и зарубежных 
исследователей в последнее время достигнуты 

определенные успехи в терапии экспериментальной 
острой лучевой болезни с помощью препаратов био-
логической природы, в т.ч. иммуноглобулинов, кото-
рые, благодаря уникальности своего строения и функ-
ции, способны высокоспецифично взаимодействовать 
с антигенами, образуя циркулирующие иммунные 
комплексы и обусловливая биологические эффекты, 
выражающиеся в повышении естественной резистент-
ности и сохранности животных [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Ионизирующая радиация относится к числу аген-
тов, которые вызывают значительные изменения в 
деятельности всех органов и систем, в том числе 
кроветворной и иммунной [1]. Поэтому в настоящее 
время приобретают исключительную актуальность 
исследования по разработке новых средств лечения 

и профилактики радиационных поражений и возника-
ющих на этом фоне новых нозологически дифферен-
цируемых экопатологий.

Материалы и методы. Исследования проведены 
на лабораторных (белые крысы) и сельскохозяйствен-
ных (овцы) животных.

Для лечения облученных животных использовали 
лечебно-профилактический иммуноглобулин, изго-
товленный из плазмы лошадей-доноров, предвари-
тельно иммунизированных гомологичной кровью, об-
лученной гамма-лучами в дозе 250 Гр, и подогретый на 
водяной бане до 37-380С.

Шестьдесят белых крыс, живой массой 180-
200 г были разделены на 3 группы по 20 животных 
в каждой: 1-я группа – облучение в дозе 7,0 Гр, 2-я 
группа – облучение в аналогичной дозе + трехкрат-
но через 2, 24, 48 ч подкожно в дозе 50,0 мг/кг ле-
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чебно-профилактический иммуноглобулин. Третья 
группа служила биологическим контролем.

Наблюдение за животными вели в течение 30 
дней, изучали клинико-гематологические показатели 
(общее состояние, выживаемость, среднюю продол-
жительность жизни, содержание форменных элемен-
тов периферической крови, уровень гемоглобина), 
состояние клеточных (содержание Т- и В-лимфоцитов) 
факторов иммунитета, уровень малонового диальде-
гида. Кровь для исследований отбирали на 3, 7, 14, 21, 
28 сут после облучения.

В опытах были использованы овцы породы прекос, 
разделенных на 3 группы: 1-я группа – гамма-облуче-
ние в дозе 4,0 Гр + через 2, 24, 48 ч после облучения 
физиологический раствор подкожно трехкратно в объ-
еме 50,0 мл; 2-я группа – гамма-облучение в дозе 4,0 
Гр + раствор лечебно-профилактического иммуногло-
булина подкожно в дозе 50 мг/кг трехкратно через 2, 
24, 48 ч после облучения. Овцы 3-ей группы служили 
биологическим контролем. 

Учитывали динамику клинических (масса тела, тем-
пературная реакция, двигательная активность), пато-
логоанатомических (выраженность геморрагического 
синдрома), гематологических, иммунологических по-
казателей и уровень перекисного окисления липидов, а 
также выживаемость облученных овец за 30 суток.

Результаты исследований. Клиническое со-
стояние крыс, гамма-облученных в дозе 7,0 Гр, ха-

рактеризовалось выраженным кратковременным 
возбуждением, которое проявлялось беспокой-
ством и агрессивностью, на вторые сутки возбуж-
дение проходило, животные лежали, в углу клетки, 
слабо реагировали на внешние раздражители, пло-
хо поедали корм. С 3-4 сут у всех крыс отмечалось 
разжижение кала, переходящее в понос. Кожный 
покров взъерошен. Вокруг глаз и носовых отверстий 
появлялись серозные корочки подсыхания. Гибель 
животных начиналась на 8 сут и составила 60% при 
средней продолжительности жизни павших живот-
ных 11,0±0,70 сут (таблица 1).

Клиническое состояние крыс, гамма-облучен-
ных в дозе 7,0 Гр и подвергнутых лечению лечеб-
но-профилактическим иммуноглобулином, после 
облучения значительно отличалось от такового крыс 
группы контроля облучения. После применения пре-
парата животные выглядели менее активными, но на 
внешние раздражители реагировали, потребляли 
корм и пили воду. На 3-4 сут отмечалось разжижение 
каловых масс, которое в дальнейшем у отдельных 
животных переходило в понос. Как правило, кожный 
покров у таких крыс также претерпевал изменения: 
был взъерошен, приобретал матовый оттенок. Во-
круг глаз и носовых отверстий наблюдали корочки 
подсыхания. Выживаемость к концу исследований 
составляла 80%, при средней продолжительности 
жизни 15,0 суток.

Таблица 1
Выживаемость белых крыс, облученных (7,0 Гр) и леченных иммуноглобулином

Группа Воздействие
Доза γ-обл. 
и иммуно-
глобулина

Кол-во живот-
ных, гол Пало, гол Выжило, гол Выживае-

мость, % СПЖ, сут

1 Облучение 7,0 Гр 20 12 8 40 11,0

2 Облучение+ 
лечение

7,0Гр+ 50 
мг/кг 20 4 16 80 15,0

3 Биологический 
контроль – 20 – 20 100 –

Одной из ранних и выраженных реакций организма 
на гамма-облучение явилось изменение числа клеток 
белой крови. Через 3 сут после облучения наблюдалось 
достоверное, по сравнению с контролем, снижение об-
щего количества лейкоцитов, которое прослеживалось 
на протяжении всего периода исследований.

Наименьшее количество клеток белой крови 
было на 14 сут опыта и составляло у облученных в 
дозе 7,0 Гр животных 3,23±0,34×109/л по сравнению с 
9,66±0,63×109/л в группе биологического контроля. С 
15 сут после облучения проявлялась тенденция к увели-
чению данного показателя. На всем протяжении экспе-
римента у гамма-облученных крыс с введением лечеб-
но-профилактического иммуноглобулина наблюдалось 
уменьшение количества лейкоцитов, но в сравнении с 
группой контроля облучения количество лейкоцитов у 
леченых животных во все сроки опыта было выше. 

Максимальное проявление анемии регистрирова-
лось на 14 сут опыта при снижении количества эритро-
цитов на 15 % от исходных величин, снижалась через 7 
сут и концентрация гемоглобина. 

Терапевтическое введение препарата не оказы-
вало влияния на соотношение форменных элементов 
в жидкой части крови. Минимальное значение этого 
показателя в группе контроля облучения отмечено на 
14 сут после облучения и составляло 28,4±1,0 % при 
36,0±0,3% в биологическом контроле, а в группе с при-
менением лечебно-профилактического иммуноглобу-
лина этот показатель достигал 32,3±0,5%.

Содержание общего белка в сыворотке крови в 
течение первых трех суток после гамма-облучения 
практически не изменялось. На 14 сут этот показатель 
был на 13,8% ниже исходного. В последующие сроки 
наблюдалось недостоверное увеличение этого пока-
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зателя у облученных и леченых животных, которое к 28 
сут достигало уровня биологического контроля.

В результате исследований интенсивности про-
цесса перекисного окисления липидов по содержа-
нию в периферической крови у гамма-облученных и 
интактных крыс малонового диальдегида, установ-
лено, что в опытной группе происходит возрастание 

показателя ПОЛ в крови в первые трое суток. На 7 сут 
отмечено незначительное снижение этого показате-
ля, к 14 сут опыта повышение до 9,4±0,3 мкмоль/мл 
при 6,4±0,6 мкмоль/мл в группе контроля облучения. 
Динамика содержания продуктов ПОЛ и, в частности, 
малонового диальдегида, в гемолизате эритроцитов 
имела ту же направленность, как и в крови (таблица 2).

Таблица 2
Показатели ПОЛ и системы иммунитета у белых крыс при облучении и применении  

лечебно-профилактического иммуноглобулина

Срок  
исследования, 

сут
Группа

МДА, мкмоль/мл
Т-клетки, % В-клетки, %

гемолизат плазма

3 

1 7,45±0,20 8,09±0,35 11,33±0,11* 4,39±0,91*

2 7,03±0,32 8,03±0,44 14,61±0,33* 5,38±0,23*

3 5,00±0,42 7,02±0,84 28,08±0,18 9,42±0,33

7 

1 6,51±0,17 8,54±0,38 11,61±0,37* 3,48±0,20*

2 6,10±0,50 8,36±0,33 15,09±0,33* 4,52±0,49*

3 5,56±0,61 7,03±0,96 27,15±0,45 11,91±0,25

14 

1 7,06±0,34* 9,36±0,30* 9,69±0,36* 2,90±0,40*

2 6,80±0,29 8,93±0,36 13,71±0,56* 4,11±0,91*

3 5,43±0,15 6,36±0,57 29,83±0,36 10,94±0,19

21 

1 6,22±0,58 8,55±0,50* 14,10±0,46* 4,23±0,50*

2 5,97±0,20 8,60±0,43 17,76±0,72* 5,32±0,33*

3 5,60±0,72 6,80±0,50 29,61±0,13 9,88±0,31

28 

1 6,22±0,58 6,92±0,58 15,06±0,64* 5,51±0,42*

2 5,90±0,21 6,95±0,37 20,91±0,27 7,27±0,71

3 5,43±0,39 6,93±0,70 28,93±0,81 9,67±0,79

* – разница статистически достоверна (р<0,05)

В периферической крови облученных крыс про-
исходит резкое снижение количества Т- и В-лимфо-
цитов: на 3 сут количество Т-клеток у облученных жи-
вотных было снижено на 60%, на 14 сут исследований 
он составлял 32% от уровня биологического контроля.

У животных, леченных лечебно-профилактическим 
иммуноглобулином, также отмечалось снижение ко-
личества Т-клеток, но оно носило менее выраженный 
характер, чем в 1-й группе. Популяция В-лимфоцитов 
поражалась радиацией сильнее, чем тимусзависимые 
клетки, различен был и темп восстановления этих кле-
ток. Выживаемость крыс при этом повышалась до 80% 
при 40% в группе контроля облучения.

У овец клиническая картина ответной реакции на 
лучевое воздействие после применения в терапевти-
ческих целях лечебно-профилактического иммуногло-
булина проявлялась менее выражено, чем у только об-
лученных. Овцы были более активными, сроки разгара 
болезни у них приходились в среднем на 15-е сут, тог-
да как у нелеченых – на 12-13-е сутки. Выживаемость 

облученных и леченых овец составляла 100% при 50% 
гибели овец без лечения.

На 3 сут после облучения у только облученных 
животных количество эритроцитов понижалось и со-
ставляло 8,5±0,3×1012/л при 9,6±0,9×1012/л в группе 
биологического контроля. В последующие сроки ис-
следований прослеживалась тенденция к снижению 
количества эритроцитов, причем в группе контроля 
облучения оно было более выражено, чем в группе об-
лучения и лечения. 

Максимальное снижение количества эритроци-
тов у овец, леченных лечебно-профилактическим им-
муноглобулином было на 21 сут опыта. К 28 сут этот 
показатель возрастал и составлял 8,1±0,9×1012/л 
при 7,6±0,9×1012/л в группе контроля облучения и 
8,9±0,4×1012/л - в группе биологического контроля.

Максимальное снижение уровня гемоглобина про-
исходило у животных группы контроля облучения на 21 
сут и составляло 76,0±3,0 г/л при 119,0±5,0 г/л в группе 
биологического контроля. Уровень гемоглобина во 2-ой 
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группе на 21 сут составлял 79,0±2,0 г/л; в дальнейшем он 
начинал повышаться, но исходных величин не достигал.

Количество лейкоцитов в периферической кро-
ви колебалось более значительно: уже на 3 сут после 
гамма-облучения в 1-й и 2-й группах оно составляло 
1,58±0,4×109/л, 2,36±0,4×109/л соответственно при 
6,03±0,1×109/л в группе биологического контроля. 
Введение лечебно-профилактического иммуноглобу-
лина способствовало восстановлению численности 
клеток белой крови. Подтверждением этого являлись 
изменения числа лейкоцитов во 2-й группе. 

С первых суток после облучения количество мало-
нового диальдегида в крови облученных овец возрас-
тало в 1,8-1,9 раза, а на 21 день эксперимента снижа-
лось. Динамика МДА в гемолизате эритроцитов так же, 
как и в крови, носила разнонаправленный характер. 
Так, если на 7 и 21 сут после облучения уровень МДА 
в крови значительно превосходил исходные величины, 
то в гемолизате эритроцитов эти различия были мини-
мальными. Причем, на 14 сут опыта более близкими по 
значению были показатели МДА группы контроля об-
лучения и леченых животных.

Для изучения санитарно-гигиенических качеств 
и биологической полноценности мяса овец, подвер-
гнутых гамма-облучению с применением для лечения 
лечебно-профилактического иммуноглобулина иссле-
дования проведены на 4 животных средней массой 
19,5–24,5 кг, разделенных на 2 группы по 2 овцы в ка-

ждой. Животных 1-й группы облучили в дозе 2,0 Гр и 
через 2, 24, 48 ч после облучения вводили противора-
диационный лечебно-профилактический иммуногло-
булин в разовой дозе 50,0 мг/кг подкожно. Животные 
2-й группы служили биологическим контролем. Для 
проведения исследований мяса животных убивали на 
45 сут опыта. Органолептические, биохимические и 
бактериоскопические исследования мяса овец прово-
дили согласно требованиям Правил ветеринарно–са-
нитарной экспертизы и ГОСТов. 

При внешнем осмотре установлено, что поверх-
ность туши леченых животных имеет корочку подсы-
хания бледно-розового цвета, мясо имеет бледно–
розовую окраску с красноватым оттенком и плотную, 
упругую консистенцию. Образующаяся при надавли-
вании ямка быстро выравнивалась. Туши были хоро-
шо обескровлены, мышцы на разрезе – блестящие, 
слегка влажные. Поверхность разреза лимфатических 
узлов сероватой или желтоватой окраски. Жир был 
белым, мягким, эластичным, с запахом свойствен-
ным баранине. Сухожилия были плотными, упругими, 
поверхность сустава гладкая, блестящая. Сваренный 
бульон был прозрачным, ароматным.

При бактериоскопическом исследовании мазков–
отпечатков из глубоких слоев мышечной ткани уста-
новлено, что они окрашивались слабо, в одном поле 
зрения обнаруживались единичные палочки и кокки 
(таблица 3).

Таблица 3
Показатели лабораторных исследований мышечной ткани опытных и контрольных овец

Группа Кол-во микробов в 1 
п.з. мазков отпечатков рH ААА, мг

Реакция на:

продукты первичного 
распада белков пероксидазу

1 4±0,55 5,75±0,03 1,04±0,15 отриц. полож.

2 3±0,41 5,85±0,03 1,11±0,09 отриц. полож.

Результаты биохимических исследований сви-
детельствовали о том, что pH мышечной ткани нахо-
дилось в пределах нормы, содержание амино-ам-
миачного азота опытных и контрольных животных 
соответствовало ГОСТу.

Реакция с медным купоросом была отрицатель-
ной, на пероксидазу – положительной. 

Различий в микробной обсемененности не отме-
чено. Лизиса мышечной ткани не обнаружено. Пока-
затели обескровливания туши овец в опытной и кон-
трольной группе существенно не отличались.

Для изучения токсических свойств мяса опытных 
животных ставили биопробу на растущих крысятах–
самцах по росто-весовому методу (таблица 4). Крыся-
та-отъемыши были разделены на 3 группы по 10 жи-
вотных в каждой. Животным 1-й группы скармливали 
мясной фарш овец, леченных лечебно-профилактиче-
ским иммуноглобулином при гамма-облучении, крыся-
там 2-й группы скармливали фарш из «чистого» мяса. 
В рацион крысят 3-й группы мясной фарш не включали. 
Фарш животные получали ежедневно по 4 г, корм и воду 
задавали вволю. Исследования продолжались 28 дней.

Таблица 4
Изменение массы тела крысят за 28 дней исследований

Группа Исходная живая масса, г Конечная живая масса, г В процентах от исхода

1 39,8±1,84 131,0±12,50 329,1

2 39,2±3,03 130,8±6,90 333,9

3 39,7±1,52 101,9±5,09 256,7
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Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что че-
рез 28 дней после начала скармливания в первых двух 
группах существенной разницы в увеличении массы 
крысят не отмечалось, но в 3-й группе, животные ко-
торой получали только безбелковый корм, увеличение 
массы происходило менее интенсивно.

При вскрытии крысят всех групп патологических 
изменений органов не установлено. Существенной 
разницы в массе органов у крыс первых двух групп 
не наблюдалось. У крысят 3-й группы как абсолют-
ная, так и относительная масса селезенки в среднем 
была в 2,0 раза меньше. Аналогичные изменения 
массы наблюдались и со стороны печени и почек  
(в среднем в 1,3 раза). 

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований установлено, что по бактериальной обсе-
мененности, содержанию амино-аммиачного азота, 
пероксидазе, рH, по реакции на продукты первичного 
распада белков мясо овец, подвергнутых лечению 
при гамма-облучении и лечении противорадиацион-
ным лечебно-профилактическим иммуноглобулином 
не имело существенных отличий от такового кон-
трольных нелеченых животных, соответствовало 

требованиям ГОСТов к доброкачественному мясу и 
имело одинаковую биологическую полноценность с 
мясом интактных животных.

Заключение. Под влиянием как однократного, так 
и трехкратного введения лечебно-профилактического 
иммуноглобулина у облученных животных повышалось 
содержание гемоглобина, эритроцитов, гематокрита 
и общего белка в сыворотке крови, ее бактерицидная 
(в 1,2-1,3 раза) и лизоцимная (на 15%) активность, 
активизировались клеточные факторы иммунитета, 
проявляющиеся в повышении фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов, увеличении поглотительной спо-
собности моноцитов. Установлено нарастание числа 
Т-хелперов на фоне снижения Т-супрессоров, что спо-
собствовало усилению пролиферации В-лимфоцитов 
и включению последних в антителогенез. Применение 
препарата стимулировало гуморальные факторы им-
мунитета – у животных повышалось содержание ос-
новных классов иммуноглобулинов в сыворотке крови.

Таким образом, лечебно-профилактический им-
муноглобулин может быть рекомендован для профи-
лактики и лечения иммунодефицитов, вызванных аген-
тами различной, в т.ч. и физической, природы.
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The increase in the utilization of sources of ionizing radiation increases the urgency of the problem of radiation safety, since 
the probability of radiation injury remains and there is a need for early laboratory diagnostics of acute radiation sickness, its 
forecast, treatment and protection measures. The issues of tactics and the validity of using certain preventive and therapeutic 
drugs closely associated with the awareness of modern ideas about the action mechanism of radioprotective compounds, 
their pharmacological properties and side effects. The expertise of using drugs in practice to eliminate the consequences of 
radiation accidents and in the areas with high radiation background, the need to use more affordable raw materials of plant and 
biological origin, reducing the cost of therapeutic and prophylactic agents in radiation injuries was the basis for clinical trials on 
laboratory and farm animals. This article describes the technology of designing radioprotective drugs and diagnostic kits based 
on molecular components of the immune system antibodies and antigens. The experiments were performed on a laboratory 
(white rats) and agricultural (sheep, calves) animals using standard techniques. The criteria for efficacy were the survival 
rate of irradiated animals and normalization of hematological parameters. The results showed that according to the survival 
rate, hematological parameters, content of products of lipid peroxidation the animals subjected to treatment after gamma 
irradiation had no significant differences from that of the control untreated animals. Veterinary and sanitation examination of 
meat from the treated sheep showed its compliance with the requirements of the State Standard norms for good meat and 
had the same biological values as that of the meat from intact animals. Treatment and prophylactic immunoglobulin had both 
local and general effects on body restoring blood parametrs, level of T-, and B-lymphocytes and reducing the number of 
products of lipid peroxidation, inhibiting the development of conditionally pathogenic microflora, which is the main factor in the 
reduction of morbidity and increase the safety of the animals.
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Предложена технология получения суспензии лейкоцитов крови свиней для культивирования вируса афри-
канской чумы свиней (АЧС) в биореакторах. В качестве исходного клеточного сырья используется плазма крови 
свиней, полученная на конвейере мясокомбината с применением специальной системы, включающей устрой-
ства для отбора крови у свиней и отгрузки отстоявшейся фракции плазмы крови в стеклянные бутыли. Приго-
товленная из плазмы суспензия лейкоцитов крови свиней использована с положительными результатами при 
разработке технологии культивирования вируса АЧС в биореакторах различной вместимости. В сравнительных 
исследованиях показано, что при выращивании в суспензии клеток костного мозга свиней (КМС) и лейкоцитов 
крови свиней (ЛС) в лабораторных ферментерах инфекционная и антигенная активность вируса АЧС была оди-
наковой и составляла 7,5-8,0 lg ГАЕ50/СМ 3 и 1:3125 соответственно. Установлено, что максимальное накопле-
ние вируса в суспензии гемопоэтических клеток и JIC имело место при посевной концентрации 2,8-3,2 (КМС) и 
5,0-6,0 (JIC) млн. клеток/см3 и множественности заражения 0,01- 0,1 (для КМС) и 0,0001-0,001 (для ЛС) ГАЕ 50/
клетку. Вирус, выращенный в аналогичных условиях в суспензии ЛС в биореакторах вместимостью 100 и 130 
литров также накапливался с высокой инфекционной и антигенной активностью (7,53±0,12 lg ГАЕ50/см3 и 1:625-
1:3125. Таким образом, показана возможность замены для выращивания вируса АЧС в больших количествах до-
рогостоящей и трудоемкой культуры клеток КМС на более экономичную и технологичную клеточную систему ЛС, 
полученную из крови свиней на конвейере мясокомбината.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вирус, АЧС, КМС (клетки костного мозга свиней), ЛС (клетки лейкоцитов крови 
свиней), инфекционная (антигенная) активность, биореактор.

По вопросам технологии культивирования вируса 
африканской чумы свиней (АЧС) в биореакторах 

в доступной литературе имеется весьма ограниченная 
информация [1,2,3]. Для выращивания различных ви-
русов суспензионным методом чаще всего используют 
перевиваемые культуры клеток, как наиболее эконо-
мичные и высокотехнологичные клеточные системы 
[6,2,4,5]. Однако отдельные сообщения об использо-
вании перевиваемых культур клеток для выращивания 
вируса АЧС не выходят за рамки экспериментов из-за 
их невысокой вирусрепродуцирующей активности, не-
обходимости проведения предварительной адаптации 
вируса, что может сопровождаться изменениями его 
биологических свойств [7,8]. В связи с тем, что выбор 
эффективных клеточных систем для культивирования 
вируса АЧС весьма ограничен, практическое примене-
ние в этом отношении нашли в основном первичные 
(переживаемые) культуры клеток костного мозга сви-
ней (КМС) и лейкоцитов крови свиней (ЛС), содержа-
щие фракцию естественно пермиссивных к этому виру-
су клеток системы мононуклеарных фагоцитов (СМФ) 
[9,10,11]. Указанные культуры клеток обладают вы-
сокой чувствительностью к вирусу африканской чумы 
свиней. В то же время культура клеток ЛС в сравнении 

с клетками КМС является более экономичной и техно-
логичной клеточной системой для выращивания виру-
са АЧС [3]. Клетки ЛС получают из крови свиней путем 
отделения от эритроцитов и плазмы крови, тогда как 
клетки КМС извлекают в основном из трабекул эпифи-
зов трубчатых костей свиней-доноров с последующим 
переосаждением и удалением костной ткани и детрита. 
Извлечение клеток КМС таким образом сопряжено с 
трудоемкостью и высокой себестоимостью получения 
клеточной суспензии [2,3]. Поэтому, более перспектив-
ной клеточной системой для выращивания вируса АЧС 
в необходимых количествах является суспензия лейко-
цитов крови свиней. 

Целью данной работы явилась разработка эконо-
мичного и технологичного способа получения суспен-
зии лейкоцитов крови свиней для культивирования ви-
руса АЧС в биореакторах опытно-промышленного типа.

Материалы и методы. В работе использовали 
вирус АЧС аттенуированный штамм ФК-135, прошед-
ший не более 10 пассажей в культуре клеток КМС с 
инфекционной активностью 7,25-7,50 lg ГАЕ50/см3; 
суспензии культур клеток КМС и ЛС; 0,1% ГЛА, рас-
твор Эрла; сыворотку крови свиней; 7,5% раствор 
бикарбоната натрия; комплекс антибиотиков (пени-
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циллин; стрептомицин; канамицин); 2-х литровые 
роллерные бутыли; роллерную установку для монос-
лойно-суспензионного культивирования (изготовлен-
ная во ВНИИВВиМ); 5-20-ти литровые лабораторные 
ферментеры и биореакторы отечественного произ-
водства вместимостью 100 – 130 литров. Суспензию 
клеток КМС получали от поросят 2,5-3,5 месячного 
возраста с помощью полуавтоматической установки 
для измельчения костей (разработчик и изготовитель 
ВНИИВВиМ) и последующих манипуляций по разра-
ботанной методике. Суспензию клеток ЛС готовили 
с использованием двух устройств, предназначенных 
соответственно для взятия крови и получения плазмы 
крови свиней на мясокомбинате. Для предотвраще-
ния свертываемости и более полного отделения эри-
троцитов применяли раствор цитрата натрия, кото-
рый предварительно добавляли в емкости для взятия 
крови. Стабилизированную кровь свиней отстаивали 
для получения плазменной фракции, содержащей 
лейкоциты, эритроцитарную фракцию удаляли. Плаз-
му крови, отделенную от эритроцитарой фракции, 
центрифугировали, надосадочную жидкость удаляли, 
а клеточный осадок ресуспендировали и разбавляли 
средой с 0,1% ГЛА до рабочей концентрации клеток в 
суспензии. Затем к общему объему клеточной суспен-
зии добавляли 5-10% сыворотки крови свиней, рас-
творы бикарбоната натрия, антибиотиков в необходи-
мой концентрации. Приготовленную суспензию клеток 
ЛС перемешивали и использовали для исследований.

Выращивание вируса АЧС проводили в суспензии 
клеток КМС и ЛС по разработанным технологиям с ис-
пользованием роллерной установки и биореакторов. 
Инфекционную (гемадсорбирующую) активность ви-
руса определяли в культуре клеток КМС по общепри-
нятой методике, а антигенность – в ИФА.

Результаты исследований. Получение суспен-
зии клеток ЛС для выращивания вируса АЧС. С 
этой целью разработали систему, включающей два 
специальных устройства, – для отбора крови при убое 
свиней на конвейере мясокомбината и отгрузки плаз-
мы после отстаивания крови.

Устройство для отбора крови представляет со-
бой сифон, встроенный в 20-ти литровую стеклянную 
бутыль. Сифон состоит из резиновой пробки, в кото-
рую вмонтированы две трубки из нержавеющей стали. 
Одна трубка снаружи пробки соединяется резиновым 
шлангом с наконечником в виде полого ножа из нержа-
веющей стали, а другая – силиконовым шлангом с ме-
таллическим воздушным фильтром.

Аналогичным образом смонтировано устройство 
для отгрузки плазмы крови. В сифоне также имеются 
две трубки из нержавеющей стали. Одна трубка ре-
гулирующая, которая смещается сверху вниз при от-
грузке до необходимого уровня плазмы. Она соединя-
ется в верхней части резиновой пробки силиконовым 
шлангом с наконечником в виде металлической труб-
ки. Поверхность соприкосновения скользящей регули-

рующей трубки в резиновой пробке смазывается сте-
рильным вазелиновым маслом для предупреждения 
попадания микрофлоры окружающей среды внутрь 
стеклянного сосуда. Другая трубка снаружи пробки 
соединена силиконовым шлангом со стеклянным воз-
душным фильтром на конце для подачи воздуха при 
отгрузке плазмы крови.

Смонтированные устройства для отбора крови 
свиней и отгрузки плазмы стерилизуют при следующих 
режимах: сифоны автоклавируют при 2 атм. в течение 1 
часа, а стеклянные бутыли с ватно-марлевыми пробка-
ми выдерживают при температуре 1800С в сушильном 
шкафу. В стерильные бутыли для отбора крови свиней 
вносят раствор антикоагулянта, а в бутыли для отгруз-
ки плазмы – комплекс антибиотиков. Смонтированные 
устройства для отбора крови свиней упаковывают в 
полиэтиленовые мешки и помещают в специальные ме-
таллические кассеты для перевозки плазмы.

Рабочую суспензию лейкоцитов крови свиней по-
лучали в три основных этапа.

Первый этап – отбор крови у свиней на конвейере 
мясокомбината. С помощью полого ножа у обездви-
женных током свиней из сердца через шланг отбира-
ется кровь до полного заполнения сосуда, с последую-
щей укупоркой его резиновой пробкой (под факелом). 
Бутыли с кровью на 1 час помещали на стеллаж для 
отстаивания (отделения фракции плазмы от фракции 
эритроцитов крови).

Второй этап – отгрузка плазмы крови. В бутыли 
после образования фракции плазмы вставляли си-
фоны (под факелом), с помощью которых проводили 
отгрузку плазмы. С применением двухкамерной ре-
зиновой груши в бутыли подавали воздух, перемещая 
постепенно регулирующую трубку сверху-вниз до не-
обходимого уровня, не касаясь осадка эритроцитов. 
Таким образом, поочередно из всех бутылей, запол-
ненных кровью, откачивали плазму в приготовленные 
стерильные емкости.

Третий этап – получение суспензии лейкоцитов 
крови свиней. В лабораторных условиях плазму крови 
разливали в центрифужные флаконы для осаждения 
клеток JIC на низкоскоростной центрифуге при 1000 
об/мин в течение 15 мин. Затем надосадочную жид-
кость удаляли, а осадок с клетками ЛС ресуспендиро-
вали, сливая концентрированную суспензию клеток в 
общую емкость. После этого определяли концентра-
цию клеток в суспензии и разбавляли средой до кон-
центрации 5,0-6,0 млн.кл./см3. Полученную клеточную 
суспензию разливали в 20 л стеклянные бутыли и ис-
пользовали для выращивания вируса АЧС.

Выращивание вируса АЧС в суспензии клеток ЛС 
роллерным методом и в биореакторах. 

В первой серии опытов изучали сравнительную 
эффективность выращивания вируса АЧС в суспензии 
клеток ЛС и КМС с использованием роллерной уста-
новки для суспензионного культивирования. Вирус 
культивировали при температуре 36-370С и скорости 
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вращения сосудов – 12 об/мин в течение 4-5 суток. 
Результаты исследований показали, что вирус АЧС, 
выращенный в суспензии клеток ЛС и КМС при рав-
нозначных условиях накапливался с одинаковой ин-
фекционной активностью (6,5-7,0 lg ГАЕ50/см3). В то 
же время были выявлены некоторые отличия условий 
культивирования для максимального накопления ви-
руса, выращенного в этих культурах клеток. Наиболее 
высокие титры вируса получали при использовании 
клеток КМС и ЛС соответственно с посевной концен-
трацией 2,8-3,2 млн. кл./см3 и 5,0-6,0 млн. кл./см'’ при 
множественности заражения – 0,1-0,01 ГАЕ50/клетку и 
0,001-0,0001 ГАЕ50/клетку.

Следующим этапом исследований являлось изу-
чение условий культивирования вируса АЧС в суспен-
зии клеток ЛС и КМС в лабораторных ферментерах и 
биореакторах большой вместимости. Вирус культиви-
ровали в суспензии указанных клеток в 5 и 20-литро-
вых лабораторных ферментерах по разработанной 
методике в течение 4 суток. Показано, что при выра-
щивании вируса в суспензии клеток ЛС и КМС в этих 
аппаратах (при одинаковых основных параметрах), в 
условиях автоматического поддержания оптимальной 
величины pH, режимов перемешивания и аэрации ко-
нечный выход биоматериала примерно на 1,0 lg ГАЕ50/
см3 был выше, чем при культивировании роллерным 
способом. Инфекционная и антигенная активность 
вируса, выращенного в суспензии обеих культур кле-
ток, достигали величины 7,5-8,0 lg ГАЕ50/см3 и 1:3125. 
При этом реакторный метод культивирования вируса 
в сравнении с роллерным отличался более высокой 
эффективностью и технологичностью. В то же время 
использование в качестве культуральной системы кле-
ток ЛС в сравнении с КМС является более экономич-
ным, так как не требует больших затрат на получение 
клеточной суспензии для этих целей. Полученные ре-
зультаты по оптимизации основных технологических 
параметров выращивания вируса АЧС в суспензии 
клеток ЛС в лабораторных ферментерах были исполь-
зованы при изучении условий его культивирования в 
биореакторах вместимостью 100 и 130 литров. В ка-
честве перемешивающего устройства была исполь-
зована двуярусная лопастная мешалка, а для поддер-
жания необходимого режима аэрации и оптимальной 
величины pH – автоматическая система управления 
процессом культивирования. Суспензию клеток J1C с 
посевной концентрацией 5,0-6,0 млн. кл/см3 загружа-

ли в биореактор из 20 л бутылей через пробоотборник 
путем подачи через воздушный фильтр сжатого воз-
духа при постоянном перемешивании мешалкой со 
скоростью 40-50 об/мин. После загрузки инфициро-
ванной клеточной суспензии (М-0,0005 ГАЕ50/клетку) 
вирус культивировали в течение 4 суток при темпера-
туре 370С, pH 7,2-7,3, скорости перемешивания 100 
об/мин, скорости подачи смеси (воздух + С02) – 2л/
час на 1 литр суспензии. В процессе культивирования 
ежедневно отбирали пробы для определения концен-
трации живых и мертвых клеток, инфекционной и анти-
генной активности, а также стерильности вируссодер-
жащего материала.

Результаты исследований показали, что вирус 
АЧС, выращенный в суспензии клеток ЛС в лаборатор-
ных ферментерах ив 100, 130-литровых биореакторах 
соответственно, накапливался с одинаковой инфекци-
онной (7,50 lg ГАЕ50/см3 и выше) и антигенной (1:625-
1:3125 – в ИФА) активностью.

Приведенные данные свидетельствуют о возмож-
ности замены, для выращивания вируса АЧС в биоре-
акторах большой вместимости, дорогостоящей и тру-
доемкой культуры клеток КМС на более экономичную 
и технологичную культуру клеток ЛС, что может быть 
использовано для проведения молекулярно-биологи-
ческих исследований, а также разработки диагности-
ческих и вакцинных препаратов.

Заключение. Предложена технология приготов-
ления суспензии лейкоцитов крови свиней для выра-
щивания вируса АЧС в биореакторах, отличающаяся 
высокой экономичностью, так как в качестве исход-
ного клеточного субстрата (ЛС) используется плазма 
крови свиней, полученная при убое животных на кон-
вейере мясокомбината.

Вирус АЧС накапливается одинаково в высоких ти-
трах при выращивании в суспензии клеток КМС и ЛС: 
инфекционная и антигенная активность его составляет 
соответственно 7,5-8,0 lg ГАЕ50 |см3 и 1:1325 (в ИФА).

Приведенные данные указывают на возможность 
замены для крупномасштабного выращивания виру-
са АЧС в биореакторах дорогостоящей и трудоемкой 
культуры клеток КМС на более экономичную и техно-
логичную клеточную систему ЛС; полученное вирусное 
сырье с применением суспензии этих клеток может 
быть использовано при проведении молекулярно¬-
биологических исследований, а также для разработки 
диагностических и вакцинных препаратов.
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A METHOD OF PRODUCING PORCINE LEUKOCYTE SUSPENSION FOR 
BIOREACTOR-BASED CULTIVATION OF AFRICAN SWINE FEVER VIRUS
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The article proposes a novel technology of production of porcine blood leukocyte suspension for cultivation of 
African swine fever (ASF) virus culture in bioreactors. Porcine blood plasma was used as basic cell material. Plasma 
was obtained in a slaughterhouse using a special system comprising devices for porcine blood sampling and a load of 
supernatant fraction of blood plasma into glass bottles. The porcine leukocyte suspension prepared from plasma showed 
positive results during the development of production technique for ASF virus culture in bioreactors of various capacities. 
The comparative studies showed that at cultivation in suspension from porcine bone marrow (PBM) or blood leukocyte 
(PL) cell suspension in laboratory fermenters the ASF virus had similar infection and antigenic activity levels that was 7.5-
8.0 lg HAU50/cm3 and 1:3125, respectively. The maximum accumulation of virus in a suspension of hematopoietic cells 
and PL was at cultivation concentration of 2.8 to 3.2 (PBM) and 5.0 to 6.0 (PL) million cells/cm3 and the multiplicity of 
infection of 0.01 to 0.1 (PBM) and 0.0001 to 0.001 (HP) HAU50/cell. The virus, cultivated in the LC suspension in similar 
conditions using fermenters with a capacity of 100 and 130 liters, also accumulated with high virulence and antigenic 
activity levels (7.53 ± 0.12 lg HAU50/cm3 and 1:625 to 1:3125, respectively). Therefore, an opportunity of replacing the 
costly and time-consuming PBM culture with a more economical and technologically advanced PL cell system prepared 
from porcine blood in a slaughterhouse to be used for ASF virus large scale growth was shown.

KEYWORDS: virus, ASF, PBM (porcine bone marrow cells), PL (porcine leukocytes), infection/antigenic 
activity, bioreactor.
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В животноводческих хозяйствах Республики Дагестан установлено широкое распространение вирусных ре-
спираторных инфекций имеющих полиэтиологический характер. При этом количество серопозитивных телят к 
вирусу ПГ-3 составляет 66,9% от числа обследованных животных, ИРТ – 37,8%, АДВ – 14,1%, ВД-БС – 11,7% и 
РСВ – 7,8%. Основной целью исследований является разработка способа получения гипериммунной к вирусу 
парагриппа-3 сыворотки крови бычков и испытание её лечебно-профилактической эффективности. Результаты 
исследований достигнуты иммунизацией животных-доноров путем шестикратного комбинированного интрана-
зального, подкожного и внутривенного введения живой вакцины «Паравак» против ПГ-3 КРС с титром вируса 
105,0ТЦД50/мл в нарастающих дозах, с интервалом 7 суток. Активация иммунной системы перед иммунизацией 
левамизолом, в дозе 3 мг/кг массы тела, трехкратно, с интервалом двое суток, способствовала выработке па-
рагриппозных антител у животных в более высоких титрах (1:1024±2,43), чем у животных, привитых нуклеинатом 
натрия и пирогеналом. В результате проведенных исследований разработан способ изготовления и получения 
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гипериммунной сыворотки  для лечения и профилактики ПГ-3 КРС. Установлено, что подкожное введение гипе-
риммунной сыворотки с интраназально-капельной аппликацией слизистой носовой полости с профилактиче-
ской целью предотвращает заболеваемость их в критический возрастной период (от 1 до 3-х месяцев) после 
рождения, обуславливая тем самым снижение гибели животных почти в 7 раз. Препарат безвреден, активен и 
востребован практикой. В группе телят, обработанных гипериммунной сывороткой с профилактической целью, 
отход составил 3,1%, что в 6,9 раза меньше, по сравнению с животными,  которых не подвергали профилакти-
ческой обработке. Лечение больных телят сывороткой привело к выздоровлению 92,2% животных, в то время 
как при общепринятых методах лечения – 78,6%. Новизна и оригинальность способа получения гипериммунной 
сыворотки крови против ПГ-3 КРС защищены патентом РФ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодняк крупного рогатого скота, вирусные респираторные инфекции, серо-
конверсия, гипериммунизация, антитела, сыворотка крови, вирус парагриппа-3, Республика Дагестан.

Одной из актуальных проблем современного жи-
вотноводства являются массовые респиратор-

ные болезни телят, причиняющие значительный эконо-
мический ущерб. По мнению многих авторов [6, 7, 8, 10, 
11], первопричиной возникновения пневмоэнтеритов 
у телят являются вирусы, которые, вызывая инфекци-
онный процесс в организме животных, создают макси-
мальные условия для жизнедеятельности в нем бакте-
рий, что приводит к осложнению вирусного заболевания.

В животноводческих хозяйствах Республики Даге-
стан среди молодняка крупного рогатого скота (КРС) 
установлено широкое распространение вирусных 
респираторных инфекций, имеющих полиэтиологи-
ческий характер. При серологическом исследовании 
1890 проб сыворотки крови телят в 37 неблагополуч-
ных хозяйствах выявлено наличие серопозитивных жи-
вотных к вирусам парагриппа-3 (ПГ-3) – 66,9%, инфек-
ционного ринотрахеита (ИРТ) – 37,8%, аденовируса 
(АДВ) – 14,1%, вирусной диареи-болезни слизистых 
(ВД-БС) – 11,7% и респираторно-синцитиальной ин-
фекции (РС) – 7,6% от числа обследованных живот-
ных. В 11 хозяйствах из 347 парных проб сыворотки 
крови четырехкратный прирост антител обнаружен к 
вирусам ПГ-3, ИРТ и АДВ в различных сочетаниях в 98 
(28,2%) пробах. Прироста антител к вирусу ВД-БС и РС 
вирусу обнаружить не удалось [1].

Для профилактики и лечения целого ряда ви-
русных болезней с успехом применяются различ-
ные сывороточные препараты, получаемые по-
средством гипериммунизации животных или от 
реконвалесцентов [2, 3, 5, 9]. 

Однако, у практических ветеринарных врачей не 
всегда имеется в распоряжении достаточное коли-
чество иммунных сывороток с высоким титром опре-
деленного набора специфических противовирусных 
антител. Выпускаемые биологической промышленно-
стью гипериммунные сыворотки недостаточно эффек-
тивны и дороги.

Целью работы является разработка способа полу-
чения гипериммунной к вирусу парагриппа-3 сыворот-
ки крови бычков и испытание её лечебно-профилакти-
ческой эффективности.

Материалы и методы. Оптимизацию схемы полу-
чения гипериммунных сывороток в условиях хозяйств 
изучали на 60 15-18-месячных бычках красно-степной 

породы, живой массой 350–400 кг, серонегативных к 
бруцеллезу, лейкозу, лептоспирозу и отрицательно ре-
агирующих на введение туберкулина. Антигеном для 
гипериммунизации служила живая лиофилизированная 
вакцина «Паравак» против ПГ-3 КРС с титром вируса 105 
ТЦД50/мл, выпускаемая Щелковским биокомбинатом. 

С целью определения оптимальной дозы антигена 
и кратности  его введения из отобранных ранее бычков 
по принципу аналогов сформировали 3 группы, по 5 
животных в каждой. При этом использовали вакцину в 
титре 105,0 ТЦД50/мл в нарастающих дозах, путем ин-
траназального, подкожного и внутривенного введения 
по 2-4-6-8-10-12 мл,  с интервалом в 3 дня (1 - группа), 
по 2-3-6-9-12-15 мл, с интервалом в 5 дней (2 - группа) 
и – 4-5-6-7-10-15 мл  через 7 дней (3 - группа). 

Перед каждым введением антигена и через 14 дней 
после последнего исследовали сыворотку крови у быч-
ков в реакции торможения гемагглютинации (РТГА).

Для повышения титров специфических антител ис-
пользовали левамизол, нуклеинат натрия и пирогенал. 
Левамизол вводили животным перед гипериммуни-
зацией внутримышечно, в дозе 3 мг/кг живой массы, 
трехкратно, с интервалом двое суток. Нуклеинат на-
трия и пирогенал вводили внутримышечно, одновре-
менно с вакциной, в дозах 60, 100, 200 мг и 200, 400, 
600 МЕ на животное.

Изучение влияния иммуномодуляторов на уровень 
антител проводили на 4 группах (3-опытных и 1– кон-
трольной) бычков-доноров, с живой массой 350-400 
кг, по 3 животных в каждой группе.

Полученную сыворотку консервировали 5%-ным 
раствором фенола до конечной концентрации 0,5%, 
стерилизовали путем фильтрации через пластины «СФ-
5» и контролировали на стерильность и безвредность.

Научно-производственные опыты по определе-
нию лечебно-профилактической эффективности  по-
лученной сыворотки и схем ее применения проводили 
в животноводческих хозяйствах, неблагополучных по 
респираторным болезням КРС.

Результаты исследований. Шестикратное ком-
бинированное (интраназально, подкожно и внутривен-
но) введение антигена в дозах 4, 5, 6, 7, 10, 15 мл, с 
интервалом в 7 дней, позволило получить более высо-
кие титры антител, по сравнению с другими схемами 
(1:512). Результаты опыта представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты иммунизации бычков различными дозами вакцины «Паравак» против ПГ-3 КРС

Группа Кол-во животн.  
в группе, гол. Доза вакцины, мл Метод введения Промежуток введения 

вакцины, в днях

Титры антител 
к вирусу ПГ-3 в 

РЗГА

1 опытная 5 2, 4, 6, 8, 10, 12
интраназально

подкожно
внутривенно

3 1:256

2 опытная 5 2, 3, 6, 9, 12, 15
интраназально

подкожно
внутривенно

5 1:256

3 опытная 5 4, 5, 6, 7, 10, 15
интраназально

подкожно
внутривенно

7 1:512

Судя по данным таблицы 1, схема вакцинации быч-
ков 3-й группы оказалась наиболее результативной, 
при этом достигался наивысший титр антител – 1:512 
(P<0,05). Данная схема нами выбрана, как оптималь-

ная, согласно которой гипериммунизацию животных 
проводят путем комбинированного (интраназально, 
подкожно и внутривенно) 6-кратного введения антигена 
в нарастающих дозах, с интервалом 7 сут (таблица 2).

Таблица 2
Оптимальная схема гипериммунизации бычков-доноров вакциной «Паравак» против ПГ-3 КРС

Дни иммунизации Доза антигена х 105,0 ТЦД50/мл Метод введения антигена

1 4 мл (по 2 мл в каждую ноздрю) интраназально

7 5 мл подкожно

14 6 мл подкожно

21 7 мл подкожно

28 10 мл внутривенно

35 15 мл внутривенно

Для активации иммунного ответа используют раз-
личные препараты (иммуностимуляторы), способные 
влиять на процессы иммуногенеза при вакцинации 
животных. Поскольку в результате иммунизации были 
получены невысокие титры антител к вирусу ПГ-3, 

нами в отдельном опыте на бычках в сравнительном 
аспекте изучены следующие иммуностимуляторы – 
левамизол, нуклеинат натрия и пирогенал. Результа-
ты опыта представлены в таблице 3.

Таблица 3 
Результаты гипериммунизации бычков-доноров с применением иммуностимуляторов

Группа
Кол-во жи-

вотн.  
в группе, гол.

Антиген, доза Иммуностимулятор Дозы  
иммуностимулятора

Средние титры 
антител к виру-
су ПГ-3 в РТГА

1 опытная 10 Вакцина ПГ-3
(4-5-6-7-10-15 мл) Левамизол, мг 1050-1125-1200 1:1024±2,43

2 опытная 10 Вакцина ПГ-3
(4-5-6-7-10-15 мл) Нуклеинат натрия, мг 60-100-200 1:258±1,95

3 опытная 10 Вакцина ПГ-3
(4-5-6-7-10-15 мл) Пирогенал, МЕ 500-600-800 1:228±2,60

4 контрольная 10 Вакцина ПГ-3
(4-5-6-7-10-15 мл) без иммуностимулятора 1:134±1,72

Как видно из материалов, представленных в та-
блице 3, судя по данным серологических исследова-
ний в РЗГА, достоверно установлено, что наивысшие 
титры антител к вирусу ПГ-3 КРС отмечены после вве-

дения вакцины в дозах 4-5-6-7-10-15 мл, с интервалом 
7 дней, где в качестве иммуностимулятора использо-
вался левамизол, в дозах 1050-1125-1200 мг на живот-
ное (Р<0,05).
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В результате гипериммунизации животных с при-
менением иммуностимулятора левамизола получили 
парагриппозную моноспецифическую гипериммун-
ную сыворотку, содержащую специфические антитела 
к вирусу ПГ-3 КРС в РТГА в титре – 1:1024±2,43. При 
этом установлено, что активация иммунной системы 
левамизолом перед гипериммунизацией способство-
вала выработке парагриппозных антител в более вы-
соких титрах, чем у животных, привитых вакциной в 
сочетании с нуклеинатом натрия и пирогеналом. 

На 7-й день после первого интраназального вве-
дения животным аттенуированного культурального ви-
руса ПГ-3 специфические антитела в сыворотке крови 
обнаруживали в низких титрах (1:32-1:64).

После вторичного подкожного цикла иммунизации 
через 7 дней у бычков-продуцентов отмечалось посте-
пенное нарастание титра антител во всех исследуемых 
сыворотках. Так, на 35-й день иммунизации наблюда-
ли значительный рост показателей специфических 

антител. При этом средние титры гемагглютининов, 
привитых вирусом ПГ-3 КРС, в среднем, составляли 
1:1024±2,43.

Изучение эффективности предлагаемой сыворот-
ки при ПГ-3 КРС осуществляли на сформированных 
опытных группах больных и клинически здоровых жи-
вотных. Контролем служила группа животных, которых 
подвергали  лечению и профилактике по общеприня-
тым в хозяйстве методам. 

С профилактической целью сыворотку вводили те-
лятам подкожно, через 2 дня после отъема, в дозе 1 мл 
на 1 кг массы тела и 5 мл интраназально, трехкратно, 
с интервалом 10-12 дней. С терапевтической целью 
сыворотку вводили подкожно, в удвоенной дозе (2 мл 
на 1 кг массы тела), с интервалом 24-48 ч, до полно-
го выздоровления. Оценку эффективности сыворотки 
проводили с учетом сохранности телят в опытных и 
контрольных группах. Результаты исследований при-
ведены в таблице 4.

Таблица 4 
Испытание эффективности гипериммунной сыворотки при парагриппе-3 крупного рогатого скота

Наименование 
групп телят

Количество телят, 
гол.

В течение 4-х месяцев
пало в/убито отход

Серопрофилактика 228 2/0,9 5/2,2 7/3,1
Серотерапия 115 2/1,7 7/6,1 9/7,8
Контроль 70 5/7,1 10/14,3 15/21,4

Примечание: в числителе – количество животных; в знаменателе – проценты.

Данные, приведенные в таблице 4, показали, что в 
группе телят, обработанных гипериммунной сыворот-
кой с профилактической целью, отход составил 3,1%, 
что в 6,9 раза меньше, по сравнению с животными,  
которых не подвергали профилактической обработке.

Лечение больных телят сывороткой привело к вы-
здоровлению 92,2% животных, в то время, как в кон-
трольной группе при общепринятых методах лечения 
этот показатель был ниже и составил 78,6%.

Следует отметить, что у телят опытных групп от-
сутствовали рецидивы, тогда как у 5-8% животных 
контрольных групп болезнь имела рецидивирующий 
характер. Большинство животных, подвергавшихся 
лечению гипериммунной сывороткой, выздоровело 
через 8-10 дней. У животных контрольной группы бо-
лезнь продолжалась 14-18 и более суток.

В производственных условиях данной сывороткой 
обработано более 5000 телят.  

Заключение. В результате проведенных иссле-
дований разработан способ изготовления и получения 
гипериммунной сыворотки для лечения и профилакти-
ки ПГ-3 КРС. Установлено, что подкожное введение ги-
периммунной сыворотки с интраназально-капельной 
аппликацией слизистой носовой полости с профилак-
тической целью предотвращает заболеваемость их в 
критический возрастной период (от 1 до 3-х месяцев) 
после рождения, обуславливая тем самым снижение 
гибели животных почти в 7 раз. Препарат безвреден, 
активен и востребован практикой. Сохранность ново-
рожденных телят при лечении и профилактике ПГ-3 
составила, соответственно, 92,2 и 96,9%. Новизна и 
оригинальность способа получения гипериммунной 
сыворотки крови против парагриппа-3 крупного рога-
того скота защищены патентом РФ за № 2587323 [4]. 
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METHOD FOR PRODUCING OF HYPERIMMUNE SERUM AGAINST 
PARAINFLUENCE-3 OF CATTLE AND DETERMINATION OF ITS 
THERAPEUTIC EFFICIENCY

Budulov N.R. – Doctor of Veterinary Medicine; Salikhov Yu.S. – Candidate of Veterinary Sciences;  
Musaeva M.N. – Candidate of Veterinary Sciences; Karpuschenko K.A. – Candidate of Veterinary Sciences; 

Gaydarbekova Kh.M.

Caspian Zonal Research Veterinary Institute (e-mail: budulov1951@mail.ru).

In livestock farms of Dagestan Republic widespread of viral respiratory infections with polietiologichesky character 
is determined. The number of calves seropositive to the virus of PG-3 – 66.9% of the examined animals, IRT – 37.8%, 
ADV – 14.1%, VD-BS – 11.7% and RSV – 7.8%. The main goal of the researches is to develop a method for producing of 
hyperimmune virus parainfluenza-3 blood serum of calves and test its therapeutic and prophylactic efficacy. Researches' 
results were achieved by immunization of donor animals, six fold combined intranasal, subcutaneous and intravenous 
administration of the live vaccine "Paravak" against PG-3 of cattle with virus titer 105,0TTsD50/ml in increasing doses 
with interval 7 days. Activation of the immune system by levamisole before immunization, in dose of 3 mg/kg of body 
weight, three times, with interval two days, contributed parainfluenza generation of antibodies in animals in higher titers 
(1:1.024±2.43), than in animals, immunized by sodium nukleinat and pirogenal. In the result of studies a manufacturing 
method for producing of the hyperimmune serum for treatment and prophylaxis of cattle PG-3 is developed. It is 
established that the subcutaneous administration of hyperimmune serum with intranasal droplet applique of nasal 
mucosa prophylactically prevents the incidence in critical age period (1 to 3 months) after birth, thus causing a decrease 
of death of animals almost in 7 times. The drug is safe, active and demand by practice. In the group of calves, treated with 
hyperimmune serum with prophylactic ally, deviation was 3.1%, which is in 6,9 times lower, compared with animals, that 
were not subjected to the preventive treatment. Treatment of sick calves by serum resulted in the recovery of 92.2 % of 
the animals, while by the conventional methods of treatment – 78.6%. Novelty and originality of the method of producing 
of the hyperimmune serum against PG-3 of cattle is protected by RF patent.

KEYWORDS: saplings of the cattle, viral respiratory infections, seroconversya, hyperimmunisation, 
antibodies, blood serum, parainfluenza-3 virus, Dagestan Republic.
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Проведен цитогенетический анализ клеток линии эпителия легкого (ЛЭК) эмбриона крупного рогатого скота 
при воздействии пестицида из группы синтетических пиретроидов. Исследуемое вещество добавляли в среду 
для культивирования клеток в различных концентрациях. Влияние дельтаметрина на культурально-морфологи-
ческие свойства клеток определяли с учетом следующих параметров: коэффициент жизнеспособности, индекс 
пролиферации, индекс цитотоксичности, митотический индекс, процент гибели клеток. В ходе эксперимента 
установлено, что дельтаметрин при воздействии на клетки линии ЛЭК уменьшает их жизнеспособность по срав-
нению с контрольной группой. Сравнивая митотический индекс при воздействии дельтаметрина выявили, что 
повышение повышение дозы токсиканта понижает пролиферативную активность клеток и значительно повыша-
ет цитотоксичность. При изучении процента гибели клеток под воздействием дельтаметрина в разных концен-
трациях происходит повышение процента гибели клеток, что указывает на дозозависимый эффект дельтаметри-
на. Сравнивая морфологию клеток в монослое, под воздействием дельтаметрина в низких дозах, происходили 
поверхностные изменения клеточной морфологии. При увеличении доз токсиканта наблюдалось отсутствие 
монослоя и присутствие большого количества дебриса, указывающего на высокий процент гибели клеток по 
сравнению с контролем. На основании полученных данных был изучен механизм токсического действия синте-
тического пиретроида на клеточном уровне, что в дальнейшем может быть использовано для поиска антидотов 
при отравлении данным пестицидом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пестициды, синтетические пиретроиды, дельтаметрин, клетки эпителия легко-
го, пролиферация, цитотоксичность.

Возрастание и расширение масштабов хозяй-
ственной деятельности в условиях техногенеза 

сопряжены с повышением всестороннего внимания к 
экологическим проблемам и, в частности, в агросфе-
ре. В современных условиях именно агросфера в наи-
большей степени подвергается негативному антро-
погенному воздействию. Возрастающий техногенный 
прессинг на окружающую среду приводит к негатив-
ному воздействию различных экотоксикантов на орга-
низм животных и человека [1].

Пестициды – химические соединения, использу-
емые для защиты растений от насекомых и вредите-
лей. Их неправильное применение может нанести вред 
окружающей среде и здоровью человека. Более того, 
эти средства сохраняются в почве в течение многих лет 
даже после разложения органического продукта [2-4].

Особую опасность для животных и людей пред-
ставляет циркуляция пестицидов по пищевым цепям с 
накоплением остатков в кормах для животных и про-
дуктах питания растительного и животного происхож-
дения. Согласно результатам одного из европейских 
исследований продуктов питания растительного про-
исхождения, около 30% образцов содержат остатки 
двух и более пестицидов [5].

В последние годы все более широкое применение 
в сельском хозяйстве находят инсектициды, относя-
щиеся к группе синтетических пиретроидов. Первое 
место по масштабам использования занимает дельта-
метрин, на который приходится не менее 30% объема 
рынка пиретроидов [6].

Благодаря своим свойствам нормы расхода син-
тетических пиретроидов весьма малы. Соединения 
эти малостойкие, однако, при использовании в сель-
ском хозяйстве могут попадать в объекты окружаю-
щей среды, загрязнять корма и с.-х. продукцию [7, 8]. 
Синтетические пиретроиды широко применяются в 
сельском хозяйстве для борьбы с эктопаразитами жи-
вотных. Часто, особенно при превышении рекомендо-
ванных доз, они накапливаются в организме животных 
и попадают в продукты питания человека, такие как 
молоко, яйца, мясо, и могут сохраняться там доволь-
но долго. Систематическое поступление пиретроидов 
с пищевыми продуктами в организм человека может 
привести к возникновению аллергических заболева-
ний, дисбактериозу, снижению активности защитных 
сил организма и другим нежелательным явлениям [9].

Экспериментальные данные свидетельствуют о 
том, что только у насекомых быстро вырабатывается 
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устойчивость к этим препаратам, а для сельскохозяй-
ственных животных и человека они опасны [10-15].

Изучение биологической активности веществ, не-
зависимо от последующей цели их использования, как 
правило, на первом этапе предполагает оценку их ток-
сичности. Методы оценки токсичности, альтернативные 
классическим тестам на экспериментальных животных, 
а именно, модели с использованием культур клеток на-
ходят все более широкое применение в биохимико-ток-
сикологических исследованиях [16-18]. Такие методы 
позволяют помимо решения этических проблем, свя-
занных с массовым использованием и гибелью экс-
периментальных животных, значительно удешевить и 
сократить сроки предварительного исследования но-
вых химических препаратов, прежде всего на стадии их 
доклинических испытаний. Кроме того, использование 
культур клеток позволяет установить характер биоло-
гической активности изучаемых соединений непосред-
ственно на клеточном уровне [19-21].

С учетом изложенного целью исследования яви-
лось изучение характера воздействия дельтаметрина 
на культуральные и морфо-генетические параметры 
перевиваемых культур клеток как альтернативы тради-
ционным методикам исследования.

Материалы и методы. В исследованиях исполь-
зовали иммортализованную культуру клеток легко-
го эмбриона крупного рогатого скота (ЛЭК). Клетки 

культивировали в среде DMEM в присутствии 10% 
фетальной телячьей сыворотки при 370С и 5% СО2. 
Дельтаметрин растворяли в смеси ДМСО и 96% спир-
та в соотношении (1:1) и добавляли в среду для культи-
вирования клеток в различных концентрациях: первая 
группа служила контролем; во второй группе дельта-
метрин применяли в дозе 0,05 мМ/л; в третьей – 0,06 
мМ/л; в четвертой – 0,07 мМ/л; в пятой – 0,08 мМ/л; в 
шестой – 0,09 мМ/л; в седьмой – 0,1 мМ/л.

Влияние дельтаметрина на клетки изучали методом 
культивирования клеток в его присутствии. После 24 
часов культивирования клеточный слой исследовали с 
помощью инвертированного микроскопа (Nikon Eclipse 
TS 100) по следующим параметрам: процент покры-
тия поверхности, форма клеток, количество клеточных 
агрегатов, количество плавающих клеток. Подсчет кле-
ток осуществляли в камере Горяева. Количество живых 
и мертвых клеток оценивали методом окраски трипано-
вым синим (0,1% раствор) [20]. Влияние дельтаметри-
на на культурально-морфологические свойства клеток 
определяли с учетом вычисления коэффициента жиз-
неспособности, индекса пролиферации, цитотоксиче-
ского индекса, индекс цитотоксичности, митотического 
индекса, процента гибели клеток [22].

Результаты исследований. Показатели токсич-
ности дельтаметрина при воздействии на клетки ли-
нии ЛЭK в течение 24 часов представлены в таблице.

Таблица
Показатели токсичности дельтаметрина при воздействии на клетки линии ЛЭK в течение 24 часов

Группа Коэффициент жиз-
неспособности

Индекс  
пролиферации

Цитотоксиче-
ский индекс

Индекс  
цитотоксичности 

Митотический 
индекс, %

Процент гибели 
клеток, %

1 95,5±3,7 0,80±0,04 1,00±0,01 0,5±0,01 4,44±0,10 4,4±0,2

2 81,6±3,5 0,42±0,03* 0,70±0,03* 0,8±0,02* 2,96±0,09* 18,3±1,2*

3 75,0±2,6* 0,24±0,01* 0,62±0,02* 1,0±0,02* 1,93±0,07* 19,3±1,6*

4 72,0±2,8* 0 0,45±0,01* 1,3±0,04* 0 28,0±1,7*

5 72,0±2,5* 0 0,45±0,01* 1,3±0,04* 0 28,0±1,7*

6 64,0±2,6* 0 0,40±0,03* 1,5±0,05* 0 36,0±2,8*

7 60,0±2,3* 0 0,38±0,01* 1,6±0,04* 0 40,0±2,9*
Примечание: * – Р<0,05

По данным таблицы видно, что во второй группе от-
мечалось понижение коэффициента жизнеспособности 
клеток линии ЛЭК на 14,6%, в третьей группе на 21,5% 
относительно контроля. В четвертой и пятой группах 
снижение коэффициента жизнеспособности клеточной 
линии ЛЭК составило 24,6% в сравнении с контрольной 
группой. В шестой группе снижение коэффициента жиз-
неспособности клеточной линии ЛЭК составило 33,0%, в 
седьмой группе 37,2% по сравнению с контролем.

Во второй группе наблюдалось понижение индек-
са пролиферации в клеточной линии ЛЭК на 47,5%, в 
третьей группе на 70,0% по сравнению с контрольной 
группой. В четвертой, пятой, шестой и седьмой груп-
пах под воздействием дельтаметрина засеянные клет-

ки линии ЛЭК не выросли, т.е. индекс пролиферации 
равен нулю.

Цитотоксический индекс клеточной линии ЛЭК во 
второй и третьей группах снизился на 30,0 и 38,0%, в 
четвертой и пятой группах на 55,0%, в шестой и седьмой 
группах цитотоксический индекс уменьшился на 60,0 и 
62,0% соответственно по сравнению с контролем.

Во второй и третьей группах наблюдалось повы-
шение индекса цитотоксичности клеток линии ЛЭК на 
60,0 и 100,0 %, в четвертой и пятой группах на 160,0%, 
в шестой и седьмой группах на 200,0 и 220,0% соот-
ветственно по сравнению с контролем.

Митотический индекс клеток линии ЛЭК во второй 
группе снизился на 33,5%, в третьей группе на 56,5% 
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по сравнению с контрольной группой. В четвертой, 
пятой, шестой и седьмой группах митотически деля-
щихся клеток линии ЛЭК не обнаружили, т.е. данный 
показатель равен нулю.

Процент гибели клеток линии ЛЭК во второй и тре-
тьей группах увеличился по сравнению с контролем 
на 13,8 и 14,9%, соответственно. В четвертой и пя-
той группах отмечалось увеличение процента гибели 
клеточной линии ЛЭК на 23,6%, в шестой и седьмой 
группах на 31,6 и 35,6%, соответственно в сравнении 
с контрольной группой.

Характер монослоя клеток при воздействии 
дельтаметрина представлен на рисунках. В контроле 
(рис.1) просматривается целостный монослой клеток. 
Также наблюдается морфологическая гомогенность 
монослоя и обращает внимание плазматическая мем-
брана ограничивающая клетку, она видна как темная 
линия. Видно ядро в стадии интерфазы, ограниченное 
ядерной мембраной.

Рис.1. Характеристика монослоя клеток линии 
ЛЭК в контрольной группе.

При воздействии дельтаметрина в концентрации 
0,05 ммоль/л (рис. 2) в препарате отсутствует выра-
женный монослой, также обращает внимание слабо-
выраженная плазматическая мембрана ограничива-
ющая клетку, она представлена в виде темной линии, 
что указывает на ослабление динамических процессов 
эффективного прикрепления, распластывания, проли-
ферации, дифференцировки и обновления в данном 
микроокружении клеток.

Рис. 2. Характеристика монослоя  
при воздействии дельтаметрина в концентрации 

0,05 ммоль/л на клетки линии ЛЭК.

На рисунке 3 наблюдается скудное количество 
клеток в монослое, большинство из которых имеют 
измененную форму, что свидетельствует о подавле-
нии процесса деления и увеличении количества гиб-
нущих клеток.

Рис. 3. Характеристика монослоя  
при воздействии дельтаметрина в концентрации 

0,06 ммоль/л на клетки линии ЛЭК
На микрофотографии рисунка 4 наблюдается 

большое количество мелких зерен (дебрис), что сви-
детельствует о высоком уровне смертности клеток пу-
тем апоптоза.

Рис. 4. Характеристика монослоя  
при воздействии дельтаметрина в концентрации 

0,07 ммоль/л на линию клеток ЛЭК.
На микрофотографии 5 видно, что особенностью 

является отсутствие монослоя, наличие крупных кле-
ток с темной цитоплазмой на фоне большого числа не-
измененных клеток данной линии.

Рис. 5. Характеристика монослоя  
при воздействии дельтаметрина в концентрации 

0,08 ммоль/л на линию клеток ЛЭК
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На рисунке 6 отмечается скудное количество кле-
ток, большинство из которых имеют измененную фор-
му, что свидетельствует о подавлении процесса деле-
ния и увеличении количества гибнущих клеток.

Рис.6. Характеристика монослоя  
при воздействии дельтаметрина в концентрации  

0,09 ммоль/л на линию клеток ЛЭК
На рисунке 7 видно, что отсутствует монослой и 

обнаружено большое количество дебриса, что гово-
рит о быстрой гибели клеток в результате воздействия 
дельтаметрина.

Рис. 7. Характеристика монослоя  
при воздействии дельтаметрина в концентрации 

0,1 ммоль/л на линию клеток ЛЭК.

Заключение. По результатам проведенных ис-
следований видно, что дельтаметрин в дозе 0,05 мМ/л 
при воздействии на клетки линии ЛЭК уменьшает 
жизнеспособность клеток на 14,6%, а в группе с при-
менением дельтаметрина в дозе 0,1 мМ/л на 37,2% по 
сравнению с контрольной группой. Сравнивая митоти-
ческий индекс при воздействии дельтаметрина в дозах 
0,05 мМ/л и 0,1 мМ/л можно сделать вывод, что повы-
шение дозы токсиканта понижает пролиферативную 
активность клеток и значительно повышает цитоток-
сичность (МИ 33,5% – 0,05мМ; ИП 47,0% – 0,05мМ/л; 
МИ 0% – 0,1 мМ/л; ИП 0% – 0,1 мМ/л). Таким образом, 
данный пестицид значительно влияет на пролифера-
тивную активность и токсичность в отношении клеток 
ЛЭК. При изучении процента гибели клеток под воз-
действием дельтаметрина происходит повышение 
процента гибели клеток (315,9% – 0,05 мМ/л; 338,6% 
– 0,06 мМ/л; 536,4% – 0,07 и 0,08 мМ/л; 718,2% – 0,09 
мМ/л и 809,1% – 0,1 мМ/л), что указывает на дозозави-
симый эффект данного пестицида. Сравнивая морфо-
логию клеток в монослое при воздействии дельтаме-
трина в дозе 0,05 мМ/л происходили поверхностные 
изменения клеточной морфологии. При увеличении 
дозы токсиканта до 0,1 мМ/л обращало внимание от-
сутствие монослоя, присутствовало большое количе-
ство дебриса, указывающий на высокий процент гибе-
ли клеток (процент гибели клеток 809,1% в сравнении 
с контрольной группой). Таким образом, полученные 
данные раскрывают механизм воздействия пестицида 
из группы синтетических пиретроидов на клеточном 
уровне и перспективу исследований по поиску антидо-
тов при отравлении данным токсикантом.
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CYTOGENETIC CHANGES IN LUNG EPITHELIAL CELLS OF BOVINE FETUS 
UNDER THE INFLUENCE OF PESTICIDE FROM SYNTHETIC PYRETHROID 
GROUP

Valiullin L.R. – Candidate of Biological Sciences; Egorov V.I. – Candidate of Biological Sciences; Shangaraev 
N.G. – head of laboratory; Idiyatov I.I. – Candidate of Biological Sciences; Tremasov M.Ya. – Doctor of 

Biological Sciences, professor; Papunidi K.Kh. – Doctor of Veterinary Medicine, professor; Nikitin A.I. – 
Candidate of Veterinary Sciences, director.

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

The cytogenetic analysis of lung epithelial cell line from bovine embryo was carried out after the exposure to pesticide 
from group of synthetic pyrethroids. The studied substance was added to the nutrient medium for cultivation of cells in 
various concentrations. The effect of a deltamethrin on cultural and morphological properties of cells was determined 
basing on the following parameters: viability coefficient, proliferation index, cytotoxicity index, mitotic index, ratio of dead 
cells. The experiments showed that exposure to deltamethrin results in lower survival rate of the epithelial cells lung line 
comparing to the control group. Comparison of mitotic indexes at influence of deltamethrin revealed that increase of 
the dosage of toxicant reduces proliferative activity of cells and considerably increases cytotoxicity. The study of dead 
cells ratio showed that exposure to deltamethrin at different concentrations showed an increased death rate at higher 
concentrations. Comparing cells morphology in a monolayer showed that exposure to deltamethrin in low doses resulted 
in surface changes of cells. A higher rate of the toxicant resulted in destruction of monolayer and the presence of a large 
number of the debris indicating high percent of death of cells than that of the controls. Basing on the obtained data the 
mechanism of toxic effect of synthetic pyrethroid was studied on cellular level and the results can be used for further 
studies on investigation of antidotes at poisoning with this pesticide.

KEYWORDS: pesticides, synthetic pyrethroids, deltamethrin, epithelial cells lung, proliferation, 
cytotoxicity.
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Железодефицитная анемия поросят - патологическое состояние организма, характеризующееся наруше-
нием деятельности кроветворных органов и обмена веществ, в последующем приводящее к отставанию в росте 
и снижению иммунитета. В связи с этим, целью исследований явилось изучение динамики гематологических 
показателей поросят при профилактике алиментарной анемии современными железосодержащими препара-
тами «Ферраминал-100», «Суиферровит», «Ферран». Для достижения поставленной цели в цехе опороса сви-
нокомплекса было отобрано по принципу аналогов 120 поросят-сосунов, которые были разделены на 4 группы 
по 30 в каждой. Первая группа служила контрольной (без применения препаратов), во второй группе поросятам 
вводили препарат «Ферранимал-100» в дозе 1,5 мл - на 4-й день после рождения и через 15 сут в дозе 3,0 мл 
на животное; третья группа получала «Суиферровит» внутримышечно на 4-й день жизни в дозе 5мл, повторно 
через 10 дней и перед отъемом по 10 мл на животное; четвёртая группа получала препарат«Ферран» на 4-й день 
после рождения 1,5 мл и повторно через две недели 2,0 мл на одного поросенка. До начала эксперимента (4-ые 
сутки) и по его окончании (26-ые сутки) у поросят всех групп брали кровь для определения железа, общего белка 
в сыворотке крови, гемоглобина, гематокрита, количества эритроцитов. Гематологические исследования кро-
ви были проведены на гематологическом анализаторе MedonicCA620/530. В контрольной группе животных на 
26-й день отмечалось снижение количества гемоглобина (60,4±0,28 г/л) и эритроцитов (3,28±0,16х1012/л). Во 
второй группе, после применения «Ферранимал-100», содержание гемоглобина превысило фоновый уровень в 
1,47 раза (109,3±2,5 г/л), количество эритроцитовувеличилось в 1,31 раза (5,46±0,16х1012/л), гематокрит был 
выше фоновых значений 1,34 раза. В третьей группе животных отмечалась тенденция к увеличению содержания 
гемоглобина (в 1,34 раза), эритроцитов и гематокрита (в 1,36 раза). В четвертой группе применение препарата 
«Ферран» способствовало увеличению содержания гемоглобина, эритроцитов и гематокрита по отношению к 
фоновому показателю в 1,4; 1,31 и 1,29 раза, соответственно. Во всех трех опытных группах наблюдалась тен-
денция к увеличению содержания сывороточного железа. К концу подсосного периода, т.е. к 26-му дню превы-
шение по отношению к фоновому значению составило в 1,51; 1,56 и 1,48 раза, соответственно. Таким образом, 
«Суиферровит» и «Ферранимал-100» оказывают положительное влияние на гематокрит и обладают выраженной 
профилактической эффективностью при железодефицитной анемии поросят. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поросята, железодефицитная анемия, профилактика, «Ферранимал-100», 
«Суиферровит», «Ферран».

Интенсификация свиноводства связана с совер-
шенствованием технологии ведения свиновод-

ства, с охраной здоровья свиноматок и выращивания 
здорового молодняка, для этого используют эффек-
тивные средства для коррекции обмена веществ, им-
мунодефицитных состояний и стресса [1, 4]. Однако 
новая технология воспроизводства, содержания и 
выращивания поросят с интенсивной эксплуатацией 
свиноматок создает предпосылки к возникновению 
различных патологий, которые приводят к ослаблению 
общего состояния организма и снижению его есте-
ственной резистентности [2, 5].

Особенно часто регистрируются у поросят-сосу-
нов и отъемышей анемии, связанные с дефицитом же-
леза, цианокобаламина, незаменимых аминокислот и 
других биогенных элементов. При железодефицитной 
анемии развивается тканевая гипоксия, активируется 
процесс свободнорадикального окисления и истоща-

ется эндогенная антиоксидантная система. Это приво-
дит к различным патологическим изменениям, прежде 
всего к повреждению клеточных мембран с развити-
ем дистрофических и некробиотических процессов 
в клетках различных органов. В результате молодняк 
начинает отставать в росте и развитии, снижается его 
среднесуточный прирост. В дальнейшем такие живот-
ные подвержены респираторным и желудочно-кишеч-
ным заболеваниям [3,6,7,8].

Одним из путей решения данной проблемы сле-
дует считать изыскание эффективных и безопасных 
лечебно-профилактических средств. Основные уси-
лия целесообразно направить на стабилизацию и оп-
тимизацию кормовой базы животноводства за счет 
введения в рацион препаратов, содержащих активные 
вещества, и препаратов, повышающих резистентность 
организма и обладающих лечебно-профилактически-
ми свойствами.
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В связи с вышеизложенным, целью работы явилось 
изучение динамики гематологических показателей у 
поросят при профилактике железодефицитной анемии. 

Материалы и методы. Научно-исследователь-
ская работа проводилась в свинокомплексе №2 «Мир-
ный» Благоварского района ГК ТАВРОС «Башкирская 
мясная компания» и в условиях кафедры инфекционных 
болезней, зоогигиены и ветсанэкспертизы ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный аграрный университет».

В цехе опороса свинокомплекса было отобрано 
по принципу аналогов 120 поросят-сосунов и раз-
делены на 4 группы по 30 в каждой. Первая группа 
служила контрольной (без применения препаратов); 
во второй группе поросятам вводили препарат «Фер-
ранимал-100» в дозе 1,5 мл на 4-й день после рожде-
ния и через 15 дней в дозе 3,0 мл на животное; третья 
группа получала «Суиферровит» внутримышечно на 
4-й день жизни в дозе 5мл, повторно через 10 дней и 
перед отъемом по 10 мл на животное; четвёртая груп-
па получала препарат «Ферран» на 4-й день после 
рождения 1,5 мл и повторно через две недели 2,0 мл 
на одного поросенка.

До начала эксперимента (4-е сутки) и по его окон-
чании (26-ые сутки) у поросят всех групп брали кровь из 
наружной полой вены с соблюдением правил асептики, 
антисептики и техники безопасности для определения: 
железа, общего белка в сыворотке крови, гемоглобина, 
гематокрита, количества эритроцитов. Гематологиче-
ские исследования крови были проведены на гемато-
логическом анализаторе Medonic CA620/530. 

В течение 26 дней(до их перевода в другую сек-
цию) ежедневно осуществляли клиническое наблю-
дение за физиологическим состоянием животных. 
Учитывали сохранность поросят и пророст массы тела. 

Абсолютный, среднесуточный приросты живой 
массы поросят рассчитывали по общепринятой мето-
дике. Относительный прирост живой массы вычисляли 
по формуле С.Броди (Н.В.Плохинский, 1970). 

Расчет экономической эффективности проведен-
ных мероприятий проводили по методике утвержден-
ной секцией организации и экономики ветеринарного 
дела Всероссийской академии сельскохозяйственных 
наук (протокол № 4 от 20 января 1997 г.) (Методика 
определения экономической эффективности ветери-
нарных мероприятий / Составители: Ю.Е.Шатохин, 
И.Н.Никитин, П.А.Чулков, В.Ф.Воскобойник, М: МГАВ-
МиБ им. К.И. Скрябина, 1997. 36 с.). 

Полученный цифровой материал подвергали стати-
стической обработке с помощью критерия Стьюдента с 
применением пакета программ Microsoft Excel 2000.

Результаты исследований. В начале опыта фоно-
вые показатели содержания гемоглобина составили от 
74,3±1,1 до 76,2±1,2 г/л, эритроцитов от 4,10±0,16 до 
4,15±0,17х1012/л, гематокрит 30,2±0,12 – 30,3±0,16%.

В контрольной группе животных, без применения 
препаратов на 26-й день отмечалось снижение ко-
личества гемоглобина (60,4±0,28 г/л) и эритроцитов 

(3,28±0,16х1012/л), что составило к фоновому уровню 
1,25 раза, или 25%. 

Во второй группе, после применения «Феррани-
мал-100» содержание гемоглобина достигло наиболь-
шего значения (109,3±2,5 г/л), превысив фоновый 
уровень в 1,47 раза, содержание эритроцитов увели-
чилось в 1,31 раза (5,46±0,16х1012/л), величина гема-
токрита составила 40,4±1,5%, что в 1,34 раза выше 
фоновых значений.

В третьей группе животных после внутримышеч-
ного введения «Суиферровит» поросятам 4-дневного 
возраста – в первый раз в дозе 5 мл, повторно через 
10 дней в дозе 10 мл отмечалась также тенденция к 
увеличению содержания гемоглобина (в 1,34 раза), 
эритроцитов и гематокрита (в 1,36 раза). 

В четвертой группе применение «Ферран» спо-
собствовало увеличению содержания гемоглобина, 
эритроцитов и гематокрита по отношению к фоновому 
показателю в 1,4; 1,31 и 1,29 раза, соответственно.

Во всех трех подопытных группах (2-4 группы) на-
блюдалась тенденцию к увеличению содержания сы-
вороточного железа. К концу подсосного периода, т.е. 
к 26-му дню превышение по отношению к фоновому 
значению составило в 1,51; 1,56 и 1,48 раза, соответ-
ственно. По данному показателю набольший прирост 
был зарегистрирован в третьей группе животных. 

В ходе опыта наблюдалась также тенденция к на-
растанию содержания общего белка в сыворотке крови. 
К началу отъема поросят указанный показатель достиг 
максимального значения в третьей группе, превысив 
фоновое значение в 1,21 раза, данные второй и четвер-
той групп превысили фоновые значения 1,19 и 1,17 раза.

Показатели контрольной группы по содержанию 
сывороточного железа и общего белка уступали фо-
новым значениям в 1,12 и 1,07 раза, соответственно.

Для определения эффективности проведенных 
мероприятий проводили клиническое наблюдение за 
животнымив течение 26 дней(до их отъема и перевода 
в следующую секцию). При этом учитывали их общее 
клиническое состояние, среднесуточные привесы, 
заболеваемость и сохранность. Результаты проведен-
ных исследований представлены в таблице 1.

Во всех группах масса тела поросят при рожде-
нии составила от 1,18±0,05 до 1,21±0,05 кг. На мо-
мент отъема (26 день-после рождения) масса поросят  
в контрольной группе составила 7,3±0,36 кг, во второй 
группе данный показатель превысил уровень контро-
ля на 1,02 кг (в 1,14 раза), в третьей группе – на 0,8 кг  
(в 1,1 раза), в четвертой – на 0,9 кг (в 1,12 раза).

Абсолютный прирост живой массы в контрольной 
группе составил 6,1±0,28кг, во второй группе он пре-
высил показатели контроля на 1,04 кг, в третьей группе 
– на 0,79 кг, в четвертой группе – на 0,9 кг. 

Относительный прирост в контрольной группе со-
ставил 143,5%, во второй группе он превысил данные 
контроля в 1,05 раза, в третьей группе – на 1,03 раза,  
в четвертой группе – в 1,04 раза. 
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Таблица 1
Показатели живой массы и сохранности поросят 

Группа, n=30

Живая масса, кг
Среднесуточный 

прирост, г
Абсолютный 
прирост, кг

Относительный 
прирост, %

Сохранность, 
%при рождении

на момент 
отъема  

(через 26 дней)

контрольная 1,2±0,04 7,3±0,36 234,6 6,1±0,28 143,5 80

2 1,18±0,05 8,32±0,38 274,6 7,14±0,32 150,3 90

3 1,21±0,05 8,10±0,40 265,0 6,89±0,32 148,0 90

4 1,2±0,05 8,20±0,06 269,2 7,0±0,31 148,9 86,67

Наибольший среднесуточный привес получен во 
второй группе животных, который превысил показате-
ли контроля, третьей и четвертой групп в 1,17; в 1,04 
и 1,02 раза.

В первой (контрольной) группе заболело и по-
гибло шесть животных (сохранность 80%), во второй 
и третьей группах погибло по три животных (сохран-
ность 90,0%) и в четвертой группе – четыре животных, 
сохранность составила 86,67%. У заболевших живот-
ных в клинической картине отмечалось общее угне-
тение, снижение аппетита, отставание в poсте, сла-
бость, щeтинa гpyбая, становилась лoмкoй, пopосятa 
плохо принимали сосок матери, были мaлoпoдвижны. 
Наблюдали сильное побледнение кожи, осoбеннo на 
yшаx, учащение пульса и дыхания. У некоторых отме-
чались жeлyдoчнo-кишечные pасстpoйства, проявля-
ющиеся в виде пpoфyзнoгo пoносa.

Таким образом, высокие показатели сохранно-
сти были установлены во второй и третьей группах 
животных.

Наибольший экономический ущерб зафиксирован 
в контрольной группе – 7818 рублей, превысив пока-
затель второй группы на 5019,36 руб., третьей группы 

на 5163,37 руб. и четвертой группы на 4192,28 рублей. 
Ветеринарные затраты на проведение мероприятий 
во второй группе составили 191,17 рублей, в третьей 
группе – 450 руб. и в четвертой – 245,7 рублей. Мак-
симальный показатель предотвращенного ущерба 
получен во второй группе и составил 4260,97 руб. 
Показатели экономического эффекта во второй груп-
пе составили 3925,79 руб., в третьей – 3810,97 руб.,  
в четвертой – 3044,18 руб.

Окупаемость проведенных ветеринарно-санитар-
ных мероприятий на один рубль затрат составила: во 
второй группе – 20,53руб., в третьей – 8,47 руб., в чет-
вертой – 12,39 руб.

Заключение. Таким образом, во всех опытных 
группах после применения железосодержащих препа-
ратов отмечалась тенденция к повышению содержа-
ния гемоглобина, эритроцитов, гематокрита с разной 
интенсивностью. Исходя из того, что после примене-
ния «Суиферровит» и «Ферранимал-100» содержание 
сывороточного железа у поросят указанных групп пре-
вышало содержание его у животных четвёртой группы, 
можно предположить о лучшей усвояемости вышена-
званных препаратов поросятами-сосунами. 
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THE DYNAMICS OF SWINE HEMATOLOGICAL PARAMETERS AT 
PREVENTION OF ALIMENTARY ANEMIA
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The iron deficiency-borne anemia of pigs is a pathological state of body characterized by disorders in hemopoietic 
organs and metabolism and subsequently it results in lower growth rate and to decrease in immunity. In this regard, 
the aim of this work was to study dynamics of hematological parameters in pigs at prevention of alimentary anemia 
using modern ferriferous drugs “Ferraminal-100”, “Suiferrovit”, “Ferran”. In farrow department of swine factory farm 
120 weaning piglets were selected and divided into four groups with 30 piglets in each group. The first group was control 
(without use of medicines); piglets in the second group were injected the drug “Ferranimal-100” in a dose of 1.5 ml at 
4 days after birth and at 15 days in a dose of 3.0 ml per animal; the third group received “Suiferrovit” intramuscularlyat 
4 days after birth in a dose of 5 ml and again at 10 days and before postweaning in 10 ml per animal; the fourth group 
received the medicine “Ferran” at 4 days after birth in 1.5 ml and again in two weeks in 2.0 ml per pig. Prior to the 
experiment (4 days) and after its termination (at 26 days) pigs in all the groups were tested for iron deficiency, total 
protein, hemoglobin, hematocrit, number of erythrocytes. Hematological blood analyses were conducted using Medonic 
CA620/530 hematological analyzer. In the control animals lower level of hemoglobin (60.4±0.28 g/l) and erythrocytes 
(3.28±0.16х1012/l)was registeredat 26 days. In the second group after “Ferranimal-100” application the level of 
hemoglobin exceeded the background level for 1.47 times (109.3±2.5 g/l), the number of erythrocytes increased for 
1.31 times (5.46±0.16х1012/l), the hematocrit was above background values for 1.34 times. In the third group of animals 
the tendency to increase in the level of hemoglobin (for1.34 times), erythrocytes and hematocrit (for 1.36 times) was 
registered. In the fourth group the application of “Ferran” drug promoted increase in the level of hemoglobin, erythrocytes 
and hematocrit in relation to the background valuesfor 1.4; 1.31 and 1.29 times respectively. In all the three experimental 
groups tendency to increase of iron content in serum was registered. At 26 days exceed in relation to background values 
was for 1.51; 1.56 and 1.48 times respectively. Therefore, “Suiferrovit” and “Ferranimal-100” have expressed preventive 
effect at iron deficiency anemia in pigs.

KEYWORDS: pigs, iron deficiency anemia, prevention, «Ferranimal-100», «Suiferrovit», «Ferran».
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АНДРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ КОБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
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Целью данной работы являлась оценка гематологических показателей, ультразвуковых параметров репро-
дуктивных органов и спермограммы кобелей при проведении андрологической диспансеризации. Андрологи-
ческая диспансеризация собак проводилась в питомнике кинологической службы Министерства внутренних дел 
России по Кировской области в августе-сентябре 2016 года. В процессе диспансеризации кобелей применя-
ли гематологические методы, ультразвуковое исследование половых органов кобелей, оценивали результаты 
спермограммы. Материалом исследования служили кобели-производители породы немецкая овчарка в воз-
расте 3-5 лет. Оценка спермы включала в себя определение объема, густоты, концентрации и pH, а также из-
учение активности и морфологии спермиев, вычисление процента живых и мертвых форм. В сыворотке крови 
определяли уровень общего белка, количество мочевины, креатинина, активность аланинаминотрасферразы 
(АЛТ) и щелочной фосфатазы, содержание тестостерона. С помощью ультразвукового сканера устанавливали 
размеры семенников и предстательной железы. При оценке, полученной спермы от кобелей, было установлено, 
что объём полученного эякулята в среднем составил 7,64±0,7 мл, а её концентрация – 0,25±0,01 млрд./мл. При 
детальной оценке спермиев на подвижность установили, что у 80% из них не было нарушений в липопротеидной 
оболочке, и она не пропускала красящее вещество в цитоплазму клеток, а у 20% – это свойство отсутствовало. 
В исследуемых образцах спермы численность патологических форм половых клеток в среднем не превышала 
3,2%. Сперма кобелей имела слабокислую реакцию среды (6,4±0,01). По результатам наших исследований ко-
личество тестостерона у кобелей было невысоким (20,48±5,6 нмоль/л), а активность спермиев превышала сред-
ние нормативные значения (9,85±0,1 баллов). У кобелей немецкой овчарки размеры предстательной железы 
составляют 5,8 х 4,3 см, правого семенника – 5,4 × 2,7 и левого – 4,8 × 2,7 см. В периферической крови у кобелей 
немецкой овчарки содержится 12,5 ×109/л лейкоцитов, 6,91×1012/л эритроцитов, 268×109/л тромбоцитов, обще-
го белка 72,0 г/л, мочевины 6,6 ммоль/л, креатинина 108 мкмоль/л и тестостерона 20,4 нмоль/л. Активность 
аланинаминотрасферазы соответствует 32,0 Ед/л, а щелочной фосфатазы – 52,0 Ед/л.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спермограмма, кобели-производители, тестостерон, предстательная железа.

Организация племенной работы в служебном 
собаководстве должна базироваться на осо-

бенностях физиологических процессов, от которых во 
многом зависит состояние репродуктивной функции 
животных. Основой разведения является воспроиз-
водство численности служебных собак, улучшение их 
рабочих и экстерьерных качеств, что невозможно без 
наличия здоровых производителей [5,7]. 

Изучение эндокринологических и физиологиче-
ских особенностей, а также качества спермы кобелей 
является одной из приоритетных составляющих при 
андрологическом обследовании. Знания о нормаль-
ном состоянии репродуктивной функции самцов и о 
концентрации основных гормонов в периферической 
крови обеспечивают понимание закономерных изме-
нений этих факторов в соответствии с возрастом, фи-
зиологическим состоянием, условиями внешней сре-
ды, что в свою очередь является неотъемлемой частью 
племенного разведения. Проведение андрологиче-
ской диспансеризации в питомниках служебных собак 
обеспечивает постоянство и непрерывность контроля 
за состоянием здоровья, а также за рабочей и воспро-
изводительной функциями кобелей-производителей 
[6]. Андрологическая диспансеризация племенных 

кобелей-производителей должна представлять собой 
неотъемлемый комплекс плановых диагностических, 
лечебных и профилактических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение, раннее выявление раз-
личных заболеваний. Поэтому оптимизировать работу 
в племенном собаководстве следует на основе изу-
чения биологических особенностей организма собак 
посредством проведения андрологической диспансе-
ризации, результаты которой необходимо учитывать 
при их естественном и искусственном осеменении [1].

Целью работы являлась оценка гематологиче-
ских показателей, ультразвуковых параметров репро-
дуктивных органов и спермограммы кобелей при про-
ведении андрологической диспансеризации. 

Материалы и методы. Андрологическая дис-
пансеризация собак проводилась в питомнике Центр 
кинологической службы Управления Министерства 
Внутренних Дел России (ЦКС УМВД) по Кировской об-
ласти в августе-сентябре 2016 года. В процессе дис-
пансеризации кобелей применяли гематологические 
методы, ультразвуковое исследование половых орга-
нов кобелей, оценивали результаты спермограммы.

Материалом исследования служили кобели-произ-
водители породы немецкая овчарка в возрасте 3-5 лет. 
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Получение спермы проводили методом мастурба-
ции (рис. 1) в присутствии суки, находящейся в стадии 
возбуждения полового цикла. Оценка спермы включа-
ла в себя определение объема, густоты, концентрации 
и pH, а также изучение активности и морфологии спер-
миев, вычисление процента живых и мертвых форм. 
Густоту спермы и активность спермиев определяли 
визуальным методом с использованием микроскопа с 
применением столика Морозова. Концентрацию поло-
вых клеток определяли в счетной камере Горяева. Для 
вычисления процента живых и мертвых спермиев ис-
пользовали окрашивание по Блюму[2-4].

Рис. 1. Получение спермы у кобеля-производителя.
Кровь для исследования получали перед утрен-

ним кормлением собак из вены сафена в стерильные 
вакуумные пробирки. Определение в крови уровня 
тестостерона проводилось методом ИФА (имунно-
ферментный анализ) Определение в цельной крови 
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, 
гематокрита и скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 
осуществляли согласно общепринятым методикам.  
В сыворотке крови уровень общего белка, количество 
мочевины, креатинина, активность аланинаминотрас-
ферразы (АЛТ) и щелочной фосфатазы оценивали на 
спектрофотометре «SPECOL-1500» (Австрия) с исполь-
зованием стандартных наборов тестов «Vital». Размеры 
семенников (продольный и поперечный срез) уста-
навливали с использованием эхотомоскопа «РАСКАН» 

ЭТС-Д-05П (С.-Петербург, 2011) с конвексным датчи-
ком 3,5 С-60, частотой 5,0 МГц. УЗИ предстательной 
железы у кобелей проводили трансабдоминально. Со-
бак фиксировали в положении лежа на спине, выстри-
гали шерсть на одной стороне препуция перед краем 
лобковой кости. Перед сканированием кожу в области 
проекции простаты обрабатывали спиртом и наносили 
гель. Датчик располагали перпендикулярно поверхно-
сти кожи, ультразвуковой луч при этом направляли па-
раллельно препуцию. Как только мочевой пузырь визуа-
лизировался, то передвигали датчик каудально к шейке 
пузыря и оттуда к предстательной железе.

Рис. 2. Ультразвуковое исследование  
семенников у кобеля немецкой овчарки.

При визуализации семенников размещали иссле-
дуемый орган в зоне фокусировки, для этого датчик 
устанавливали таким образом, чтобы один из семен-
ников являлся буфером для другого (рис. 2). 

Статистическую обработку полученного цифро-
вого материала проводили методом вариационной 
статистики с использованием программы ASD на пер-
сональном компьютере в табличной матрице Microsoft 
Excel. При этом определяли среднюю арифметиче-
скую (М), ошибку средней арифметической (±m).

Результаты исследований. Данные по изучению 
показателей полученной спермы от кобелей представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели качества спермы кобелей и размеры их предстательной железы и семенников (n=7)

Показатель Полученные данные Норма

Объем эякулята, мл 7,64±0,7 0,5-12

Концентрация спермиев, млрд/мл 0,25±0,01 0,1-1,0

Активность спермиев, балл 9,85±0,1 6-8

Живые спермии, % 80±0,1 более 70

Мертвые спермии, % 20±0,2 -

Патологические формы, % 3,2±0,80 не более 30

рН 6,4±0,01 6,3-6,7

Размер предстательной железы, см 5,8±0,16 х 4,3±0,2 -

Размер семенников, см правый семенник  5,45±0,19 × 2,7±0,1
левый семенник  4,8±0,14 × 2,7±0,1 Размеры зависят от породы и массы тела
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При оценке, полученной спермы от кобелей, 
было установлено, что объём полученного эякулята 
в среднем составил 7,64±0,7 мл, а её концентрация 
– 0,25±0,01 млрд./мл. Активность половых клеток на-
ходилась выше верхних границ нормы на 1,85 балл. 
При детальной оценке спермиев на подвижность уста-
новили, что у 80% из них не было нарушений в липо-
протеидной оболочке, и она не пропускала красящее 
вещество в цитоплазму клеток, а у 20% - это свойство 
отсутствовало (рис. 3). В исследуемых образцах спер-
мы численность патологических форм половых клеток 

в среднем не превышала 3,2%. Сперма кобелей имела 
слабокислую реакцию среды (6,4±0,01).

При проведении УЗИ-диагностики (рис. 4) пред-
стательная железа у исследуемых кобелей представля-
ла собой непарный паренхиматозный орган, с четкими 
очертаниями и ровным контуром.  Паренхима проста-
ты умеренно эхогенна и однородна, но имеет ровную 
структуру. Через середину добавочной половой железы 
проходят тонкие эхогенные полосы. Это представляет 
собой «воротное эхо», и считается, что оно вызвано на-
личием фиброзной ткани вокруг уретральной трубки. 

Рис. 3. Спермии кобеля. Окраска Лейкодиф-200 (слева); окрашивание спермиев с использованием  
эозина/нигрозина (справа): (А) живой спермий не окрашен, (В) мертвый спермий окрашен.  

Увеличение 100×16. 

Рис. 4. Слева – предстательная железа кобеля-производителя немецкой овчарки, 5 лет.  
Визуализируются две доли простаты. Справа – семенник. В центре семенника  

визуализируется трабекула.
Семенник у клинически здоровых кобелей-произ-

водителей имел эллипсоидную форму, был гипоэхо-
генен, эхоструктура его мелкозерниста и однородна, 
контуры ровные и четкие. В центре семенника визуали-
зировалась трабекула в виде гиперэхогенной полоски 
(рис. 4, справа). Соотношение толщины тела придатка 
семенника к семеннику – 1:4-1:3. Было установлено, 
что эхогенность придатка семенника ниже эхогенности 
паренхимы самого семенника, эхоструктура однород-
на, головка округлая, с четкими ровными границами. 

Результаты гематологических исследований 
представлены в таблице 2.

При оценке морфологических и биохимических 
показателей крови у кобелей-производителей (табли-
ца 2) установили что, число лейкоцитов было в сред-
нем на уровне 12,5 ×109/л, эритроцитов – 6,91×1012/л, 

тромбоцитов – 268×109/л. Скорость оседания эри-
троцитов составила 1,57 мм/ч, гематокрит равнялся 
44,4%. В сыворотке крови у испытуемых производи-
телей уровень общего белка был в среднем 72,0 г/л, 
мочевины – 6,6 ммоль/л, креатинина – 108 мкмоль/л и 
тестостерона – 20,4 нмоль/л. Активность аланинами-
нотрасферазы находилась на уровне 32,0 Ед/л, а ще-
лочной фосфатазы – 52,0 Ед/л.

Также в сыворотке крови было определено со-
держание гормона тестостерона. Считается, что пре-
вышение содержания тестостерона в крови приводит 
к снижению выработки спермы, уменьшению объема 
семенников, снижению числа активных спермиев. 
Однако, по результатам наших исследований, наблю-
далась обратная картина, количество тестостерона 
было невысоким (20,48±5,6 нмоль/л), а активность 
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спермиев превышала средние нормативные значения 
(9,85±0,1 баллов). 

Заключение. Сперма кобелей-производителей 
породы немецкая овчарка характеризуется следую-
щими показателями: объем эякулята 7,64 мл с кислот-
ностью 6,4 и насыщенностью его половыми клетками 
0,25 млрд/мл и их активностью 9,8 баллов; наличием 
80 живых и 20% мертвых спермиев, а также 3,2% их 
патологических форм. У кобелей немецкой овчарки 

размеры предстательной железы составляют 5,8 х 
4,3 см, правого семенника – 5,4×2,7 и левого – 4,8×2,7 
см. В периферической крови у кобелей немецкой ов-
чарки содержится 12,5 ×109/л лейкоцитов, 6,91×1012/л 
эритроцитов, 268×109/л тромбоцитов, общего белка 
72,0 г/л, мочевины 6,6 ммоль/л, креатинина 108 мк-
моль/л и тестостерона 20,4 нмоль/л. Активность ала-
нинаминотрасферазы соответствует 32,0 Ед/л, а ще-
лочной фосфатазы – 52,0 Ед/л.

Таблица 2
Морфологические и биохимические показатели крови у разновозрастных кобелей (n=7) 

Показатель Полученные данные Норма

Лейкоциты, ×109/л 12,5±1,0 8,3-17,5

Гемоглобин, г/л 175±3,5 120-180

Эритроциты, ×1012/л 6,91±0,14 5,2-8,5

СОЭ, мм/ч 1,57±0,3 2-6

Гематокрит, % 44,4±1,2 43-47

Тромбоциты, ×109/л 268±20,6 200-500

Общий белок, г/л 72,0±2,7 50-80

Мочевина, ммоль/л 6,6 ±1,0 3,6-7,1

Креатинин, мкмоль/л 108,0±5,9 50-110

Аланинаминотрасфераза, Ед/л 32,0±6,1 10-60

Щелочная фосфатаза, Ед/л 52,0±11,8 30-100

Тестостерон, нмоль/л 20,48±5,6 34-35
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ANDROLOGICAL CLINICAL EXAMINATION OF DOGS IN DOG TRAINING 
CENTER
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The aim of this work was to evaluate hematological parameters, ultrasound parameters of the reproductive organs 
and semen of dog males at andrological examination. Andrological clinical examination of dogs held in the kennel 
dog service of the Russian Federation Ministry of Internal Affairs across Kirov region during August and September, 
2016. Male dogs of German shepherd breed at the age of 3-5 years old were studied during the experiment. Semen 
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evaluation included determination of volume, density, concentration and pH, and sperm activity and morphology was 
studied by calculating the ratio of live and dead forms. The blood serum was studied for total protein, the amount of urea, 
creatinine, the activity of alaninaminotransferase (ALT) and alkaline phosphatase levels of testosterone. Using ultrasonic 
scanner set the size of the testes and prostate was determined. The examination of the obtained sperm from the dogs 
showed that the volume of ejaculate on average was 7.64±0.7 ml, and its concentration was 0.25±0.01 billion/ml. A 
detailed assessment of sperm mobility determined that in 80% of sperm lipoprotein membrane was not damaged, and it 
prevented the dye to enter the cytoplasm of cells while 20% lacked this property. Of the investigated semen samples the 
number of pathological forms of germ cells on average was not higher than 3.2 per cent. The sperm had a slightly acid 
reaction medium (6.4±0.01). The research results showed that the level of testosterone in males was low (20.48±5.6 
µmol/l), and the activity of the sperm cells was higher than the average normal values (9.85±0.1 points). In German 
shepherd dogs the prostate size is 5.8 x 4.3 cm, right testis is 5.4×2.7 and the left is 4.8 × 2.7 cm. In the peripheral blood 
of German shepherd dogs the number of leukocytes was 12.5×109/l, number of erythrocytes was 6.91×1012/l, number 
of platelets was 268×109/l, total protein was 72.0 g/l, urea was 6.6 mmol/l, creatinine was 108 µmol/l and testosterone 
was 20.4 µmol/l. Activity of alaninaminotransferase corresponded to 32.0 U/l, and alkaline phosphatase was 52.0 U/L.

KEYWORDS: semen analysis, male-producers, testosterone, prostate.
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В последние годы изучением влияния саркоцист на качество мясо установлено, что мясо, полученное 
от пораженных саркоцистами животных, плохо хранится, обсеменено микрофлорой, питательная ценность 
резко понижена, имеет серый оттенок и пониженную плотность. Цель нашего исследования – изучить влия-
ние саркоцист на морфологические и биохимические показатели мяса у овец при заражении их саркоцисто-
зом. Опыты проведены на 20 овцах, 15 из которых были инвазированы саркоцистистозом. Через 3 месяца 
после начала опыта животных убили, проводили микроскопическое и биохимическое исследования мяса. 
Результаты исследования показали, что овцы, больные саркоцистозом, и не подвергшие к патогенетиче-
ской терапии значительно отстают в росте и развитии, среднесуточные приросты их составляет 43,5 г, или 
в 3,1 раза ниже показателей здоровых животных. В их мясе больше влаги на 6,3±1,36 %, меньше белка на 
2,8±0,3%, жира – на 3,5±1,3%, миоглобина – на 90 ЕД. опт. плотности, золы – на 0,05±0,008%, калорийность 
- на 183,47 кДж по сравнению с показателями здоровых животных. В мясе овец, больных саркоцистозом 
содержится 36,9±3,0% аминокислот, в т. ч. заменимых – 23,0±2,8%, незаменимых – 13,9±0,2, что соответ-
ственно на 5,14%, 1,9% и 3,23% ниже показателей здоровых животных. Особенно низким отмечается содер-
жание треонина, метеонина, изолейцина, лизина, глутаминовой кислоты и тирозина. Реакция на пероксида-
зу отрицательна, формольная проба положительна, концентрация водородных ионов находится в пределах 
6,3-6,6, такое мясо не подлежит к длительному хранению. Обработка сульфапиридазином натрия овец, 
больных саркоцистозом освобождает их от саркоцист. Однако в течение трех месяцев функции органов и си-
стем у переболевших саркоцистозом овец до нормы не восстанавливаются, поэтому среднесуточные при-
росты их в 1,8 раза ниже, а качество мяса значительно уступает таковому интактных животных. Комплексное 
лечение больных саркоцистозом животных сульфапиридазином натрия и фитобиостимулятором (ФБС) по-
зволяет быстро нормализовать функции органов и систем, что значительно повышает интенсивность роста, 
развития и продуктивность животных, улучшает биохимический состав и качество мяса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саркоцистоз, лечение, мясо, ветсанэкспертиза, миоглобин, аминокислота, ин-
тенсивность прироста, развитие, биохимический состав.

Отечественными и зарубежными исследовате-
лями предложено много препаратов для лече-

ния животных при саркоцистозе [2,4,5,8,10,11].
В последнее десятилетие внимание ученых при-

влекли сульфаниламидные и кокцидиостатические 
препараты длительным сроком и широким спектром 
действия, а также препараты обладающие системным 
действием [1,3,6,7,9,12,13].

В своих исследованиях они использовали сульфа-
пиридазин натрия, бициллин-5, панакур, химкокцид, 
ивомек, галофугинон (стенорол), ориприм, мебенвет, 
локсуран и др. Однако, полученные результаты эф-
фективности этих препаратов показали, что не все они 
обладают хорошими терапевтическими свойствами 
при саркоцистозе овец, вследствие чего нарушенные 

функции органов и систем у животных до нормы не 
восстанавливаются.

Кроме того, при разработке методов терапии не 
учитывалось, что саркоцистоз овец часто протекает 
в виде смешанной инвазии, и для лечения больных 
требуется подбирать препараты, которые действо-
вали бы как на саркоцисты, так и на другие сочлены 
паразитоценоза. 

Цель исследования. Целью данной работы яви-
лось изучение влияния патогенетической терапии на 
морфологические и биохимические показатели про-
дукции (мясо) у овец при естественном или экспери-
ментальном заражении их саркоцистозом. Подбор 
препаратов, которые действовали бы как на саркоци-
сты, так и на другие сочлены паразитоценоза.
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Материалы и методы. Опыты проведены на 20 
овцах 8-10-месячного возраста ставропольской поро-
ды; из них – 15 животных были спонтанно инвазированы 
спороцистами саркоцистис. Пять овец были свободны 
от саркоцист, они служили чистым контролем. Больных 
овец разделили на три группы (по 5 голов в каждой).

В первой группе были овцы, свободные от сарко-
цист; во второй – животные, больные саркоцистозом. 
Овец первой и второй групп патогенетической терапии 
не подвергали, они служили чистым и инвазионным 
контролем. Животных третьей группы обработали суль-
фапиридазином натрия (10%-ным раствором) в дозе 
75 мг/кг массы тела ежедневно в течение 5 - 7дней.

Овец четвертой группы обработали сульфапири-
дазином натрия (10%-ным раствором) в дозе 75 мг/
кг массы тела и фитобиостимулятором (ФБС) в дозе 
0,2мл/кг массы тела ежедневно в течение 5 - 7дней.  

Опыт продолжался 3 месяца; при этом ежеме-
сячно проводили взвешивание овец. Спустя 90 дней 
после начала опыта животных убили, проводили ми-
кроскопическое (компрессорное) и биохимические 
исследования мяса.  Для исследования брали длин-
нейшую мышцу спины на уровне 9-10 ребра, а также 
мышцы диафрагмы языка и пищевода. Общую влагу в 
мясе определяли методом высушивания при темпе-
ратуре +103-105°С до постоянной массы, связанную 
влагу – по Грау в модификации Воловинской, жир – по 
Сокеклейту, белок – по Къельдалю, золу – методом 
сжигания в муфельной печи, калорийность – по фор-
муле Александрова, аминокислотный состав – на авто-
матическом аминокислотном анализаторе. Цифровой 
материал подвергнут математической обработке по 
Н.А.Ойвину (1960).

Результаты исследований. Анализ представ-
ленных в таблице данных показал, что у овец 1-й груп-
пы (неинвазированных саркоцистами – контрольных) 
среднесуточные приросты за 90 дней опыта соста-
вили 134,9 г. В мясе овец данной группы содержа-
лось 67,3±3,0% влаги, 24,4±1,25% белка, 7,6±1,47% 
жира, 0,65±0,06% золы, 7,25±3,1 мг% гликогена; ре-
акция на пероксидазу в пробах была положительна; 
формольная проба – отрицательная; калорийность 
мяса составила 715,61 кДж. В мясе овец содержа-
лось 42,04±7,2%, аминокислот, в т.ч. заменимых 
– 24,9±4,0%, незаменимых 17,14±3,1%. Все пере-
численные данные не выходят за пределы границ по-
казателей полноценной баранины.

Овцы 2-й группы значительно отставали в ро-
сте и развитии (среднесуточные приросты состави-
ли 43,5 г, или в 3,1 раза ниже показателей животных 
1-й группы), в их мясе было больше влаги на 6,3±1,36 
% (Р<0,05), меньше белка на 2,8±0,3%, жира – на 

3,5±1,3%, миоглобина – на 90 ЕД. опт. плотности, золы 
– на 0,05±0,008% (Р<0,05), калорийность – на 183,47 
кДж по сравнению с показателями животных 1-й груп-
пы. Реакция на пероксидазу у четырех овец 2-й группы 
была отрицательной, концентрация водородных ионов 
находилась в пределах 6,3-6,6, что объясняется более 
низким содержанием гликогена. Поэтому такое мясо 
не подлежит к длительному хранению. Кроме того, 
мясо больных овец показало положительную фор-
мольную пробу, что свидетельствует о патологиче-
ском состоянии организма животных перед убоем.

В мясе овец 2-й группы содержалось 36,9±3,0% 
аминокислот, в т. ч. заменимых – 23,0±2,8%, неза-
менимых – 13,9±0,2, что соответственно на 5,14%, 
1,9% и 3,23% (Р<0,05) ниже показателей 1-й группы. 
Особенно низким было содержание треонина, мете-
онина, изолейцина, лизина, глутаминовой кислоты и 
тирозина.

В 3-й группе(обработанной сульфапиридазином 
натрия) среднесуточные приросты овец составили 
74,9 г (в 1,72 раза выше показателей животных 2-й, 
но в 1,8 раза ниже таковых 1-й группы). В мясе овец 
3-й группы содержалось меньше влаги на 3,03±0,25% 
(Р<0,05), больше жира на 0,7±0,17% (Р<0,05), белка на 
2,15%, миоглобина – на 72 ЕД. опт. плотности, глико-
гена – на 123 мг%, калорийность – на 63,81 кДж выше 
по сравнению с показателями животных 2-й группы 
(больные саркоцистозом). Тем не менее по всем пока-
зателям мясо  животных третьей группы существенно 
отличалось от такового овец 1-й, интактной группы.

В 4-й группе, где овцы обрабатывались сульфа-
пиридазином натрия и фитобиостимулятором (ФБС), 
среднесуточные приросты составили 86,44 г, что в 1,5 
раза ниже таковых 1-й, но в 1,5-2 раза выше 2-й и 3-й 
групп. В мясе животных 4-й группы содержалось мень-
ше влаги на 2,39%, больше жира – на 2,7%, гликогена – 
на 49 мг%, белка – на 0,05% (Р<0,05), миоглобина – на 
38% по сравнению с 3-й группой. Формольная проба 
показала 5 отрицательных результатов, а реакция на 
пероксидазу была положительной во всех пробах. Ка-
лорийность мяса овец 4-й группы была на 104,96 кДж 
выше показателей 3-й группы, но на 14,7% ниже тако-
вой 1-й (интактной) группы. Аминокислотный состав 
мяса овец 4-й группы был значительно лучше показа-
телей 2-й и 3-й групп, но несколько уступал таковому 
1-й группы.

Мясо овец 4-й группы по качеству было лучше по-
казателей 2-й, 3-й групп, но уступало 1-й группе.

При микроскопии проб мышечной ткани на нали-
чии саркоцист все животные 2-й  группы были инва-
зированы саркоцистами, тогда как все овцы 1-й, 3-й и 
4-й групп были свободны от саркоцист.
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Таблица 
Изменение качества мяса при саркоцистозе

Показатель
Группа животных (М±м)

1 2 3 4

Среднесуточный привес, г 134,9±1,24 43,5±1,45 74,2±2,05 86,44±184

Влага, % 67,3±3,0 73,6±3,1* 70,3±3,5* 67,90±3,0

Белок ,% 24,4±1,25 21,6±0,5 23,7±0,5 23,80±0,5

Жир, % 7,6±1,47 4,1±1,45 4,8±1,40* 7,5±1,45

Зола , % 0,65±0,06 0,60±0,04 0,61±0,02 0,63±0,04

Аминокислоты, % в т.ч.
заменимые,
незаменимые

42,04±7,2
24,9±4,0
17,4±3,1

30,9±3,0*
23,0±0,2,8*
13,9±0,2*

35,8±3,5
22,6±2,5
13,2±0,4

41,01±3,4
24,2±2,6
16,9±0,5

Калорийность, кДж 715,61 532,14 595,95 700,91

Примечание: * – Р<0,05.

Заключение. На основании результатов прове-
денных исследований установлено, что при сарко-
цистозе среднесуточные приросты овец снижаются 
в 1,5-2,9 раза. В мясе больных саркоцистозом овец 
содержание белка на 2,8±0,3%, жира – на 3,5±1,3%, 
миоглобина – на 90 ЕД опт. плотности, аминокислот – 
на 5,14%, в т. ч. незаменимых – 3,23%, заменимых – на 
1,9% ниже показателей здоровых животных.

Обработка сульфапиридазином натрия овец, 
больных саркоцистозом освобождает их от саркоцист. 
Тем не менее функции органов и систем у переболев-

ших саркоцистозом овец  до нормы не восстанавлива-
ются, среднесуточные приросты их в 1,8 раза ниже, а 
качество мяса значительно уступает таковому интакт-
ных животных.

Комплексное лечение больных саркоцистозом 
животных су льфапирида-зином натрия и фитобио-
стимулятором (ФБС) позволяет быстро нормали-
зовать функции органов и систем, что значительно 
повышает интенсивность роста, развития и продук-
тивность животных, улучшает биохимический состав 
и качество мяса.
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During the recent years the studies showed that mutton from sheep infected with sarcocysts has lower shelf 
life, the meat is usually contaminated with the infectious microflora, nutritional value is significantly lower, has a gray 
shade and the lowered density. The aim of our research is to study the effect of sarcocysts on morphological and 
biochemical parameters of mutton from sheep challenged with sarcocysts. The experiments were carried out on 
20 sheep of the Stavropol breed; of them 15 animals were infected with sarcorcystists, and 5 sheep were free from 
sarcocysts. The infected sheep were divided into three groups (with 5 animals in each group). At 3 months after 
the experiments began the animals were euthanized and their meat was sampled for microscopic and biochemical 
studies. The investigation results showed that the sheep infected with sarcocysts and not subjected to pathogenetic 
therapy were considerably behind in growth and development, average daily gain was 43.5 g, or for 3.1 times lower 
than the parameters of healthy animals. Their meat had more moisture for 6.3±1.36%, lower level of protein for 
2.8±0.3%, fat - for 3.5±1.3%, myoglobin - for 90 units of optical density, ash - for 0.05±0.008%, calories - for 183.47 
kJ in comparison with the parameters of healthy animals. Meat from the sheep with sarcocyst infection contained 
36.9±3.0% of amino acids, including replaceable – 23.0±2.8%, irreplaceable – 13.9±0.2 ones that is respectively 
for 5.14%, 1.9% and 3.23% lower than the parameters of healthy animals. The level of threonine, methionine, 
isoleucine, lysine, glutamine acid and a tyrosine was significantly lower. Response to peroxidase was negative, 
formol test was positive, concentration of hydrogen ions was within limits of 6.3-6.6 that can be explained by a 
lower level of glycogen. Therefore such meat could not be stored for a long time. Processing with Sulfapyridazinum-
natrium of the sheep infected with sarcocysts releases them from sarkotsist infection. However, within three months 
of the functions of organs and systems in the sheep which had had sarcocysts did not fully recovered and remained 
under the norm values therefore the average daily gain was 1.8 times lower, and the meat quality was considerably 
low than that of the intact animals. The complex treatment of the infected animals with sulfapirida-ziny sodium and a 
phytobiostimulator (FBS) allows rapid normalizing the functions of organs and systems that considerably increases 
growth rate, animal performance, improves meat biochemical structure and quality.

 KEYWORDS: sarcocystis, myoglobin, amino acid, development, growth rate, biochemical composition, 
biochemical content.
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Цель работы заключается изучение быков-производителей молочных пород племенных предприятий Ре-
спублики Татарстан с различными генотипами ДНК-маркеров по молочной продуктивности женских предков. 
В процессе исследований по показателям РИБ быков установлено преимущество у коров татарстанского типа 
холмогорской породы по удою с генотипом CSN3-АА, DGAT1-АК, LGB-ВВ, PRL-ВВ, GH-LL, TG5-СС, LEP-СС, а по 
жирномолочности у производителей с генотипом CSN3-ВВ, DGAT1-АК, LGB-АА, PRL-ВВ, GH-VV, TG5-СС, LEP-СС. 
Быки черно-пестрой породы с генотипом CSN3-АА, DGAT1-АК, LGB-ВВ, PRL-АА, GH-VV, TG5-ТТ, LEP-ТС превос-
ходили другие генотипы по удою, животные с генотипом CSN3-АВ, DGAT1-АК, LGB-АВ, PRL-АВ, GH-LV, TG5-ТС, 
LEP-СС имели преимущество по содержанию жира. У голштинских быков лучшими показателями удоя имели ге-
нотипы CSN3-АВ, DGAT1-АА, LGB-АА, PRL-АВ, GH-VV, TG5-ТС, LEP-СС, а производители с генотипом - CSN3-ВВ, 
DGAT1-АК, LGB-ВВ, PRL-АВ, GH-VV, TG5-СС, LEP-СС по содержанию жира, а животные с генотипами CSN3-ВВ, 
DGAT1-АК, LGB-АА, PRL-АВ, GH-LL, TG5-ТT, LEP-TС по белкомолочности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бык-производитель, РИБ, мать, удой, жирномолочность, белковомолочность, 
генотип, аллель, CSN3, DGAT1, LGB, PRL, GH, TG5, LEP.

Практикой и зоотехнической наукой установле-
но, что одним из методов генетического улуч-

шения сельскохозяйственных животных является се-
лекция, основанная на использовании в случной сети 
производителей с оцененным генотипом.

Первоначальной оценкой быков-производителей 
является их оценка по происхождению, которая осно-
вана на сходстве потомков с родителями. За основу 
берутся сведения о продуктивности женских предков 
и боковых родственников.

Одним из приемов оценки по происхождению 
является вычисление родительского индекса быка 
(РИБ), в котором учитывается генетические влияние 
двух рядов женских признаков, и по потомству «Доче-
ри-Матери», «Дочери-Сверстницы» и «Дочери-Стан-
дарт» [13]. Однако эти оценки не полностью выявляют 
наследственные способности быков [14, 19]. Поэтому 
учеными для выяснения степени соответствия оценки 
быков-производителей по происхождению с оценкой 
по качеству потомства был вычислен коэффициент 
ранговой корреляции по Спирмену (rp)  по первой и 
наивысший лактации [12]. 

Сравнение методов оценки по качеству потомства 
между собой и вычисление рангового коэффициента 
корреляции дало возможность определить точность 
применяемых методов. При этом получена довольно 
высокая положительная корреляция как по удою, так и 
по содержанию жира при сравнении оценок методами 
«Дочери-Сверстницы» и «Дочери-Стандарт». Отсюда 
вытекает вывод, что учет наивысшей продуктивности 
предков не всегда является критерием оценки наслед-
ственных особенностей быков и не подтверждается 
оценкой их по качеству потомства.

Оценка быков по продуктивности полусестер уве-
личивает реальность прогнозирования по сравнению с 
оценкой по происхождению, но все же не вполне до-
статочно для выделения производителя при отборе в 
систему искусственного осеменения.

В то же время, опыт многих стран с развитым ско-
товодством показывает о важности использовании 
генетических маркеров, которые связаны с качествен-
ными признаками продуктивности молочного скота. 
Потенциальными маркерами молочной продуктивно-
сти могут служить гены молочных белков: каппа-казе-
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ину (CSN3), бета-лактоглобулину (LGB); ферментов: 
диацилглицерол О-ацилтрансферазы (DGAT1), гормо-
нов: пролактину (PRL), соматропину (GH), тиреоглобу-
лину (TG5), лептину (LEP) [9, 11].

Данные научных публикаций как зарубежных, так 
и отечественных, свидетельствуют о возможности ис-
пользования генов CSN3, DGAT1, LGB, PRL, GH, TG5, 
LEP в качестве ДНК-маркеров молочности, жирномо-
лочности и белковомолочности крупного рогатого ско-
та [1, 2, 4, 5, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24].

Преимущество ДНК-технологий заключается в 
том, что можно определить генотип животного неза-
висимо от пола, возраста и физиологического состо-
яния, что является важным фактором в селекционной 
работе. А также особенно важно для производителей, 
у которых нет собственной молочной продуктивности. 
Кроме того в связи с широким использованием искус-
ственного осеменения значение генотипа быка воз-
растает во много раз [3, 7, 8, 15].

Таким образом, генотип по маркерным генам про-
дуктивности является важным селекционным критери-
ем для молочных пород крупного рогатого скота.

В молочное скотоводство Республики Татарстан 
ген-маркерная селекция внедрена в практику с 2010 
года, когда были изданы материалы о «Генеалогии, 
племенных качествах, ДНК-маркерах продуктивно-
сти быков-производителей татарстанского типа, 
черно-пестрой и мясных пород скота», находящих-
ся на племенных предприятиях Татарстана», а также 
использование информации по генотипам быков в 
разработке планов селекционно-племенной работы 
по совершенствованию молочного скота, позволило 
обоснованно подходить к подбору производителей, 
добиться селекционного повышения уровня молочной 
продуктивности и качества молока  [6, 7]

В связи с этим, целью наших исследований заклю-
чается в изучении быков-производителей молочных 
пород племенных предприятий Республики Татарстан 
с различными генотипами ДНК-маркеров по молочной 
продуктивности женских предков.

Материалы и методы. Нами проведен анализ и 
обобщение материалов по быкам-производителям, 
принадлежащим племенным предприятиям Татарста-
на: ОАО «Головное племенное предприятие «Элита», 
ОАО «Мензелинское племенное предприятие», ОАО 
«Бугульминское племенное предприятие. Для этого 
использовали материалы, каталоги и племенные сви-
детельства быков татарстанского типа холмогорской 
породы (n=73), черно-пестрой (n=15) и голштинской 
породы (n=47), которые были оцененны по ДНК-мар-
керам продуктивности: каппа-казеину (CSN3), диацил-
глицерол О-ацилтрансферазы (DGAT1), бета-лакто-
глобулину (LGB), пролактину (PRL), соматропину (GH), 
тиреоглобулину (TG5), лептину (LEP).

Для выявления ассоциации ДНК-маркеров с роди-
тельским индексом быков внутри каждой породы все 
производители были распределены на три группы по 

генотипам маркерных генов.
 Родительский индекс быка (РИБ) рассчитан по 

следующей формуле [11]:
РИБ = (2М+ММ+МО) / 4; где
М – продуктивность матери;
ММ – продуктивность матери матери;
МО – продуктивность матери отца.
Результаты исследований. В результате прове-

денных исследований по показателям родительского 
индекса быков установлено, что быки-производители 
холмогорской породы татарстанского типа и черно-пе-
строй породы с генотипом АА гена каппа-казеина пре-
восходят животных других генотипов соответственно 
по удою на 220-235 кг и 1058 кг молока, но уступают по 
содержанию жира и белка в молоке (таблица 1).

Из 135 исследованных животных 47 голов отно-
сящихся к голштинской породе имеют наивысшие 
показатели РИБ по удою среди трех пород у быков 
– производителей с генотипом CSN3-АВ – 14838 кг, 
а по массовой доли жира и белка в молоке, соответ-
ственно 4,29% и 3,15%, преимущественно имеют бы-
ки-производители с генотипом CSN3-ВВ. Разность 
показателей РИБ по жирномолочности по сравнению с 
гомозиготным генотипом аллеля А на 0,26%, по белко-
вомолочности на 0,05 %, что статистически достовер-
ны (Р<0,05) по жиру в пользу генотипа CSN3-ВВ при 
примерно равном уровне молочной продуктивности.

Среди трех сравниваемых пород по гену диацилг-
лицерол О-ацилтрансферазы наиболее высокие удои 
по показателю РИБ определены у быков – производи-
телей с генотипом DGAT1-АК. Так, результаты анализа 
показывают разницу по сравнению с гомозиготным 
генотипом АА по холмогорской породе – на 129 кг, у 
черно-пестрой породе – на 1128 кг, а по голштинской 
породе поэтому показателю наоборот превосходство 
гомозиготных DGAT1-АА на 1545 кг. По голштинской 
породе показатель РИБ быков с генотипом DGAT1-АК 
превысили гомозиготный генотип DGAT1-АА по содер-
жанию жира на 0,28% и белка на 0,02%. К сожалению, 
малое количество животных не позволяет определить 
статистическую достоверность этих показателей.

По гену бета-лактоглобулину наибольший пока-
затель РИБ по удою в группе быков-производителей 
с генотипом ВВ и превосходят быков с генотипами 
имеющими аллель А. Различия между группами бы-
ков составила у холмогорских животных на 52-116 кг, 
у черно-пестрых на 519-1197 кг. А у голштинских быков 
наивысшие показатели РИБ по удою выявлены у гено-
типа LGB-АА-14125 кг. 

Высокая жирномолочность у разных пород наблю-
дается в разных генотипах. Так, самые высокие пока-
затели РИБ отмечены у быков с генотипом LGB-АА у 
холмогорских животных (3,86%), с генотипом LGB-АВ у 
черно-пестрых животных (3,85%), с генотипом LGB-ВВ 
у голштинских животных (4,14%). По белковомолочно-
сти первое место занимают так же быки голштинской 
породы, но с генотипом LGB-АА и составляет 3,18%.
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Анализируя показатель РИБ по гену пролактина, 
лучшие результаты по удою и жиру выявлено у татар-
станского типа холмогорской породы несущий генотип 
PRL-ВВ и соответственно составила 8852 кг и 4,11%.

У быков черно-пестрой породы уровень удоя с ге-
нотипом PRL-АА был выше на 2847 кг, чем от PRL-АВ 
(Р<0,01), но характеризовался низким содержанием 
жира, разница на 0,26%.

Голштинские быки с генотипом пролактина АВ 
имели наиболее высокие показатели РИБ молочной 
продуктивностью. Разница по удою 201 кг, по жиру 
0,34 % и по белку 0,10% (Р<0,01).

Наивысшие средние значения по показателю РИБ 
у татарстанского типа холмогорской породы выявлены 

по удою гена соматропина с генотипом LL. Разница по 
сравнению с другими генотипами составила 34-535 
кг молока. Молоко было жирнее у быков с генотипом 
GH-VV. Наибольший удой отмечен у черно-пестрых и 
голштинских быков других гомозиготных генотипов 
по аллелю V локуса соматропина, соответственно 
9170 и 16012 кг. В голштинской породе РИБ по белку 
был наивысший с LL-генотипом и составил 3,09%, что 
на 0,21% больше, чем у животных с генотипом GH-LV 
(Р<0,01) и на 0,16% с генотипом GH-VV, но разница 
не достоверна. В этой группе животных высокая ста-
тистическая достоверность выявлена по содержанию 
жира между генотипами LV и LL в пользу генотипа GH-
LL (0,40%; (Р<0,01). 

Таблица 1
Показатели РИБ быков-производителей разных пород по маркерным генам

Порода Генотип n
Родительский индекс быка

Удой, кг Жир, % Белок, %

1 2 3 4 5 6

CSN3

Холмогорская 
(Татарстанский 

тип)

АА 46 8505±136 3,84±0,02 3,09±0,05

АВ 25 8285±145 3,88±0,02 3,13±0,02

ВВ 2 8270±556 3,93±0,15 -

Черно-пестрая
АА 13 10084±604 3,78±0,05 3,12±0,02

АВ 2 9026±1732 3,87±0,05 -

Голштинская

АА 28 13925±295 4,03±0,06 3,10±0,03

АВ 14 14838±929 4,03±0,10 3,09±0,03

ВВ 5 13433±1183 4,29±0,09 3,15±0,15

DGAT1

Холмогорская 
(Татарстанский 

тип)

АА 17 8385±253 3,82±0,02 -

АК 19 8514±248 3,82±0,07 -

Черно-пестрая
АА 1 10729 3,68 3,09

АК 6 11857±671 3,68±0,03 3,09±0,02

Голштинская
АА 2 14093±574 3,82±0,02 3,19±0,07

АК 7 12548±809 4,10±0,18 3,21±0,03

LGB

Холмогорская 
(Татарстанский 

тип)

АА 7 8529±444 3,86±0,05 -

АВ 13 8465±315 3,85±0,04 -

ВВ 19 8581±214 3,84±0,05 -

Черно-пестрая

АА 4 9455±1222 3,71±0,09 3,18±0,08

АВ 5 10133±1154 3,85±0,08 3,07±0,01

ВВ 4 10652±892 3,76±0,08 3,13±0,01

Голштинская

АА 5 14125±450 3,98±0,12 3,18±0,04

АВ 11 14007±704 4,00±0,14 2,99±0,12

ВВ 11 13651±752 4,14±0,16 3,11±0,04
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1 2 3 4 5 6

PRL

Холмогорская 
(Татарстанский 

тип)

АА 31 8647±178 3,83±0,02 -

АВ 14 8131±149 3,86±0,03 -

ВВ 1 8852 4,11 -

Черно-пестрая
АА 11 10522±626 3,74±0,04 3,12±0,03

АВ 2 7675±335 4,00±0,13 -

Голштинская
АА 26 13920±283 4,01±0,06 3,09±0,03

АВ 2 14121±81 4,35±0,20 3,19±0,02

GH

Холмогорская 
(Татарстанский 

тип)

LL 7 8689±322 3,90±0,05 -

LV 1 8154 3,87 -

VV 2 8655±92 3,97±0,03 -

Черно-пестрая

LL 3 7910±423 3,87±0,02 3,19±0,11

LV 2 8083±178 4,04±0,09 -

VV 1 9170 3,87 -

Голштинская

LL 16 14165±481 4,03±0,06 3,09±0,04

LV 2 14029±2352 3,63±0,04 2,88±0,06

VV 1 16012 4,29 2,93

TG

Холмогорская 
(Татарстанский 

тип)

СС 22 8669±217 3,87±0,03 -

ТС 14 8531±248 3,83±0,03 -

ТТ 3 8361±392 3,76±0,04 -

Черно-пестрая

СС 8 9859±688 3,75±0,05 3,13±0,05

ТС 3 10180±2097 3,91±0,14 -

ТТ 1 11960 3,61 3,12

Голштинская

СС 18 13871±389 4,08±0,08 3,12±0,03

ТС 7 14928±862 3,93±0,12 2,98±0,07

ТТ 1 12641 3,88 3,35

LEP

Холмогорская 
(Татарстанский 

тип)

СС 3 8967±621 3,94±0,10 -

ТС 6 8440±240 3,89±0,04 -

Черно-пестрая

СС 2 8132±253 4,04±0,09 -

ТС 1 9062 3,92 -

ТТ 3 7996±564 3,86±0,01 -

Голштинская

СС 6 15856±909 4,08±0,12 3,03±0,05

ТС 10 13179±439 3,95±0,09 3,07±0,06

ТТ 3 14592±291 4,06±0,06 3,07±0,09

Продолжение таблицы 1
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Результаты оценки показателей молочной продук-
тивности по гену тиреоглобулину у быков татарстан-
ского типа холмогорской породы был высоким, как 
по удою, так и по жиру у животных с СС-генотипом.  
По данному генотипу эти показатели соответственно 
составляют 8669 кг и 3,87%. Статистическая досто-
верность обнаружена по содержанию жира в молоке 
при сравнении с генотипом TG5-ТТ (0,11%; (Р<0,05).

Быки черно-пестрой породы с генотипом TG5-
ТТ имеют наивысшие показатели РИБ по удою и со-
ставляет 11960 кг молока, но уступает по жиру всем 
остальным генотипам (3,61%), разница с генотипом 
ТС к ± ТТ –  0,30 и ТС к ± СС – 0,16.

Расчет родительских индексов показал значи-
тельное превосходство голштинских быков по удою 
(14928 кг) по генотипу TG5-ТС, но по жирномолочно-
сти (3,93%) занимают второе место, уступая быкам  
с генотипом TG5-СС на 0,15%, а по белковомолочно-
сти последнее место (2,98%).

По гену лептина показатель РИБ быков с геноти-
пом СС характеризуется самой высокой молочной 
продуктивностью среди всех анализируемых пород.

Разность показателей генотипа LEP-СС над живот-
ными других генотипов по удою и содержанию жира  
у холмогорских особей составила на 527 кг и 0,05 %,  
у голштинских особей – на 1264 -2677 кг и 0,02-0,13 %, 
у черно-пестрой особей разница только по содержа-
нию жира на 0,12-0,18 %. В целом разница достоверна 
только у голштинских особей по молоку при сравнении 
с генотипом LEP-ТС (2677 кг; Р<0,05).

Таким образом, в процессе исследований по по-
казателям РИБ быков выявлено преимущество у коров 
татарстанского типа холмогорской породы по удою  
с генотипом CSN3-АА, DGAT1-АК, LGB-ВВ, PRL-ВВ, 
GH-LL, TG5-СС, LEP-СС, а по жирномолочности у 
производителей с генотипом CSN3-ВВ, DGAT1-АК, 
LGB-АА, PRL-ВВ, GH-VV, TG5-СС, LEP-СС. Быки чер-
но-пестрой породы с генотипом CSN3-АА, DGAT1-АК, 
LGB-ВВ, PRL-АА, GH-VV, TG5-ТТ, LEP-ТС превосходи-
ли другие генотипы по удою, животные с генотипом 
CSN3-АВ, DGAT1-АК, LGB-АВ, PRL-АВ, GH-LV, TG5-ТС, 
LEP-СС имели преимущество по содержанию жира.  
У голштинских быков лучшими показателями удоя 
имели генотипы CSN3-АВ, DGAT1-АА, LGB-АА, PRL-АВ, 
GH-VV, TG5-ТС, LEP-СС, а производители с генотипом 
– CSN3-ВВ, DGAT1-АК, LGB-ВВ, PRL-АВ, GH-VV, TG5-
СС, LEP-СС по содержанию жира, а животные с гено-
типами CSN3-ВВ, DGAT1-АК, LGB-АА, PRL-АВ, GH-LL, 
TG5-ТT, LEP-TС по белкомолочности.

Заключение. По результатам анализа иссле-
дований разработаны рекомендации племенным 
службам Республики Татарстан о том, что оценку 
быков производителей необходимо проводить по 
показателям родительского индекса быка, путем 
тестирования молочных пород по генам CSN3, 
DGAT1, LGB, PRL, GH, TG5, LEP для объективной 
оценки генетической ситуации и накопления в ста-
дах желательных комплексных генотипов, позво-
ляющих повысить обильномолочность и улучшить 
качество молока коров.
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The aim of the work was to study production bulls of dairy breeds at breeding farms, the Republic of Tatarstan, with 
various genotypes of DNA markers on dairy efficiency of female ancestors. The study of RIB parameters in bulls showed 
that of cows of the Tatarstan type of holmogorsky breed with genotypes CSN3-AA, DGAT1-AK, LGB-BB, PRL-BB, GH-
LL, TG5-CC, LEP-CC prevailed on milk yield;  the producers with genotype CSN3-BB, DGAT1-AK, LGB-AA, PRL-BB, 
GH-VV, TG5-CC, LEP-CC prevailed on fat milk. Bulls of black and motley breed with a genotype CSN3-AA, DGAT1-AK, 
LGB-BB, PRL-AA, GH-VV, TG5-TT, LEP-TC surpassed their counterparts with other genotypes in milk yield while the 
animals with genotype CSN3-AB, DGAT1-AK, LGB-AB, PRL-AB, GH-LV, TG5-TC, LEP-CC had advantage on fat content. 
Of the Holstein bulls the genotypes CSN3-AB, DGAT1-AA, LGB-AA, PRL-AB, GH-VV, TG5-TC, LEP-CC showed the best 
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parameters of milk yield, and producers with genotypes CSN3-BB, DGAT1-AK, LGB-BB, PRL-AB, GH-VV, TG5-CC, LEP-
CC had the best parameters on  content of fat, and the animals with genotypes CSN3-BB, DGAT1-AK, LGB-AA, PRL-R, 
GH-LL, TG5-TT, LEP-TC – on protein level.

KEYWORDS: the bull-breeder, rib, mother, milk yield, diary fat, diary proteint, genotype, allele, CSN3, 
DGAT1, LGB, PRL, GH, TG5, LEP.
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ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕРЕПЕЛЯТ В КРЕСТЬЯНСКОМ ФЕРМЕРСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗОНАТОРА POZITRON-3 AIR 1 И 
ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ К КОРМУ «БАСУЛИФОР»

1И.А.Алексеев – доктор ветеринарных наук, профессор; 2И.Р.Кадиков – кандидат биологических наук, 
ст.н.с., зав. лабораторией; 1Э.Р.Иштудова – аспирант.

1ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», г.Чебоксары  
(428003, Чебоксары, ул.К.Маркса, 29, тел +7(695)684-36-97, e-mail:info@academy21ru).

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

Одной из самых продуктивных и экономически выгодных отраслей птицеводства является выращивание 
перепелов. При выращивании перепелят особое значение имеет микроклимат  помещения. Для создания 
должного микроклимата авторами проведено производственное испытание недавно созданной отечествен-
ной озоновой установки марки POZITRON - 3 AIR 1 на основные параметры микроклимата в цехе выращивания 
перепелят. Кроме того проведен научно – производственный опыт по выяснению влияния новой пробиотиче-
ской кормовой добавки «Басулифор» на рост, развитие и сохранность перепелов. Установлено, что озонация 
воздуха в помещении для выращивания молодняка перепелов указанным озонатором в дозе 0,01м3 озониро-
ванного воздуха на 1м3 очищаемого воздуха, способствует уменьшению относительной влажности воздуха на 
11,40% (Р<0,01), снижению концентрации аммиака на 53,48% (Р<0,01), сероводорода – на 50,98% (Р<0,01), 
пыли – на 59,18% (Р<0,01), диоксида углерода – на 26,68% (Р<0,05). Следовательно, ежедневные трехчасо-
вые сеансы озонации, способствовали оптимизации основных параметров микроклимата в помещении для 
выращивания молодняка перепелов. В результате выполнения экспериментальной работы установлено, что 
использование испытываемой пробиотической кормовой добавки «Басулифор» в рационе у опытных перепе-
лят в дозе 0,2 г/кг корма, по сравнению с контрольными аналогами, на 56-сутки опыта среднесуточный при-
рост живой массы у них повышается в среднем на 5,32% (Р<0,01), при применении добавки из расчета 0,3г/кг 
корма – это показатель был выше на 6,14% (Р<0,01), сохранность молодняка птицы – на 4,66% (Р<0,05). Таким 
образом, испытываемая пробиотическая кормовая добавка «Басулифор» способствовала повышению мясной 
продуктивности и сохранности молодняка перепелов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: озонатор, озонация воздуха, перепела, влажность воздуха, аммиак, сероводо-
род, диоксид углерода, пробиотик, кормовая добавка, Басулифор, прирост живой массы.
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В последние годы в России успешно развива-
ется сравнительно молодая и перспективная 

отрасль птицеводства – перепеловодство. В 1989 году 
было организовано научно-производственное объ-
единение «Перепел», что значительно ускорило раз-
витие отечественного промышленного перепеловод-
ства. В настоящее время в нашей стране развивается 
как яичное, так и мясное перепеловодство. Биология 
перепелиных яиц имеет свои характерные особен-
ности. Средняя масса яйца составляет 12-13 г. Оно 
отличается от других видов внешней пигментацией, 
в яйце содержится больше белка, чем у других видов 
птиц. Так, в курином яйце содержание белка составля-
ет 56%, а у перепелов-60%. Скорлупа имеет пример-
но 7-8% от массы яйца, тогда как у кур она составля-
ет более 10% [4,7]. Одной их важных положительных 
особенностей перепелиных яиц является их способ-
ность к продолжительному хранению без потери ка-
чественных показателей. В Японии, которая является 
родиной одомашнивания перепелов, еще в ХIХ веке 
была установлена способность яичного белка пере-
пелов подавлять развитие микроорганизмов, а в ХХ 
веке из яйца был выделен специальный белок – фер-
мент лизоцим. Исследователями было доказано, что 
этот белок действительно обладает бактерицидными 
свойствами и максимальная его  концентрация со-
держится только в яйце перепелов [2,8]. Перепелиное 
мясо является не менее ценным пищевым продуктом, 
чем яйца и отличается от куриных меньшим содержа-
нием жира и высоким соотношением незаменимых 
аминокислот. Такие отличительные качества позволя-
ют отнести его к высококачественным и диетическим 
продуктам питания. Живая масса взрослых перепелов 
достигает 170-190 г. [10,11]. В этой связи, изучение 
влияний недавно созданной установки озонового обе-
ззараживания воздуха помещений Pozitron-3 Air 1 на 
основные параметры микроклимата в помещениях для 
выращивания молодняка перепелов и пробиотической 
кормовой добавки «Басулифор»   на организм, рост 
и развитие молодняка перепелов в условиях птице-
фермы фермерского крестьянского хозяйства имеет 
важную теоретическую и практическую значимость, 
так как воздействия указанного прибора и добавки к 
корму на отмеченные показатели птиц практически не 
изучались [1,5,6,14].

Установка «Pozitron-3 Air 1» предназначена для 
очистки воздуха в помещениях от пыли, микроорга-
низмов, канцерогенных и сильно пахнущих веществ. 
Используется для сухой дезинфицирующей обработ-
ки операционных, больничных палат, гостиниц, школ, 
технологических помещений, холодильных камер, 
уничтожения плесени и озонирования жилых, живот-
новодческих и птицеводческих помещений. По бак-
терицидному действию озонирование помещений 
озонатором, превосходит действие ультрафиолето-

вого кварцевого облучения. Бактерицидный эффект от 
кварцевого облучения в течение 60-и минут идентичен 
бактерицидному эффекту от озонирования в течение 
3-х минут. Озон обладает высокой проникающей спо-
собностью, оказывает бактерицидное действие на зо-
лотистый стафилококк, на возбудителей холеры, тифа, 
дизентерии, чумы, проявляет бактерицидную актив-
ность в отношении грамположительной флоры, кишеч-
ной палочки, эпидермального стафилококка и других. 
Озон убивает вирус, поэтому можно не бояться виру-
сов, передающихся через мясо животных. Частично 
разрушая мембрану, озон повреждает вирус с наружи 
и внутри клетки, Если сравнивать озон с привычными 
средствами против бактерий, то он в 600 раз сильнее 
хлора, и в несколько раз лучше ультрафиолетовых лу-
чей убивает бактерий [3,12,13,15].

«Басулифор» представляет собой комплексную 
кормовую добавку, содержащую микробную массу 
живых природных штаммов микроорганизмов Bacillus 
subtilis и Bacillus licheniformis в оптимальном соотно-
шении, продуцирующих пищеварительные ферменты, 
аминокислоты и витамины группы В, его применя-
ют для улучшения усвояемости кормов, повышения 
естественной резистентности сельскохозяйственных 
животных и птиц. Данная кормовая добавка не теряет 
своих полезных качеств при экспандировании, экстру-
дировании и гранулировании кормов, не оказывает 
отрицательного действия на организм птиц, противо-
показаний к применению не имеет [9].

Цель настоящей работы – изучить возможность 
практического применения искусственного озонато-
ра марки «Pozitron-3 Air 1» для оптимизации основных 
параметров микроклимата в помещении для выращи-
вания перепелят и  пробиотической кормовой добавки 
«Басулифор» для повышения роста, развития и со-
хранности перепелят.

Материалы и методы. Научно-производствен-
ный опыт проводился в условиях птицефермы кре-
стьянского фермерского хозяйства С.В.Михайлова 
Цивильского района Чувашской Республики в весен-
ний период 2016 года. Объектами исследований были 
помещения для выращивания перепелят и молодня-
ка перепелов 1-2 сут возраста. Озонация осущест-
влялась указанным озонатором во время санации и 
подготовки помещения к переводу туда перепелят. 
Данная процедура проводилась в течение 6 дней с 3-х 
часовой экспозицией, в дозе 0,01м3 озонированного 
воздуха на 1м3 очищаемого воздуха помещений.

Для испытания кормовой добавки «Басулифор» 
в контрольную и опытные группы подбирался молод-
няк от одного родительского стада с соблюдением 
принципа аналогов. В каждую группу входило по 300 
перепелят указанного возраста. Кормовую добавку 
«Басулифор» птицам первой опытной группы давали с 
1-го по 60-й день жизни, 1 раз в сут, в соответствии с 
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инструкцией по ее применению из расчета 0,2 г/кг кор-
ма. Во второй опытной группе птиц указанную пробио-
тическую добавку назначали в дозе 0,3 г/кг корма в те 
же сроки. Перепелят контрольной группы выращивали 
на основном рационе без использования указанной 
кормовой добавки.

Результаты работы оценивали методами: зооги-
гиеническими –для определения температуры и от-
носительной влажности воздуха в помещении исполь-
зовали универсальный прибор «ТКА-ПКМ (модель 42); 

скорость движения воздуха измеряли термоанемоме-
тром «ТКА-ПКМ (модель 50), концентрации диоксида 
углерода – по Субботину, аммиака и сероводорода – 
универсальным газоанализатором УГ-2, пыли – аппа-
ратом Кротова. Прирост живой массы определяли ре-
гулярным взвешиванием птиц на электронных весах.

Результаты исследований. Озонирование поме-
щения озонатором «Pozitron-3 Air 1» в указанной дозе 
значительно меняло в нем микроклимат в сторону его 
улучшения (таблица 1).

Таблица 1
Результаты озонирования воздуха помещения для выращивания перепелят

Воздух поме-
щения

Относит.
влажность 
воздуха, %

Диоксид  
углерода,%

Скорость  
движения 

воздуха, м/с

Концентр.  
аммиака, мг/м3

Концентр.
сероводорода, 

мг/м3

Содержание 
пыли, мг/м3

До озонации 80,10±0,92 0,23±0,04 0,18±0,01 8,66±0,09 4,78±0,05 9,49±0,18

После озонации 68,38±0,64** 0,18±0,02* 0,19±0,02 4,26±0,04** 2,34±0,03** 4,22±0,08**
Примечание:  * Р<0,05;  ** Р<0,01.

Так, на фоне озонации относительная влаж-
ность воздуха в помещении для выращивания мо-
лодняка перепелов достоверно понижалась на 
11,72%  (Р<0,01), концентрация диоксида углерода 
– на 0,05% (Р<0,05), аммиака – на 4,40 мг/м3, серо-
водорода – 2,44 мг/м3, пыли – на 5,27 мг/м3, или на 
50,80% (Р<0,01), 51,04% (Р<0,01), 55,53% (Р<0,01). 

Сеансы озонации не оказали существенного влия-
ния на температуру и скорость движения воздуха  
в помещении.

Показатели среднесуточного прироста живой 
массы перепелят при использовании в рационе про-
биотической кормовой добавки «Басулифор» приве-
дены в таблице 2.

Таблица 2
Динамика среднесуточного прироста живой массы перепелят при использовании в рационе 

пробиотической кормовой добавки «Басулифор»

Возраст, сут

Группа перепелов

контрольная ОР первая опытная ОР+Басулифор 
0,2 г/кг корма

вторая опытная ОР+Басулифор 
0,3 г/кг корма

среднесуточ-
ный прирост, г живая масса, г среднесуточ-

ный прирост, г живая масса, г среднесуточ-
ный прирост, г живая масса, г

1 - 8,34±0,12 - 8,31±0,10 - 8,33±0,11

7 4,66±0,04 40,96±0,29 4,78±0,04 * 41,77±0,32 4,80±0,05* 42,00±0,36

14 4,72±0,04 74.00±0,68 4,91±0,04* 75,23±0,71* 4,94±0,05* 76,16±0,72*

28 4,76±0,05 140,64±1,57 4,96±0,05* 142,99±1,60* 4,98±0,06* 145,04±1,74*

42 4,85±0,05 208,54±2,25 5,07±0,06** 211,45±2,33** 5,09±0,07** 214,76±2,41**

56 4,88±0,06 276,86±2,32 5,14±0,07** 280,33±2,44** 5,18±0,08** 289,80±2,68**
Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01; ОР –основной рацион.

Как видно из таблицы, среднесуточный прирост 
живой массы у перепелят контрольной группы в 7-сут 
возрасте составил 4,66±0,04 г. В опытных группах птиц, 
по сравнению с контрольными аналогами, этот пока-
затель в указанном возрастном цикле был достоверно 
выше в среднем на 2,57% (Р<0,05) и 3,00%(Р<0,05).  
В более старшем возрасте т.е. в 14 и 28-сут возрасте, 
среднесуточный прирост живой массы у птиц опытных 

групп превышал аналогичный показатель интактной 
группы в среднем на 4,02-4,66% (Р<0,05) и 4,20-4,62% 
(Р<0,05). Наиболее интенсивное повышение данного 
показателя как у контрольных, так и у опытных пере-
пелят происходило в 42 и 56-суточном возрасте. Так, 
в указанных возрастных циклах этот показатель в кон-
трольной группе птиц характеризовался 4,85±0,05 и 
4,88±0,06 граммами. В тоже время, на фоне исполь-
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зования в рационе пробиотической кормовой добавки 
«Басулифор», у птиц опытных групп, по сравнению с 
аналогами в контроле, среднесуточный прирост живой 
массы был выше в среднем на 4,53-4,94% (Р<0,01) и 
5,32-6,14% (Р<0,01). Из представленного анализа 
видно, что наиболее высокая продуктивность у пере-
пелят наблюдалась во второй опытной группе, где ис-
пытываемая кормовая добавка была использована в 
дозе 0,3 г/кг. Так, живая масса у перепелят этой груп-
пы, на фазе завершения производственного опыта, по 

отношению к контрольным аналогам, была достоверно 
больше на 12,94 г. (Р<0,01), или на 4,67%.

Одним из важных показателей при испытании про-
биотических препаратов и пробиотических кормовых 
добавок является жизнеспособность и сохранность 
молодняка птицы.

Исследования показали, что в контрольной груп-
пе птиц в первые 4 недели жизни из 300 голов по 
различным причинам пало 21, что составляет 7,0% 
(таблица 3).

Таблица 3
Данные сохранности перепелят при использовании пробиотической

кормовой добавки «Басулифор»

Показатель
Группы перепелят

Контрольная 1 опытная 2 опытная

Количество птиц в опыте 300 300 300

Летальность, голов 21 10 7

Летальность, в процентах 7,0 3,34 2,34

Сохранность, голов 279 290* 293*

Сохранность, в процентах 93,0 96,67* 97,67*

На фоне использования в рационе птиц пробио-
тической кормовой добавки «Басулифор» в дозе 0,2 г/
кг корма, у перепелов первой опытной группы этот по-
казатель составил 10 голов, во второй опытной группе 
птиц при дозе кормовой добавки 0,3 г/кг корма – 7 го-
лов, что по сравнению с контрольной группой ниже на 
3,66% (Р<0,05) и 4,66% (Р<0,05). Приведенный анализ 
свидетельствует о том, что испытываемая кормовая 
добавка способствовала достоверному повышению 
сохранности молодняка перепелов до 30-суточного 
возраста в среднем от 93,0% до 96,67% и 97,34%. Бо-
лее эффективной дозой Басулифора при этом оказа-
лась 0,3 г/кг корма.

Заключение. В ходе испытаний искусственного 
озонатора Pozitron-3 Air1 и пробиотической кормовой 
добавки «Басулифор» не установлено негативного их 
воздействия на организм перепелят. Искусственная 

озонация помещения для выращивания молодняка 
перепелов с 3-х часовой экспозицией, в дозе 0,01 м3 

озонированного воздуха на 1 м3 очищаемого возду-
ха, способствует понижению относительной влажно-
сти воздуха на 11,72% (Р<0,01), содержание диок-
сида углерода на 0,05%, концентрации аммиака – на 
50,80% (Р<0,01), сероводорода – на 51,04% (Р<0,01), 
пыли – на 55,53% (Р<0,01).

Наиболее оптимальной дозой пробиотической кор-
мовой добавки «Басулифор» в рационе молодняка пере-
пелов является 0,3 г/кг корма, что способствует повы-
шению среднесуточного прироста живой массы птиц в 
среднем на 6,14% (Р<0,01) и их сохранности до 97,67%.

Полученные результаты позволяют рекомендо-
вать искусственный озонатор марки Pozitron - 3 Air 1 и 
пробиотическую кормовую добавку «Басулифор» при 
выращивании молодняка перепелов.
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EXPERIENCE OF QUALS GROWING IN COUNTRY FARMS USING OZONATOR 
POZITRON-3 AIR 1 AND PROBIOTIC ADDITIVE TO THE FEED "BASULIFOR"
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The work paper presents the results of national brand artificial Ozonator "Pozitron-3 Air-1" and probiotic feed 
"Basulifor" additive in country farm poultry conditions for growing young quail. It was found out that indoor air ozonation 
for growing quails with  the mentioned ozonizer  in a dose of 0,01m3 of ozonated air for 1m3 of cleaning air reduces the 
relative humidity by 11.40% (P <0.01), ammonia concentration by 53.48 % (P <0.01), hydrogen sulfide – by 50.98% (P 
<0.01), dust – by 59.18% (P <0.01), carbon dioxide – by 26.68% (P < 0.05). Consequently, the daily three-hour sessions 
ozonation, contributed to optimizing the main parameters of the microclimate in the room for the cultivation of young 
quail. In the result of experiment it was determined  that the use of feed additive of tested probiotic "Basulifor" in the diet 
of experimental quail in dose of 0.2 g/kg feed in comparison with control analogues on 56th day of the experiment the 
average daily weight gain increased in average by 5.32% (P <0.01), with the use of the additive 0,3g / kg of feed – this 
figure was higher by 6.14% (P <0.01), the safety of young birds – by 4.32% ( P <0.05).

KEYWORDS: ozonizer, air ozonation, quail, humidity, ammonia, hydrogen sulfide, carbon dioxide, 
probiotic, feed additive, Basulifor, weight gain.
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